
Это одноэтажное здание в жи-
лом дворике по улице Лесопар-
ковой, как и многие его типо-
вые собратья по всему городу, 
видело многое.

В советские времена здесь был дет-
ский клуб, а с другой стороны – кули-
нария, куда дети, оттанцевав в кружках, 
бегали полакомиться булочками и 
мороженым. В рыночные времена здесь 
располагались офисы фирм. Потом зда-
ние вообще забросили, и долгие годы 
оно стояло бесхозным. Но федерация 
киокусинкай Челябинской области во 
главе с председателем, магнитогорцем 
Василием Хабаровым, обратилась к де-
путату Магнитогорского городского Со-
брания, директору ОАО «ММК-Метиз» 
Олегу Ширяеву с просьбой оказать со-
действие в предоставлении пустующего 
здания для организации спортклуба. 
Депутат инициативу одобрил, обратил-
ся с соответствующим предложением в 
администрацию Магнитогорска, и ру-
ководители города пошли спортсменам 
навстречу. Большую помощь в реализа-
ции этого масштабного проекта оказал 
депутат законодательного собрания 
Челябинской области, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
ратующий за то, чтобы как можно 
больше мальчишек и девчонок приоб-

щались к здоровому образу жизни. и вот 
обновлённое строение с новой яркой 
вывеской «Доджо сталь» («Доджо» или 
«додзё» с японского можно перевести 
как место, где люди дисциплинируют 
и совершенствуют себя, чтобы стать 
лучше) готово к приёму высоких гостей. 
Для участия в открытии клуба област-
ного значения в Магнитогорск приехали 
президент Российской национальной 
федерации ояма киокусинкай каратэ-
до Александр ипатов, вице-президент 
РНФКК, руководитель комитета по 
тренерской и спортивной работе Карен 
Гядукян, а также председатель ека-
теринбургской городской федерации 
киокусинкай Денис Курчанин.

Программа пребывания  
в Магнитогорске  
получилась насыщенная  
и эмоционально наполненная – 
гости побывали и 
на промплощадке ММК

Сначала – мощь современного стана 
«5000» и бесконечное фотографиро-
вание раскалённого докрасна «языка» 
металла, выезжающего из прокатной 
клети. затем – историческая часть – де-
вятая печь доменного цеха и белая река 

чугуна, «салютующего» гостям яркими 
искрами. и – снова новое современное 
производство, на этот раз стан ЛПЦ-11. 

– На металлургическом предприятии, 
да ещё таком легендарном, как Магнит-
ка, о которой читал в учебниках, я впер-
вые, – Александр ипатов экскурсией за-
метно воодушевлён, но по-спортивному 
лаконичен в высказываниях. – В детстве 
процесс плавки чугуна видел по теле-
визору и в кино, конечно, очень восхи-
щался, но увидеть это вживую – впечат-
ления, конечно, непередаваемые.

– А я в Магнитогорске уже третий раз, 
очень уважаю труд металлургов, а стана-
ми ММК, сумевшего из советской леген-
ды стать современным предприятием, 
огромным, чистым и мощным, просто 
горжусь, – признался вице-президент 
РНФКК Карен Гядукян.

Между тем в клубе «Доджо сталь» 
шли последние приготовления к приёму 
гостей и открытию: натянута красная 
лента, залы проветрены, огромные 
торты в форме татами с надписью 
«киокусинкай» расставлены для торже-
ственного чаепития юных спортсменов 
– участников церемонии. «тяжёлая ар-
тиллерия» – несколько сложенных друг 
на друга тяжёлых пенобетонных блоков. 
Все понимают: будут разбивать.

Продолжение на стр. 2
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Здоровый образ жизни

В Магнитогорске открылся клуб федерации киокусинкай и карате-до  
Челябинской области «Доджо сталь»

Островок Японии  
на Лесопарковой

72 % Пт -5°... +1°  

с 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян  
в течение последних 
двух лет выходили 
на субботники  
и работы по благоу-
стройству террито-
рий, согласно опросу 
ВЦИОМ.

з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Вс -3°...+3°

Сб -3°...+4°

Регион

Зелёный щит
Челябинск станет первым городом на Южном 
Урале, у которого официально появится «зелё-
ный пояс».

В так называемые «лёгкие» города-миллионника войдут 
земельные участки в самом Челябинске, а также в Копей-
ске, Сосновском и Красноармейском районах. До 10 апреля 
схему «зелёного щита» будут проверять, редактировать и 
согласовывать. затем её опубликуют на сайте областной 
общественной палаты, чтобы южноуральцы могли по-
знакомиться с планом и внести собственные предложения 
по его совершенствованию. Как пояснили в пресс-службе 
регионального правительства, в дальнейшем опыт пи-
лотного проекта собираются применить в Магнитогорске, 
Карабаше, Кыштыме и других городах области.

«Челябинская область попала в число регионов, где с 1945 
года были установлены опоясывающие 30-километровые 
зелёные зоны, – комментирует координатор проектов 
регионального отделения ОНФ Светлана Селихова. – зако-
нодательство изменилось, и зелёные зоны стали изменять. 
Где-то требовалось расширение территорий, была необхо-
дима застройка, менялись экономические приоритеты. В 
итоге экономика выиграла у экологии».

Лесопарковый пояс у Челябинска появится в рамках за-
кона о создании «зелёного щита» вокруг мегаполисов. Он 
был подписан президентом страны Владимиром Путиным 
и вступил в силу ещё 1 января 2017 года. идея заключается 
в том, что вокруг каждого большого города должна быть 
сформирована особая зона с ограниченным режимом при-
родопользования и иной хозяйственной деятельности. В 
ней будут запрещены вырубка деревьев и строительство. 
Причем в «зелёный щит» будут входить не только зелёные 
зоны вокруг населённого пункта, но и парки, скверы в 
жилых массивах.

Инспекция

Безопасность под контролем
На прошлой неделе специалисты провери-
ли 263 объекта социальной сферы, сообщает 
пресс-служба администрации Магнитогорска.

«Посмотрели состояние путей эвакуации, систему пожар-
ной сигнализации с практическим включением, проверили 
наличие средств пожаротушения, – рассказал начальник 
управления гражданской защиты населения администра-
ции города Олег Жестовский. – также оценили действия 
персонала в случае получения сигнала о возгорании».

В течение года практические тренировки проводятся 
и с самими детьми. «Подобные мероприятия организуем 
перед началом учебного года и в период проведения ме-
сячника защиты детей», – сказал Олег Борисович.

В последнее время жители города всё чаще направля-
ют в администрацию Магнитогорска письма с просьбой 
проинспектировать ряд торговых объектов. «Ни одно 
обращение не оставляем без внимания, – сообщил Олег 
Жестовский. – Стоит отметить, что по распоряжению главы 
города мы создаём оперативную группу, в которую будут 
входить работники администрации, полиции и надзорной 
деятельности МЧС».

На расширенном аппаратном совещании глава города 
Сергей Бердников акцентировал внимание на вопросах 
пожарной безопасности: «В городе идут внеочередные 
проверки, и как бы они ни ухудшали работу учреждений 
– безопасность превыше всего. если будут выявлены на-
рушения, спрос будет жёсткий».
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Коротко

• Уровень безработицы в Челябин-
ской области сократился за год на 
21 процент. «На региональном рынке 
труда наблюдается снижение числен-
ности безработных граждан, – сообщил 
тАСС во вторник начальник главного 
управления по труду и занятости на-
селения региона Владислав Смирнов. 
– По состоянию на первое апреля этого 
года, было зарегистрировано 26,8 ты-
сячи безработных, а на аналогичную 
дату прошлого года – 33,9 тысячи». 
В течение этого года прогнозируется 
дальнейшее снижение показателя – до 
22,5 тысячи человек. Положительную 
динамику специалист объясняет ожив-
лением в экономике и программами по 
трудоустройству населения, которые 
реализуются на Южном Урале.

• Челябинская и магнитогорская 
свалки будут закрыты до первого 
июля 2018 года. такую задачу перед 
чиновниками поставил глава Южного 
Урала Борис Дубровский, сообщает 
«АиФ-Челябинск». По словам и. о. ми-
нистра экологии региона Яны Купри-
ковой, уже получено положительное 
заключение государственной эксперти-
зы на изыскательские работы, теперь 
предстоит выбрать подрядчиков-
проектировщиков и непосредствен-
ные организации, которые займутся 
рекультивацией объектов. Напомним, в 
начале весны в Челябинском кластере 
появился региональный оператор по 
обращению с тКО, его также уже вы-
брали в Магнитогорском, Карабашском 
и Кыштымском кластерах.

• С начала 2018 года животные по-
кусали 1258 южноуральцев. Об этом 
сообщили в региональном управлении 
Роспотребнадзора. Случаев заражения 
бешенством в последнее время не за-
регистрировано, но ситуация по рас-
пространению заболевания в регионе 
остаётся напряжённой. Чаще всего 
смертельный вирус выявляют у диких 
животных – лис и енотовидных собак. 
«Человек, укушенный животным, может 
долго чувствовать себя в безопасности. 
Период от заражения до заболева-
ния составляет от месяца до трёх, но 
описаны случаи, когда этот период 
удлинялся до года», – предупреждают в 
Роспотребнадзоре. В случае укуса нужно 
срочно обратиться в травмпункт или 
поликлинику.

Редакции газеты «Магнитогорский металл» требует-
ся программист со знанием Delphi и опытом работы с 
базами данных. Возможна работа по совместительству 
или удалённо. Тел: 8-919-405-5335.
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Забота

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Окончание. Начало на стр. 1

Красная лента перерезана, го-
сти проходят в главный зал – он 
огромный, с зеркальной стеной 
для наглядной отработки пра-
вильности движений, другая 
стена оборудована шведской 
стенкой, в углу – ритуальный 
японский барабан. Спортсмен 
в кимоно оглушительно бьёт 
в него, после чего зал, словно 
горошинами, наполняется 
детьми, юными и взрослыми 
спортсменами.

Перед входом – ритуал приветствия: 
лёгкий поклон гостям, короткое гром-
кое «Ос!» со сложенными перед грудью 
руками. Это один из слогов японской 
фразы, ставшей девизом киокусинкай: 
«Осу синобу!» – то есть «Буду терпеть 
до предела». 

– Япония подарила России систему 
киокусинкай, которая прижилась у нас, 
потому что нашему народу также при-
сущ дух воина, – обращается к хозяевам 
нового клуба президент Российской 
национальной федерации ояма киоку-
синкай каратэ-до Александр Ипатов. 
– Киокусинкай – не просто борьба, это 
целая философия, система становления 
человека как сильной, мудрой личности, 
которая умеет терпеть не только удары 
соперника, но и жизненные удары. По-
клонники киокусинкай, пожалуй, самая 
многочисленная армия в мире – нас 
больше десяти миллионов. Теперь у на-
ших единомышленников есть ещё один 
дом в Магнитогорске. Как официальный 

представитель спортсменов России в 
Японии и на международной арене я 
очень этому рад.

– Радует, что вложенные усилия не 
просто оправдались, а окупились сто-
рицей – вашими горящими глазами, 
– генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев обратился к маленьким 
спортсменам. – По-хорошему вам за-
видую, потому что у вас всё впереди, 
вы в самом начале жизненного пути и у 
вас есть волшебная возможность расти 
сильными не только телом, но и духом. 
Будьте спортивными, энергичными, 
крепкими и здоровыми. 

– В Магнитогорске появился островок 
японской спортивной культуры, – го-
ворит председатель МГСд Александр 
Морозов. – Я был в Японии, поражён 
тем, насколько развита в ней культура, 
основанная на уважении человека к 
человеку, особенно младшего к стар-
шему. И когда вы будете постигать азы 
спортивные, не забывайте о том, что 
надо следовать и добродетели душев-
ной: быть скромными, искренними, 
справедливыми, уважать друг друга и 
любить город, в котором живёте. 

– На стенах зала плакаты с правилами, 
которые призывают через спорт вос-
питывать в себе достойную личность, 
– завершает официальную церемонию 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма Александр Берченко. 
– Спасибо вам за то, что выбрали спорт, 
а депутатам и предприятиям, которые 
они представляют, – за то, что своей по-
мощью делаете этот выбор возможным, 
а занятия – комфортными.

Небольшие показательные выступле-

ния спортсменов: маленькие пацанята 
лет шести-семи демонстрировали фудо-
дати, кокуцу-дати, камае-дати и прочие 
боевые стойки. девчонки и мальчишки 
чуть постарше – отжимания верхом друг 
на друге. Подростки провели спарринг, 
демонстрируя вначале внушающее ува-
жение «равнодушие» к вполне весомым 
ударам соперника, а потом резко роняя 
врага на татами. За взрослыми – эф-
фектное разбивание ногой деревянных 
дощечек. Затем прошла небольшая экс-
курсия по комплексу.

Кроме зала для основных занятий 
здесь есть зал для бокса,  
зал для кросс-фита и фитнес-зал

В последнем зале гостей и ждали те 
самые пенобетонные блоки, выложен-
ные в несколько «этажей» – процесс их 
разбивания незащищённой частью руки 
называется тамэшивари, и его очень 
эффектно исполнили «чернопоясники» 
магнитогорского киокусинкай.

Итак, новый клуб открыт, и юные 
спортсмены, по-восточному серьёзные 
и по-спортивному сосредоточенные 
ещё секунду назад, тут же вспомнили, 
что они простые российские дети и 
вихрем унеслись пить чай с тортами. 
А руководители федерации и предста-
вители городской власти уединились 
для обсуждения стратегии развития 
восточных единоборств, у которых с 
открытием нового клуба появится куда 
больше возможностей.

 Рита Давлетшина

Официально

Пенсионные рубли
Отделение Пенсионного фонда России по Челя-
бинской области обращает внимание: пенсии 
по государственному обеспечению, включая 
социальные, с первого апреля текущего года 
индексируются на 2,9 процента – в соответствии 
с увеличением прожиточного минимума. Повы-
шение затронет 88,5 тысячи пенсионеров, вклю-
чая 79 тысяч получателей социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также 
повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, членов их семей, участников 
Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф, 
и членов их семей, граждан из числа работников лётно-
испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после повыше-
ния увеличится на 256 рублей и составит 9109 рублей. 
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы вырастет на 402 рубля и 
составит 14297 рублей. Средние размеры пенсий граждан-
инвалидов вследствие военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, 
после индексации вырастут до 32758 рублей и 35672 
рублей соответственно.

Дата

Газоспасательная станция ПАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» отметила 
85-летие со дня образования.

В 1930 году Народный комиссариат 
труда издал постановление об органи-
зации газоспасательных пунктов на 
всех предприятиях, опасных по газу, 
которые были созданы в доменном цехе 
комбината. С первого апреля 1933 года 
приказом № 74 по Магнитогорскому 
металлургическому заводу, газоспа-
сательная станция была выделена из 
состава доменного цеха в самостоя-
тельное подразделение. Необходимость 
создания этой единицы была вызвана 
требованием к обеспечению безопасно-
сти работников при проведении работ в 
газоопасных местах. И первоочередной 

задачей станции все годы является 
спасение людей во время нештатных 
ситуаций.

Аварии в газовом хозяйстве пред-
приятий нередко становятся причиной 
гибели людей, потери здоровья, уни-
чтожения материальных ценностей. 
Поэтому сегодня акцент делается в 
первую очередь на профилактику – ис-
ключение возможности возникновения 
аварийных ситуаций, что достигается 
контролем соблюдения мер безопас-
ности при проведении газоопасных 
работ, ежесменным профилактическим 
обследованием состояния газовых 
хозяйств подразделений ПАО «ММК» и 
обществ. Ну а если беда случилась, то 
газоспасатели всегда первые там, где 
людям нужна помощь: в загазованной 
зоне – взрывоопасной или отравляю-

щей,  в завалах разрушенных строений, 
в дыму, на высоте, в колодцах, туннелях. 
Они постоянно несут службу, опера-
тивно реагируют на любые тревожные 
сигналы.

На счету газоспасателей немалое 
количество проведённых аварийно-
спасательных работ, спасённых жиз-
ней, тысячи случаев предотвращения 
аварийных ситуаций. Второго апреля 
на торжественном сменно-встречном 
собрании работников газоспасатель-
ной станции поздравили директор по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
Юрий демчук, начальник газового цеха 
Владимир Устимов.

С юбилеем службы, газоспасатели!

Первыми приходят на помощь

Здоровый образ жизни

В Магнитогорске открылся клуб федерации киокусинкай и карате-до  
Челябинской области «доджо сталь»

Островок Японии  
на Лесопарковой

Социальная ответственность
В 2017 году затраты ПАО «ММК» на оздоровле-
ние работников компании и членов их семей, с 
учётом компенсации стоимости детских путёвок 
в летние загородные лагеря, превысили  
200 млн. рублей.

В прошлом году в соответствии с социальным заказом 
было направлено на реабилитационно-восстановительное 
лечение 8189 работников и членов их семей, из которых 87 
процентов – собственно работники. Возможность полно-
ценно отдыхать и восстанавливать здоровье в санаториях 
и домах отдыха обеспечивается компенсацией части стои-
мости путёвок. Льготы для работников составляют 65–80 
процентов от полной стоимости в зависимости от сезона и 
вида оздоровления, для детей работников льгота составля-
ет 70 процентов, для супругов – 50 процентов. Работники 
комбината в минувшем году имели возможность отдохнуть 
в санатории «Юбилейный», санатории-профилактории 
«Южный», санатории «Металлург» (Ессентуки), домах от-
дыха «Берёзки» и «Абзаково», санаторном корпусе «Ассоль» 
санатория «Ассы». В 2017 году затраты ПАО «ММК» на ком-
пенсацию стоимости путёвок составили 190,6 млн. рублей. 
Профсоюзным комитетом оказана материальная помощь 
на оздоровление работников на сумму 11,6 млн. рублей.

Оздоровление детей работников ПАО «ММК» также яв-
ляется неотъемлемой частью социально ориентированной 
политики предприятия. В период летних каникул дети 
имеют возможность отдыхать в детских оздоровительно-
образовательных центрах «Уральские зори» и «Горное уще-
лье». Затраты комбината на предоставление компенсаций 
за путёвки в детские загородные лагеря составили в 2017 
году почти 15 млн. рублей. Ещё свыше 10 млн. рублей со-
ставили затраты на содержание детских оздоровительно-
образовательных центров комбината, сообщает управле-
ние информации и общественных связей ПАО «ММК».
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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
9 апреля с 12.00 до 14.00 – тематический приём пред-

седателя совета Магнитогорской городской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра Сергеевича Головкова.

9 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
9 апреля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим во-

просам ведёт Алевтина Владимировна Платонова член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-298.
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Законодательство 

Подборку основных законода-
тельных актов «ММ» представ-
ляет читателям постоянно. Но на 
этот раз, прежде чем рассказать 
о законодательных инициативах 
сегодняшнего дня, мы решили 
заглянуть на сто лет назад. И дать 
возможность читателям срав-
нить, чем жили россияне тогда и 
чем живут теперь, какие важные 
документы принимались сто лет 
назад и нынче.

Апрель 1918 года отметился ужесто-
чением трудовой дисциплины и введе-
нием сдельной оплаты труда. Народно-
му комиссариату по продовольствию 
были предоставлены широкие полно-
мочия по распределению продуктов. 
Восьмого апреля российский триколор 
заменили красным флагом. Декретом 
ВЦИК 22 апреля в Советской России за-
креплено и организационно оформлено 
всеобщее военное обучение граждан, 
которое перестанет существовать в 
1923 году, но в сентябре 1941-го воз-
родится. Отголосками этой программы 
станут пионерская игра «Зарница», во-
енные кафедры в институтах и учения 
по гражданской обороне. Конец апреля 
1918 года знаменателен декретом 
Совнаркома о национализации внеш-
ней торговли. Но, пожалуй, главное со-
бытие столетней давности – введение 
российского гражданства. В царской 
России существовало подданство, а не 
гражданство. Классификация общества 
шла по сословиям: дворяне, духовен-
ство, купечество, мещанство. Декрет об 
уничтожении сословий и гражданских 
чинов установил одно общее для всего 
населения России наименование – граж-
дане Российской Республики.

А вот как на фоне глобальных реше-
ний вековой давности выглядят законы 
апреля 2018 года.

Индексация пенсий
Социальные пенсии будут увеличены. 

Коэффициент планируемой индексации 
– 1,029. Изменение коснётся 3,9 мил-
лиона человек. Повышенные выплаты 
получат дети-инвалиды, дети, лишив-
шиеся одного или обоих родителей,  
те, кто «не добрал» баллов и стажа для 
получения «трудовой» пенсии. Вместе 
с этим увеличат и другие выплаты, 
размер которых зависит от уровня со-
циальных пенсий.

Без посредников
Начинает работать закон, позво-

ляющий потребителям жилищно-
коммунальных услуг заключать прямые 
договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, минуя управляющие 
компании. От нововведения выиграют 
все «игроки рынка». Ресурсники  в слу-
чае задолженности смогут напрямую 

выходить на договоры с потребителями. 
Потребители получат дополнительные 
гарантии, что управляющая компания 
не будет крутить эти деньги и никуда с 
ними не денется. А управляющие ком-
пании избавятся от нетрадиционных 
кредиторских обязательств перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

Дерево в цене
С 1 апреля по 30 ноября 2018 года 

можно получить льготный кредит на 
приобретение деревянных домов за-
водского изготовления. Выпадающие 
доходы банков возмещаются за счёт 
госсубсидий. Скидка по кредиту состав-
ляет пять процентов. Его максимальный 
размер – 3,5 миллиона рублей. При этом 
заёмщик должен внести предоплату в 
размере не менее десяти процентов от 
стоимости приобретаемого деревянно-
го дома. Прописаны требования к само-
му дому и его изготовителю.

Дорожают услуги почты
Повышаются тарифы на услугу по 

пересылке внутренней письменной 
корреспонденции. Так, за простую по-
чтовую карточку нужно будет заплатить 
17 рублей, а за заказное письмо весом до 
20 граммов – 46 рублей. Дороже обой-
дётся пересылка заказных бандеролей 
и бандеролей с объявленной ценностью. 
При этом отдельные тарифы меняться 
не будут, в частности, за пересылку про-
стого письма весом до 20 граммов и про-
стую бандероль весом 100 граммов.

Лотерея не для детей
Несовершеннолетним перестанут 

продавать лотерейные билеты. Под-
тверждать свой возраст потенциальным 
покупателям придётся при помощи 
паспорта. Кроме того, под запрет по-
падут приём лотерейных ставок от 
несовершеннолетних, а также выпла-
та, передача или предоставление им 
выигрышей. Вступающий в силу закон 
определяет и порядок идентификации 
участников лотерей. Установлено, что 
при выигрышах от 15 тысяч рублей 
идентификация участника лотереи 
будет осуществляться в обязательном 
порядке, а при выигрыше до этой сум-
мы – только в случае сомнения в его 
возрасте.

Опасный груз
С 15 апреля контроль за перевозкой 

опасных грузов будет ужесточён. По 
новому законодательству автобусы, 
троллейбусы и грузовые автомоби-
ли, использующиеся для этих целей, 
необходимо оснастить аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Собственники таких 
транспортных средств должны уста-
новить на транспорт аппаратуру, обе-

спечивающую определение и передачу 
в Ространснадзор всей требующейся 
информации.

Пожарный караул
У пожарной охраны начинает дей-

ствовать новый устав, который вводит 
порядок организации и несения кара-
ульной службы в подразделениях всех 
видов пожарной охраны. В функции 
новой структуры – караульной служ-
бы – входит обеспечение готовности 
к действиям по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных 
работ, профессиональной подготовки 
личного состава, мобильных средств по-
жаротушения, пожарного оборудования 
и аварийно-спасательного инструмента, 
снаряжения, средств связи. 

Зона перекрёстка
На дорогах появится новая разметка 

в виде наклонных пересекаемых жёл-
тых линий, которую в народе прозвали 
«вафельницей», и соответствующий 
дорожный знак, обозначающий при-
ближение к перекрёстку. Знак ничего 
не запрещает и не предписывает, а лишь 
предупреждает, что впереди перекрё-
сток с ограниченным въездом при слож-
ном трафике. Именно в таких местах 
будет применяться жёлтая клетчатая 
разметка. На них запрещено въезжать, 
если впереди по пути следования об-
разовался затор.

Средняя температура по больнице
С 1 апреля по 31 декабря 2018 года 

будет проведён эксперимент по оценке 
гражданами качества работы медицин-
ских организаций. Сделать это можно 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Высказать мне-
ние можно  в личном кабинете пациента 
«Моё здоровье». По итогам эксперимен-
та планируется сформировать предло-
жения о доработке функциональности 
портала, а также определиться с тем, 
нужны ли изменения в федеральном за-
конодательстве для того, чтобы подоб-
ный механизм оценки работы медиков 
заработал в полную силу.

Регистрация по «упрощёнке»
С 29 апреля ускорится государствен-

ная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Теперь необходимые документы можно 
будет направлять в Федеральную нало-
говую службу в форме электронного до-
кумента. До этого между регистрирую-
щим органом и многофункциональным 
центром документооборот совершался 
в бумажном виде. Это влекло времен-
ные и транспортные затраты, которые 
теперь значительно сократятся.

 Ольга Балабанова

Какие нормы и ограничения вступают в силу с апреля 2018 года

Если ты гражданин России
Преступление и наказание

Несовершеннолетний «снайпер»
Полиция нашла хулигана, который месяц назад 
обстрелял из пневматической винтовки маши-
ны на стоянке возле ФОКа на улице Тевосяна. 
Им оказался 16-летний магнитогорец, сообщает 
ГТРК «Южный Урал».

Под прицелом оказались дорогие иномарки. Больше 
других пострадал «Тойота Лэнд Крузер», владелец которого 
привёз ребенка в секцию. Позже экспертиза установила, 
что стреляли из пневматической винтовки из окна кварти-
ры, расположенной на девятом этаже в соседнем доме.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних отдела 
полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнито-
горску установлен подозреваемый в совершении правона-
рушения, – рассказала сотрудник пресс-службы УМВД Рос-
сии по Магнитогорску Мария Морщакина. – Это молодой 
человек, житель нашего города, в отношении которого уже 
принято законное процессуальное решение».

Общий ущерб от стрельбы – десятки тысяч рублей. 
Платить за шалости своего отпрыска придётся родите-
лям. А ему самому грозит административный штраф или 
уголовная ответственность по статье «Хулиганство», мак-
симальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Как 
у подростка оказалось оружие – в полиции не поясняют, 
ссылаясь на тайну следствия.

Налоги

По фактическому адресу
Налоговики разъясняют, как налогоплательщи-
ку сообщить об адресе для направления корре-
спонденции.

Вся почта от налоговых органов направляется по адресу 
места регистрации физического лица. Но нередко возни-
кают ситуации, когда адрес регистрации места жительства 
физического не совпадает с адресом его фактического 
проживания.

Для решения этой проблемы приказом Федеральной 
налоговой службы России утверждена форма № 1А: «За-
явление о предоставлении налогоплательщиком – индиви-
дуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся 
частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский 
кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем». Она позволяет физическим ли-
цам сообщить в налоговый орган адрес для получения пи-
сем, в том числе сводного уведомления по имущественным 
налогам. Форма может применяться при сообщении как о 
предоставлении адреса для направления корреспонден-
ции, так и об отказе от использования предоставленного 
адреса. В заявлении о предоставлении адреса физическое 
лицо может определить, в течение какого периода по нему 
следует направлять документы.

Заявление по названной форме налогоплательщик мо-
жет подать лично или через представителя в любой нало-
говый орган. Саму форму можно скачать на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Фестиваль

«Зоркое сердце»
В Институте гуманитарного образования МГТУ 
им. Г. И. Носова 5–6 апреля пройдёт VIII городской 
фестиваль школьных СМИ «Зоркое сердце».

Организатором мероприятия традиционно выступает 
кафедра русского языка, общего языкознания и массовой 
коммуникации совместно с управлением образования 
администрации Магнитогорска.

В работе форума задействованы учащиеся школ, гим-
назий, лицеев, центров дополнительного образования. 
Более 200 ребят из 20 команд, представляющих учени-
ческие СМИ, смогут посетить мастер-классы ведущих 
журналистов города, пройти тренинги формирования 
коммуникативной и лидерской компетенции, отточить 
навык командной работы. Лучшие лекторы вуза пред-
ставят школьникам разные области гуманитарного 
знания.

Можно получить льготный кредит 
на приобретение деревянных домов 
заводского изготовления

На дорогах появится новая разметка в виде наклонных пересека-
емых жёлтых линий, которую в народе прозвали «вафельницей»

У пожарной охраны начинает действовать новый устав, ко-
торый вводит порядок организации и несения караульной 
службы в подразделениях всех видов пожарной охраны
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Промплощадка

Свою историю цех ведёт с апреля 
1938 года, когда приказом директо-
ра ММК П. И. Коробова был создан 
участок по ремонту оборудования 
прокатного передела. Разместился 
новый участок в мастерской с не-
большим парком станков. 

В штате было 35 слесарей и столько же 
станочников, которые и обеспечивали 
плановые ремонты станов. В годы войны 
коллектив ремонтников отвечал за под-
держание работоспособности обжимного и 
прокатного оборудования. Зачастую люди 
ночевали прямо в цехах. Не легче было и 
в послевоенное время, когда приходилось 
в кратчайшие сроки восстанавливать из-
ношенные станы. К этому времени участок 
был преобразован в ремонтно-механический 
кустпрокат. В 1967 году приказом директора 
комбината Ф. Д. Воронова куст был переиме-
нован в цех ремонта металлургического обо-
рудования № 2. А ещё через год он переехал 
в новое здание с двумя механическими ма-
стерскими и ремонтным участком. Рос штат, 
пополнялся станочный парк, в разы повыси-
лась сложность ремонтов и реконструкций, 
в которых был задействован ЦРМО-2. В 70-е 
годы была смонтирована установка для 
закалки деталей токами высокой частоты, 
введена в эксплуатацию установка наплав-
ки внутренних поверхностей. В 80-х годах 
в цехе появились станки с числовым про-
граммным управлением. Был организован 

крупный участок сборки, где проводили 
ремонт узлов и механизмов прокатного 
передела. В 90-е годы, с выходом ККЦ на 
проектную мощность, увеличилась потреб-
ность в сменном оборудовании. Руководство 
ММК приняло решение об организации в 
ЦРМО-2 механической обработки и сборки 
блоков МНЛЗ, для этого прибрели необхо-
димые станки и смонтировали стенды. В 
последующие десятилетия станочный парк 
пополнился лентопильными, зубофрезерны-
ми, токарно-винторезными станками. Были 
модернизированы продольно-фрезерные, 
токарно-винторезные, расточные станки. 
Квалифицированные кадры и мощная 
техническая база позволили цеху успешно 
провести реконструкцию бывшего слябинга 
и обжимного цеха № 3, а также выполнить 
несвойственную в то время работу, связан-
ную с монтажом приводов чистовой группы 
рольгангов и моталок вновь построенного 
стана «2000» холодной прокатки. В на-
стоящее время на ММК нет ни одного цеха, 
в работу которого не внёс бы свой вклад 
ЦРМО № 2.

– Задачи цеха на протяжении всей 80-
летней истории практически не измени-
лись, – рассказывает начальник ЦРМО-2 
ООО «МРК» Андрей Захариков. – Занимаемся 
восстановлением прокатного оборудования, 
изготавливаем запасные части и сборочные 
узлы для комбината и сторонних предприя-
тий. На наших производственных площадях 
можно увидеть номенклатуру практически 

всех цехов – заказы поступают из ККЦ, до-
менного цеха, ЭСПЦ, листопрокатных цехов, 
восстанавливаем валки для сортового цеха. 
Работаем по планам и согласно специфи-
кации. Ежемесячно выпускаем около двух 
тысяч наименований деталей. Стремимся 
к тому, чтобы выполнять заказы в срок и 
качественно, а брак сводить к минимуму. 
На данный момент ЦРМО-2 изготавливает 
большой объём оборудования для капиталь-
ного ремонта доменной печи № 1, проводит 
текущие ремонты. 

– В цехе действует программа модерниза-
ции оборудования, в рамках которой в мае 
начинаем монтаж обрабатывающего пяти-
осевого фрезерного станка, – отмечает ме-
ханик цеха Сергей Иванов. – Это необходимо 
для расширения спектра изготавливаемых 
деталей. На комбинате вводятся цеха со 
сложным оборудованием, которое требует 
высокоточных запчастей. В конце года 
планируем закупить электроэрозионный 
проволочно-вырезной станок, который по-
зволит изготовить детали с точностью до 
пяти микрон, например, резьбовые и про-
фильные шаблоны для сортовых валков. 
Всего на службе в цехе полторы сотни раз-
личных станков. Кроме того, есть термиче-
ский участок, где поступающие с комбината 
отработанные детали проходят термооб-
работку и восстановление наплавкой. Лет 
двадцать назад был организован участок 
для изготовления деталей повышенной 
точности, штамповой оснастки, которые 
невозможно сделать на универсальном обо-
рудовании. Наши работники периодически 
проходят обучение на курсах повышения 
квалификации в учебном классе на базе 
ООО «Механоремонтный комплекс», в КЦПК 
«Персонал», где готовят станочников широ-
кого профиля. 

Основные профессии в ЦРМО-2 – ста-
ночники, слесари механосборочных работ, 
электрогазосварщики. Около тридцати про-
центов – токари высочайшей квалификации. 

Михаил Мусатов – один из них. В цех пришёл 
после окончания ПТУ. На первых порах был 
закреплён за опытным работником, который 
объяснял, как и что нужно делать. Теперь и 
сам Михаил не жалеет времени и знаний, 
постоянно работает с молодыми рабочи-
ми, передавая им свой производственный 
опыт. 

– Работа разнообразная, интересная. 
Каждую смену изготавливаем новые дета-
ли, оборудование, так что никакой рутины 
нет,– поясняет Михаил Мусатов. – Я горжусь 
своей профессией. Она не терпит небрежно-
сти, непрофессионализма. Не каждый может 
стать хорошим токарем. 

ЦРМО -2 выполняет заказы не только для 
металлургических предприятий. В цехе было 
изготовлено нестандартное оборудование 
для канатно-кресельной дороги ГЛЦ «Абза-
ково», биатлонного центра, Ледового двор-
ца, Свято-Вознесенского храма и детских 
игровых площадок, большое количество 
металлоконструкций, в том числе поворот-
ная сцена для театра оперы и балета. 

– На данный момент в цехе трудятся 394 
человека. Коллектив дружный, проверен-
ный, как говорят, годами и невзгодами, – не 
без гордости рассказывает Андрей Захари-
ков. – Люди общаются не только на работе, 
но и в свободное время. Доверенное лицо 
членов профсоюза периодически органи-
зовывает для работников цеха выезды на 
природу, сплавы, экскурсионные поездки 
в другие города, спортивные мероприятия. 
Это очень объединяет. Костяк коллектива со-
ставляют опытные рабочие. На них держатся 
трудовые традиции. Сильна в цехе и семей-
ная преемственность – вслед за отцами в 
профессию приходят сыновья. У нас трудятся 
династии Гареевых, Богдановских и другие. 
История цеха продолжается, а это значит, что 
главные наши свершения впереди. 

  Елена Брызгалина

Ремонтная наука

Юбилей

Цеху ремонта металлургического оборудования № 2  
ООО «Механоремонтный комплекс» – 80 лет 

Токарь Елена Сосновцева

Мастер Дмитрий Симонов,  
электроэрозионисты:  
Александр Иванов, Руслан Гареев 

Слесарь Михаил Данченко, мастер Владимир Степанов,  
слесарь Александр Колдаев, электрогазосварщик Фанур Исканьяров 

Оператор станков с программным управлением Виктор Суровцев
Начальник ЦРМО № 2  
Андрей Захариков

Токарь Владимир Павлов

Его пуск позволит оптимизировать 
работу ЦЭС и значительно повысит 
уровень надёжности и технологич-
ности всей энергосистемы комбина-
та. В тендере на поставку оборудова-
ния кроме российских энергомаши-
ностроительных компаний активно 
участвовали и китайские. После 
проработки технических предло-
жений договор был заключён с АО 
«Уральский турбинный завод».

– Это довольно известное предприятие, 
которое выпускает мощные турбины свыше 
100 мегаватт, – отмечает начальник ЦЭС ПАО 
«ММК» Андрей Решняк. – В апреле–мае ожи-
даем поставку паровой турбины Т-42/50. Она 
будет установлена взамен АТ-25-2, изготовлен-
ной ещё в 1950 году. Турбина будет выполнена 
в одном цилиндре и укомплектована новей-
шей системой автоматического управления 
для работы в оптимальных режимах при 
снижении затрат на энергоресурсы. В част-
ности, уменьшится удельный расход тепла на 

выработку одного киловатта электроэнергии, 
следствием чего станет снижение потребле-
ния природного газа и увеличение КПД стан-
ции в целом. Срок службы новой турбины – не 
менее сорока лет.

– В ближайшее время прибудет генератор, 
изготовленный новосибирским научно-
производственным объединением «Элсиб»,– 
рассказывает заместитель начальника ЦЭС по 
электрооборудованию Алексей Андрияшин. 
– Реконструкция энергоблока будет вестись 
в действующем машзале, на месте старой 
турбины № 6, которая отработала больше 65 
лет. Сейчас идут строительные работы, пере-
нос оборудования. Предстоит установить и 
смонтировать турбину, конденсатор, генера-
тор, подогреватели, насосное оборудование и 
трубопроводы. 

Центральная электростанция ММК начала 
вырабатывать промышленный ток в на-
чале 30-х годов прошлого столетия. Сегодня 
основное энергетическое оборудование ЦЭС 

– восемь энергетических и два водогрейных 
котла, девять турбогенераторов суммарной 
мощностью 201 мегаватт. ЦЭС ММК обеспечи-
вает электроэнергией, теплом и горячей водой 
часть промышленной площадки комбината и 
Ленинский район Магнитогорска, а также от-
даёт цехам комбината пар, химически очищен-
ную воду и конденсат. Установка нового тур-
богенератора позволит увеличить мощность 
ЦЭС ММК на 25 – 30 мегаватт. А экономические 
показатели агрегата, в конечном счёте, будут 
способствовать увеличению разницы между 
покупной электроэнергией и произведённой 
на ЦЭС в пользу последней. То есть произво-
дить самим станет дешевле. 

– Планируем, что установка самой турби-
ны начнётся в мае–июне, – комментирует 
Андрей Решняк. – Потом пусконаладочные 
работы, обвязка трубопроводами и так 
далее. С учётом всех моментов ставим себе 
задачу запустить объект в конце года.

   Елена Юрьева

На всех парах
На Центральной электростанции ММК  
идёт установка нового турбоагрегата  
мощностью 50 мегаватт

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв



Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорский металл 5 апреля 2018 года четверг Городской проспект 5

Социальная акция

Первая встреча с детьми и 
педагогами состоялась 3 апре-
ля. Мальчишки и девчонки под 
руководством Евгении Матюхи-
ной подготовили для гостьи не-
большой концерт. А волонтёр, 
представившись просто Джой, 
провела целый урок, рассказав 
о родной стране. 

Джой 20 лет. Она изучает менед-
жмент бизнеса, но ей очень нравится 
английский язык и учить детей. После 
завершения учёбы в университете она 
планирует работать учителем в какой-
нибудь из стран Европы. А пока приеха-
ла в качестве волонтёра в Магнитогорск. 
Кстати, это не первый город России, где 
побывала Джой. Ей удалось посмотреть 
Москву и Санкт-Петербург. А в мае она 
поедет учить детей в Абакан, в Сибирь.

– Волонтёрский центр «По зову серд-
ца» МГТУ участвует в программе миро-
вого уровня DoGlobal. Она включает 
стажировки за границей, волонтёрские 
проекты за рубежом и обучение, – 
рассказала заместитель директора 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Юлия Страм-
бовская. – В рамках программы к нам 
уже приезжали волонтёры из различ-
ных стран. Они проводят благотвори-
тельные акции, учат детей иностран-
ным языкам. Наши воспитанники очень 

любят такие встречи, уроки посещают с 
удовольствием. Ведь они проводятся в 
игровой форме, да и всем интересно по-
общаться с человеком из иной страны, 
который имеет другой взгляд на мир. 

Для начала Джой провела урок гео-
графии. Он шёл на английском языке, 
но для первого раза – с переводчиком. 
Волонтёр рассказала детям, что Колум-
бия находится на  северо-западе Южной 
Америки. Рядом Бразилия и Венесуэла, 
Эквадор и Перу, а также Панама. 

– Столица Колумбии – Богота, – про-
должила урок Джой. – Страна многона-
циональная и жаркая. Средняя темпера-
тура – плюс 29 градусов. У нас красивая 
природа и хорошо ходить в походы. 
Есть курортные районы с хорошими 
пляжами и горы.

Воспитанники центра также узнали 
о невероятном количестве бабочек и 
птиц в Колумбии, о ядовитых лягушках, 
богатстве ископаемых и бедности жите-
лей страны. Джой рассказала о высоком 
уровне преступности и коррупции. 
Отметила при этом, что жители Колум-
бии – гостеприимные и дружелюбные. 
Даже самые бедные поделятся тем, что 
имеют. 

Ответила она и на вопросы, рассказав, 
что успела побывать во многих странах. 
Среди них Аргентина и Испания, Фран-
ция и Латвия, Мексика и даже Япония. 
Джой очень любит путешествовать. Это 

одно из её главных увлечений. Также ей 
нравится записывать свои впечатления 
о странах и людях. Среди хобби – и чте-
ние, и походы. 

– Путешествуя, работая волонтёром, 
я улучшаю свои навыка английского 
и способности учителя, – рассказала 
Джой. – Сейчас я хорошо знаю испан-
ский, английский. Уже два года учу не-
мецкий, французский. Немного говорю 
на японском. Знания языков даёт боль-
шие возможности, открывает мир. К 
тому же, путешествия меняют людей. 

На русском волонтёр знает слова «да», 
«нет», «здравствуйте», «спасибо» и «до 
свидания». И ещё – «борщ». Причём так 
получилось, что готовила его для гостьи 
из Колумбии жительница Узбекистана. 
Джой хотела бы выучить русский лучше, 
но, призналась, что это очень сложный 
язык. 

Люди в России, 
отмечает волонтёр, 
очень душевные и добрые

 Зумбу и хип-хоп в исполнении вос-
питанников центра она смотрела с 
воодушевлением. А больше всего Джой 
понравилось выступление Евгения 
Иванова, который играл на гитаре и пел 
про алые паруса. 

 Татьяна Бородина

Общественная палата Маг-
нитогорска обрела новые 
полномочия: того потребо-
вал федеральный закон.

Решение принято на мартовском 
пленарном заседании Магнитогор-
ского городского Собрания депута-
тов. С информацией о нововведении 
выступил заместитель председате-
ля депутатской комиссии Валентин 
Владимирцев.  

В марте вступил в силу федераль-
ный закон, регламентирующий 
проведение независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования 
и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

Основные законодательные но-

веллы таковы. Теперь независимой 
оценке подлежит не «качество ока-
зания услуги», а «качество условий 
оказания услуг». Общественные 
советы, наделённые полномочиями 
проводить независимую оценку, 
будут формироваться не адми-
нистрацией города, как это было 
раньше, а общественной палатой по 
представлению органов местного 
самоуправления.

В состав общественных советов 
не могут входить чиновники: пред-
ставители государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
а также члены профессиональных 
или отраслевых некоммерческих 
организаций, руководители, заме-
стители и работники организаций, 
оказывающих услуги в соответ-
ствующей сфере деятельности.

Учитывая новшества, Магнито-
горское городское Собрание депу-
татов утвердило новую редакцию 
положения о создании условий 
для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, 
расположенными на территории 
города.

В чём суть? В 2015 году админи-
страцией города были сформирова-
ны составы общественных советов 
по независимой оценке качества 
услуг в культуре, медицине, обра-
зовании, физкультуре. Трёхлетний 
срок их полномочий истекает в этом 
году. Теперь по закону формирова-
нием новых составов советов будет 
заниматься общественная палата. 
Органам местного самоуправления 
– городской администрации, МГСД 
и контрольно-счётной палате пред-

стоит заблаговременно иницииро-
вать формирование новых составов 
общественных советов.

– В новой редакции положения 
уточнены требования к составам 
и правилам функционирования 
общественных советов, скорректи-
рованы другие моменты, – отметил 
Валентин Владимирцев. – Советы 
будут сформированы сроком на 
три года только из представителей 
общественных организаций, создан-
ных для защиты прав и интересов 
граждан, а также объединений 
инвалидов. Их члены должны об-
ладать профессиональными зна-
ниями, квалификацией, личными 
достижениями и компетенциями в 
соответствующей сфере.

Общественный совет будет 
вправе привлекать к работе пред-
ставителей профессиональных 
некоммерческих организаций и 
общественной палаты для получе-
ния объективных оценок. Вводится 
ответственность руководителей 

оцениваемых учреждений, если 
они не устраняют выявленные 
советами недостатки.

Предполагается, что информа-
ция о деятельности общественных 
советов будет открытой и опубли-
кованной в средствах массовой 
информации.

Ещё из нового: общественные со-
веты будут участвовать в анализе 
проектов документации о закупке 
работ, услуг, муниципальных кон-
трактов, заключаемых органами 
местного самоуправления с орга-
низацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о 
качестве условий оказания услуг.

Депутаты МГСД наделили обще-
ственную палату города ещё од-
ним полномочием – обеспечением 
проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования.

 Михаил Скуридин

Джойселин Скай Леонхарт Феникс приехала учить английскому 
воспитанников социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних

Игры разума

Викторина «Моя Магнитка»
До 8 апреля магнитогорцы могут продемонстри-
ровать свои знания истории родного города.

В викторине «Моя Магнитка» на кубок Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов может поучаствовать 
любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке 
«Моя Магнитка» на официальном сайте МГСД, указать 
контактные данные и ответить на тридцать вопросов. 
Заполненная анкета автоматически попадёт организато-
рам, и, в случае победы, с вами свяжутся для награждения 
памятными призами. Победителей будут определять по 
четырём категориям: работающие, пенсионеры, студенты 
и учащиеся.

Здоровье

Зафиксирован случай гриппа
Еженедельно территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Челябинской области 
отслеживает статистику заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

С 13 по 26 марта в медицинских учреждениях города 
было выявлено 3311 случаев заболеваний вирусными 
инфекциями. У одного заболевшего, проходящего лечение 
в стационаре, диагностирован лабораторно подтвержден-
ный грипп H1N1. 

– Обследуются только жители, попадающие в больницу, 
– объяснила заместитель главного врача Роспотребнадзора 
по Магнитогорску Наталья Давыдова.

В целом заболеваемость составила 79,4 на 10 000 населе-
ния, что на 30 процентов ниже эпидемического порога. 

Отмечается снижение заболеваемости среди школьни-
ков. За текущий сезон в Магнитогорске ещё ни разу не был 
превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Но до 
особого распоряжения во всех медицинских организациях 
и учреждениях системы социальной защиты населения 
Челябинской области сохраняются карантинные меро-
приятия.

Из почты «ММ»

Ангел-хранитель для пациентов
В Центральной клинической медико-
санитарной части в терапевтическом отделении 
№ 2 работает доктор, с первого мгновения вну-
шающий больным доверие и уважение, – Вален-
тина Тесленко.

Валентина Сергеевна – гений добра, освещающий мир 
вокруг себя. Лечилась у неё три раза. Отметила профес-
сионализм, такт, трудолюбие, высокую культуру общения 
нашего доктора. Пробегая мимо палаты на оперативку, 
обязательно заглянет со словами: «Скоро к вам приду, мои 
хорошие!» – озарив утро своей солнечной улыбкой. И все, 
даже тяжёлые больные, верят в лучшее.

На обход даже одной палаты у неё уходит около двух 
часов. Валентина Сергеевна учит, что к своему организму 
нужно относиться как к храму: что принесёшь в храм, то в 
нём и останется. Каждому пациенту объясняет результаты 
анализов, диагностики. Советуемся с ней, что ещё можно 
предпринять. Часто видим её в отделении и до семи–восьми 
часов вечера.

Валентина Сергеевна, будьте всегда ангелом-хранителем 
для пациентов. Вы красите своим присутствием 2-ю тера-
пию. Пусть родные прощают вашу святую погружённость 
в судьбу тех, кто с таким нетерпением ждёт своего доктора 
в больнице на Набережной. Все они вас любят.

 Нина Бондарева

Независимая оценка: новый уровень

Волонтёр из Колумбии

Законодательство

В рамках программы в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних приезжают волонтёры 
из различных стран. Они проводят благотворительные акции, учат детей иностранным языкам. 
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Не все считают эту идею разум-
ной. В том числе – психологи, 
убеждённые, что не форма, а ка-
чество отношений определяют 
судьбу партнёров и их детей.

Сенатор Антон Беляков предлагает 
внести изменения в Семейный кодекс. 
Длящийся в течение пяти лет не за-
регистрированный в установленном 
– то есть в органах загс – порядке союз 
мужчины и женщины Беляков пред-
лагает считать официальным браком. 
При наличии детей для совместного 
проживания достаточно и двух лет. 
Намерения Белякова вроде бы благие. 
Допустим, в таких отношениях кто-то 
из сожителей приобретает имущество, 
записывает его на себя, а при ссоре и 
разъезде вторая половина теряет свои 
материальные вложения. Риски есть 
и у детей, рождённых в нерегистриро-
ванных отношениях. Нередки случаи, 
когда отец погибает до рождения, а 
младенец, не признанный официально, 
теряет права на наследство. Проведение 
генетических посмертных экспертиз 
– дело сложное, как и доказывание 
имущественных прав наследника и его 
матери.

Интересно, что Комитет по государ-
ственному строительству и законода-
тельству Государственной Думы РФ 
не одобряет предложенных поправок. 
Причин несколько. Неясность того, 
кто именно и в каком виде станет 
устанавливать факт признания брака: 
нотариусы ли, суды ли – тем более, что и 
сегодня такая процедура уже возможна 
в судебном порядке. Члены комитета 
обращаются к определению Семейного 
кодекса, согласно которому брак – это 
добровольный союз мужчины и жен-
щины, зарегистрированный в органах 
загс, порождающий взаимные неиму-
щественные и имущественные права и 
обязанности. 

Для заключения брака необходимы 
взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины,  
они обдумывают решение  
и выполняют определённые действия

Невозможность найти время на ре-
гистрацию – некий нонсенс, скорее, за 
такой «занятостью» стоит нежелание 
обретать обязанности.

В обществе распространено мнение, 
что сегодня чаще всего не желают «бра-
чеваться» мужчины, а женщины при 
этом выглядят страдающей стороной. 
Но, уверяют психологи, это не всегда 
так. Кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой психологии Ин-
ститута гуманитарного образования 
МГТУ Ольга Степанова рассказывает, 
что в возрасте до 30 лет наибольшую за-
интересованность в браке высказывают 
именно женщины. Жить с парнем в 18, 
19, 20 лет – чуть ли не норма, диктуемая 
подругами и семьёй. Также необдуманно 
девушки чуть старше, в возрасте 25–30 
лет, движимые легендой о «тикающих 
часах» и неком оптимальном возрасте 
для рождения первенца, беременеют. 
Нередко ставят своих мужчин перед 
фактом, надеясь стимулировать его к 
заключению брака. Современный же мо-
лодой человек инфантилен и стремится 
как можно дольше сохранить жизнь без 
обязательств.

«Женщине необходимо задуматься: 
жизнь долгая, и если сегодня, когда вы 
молоды, свежи, здоровы, ваш молодой 
человек не желает брать на себя даже 
минимальную ответственность за вас 
и детей, сможет ли он стать иным, от-
ветственным, думающим, заботливым 
позже? – рассуждает специалист. – Неже-
лание совершить ритуальное действие 
регистрации – не так уж и безобидно. 
Рассказы о том, что надо бы накопить 
денег на свадьбу, сыграть её в особен-
ный день – это отговорки, за которыми 
маскируется отторжение, И в любой 
момент оно может стать ярким: развод, 
сокрытие доходов, мыслимые и немыс-
лимые способы избегания выплаты 
алиментов».

Также Ольга Степанова рассказывает, 
что каждая женщина должна уметь ре-
ально взглянуть на отношения: вера в 
то, что «он хочет быть вместе», зачастую 
построена у дам на совершенно иллю-
зорных основаниях. В каждом правиле 
есть исключения, есть парни, которые 
действительно не готовы «временно», 
а есть и те, которым просто удобна 
так называемая «гражданская жена». 

Устроенный быт, доступный секс и 
времяпровождение без обязательств. 
Некоторые мужчины в такие моменты 
вполне резонно чувствуют себя сво-
бодными и даже могут тестировать 
«параллельные» отношения.

Многое определяется самой женщи-
ной. Иная отвергает любые нарушения 
своих прав, самооценки и уверенности. 
Другая может рассматривать сожитель-
ство как приемлемый вариант только на 
короткие сроки, а потом ставит вопрос 
ребром – и принимает в случае отказа 
решение уйти из отношений, где для 
неё нет достойного места.

Есть и так называемые «жертвы», 
которые фанатично прикрепляются к 
объекту страсти, растворяются в нём 
и готовы на всё, включая унижения и 
игнорирование. Задайте себе вопрос, к 
какой категории относитесь вы,  реко-
мендует психолог.

Кроме того, Ольга Степанова детали-
зирует, что употребление определений 
«мужчина» и «женщина» в её коммен-
тариях – не отражение постоянного 
положения дел, а лишь более частая 
практика. Бывает и так, что нежелание 
оформлять отношения демонстрирует 
женщина, а зависимой и более заинте-
ресованной стороной становится муж-
чина. Соответственно, важно понимать, 
что бездействие в ситуации оформления 
брака – это почти всегда скрытое неже-
лание одного из партнёров иметь эти 
отношения всерьёз и надолго. Как ни 
странно, опросы обращающихся за се-
мейной консультацией показывают, что 
нынешние молодые люди не очень-то 
и фиксированы на идее официального 
брака, причину тому специалист видит 
в инфантильности молодого поколения, 
которое не готово думать о грядущих 
проблемах.

В завершение нашего общения Оль-
га Степанова отметила, что область 
материального – не совсем область 
психологии, но подчеркнула, что не-
прояснённость финансовых отношений 
является весомой причиной для раз-
ногласий и взаимных обид в отноше-
ниях. А что говорят юристы? Сотрудник 
общественной приёмной Ассоциации 
юристов России Михаил Сердобинцев 
поясняет, что вне зависимости от формы 
отношений граждане имеют право за-
ключить режим раздельной собствен-
ности, оформить любое приобретаемое 
имущество в долевую собственность 
пропорционального финансовому вкла-
ду, использовать имеющиеся и реально 
работающие механизмы признания 
факта отцовства, а также обращаться 
за решением спорных ситуаций в суд. 
Предлагаемые новые формулировки 
явно избыточны и непонятны хотя 
бы потому, что сегодня даже лица, со-
стоящие в официальном браке, не всегда 
проживают вместе, а приравнивание 
фактически брачных отношений к заре-
гистрированному браку повлечёт суще-
ственное ограничение прав граждан.

Таким образом,  
у каждого гражданина есть выбор,  
в каких отношениях состоять 

И если по каким-то причинам один из 
партнёров не хочет брать на себя ответ-
ственность и обязательства правового 
характера, вступая в законный брак, то 
закреплять на законодательном уровне 
дополнительные виды отношений не 
имеет смысла. В современных условиях 
важнее повышать ценность брака и 
традиционных семейных отношений, а 
не создавать лазейки для узаконивания 
сожительства, – заявил председатель 
Комитета по государственному строи-
тельству и законодательству Госдумы 
РФ Павел Крашенинников.

  Ольга Синицкая 

Семейные отношения

Признать сожительство законным браком –  
с такой идеей выступили некоторые законодатели,  
желая защитить права супругов и детей

«Бракованный» союзЗаглянули в кошелёк
В январе–феврале текущего года на руках у 
россиян было больше «свободных денег», чем 
в аналогичные периоды прошлых лет, согласно 
исследованию холдинга «Ромир».

«Свободные деньги» – это денежные средства, которые 
остаются у граждан после покупки необходимых про-
дуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты 
коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют 
эксперты.

«В январе текущего года размер свободных денег со-
ставил 17,8 тысячи рублей, а в феврале – 18,8 тысячи 
рублей. Таким образом, показатели индекса свободных 
денег текущего года с лихвой превосходят аналогичные 
периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, 
хотя и всё равно с большим отрывом, оказались показа-
тели 2015 года, когда объём свободных денег в январе 
достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале – 14,7 тысячи», 
– говорится в исследовании.

Объём свободных денег в 2017 году вырос до максиму-
ма с 2008 года и составил 18,5 тысячи рублей в среднем 
на человека в месяц, подсчитали в «Ромире».

Глава Минтруда Максим Топилин 23 марта сообщил, что 
реальные зарплаты россиян в январе–феврале выросли 
на рекордные за последние пять лет 10,5 процента. Рост 
реальных располагаемых доходов населения зафиксиро-
вал Росстат – в феврале они увеличились на 4,4 процента 
по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 
Это крупнейший прирост с декабря 2015 года.

Профилактика

Защитить детей от пожаров
В России в конце текущего месяца должна за-
вершиться работа по проверке детских лагерей 
и оздоровительных центров на готовность к 
пожароопасному сезону.

Соответствующее поручение получило МЧС РФ от 
правительственной комиссии, пишут «Известия». По 
данным издания, в первую очередь проверки коснутся 
объектов, которым могут угрожать природные пожары. 
Ревизии пройдут до конца апреля. Кроме того, пожарные 
совместно с МВД и Рослесхозом начнут патрулировать 
территории детских лагерей и места массового отдыха 
вблизи лесов.

По словам председателя правления общества добро-
вольных лесных пожарных Василия Аксенова, владельцы 
всех территорий, прилегающих к лесам, – к ним относятся 
и детские лагеря, – должны успеть выполоть сухую траву 
до начала пожароопасного сезона. Основные причины 
возгораний, на его взгляд, это пал сухой травы, под-
жоги, костры в неположенных местах и непотушенные 
окурки.

Он уточнил, что местные власти должны тщательно 
контролировать готовность регионов к пожарам – сейчас 
это практически не регулируется. Леса должны опахи-
ваться ещё осенью, чтобы уже весной не было сухой 
травы. Большинство пожаров возникает из-за того, что 
люди вместо того, чтобы убрать траву, выжигают её.

Фармацевтика

Антибиотики – по рецепту
Потребление антибиотиков может вырасти 
вдвое к 2030 году. Такой прогноз озвучили аме-
риканские ученые, проанализировав тенден-
ции и факторы потребления антибиотиков в 76 
странах мира с 2000 по 2005 год.

Данные исследования приводит Medvestnik.ru со 
ссылкой на журнал PNAS. В России глобальное потреб-
ление антибиотиков пытаются остановить с помощью 
государственной политики. Так, осенью прошлого года 
правительство утвердило стратегию предупреждения 
распространения антимикробной резистентности до 
2030 года.

– Резистентность, то есть устойчивость микроорганиз-
мов к антибиотикам, развивается при бесконтрольном их 
применении, и это очень опасно, – прокомментировала 
главный фармаколог министерства здравоохранения 
Челябинской области Галина Кетова. – Население идёт в 
аптеку за антибиотиком при любом ОРВИ, что, конечно 
же, неправильно. Если так будет продолжаться и дальше, 
то лекарства просто перестанут работать.

«Лекарственная стратегия», по словам фармаколога, 
должна работать в двух направлениях. Первое – нужно 
объяснять людям, что нельзя по любому поводу пить 
антибиотик. Второе – необходимо запретить безрецеп-
турную продажу этих препаратов в аптеках.

С осени прошлого года многие аптеки в Челябинской 
области продают антибиотики только по рецептам, пи-
шет «Южноуральская панорама». Однако «использован-
ные» рецепты у покупателя фармацевты не забирают, а 
значит, строгой отчётности по ним не существует.



Фестиваль 7Магнитогорский металл 5 апреля 2018 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Танцпол

Каждый год, приходя осве-
щать фестиваль, когда-то 
придуманный и воплощён-
ный Олегом Садкеевым, 
нервничаю: как могу оце-
нивать то, в чём профессио-
нально не разбираюсь? Но 
вот звучит музыка, на пар-
кет – простите, профессио-
нальный линолеум, куплен-
ный Садкеевым специально 
для фестиваля, – выходят 
пары, солисты, коллективы, 
и с облегчением вздыхаешь: 
язык танца интернациона-
лен и очень прозрачен.

Вот, к примеру, в номинации «Дуэ-
ты» хореографическую композицию 
показывают Александра Щербакова 
с Леонидом Пономаренко – и по-
нимаешь, что их герои любят друг 
друга, но он слишком брутален – не 
сказать, агрессивен, а она слишком 
нежна для него. Но развитие компо-
зиции подытоживается извечным: 
любовь зла – полюбишь и… брутала 
– и нежная героиня решает остаться 
с любимым, несмотря ни на что.

Не устаю повторять: фестиваля 
подобного размаха – и в плане ко-
личества участников, коих в этот 
раз было больше двух с половиной 
тысяч, и числа зрителей – в этом 
году их собралось больше шести 
тысяч, и длительности марафона 

– четыре полных дня, а главное, 
разнообразия представленной хо-
реографии от народных танцев до 
стрип-пластики, в России больше 
нет. Более того: внутри фестиваля 
проводят Кубки Уральского ре-
гиона. Традиционно открывают 
«Улицы горящих фонарей» хорео-
графические состязания федерации 
Челябинской области по чир-спорту 
– в более привычном звучании 
черлидинг, когда молодые, кра-
сивые, подтянутые девчонки в 
коротюсеньких юбчонках творят 
на хоккейных матчах полутанцы-
полуакробатику с блестящими 
«пипидастрами» в руках. Прижился 
в «Улицах» и региональный Кубок 
по восточным танцам «Хабиби»: 
вроде бы восточные сериалы усту-
пили в популярности российским 
аналогам, а восточные танцы всё 
ещё в авангарде хореографическо-
фитнессовской моды, посему гиб-
ким танцовщицам в полупрозрач-
ных нарядах на фестивале выделен 
целый день. 

Впрочем, и другие виды танцев 
не оставлены без внимания. Непро-
фессиональные бейбики из детских 
садов и танцевальные коллективы 
из Дворцов культуры под руковод-
ством профессионалов, во имя спра-
ведливости оценивались отдельно, 
а значит, каждый получил свои 
призы и подарки. В часы детских со-

стязаний зал Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана был заполнен под 
завязку: мамы и папы, бабушки и 
дедушки – о, это не просто зрители, 
ценители и болельщики. Это ещё 
и кормители-поители, одеватели-
наряжатели, «умница!»-кричатели, 
а после выступления ещё и «пирож-
камикормители». 

– Натуся у меня колбаску в тесте 
любит, а наш партнёр Никитос 
пирожки с луком и яйцом, так я 
оба вида нажарила утром, – ещё 
молодая, но уже бабушка, Елизавета 
Игоревна лихо переодевает внучку, 
тут же кормит пару фирменными 
пирожками и указывает пальцем 
на другую пару детсадовцев: – Это 
ж тоже из наших? Ну-ка, держите 
по пирожку.

Олег Садкеев –  
это «танцевальный брэнд» 
Магнитогорска  
наряду с основательницей 
«Танцующего города»  
Еленой Губской  
и руководительницей  
«Детей Магнитки»  
Светланой Поповой

Начиная свои «Улицы горящих 
фонарей», Петрович – так по сей 

день его называют юные танцоры 
Магнитки – думал: на один год. 
Но потом участники фестиваля не 
позволяли задуматься не то что 
о закрытии, а даже о перерыве – 
каждый год звонили: «А в этом 
году какие номинации?» Медали и 
дипломы, солидные денежные при-
зы, а главное, репутация победите-
лей благодаря судьям – ведущим 
специалистам Общероссийской 
танцевальной организации, импе-
ратрицы российской хореографии 
– каждый год привлекают на «Ули-
цы горящих фонарей» всё больше 
участников. С другой стороны, для 
Садкеева это каждый год всё боль-
шая ответственность, а значит, по-
иск новых фестивальных «фишек». 
Пять лет назад, к примеру, ею стала 
новая номинация «Пара-данс», в 
которой соревновались люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– Девять лет работаю на танце-
вальной Олимпиаде в Москве, где 
впервые увидел, что инвалиды 
– колясочники, глухонемые сорев-
нуются в танцах, и решил внеси 
эту категорию танцоров в своей 
фестиваль, – говорит Олег Садкеев. 
– Я человек не сентиментальный, 
но, когда в первый же год после 
выступления пара-дансеров – ко-
лясочников из Челябинска весь зал 
Дворца спорта имени Ромазана 
вместе с судьями со слезами на гла-
зах несколько минут аплодировал 
им стоя, понял, что делаю нечто 
важное. Ведь пара-дансеры – и это 
моё принципиальное решение – 
участвуют в фестивале бесплатно, 
а подарки получают щедрые, и за 
это благодарен спонсорам фести-
валя – Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату, городской 
администрации, союзу молодых 
металлургов, компании «Сергей’С-
пицца» и сети аптек «Гезель». 

В прошлом году изюминкой «Улиц 
горящих фонарей» стали состяза-

ния по лезгинке – в этот раз горячие 
кавказские танцоры соревновались 
в рамках номинации «народный 
танец», и интересным для зрите-
лей ощущением была перестройка 
после зажигательной лезгинки на 
не менее страстную, но более по 
темпу спокойную хабанеру. Этот 
год хозяин «Улиц горящих фонарей» 
решил посвятить аргентинскому 
танго. И город предвкушал страст-
ные па под страстную музыку – чего 
стоит только модный нынче танго-
композитор Астор Пьяццолла, 
заигранный до оскомины. И это был 
единственный провал «Улиц-2018». 
Ибо ожидали страсти, наряды, пово-
роты, позы, кисти, пальцы, вздохи… 
А получили танцоров в – буквально! 
– сорочках, неубранных, не накра-
шенных, устало прислонившихся 
друг к другу, словно после ночной 
смены на предприятии, лениво 
исполняющих ногами скудный топ-
перетоп. Даже Олег Садкеев, обычно 
не нарушающий целостности вы-
ступления, вынужден был, дабы 
смягчить зрительское непонима-
ние, давать комментарии прямо во 
время танца. 

Итак, четыре конкурсных дня 
пролетели, розданы кубки, медали 
и призы, а организаторы присту-
пили к подготовке «Улиц горящих 
фонарей-2019». В них, известно 
точно, не будет соревнований по 
черлидингу – спорт Олег Садкеев 
рушил отпустить в свободное пла-
ванье, и отдельный чир-фестиваль 
состоится в Магнитогорске уже в 
начале следующего года. Уходит 
из весеннего марафона и «Хабиби» 
– восточный фестиваль останется 
под руководством Олега Садкеева, 
но это будет отдельное событие, 
вполне возможно, ещё более зре-
лищное для зрителей. А мы снова 
встретимся на «Улицах горящих 
фонарей» в будущем году.

  Рита Давлетшина

Горящие,  
эксклюзивные, разные
Шестнадцатый раз любители стильной хореографии  
собрались на «Улицах горящих фонарей»  
во Дворце спорта имени Ивана Ромазана

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Профилактика

Не поддавайтесь на уговоры  
мошенников, которые:

– звонят, сообщают, что ваш родственник попал в ДТП, и 
срочно нужны деньги, чтобы против него не возбуждали 
уголовное дело;

– предлагают необоснованно высокий задаток за вещи, 
аренду квартиры по вашим объявлениям, размещённым в 
Интернете, и просят продиктовать все реквизиты вашей 
банковской карты;

– предлагают срочно показать сантехнику, газовые и 
бытовые приборы, чтобы проверить их исправность (в 
это время они крадут ваше имущество);

– предлагают вам чудодейственные лекарства, меди-
цинские приборы, дешёвую бытовую технику;

– предлагают разместить ваши деньги под большие 
проценты в солидную финансовую организацию;

– говорят, что на вас наложена порча и они её снимут;
– сообщают, что вы получили компенсацию или выигра-

ли в лотерею, и надо заплатить налог или разменять 
крупную денежную купюру.

– по СМС или телефону сообщают, что ваша банковская 
карта заблокирована, и надо сообщить пин-код доступа;

– сообщают, что идёт денежная реформа, и надо срочно 
поменять старые деньги на новые;

 Не отдавайте деньги мошенникам! Дозвонитесь 
до родных или в полицию, посоветуйтесь с соседями, 
знакомыми!

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялось очередное заседа-
ние общественной молодёжной 
палаты при городском Собра-
нии депутатов. 

С активистами встретился старший 
помощник прокурора Орджоникид-
зевского района Максим Сероштанов 
и заместитель председателя город-
ской общественной палаты Станислав 
Марайкин. В формате круглого стола 
обсуждали новые ухищрения мошен-
ников и возможные способы борьбы с 
преступлениями. 

Максим Сероштанов назвал виды 
правонарушений, среди которых ли-
дирует кибермошенничество с ис-
пользованием средств сотовой связи, 
электронных платежей: 

– В современном мире всё больший 
размах получает продажа товаров и 
услуг через Интернет, чем и пользуют-
ся обманщики. Чаще всего жертвами 
становятся молодые люди. Верят на 
слово, вносят предоплату, но так и не 
получают обещанный товар. 

В сети жуликов попадаются лег-
коверные, действующие по указке 
незнакомцев, представившихся со-
трудниками банков. Злоумышленник 
диктует жертве действия, которые 
якобы предотвратят похищение денег 
с его счёта. Наивный человек называет 
проходимцу коды, пароли и остаётся 
без копейки.  

Представитель прокуратуры дал ряд 
советов, следование которым убережёт 
от обмана: избегать покупок в вирту-
альной сети либо приобретать товары 
на проверенных сайтах. Прежде чем 
оплачивать, прочесть отзывы на раз-
личных форумах. Помнить, что низкая 
стоимость товара – первый признак 
обмана. 

– Люди продолжают верить ловка-
чам, сообщившим, что родственник по-
пал в ДТП, и, чтобы избежать тюрьмы, 
надо срочно отдать энную сумму, – до-
садует Максим Викторович. – Вместо 
того чтобы перезвонить «участнику» 
аварии, люди прежде вручат деньги 
мошенникам и только потом решают 
связаться с родственником. 

Пожилых людей  
злоумышленники обманывают, 
выдавая себя за работников 
социальных служб  
и государственных учреждений

Чтобы не стать жертвой обмана, не-
обходимо знать, что система работы 
коммунальных служб с потребителями 
услуг осуществляется не напрямую, а 
через управляющие компании. Про-
верив удостоверение, надо позвонить 
в службу и убедиться, является ли не-
званый гость сотрудником структуры. 
Однако эти действия не помогут, если 
речь идёт о лжеволонтёрах, поскольку 
в благотворительных организациях нет 
удостоверений. 

Председатель ОМП Алексей Лак-
тионов интересовался, какой процент 
преступлений составляют автомошен-
ничества, связанные с фиктивными 
авариями. Представитель прокуратуры 
заверил: обманы страховых компаний 
случаются редко и в общей картине 
правонарушений составляют не более 
процента. 

Заместитель председателя обще-
ственной палаты Станислав Марайкин 
рассказал об участившихся случаях 
мошенничеств, связанных с покупкой 
подержанных автомобилей. Чтобы не 
потерять деньги и машину, Станис-
лав Иванович перечислил признаки 
жульнических махинаций. В интернет-
информации, как правило, названы 
достоинства: прекрасное состояние, 
технический контроль у официального 
дилера, небольшой пробег. Для осмотра 
авто указывают конкретный адрес. В 
большинстве случаев за якобы частны-
ми объявлениями скрываются автопере-
купщики. Этот факт ещё не означает, что 
автомобиль окажется «проблемным», 
но подобная схема имеет подводные 
камни. Перекупщики заранее готовят 
договор купли-продажи автомобиля от 
имени прежнего собственника с под-
дельными подписями. Для покупателя 
это в перспективе чревато арестом авто-
мобиля, поскольку реальные собствен-
ники транспорта начинают оспаривать 
подписи в договоре. 

Адвокат советует не полагаться на до-
веренность, поскольку документ может 
быть липовый, как и данные паспорта. 

При оформлении авто следует прочесть 
все три экземпляра договора. Были слу-
чаи, когда текст разнился. 

Следует избегать «серых» расчётов 
и указывать в договоре реальную цену 
сделки, а не формальную, допустим, 
10000 рублей. Если дело дойдёт до суда,  
вернуть деньги будет невозможно. 

Насторожить покупателя  должна 
срочная продажа авто с небольшим 
пробегом по дубликату ПТС, 
выданному взамен якобы 
утерянного документа 

Мошенники, используя связи в бан-
ках, оформляют автокредит по под-
дельным документам. ПТС остаётся в 
залоге у банка, но для осуществления 
мошеннической схемы жулики подсовы-
вают поддельный. Кроме того, при по-
купке следует проверить автомобиль на 
предмет залога на сайте https://www.
reestr-zalogov.ru, сопоставить данные 
паспорта продавца с документами на 
транспортное средство. Нелишне прове-
рить паспорт на сайтах федеральной ми-
грационной службы, службы судебных 
приставов на предмет исполнительных 
производств. Если продавец окажется 
должником, риск изъятия автомоби-
ля многократно повышается. Кроме 
того, необходимо сверить указанные 
в документе параметры автомобиля с 
номерами агрегатов, цветом. 

Участники круглого стола затрону-
ли вопросы обращения в полицию по 
фактам мошенничества. Максим Серош-
танов представил алгоритм действий 
потерпевших, которые обязаны знать 
свои права. Принять, зарегистрировать  
и провести проверку по заявлению со-
трудники полиции обязаны в срок от 
трёх до десяти суток. На основании про-
верки принимается решение, о котором 
уведомят заявителя. Решение возможно 
обжаловать в прокуратуре.

В завершение встречи «Библиотека 
Крашенинникова», отметив активное 
сотрудничество прокуратуры Орджони-
кидзевского района с центром правовой 
информации, вручила благодарствен-
ное письмо представителю надзорного 
ведомства Максиму Сероштанову. 

 Ирина Коротких

Бредень интернет-обмана
Прокуратура учила молодёжь распознавать махинации  
и противостоять кибермошенничеству

Контрафакт

Штраф за бутлегерство
Правобережный районный суд оштрафовал 
магнитогорского бутлегера.

32-летний житель признан виновным в приобрете-
нии, хранении, продаже немаркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обязательной маркировке ак-
цизными марками либо федеральными специальными 
марками. Количество незаконного алкоголя следствие 
отнесло к особо крупному размеру. В суде установили, что 
обвиняемый не является индивидуальным предприни-
мателем, не имеет лицензии на деятельность, связанную 
с поставкой и розничной продажей алкоголя. Однако в 
2016 году он реализовал контрафактный коньяк и водку, 
поставляемую из Казахстана. Стоимость подпольного 
алкоголя превысила миллион рублей. Сотрудники поли-
ции изъяли из незаконного оборота свыше 4500 бутылок 
контрафактной продукции. Суд приговорил бутлегера к 
штрафу в 200 тысяч рублей. Изъятый алкоголь, согласно 
приговору суда, подлежит уничтожению.

Суд да дело

Пока гром не грянет
Директор фирмы оштрафована за долги по за-
работной плате.

Мировой судья Ленинского района Магнитогорска 
прекратил уголовное дело в отношении 58-летней жи-
тельницы Башкортостана. Бизнесвумен обвиняли в не-
выплате заработной платы. Годовой долг 18 работникам 
предприятия составил почти 980 тысяч рублей. Директор 
предприятия не выплачивала заработную плату с января 
2016 по февраль 2017 года. Суд учёл положительные дан-
ные о личности подсудимой, совершение преступления 
небольшой тяжести, отсутствие судимости и освободил 
директора от уголовной ответственности. Одним из глав-
ных факторов, определивших решение суда, стало пога-
шение задолженности. Директору назначен 20-тысячный 
судебный штраф.

8 Уроки права
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Наступил апрель, а значит, 
как обычно в это время года, 
выходит на финишную прямую 
подготовка  к весенней легко-
атлетической эстафете на при-
зы газеты «Магнитогорский 
металл», одному из самых мас-
совых городских спортивных 
праздников, история которого 
насчитывает несколько деся-
тилетий.

В этом году эстафета пройдёт в 70-й 
раз! Посвящена она 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
26 апреля на старт выйдут более 100 
команд (из них два десятка детских) – 
это более тысячи участников! Пожалуй, 
только массовые ежегодные всероссий-
ские старты «Кросс наций»  и «Лыжня 
России», проходящие  в городе, да 
традиционный пробег «Азия–Европа» 
по масштабам могут сравниться с лег-
коатлетической эстафетой на призы 
нашей газеты.

Парад открытия состоится в 17 часов 
у центрального входа легкоатлетиче-
ского манежа ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск». Перед соревнованиями 
взрослых (и это тоже стало хорошей 
традицией) на старт выйдут воспитан-
ники дошкольных образовательных 
учреждений. Для них десятый год 

подряд будет организована детская 
эстафета, к которой малыши готовятся 
не менее серьёзно и основательно, чем 
взрослые спортсмены.

Таким образом, предстоящее мас-
совое спортивное мероприятие ста-
нет вдвойне юбилейным – взрослые 
спортсмены за Кубок «Магнитогорско-
го металла» будут бороться 70-й раз, 
воспитанники детских садов – деся-
тый. Судьёй-информатором, как и на 
нескольких предыдущих эстафетах, 
вновь будет популярный спортивный 
комментатор Павел Зайцев (телеком-
пания «ТВ-ИН»).

В прошлом году переходящий Кубок 
«ММ» после небольшого перерыва 
вернула себе команда литейного цеха 
Механоремонтного комплекса ПАО 
«ММК». Организаторы тогда специ-
ально определили составы забегов 
так, чтобы интрига сохранялась до 
последнего момента. В заключитель-
ном шестом забеге на старт вышли 
все фавориты, которые в очном споре 
и определили абсолютного чемпиона. 
Команда «Прокатсервис-2», победив-
шая во втором забеге с результатом 
пять минут 23,7 секунды, долго оста-
валась лидером, но четыре главных 
претендента на победу в последнем 
забеге опередили её. Из пяти минут 
«выбежала» одна команда – литейного 

цеха ООО «МРК», пробежавшая дистан-
цию за четыре минуты 47,1 секунды. 
Финишировала она в гордом одиноче-
стве, с большим отрывом даже от бли-
жайших конкурентов, и было понятно, 
что именно так заканчивает дистанцию 
абсолютный чемпион. Второе место за-
няла команда ЛПЦ № 5, пробежавшая 
дистанцию за пять минут, третье – ЛПЦ 
№ 8 – пять минут 9,4 секунды.

Однако, как и в прежние годы, эмоции 
взрослых участников не шли ни в какое 
сравнение с детскими. Воспитанники 
детских садов разыграли свои награды 
в эстафете на Кубок «Магнитогорского 
металла». Третий год подряд первое 
место заняли малыши из детского сада 
№ 113, показавшие лучшее время – 
две минуты пять секунд. Всего на три 
секунды от юных чемпионов отстали 
их сверстники из детского сада № 155, 
ставшие серебряными призёрами, на 
четыре секунды – команда детсада  
№ 97, завоевавшая бронзу.

Как обычно, нынешняя эстафета 
для взрослых участников состоит из 
десяти этапов. Общая протяжённость 
маршрута 2070 метров. Самыми про-
тяжёнными станут заключительные 
этапы – восьмой и девятый по 250, 
десятый – 230 метров. Самым коротким 
– третий – 150 метров. Абсолютный 
победитель будет награждён переходя-
щим кубком от спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», также определятся 
чемпионы в отдельных группах. Всего 
состоится восемь забегов.

В детской эстафете в этом году пла-
нируются три забега, в которых примут 
участие малыши из двадцати детских 
садов.

В общем, 26 апреля на комбинате 
большой спортивный день. Как по-
казывает практика, на настроение 
участников погода не влияет: эстафета 
на призы газеты «Магнитогорский ме-
талл» успешно проходила и в тёплые 
солнечные дни, и в дождь, и даже  в 
снег. И борьба всегда была бескомпро-
миссной. Хотя в прошлом году эстафета 
прошла почти при идеальных услови-
ях: участники соревновались в ясную 
солнечную погоду, которую только к 
концу этого массового спортивного ме-
роприятия немного «разбавил» ветер. 
Что, однако, не помешало фаворитам 
показать лучшее время среди всех 
участников.

Вдвойне юбилейная
70-я эстафета на призы «Магнитогорского металла» состоится 26 апреля

Традиции

Призёры эстафеты за последние десять лет

Год Первое место Второе место Третье место

2008 ЛПЦ–7 Цех изложниц Ремонтно-механический цех
2009 МРК ЛПЦ–5 ЛПЦ–7
2010 ЛПЦ–8 Литейный цех ЛПЦ–5
2011 МРК ЛПЦ–5 ЛПЦ–8
2012 Литейное пр-во МЭК–2 ЛПЦ–8
2013 МЭК Литейный цех Аглоцех
2014 МЭК Литейное пр-во ЭСПЦ
2015 Литейное пр-во и МЭК ЛПЦ № 5
2016 ООО «ОСК» МЭК Литейный цех
2017 Литейный цех ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 
2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад № 139, 2011 год – детский 
сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский сад № 139, 2014 
год – детский сад № 139, 2015 год – детский сад № 113, 2016 год – детский сад  
№ 113, 2017 год – детский сад № 113.

Положение
О проведении 70-й весенней легкоатлетической 

эстафеты  на призы газеты «Магнитогорский металл», 
посвящённой 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне
Цели и задачи:
пропаганда здорового образа жизни среди работников 

ПАО «ММК»;
привлечение к регулярным занятиям физической культу-

рой работников комбината;
популяризация общегородской газеты «Магнитогорский 

металл»;
патриотическое воспитание молодёжи.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты 

осуществляет ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», ПАО 
«ММК», оргкомитет соревнований.

Непосредственное проведение возлагается на главную 
судейскую коллегию.

Время и место проведения
Весенняя легкоатлетическая эстафета проводится 26 апре-

ля 2018 г. по улицам города.
Парад открытия состоится в 17 часов. у центрального 

входа легкоатлетического манежа ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» ПАО «ММК».

Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены цеховых команд, 

выступающие в зачёт спартакиады, имеющие допуск врача и 
пропуск, а также предприятия города, желающие участвовать 
в эстафете ПАО «ММК».

В эстафете участвует одна команда от предприятия, в ко-
торой только работники данного предприятия. 

Спортсмены – выпускники ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» – не имеют права   принимать участие в со-
ставе других команд, кроме команд ПАО «ММК», в течение 
пяти лет со дня выпуска. 

В весенней л/а эстафете принимают участие 20 детских 
садов и более 90 предприятий ПАО «ММК» 

Программа соревнований
Детские забеги:
16.00 – парад открытия для детской эстафеты.
16.20 – старт 1-го забега детской эстафеты.
16.30 – старт 2-го забега детской эстафеты.
16.40 – старт 3-го забега детской эстафеты.
16.50 – награждение участников детской эстафеты. 
Взрослые забеги:
17.00 – парад открытия.
17.40 – старт первого забега. 
17.50 – старт второго забега.
18.00 – старт третьего забега.
18.10 – старт четвёртого забега.
18.20 – старт пятого забега.
18.30 – старт шестого забега.
18.40 – старт седьмого забега.
18.50 – старт восьмого забега.
19.00 – парад закрытия, награждение победителей.
Награждение
Команда-победитель награждается переходящим Кубком 

от редакции газеты «Магнитогорский металл»
Победители и призёры в абсолютном зачёте награждаются 

кубками, медалями, грамотами от редакции газеты «Магни-
тогорский металл», ценными подарками среди мужских и 
женских команд от ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск».

Победители первого этапа в каждом забеге награждаются 
специальным призом от редакции газеты «Магнитогорский 
металл».

Команды, занявшие 1-е места в группах, награждаются 
кубком, грамотой.

Команды – победители и призёры среди детских садов – на-
граждаются кубками, медалями, грамотами, сладкими при-
зами от ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР  и ценными призами 
от редакции газеты «Магнитогорский металл».

Порядок и сроки подачи заявок
Заявочные листы, медицинские справки на участников 

эстафеты подаются в мандатную комиссию, которая работает 
до 25 апреля 2018 г.  в каб. 47 легкоатлетического манежа по 
адресу: ул. Набережная, 5.
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Гастроли
В Магнитогорске при пол-
ном аншлаге прошли спек-
такли Татарского государ-
ственного театра «Экият». 
Гости из Казани приехали 
на Южный Урал в рамках 
федеральной программы 
«Большие гастроли-2018».

 «Экият» представил три яркие 
и разноплановые постановки, 
принёсшие театру лауреатство 
международных театральных 
фестивалей: «Коза и овца» (6+), 
«Гуси-лебеди» (0+) и кукольную 
версию спектакля «Ханума» (16+). 
Все постановки – участники и  
лауреаты различных междуна-
родных театральных фестивалей. 
Спектакль «Коза и Овца», постав-
ленный по пьесе классика татар-
ской литературы Габдуллы Тукая, 
был показан не только на русском, 
но и на татарском языках, затем 
состоялась творческая встреча с 
публикой. В многонациональной 
Магнитке татарский театр смог 
показать если не весь спектр своих 
возможностей, то, как минимум, 
познакомил с основными направ-
лениями развития. А это не только 
детские постановки на русском и 
татарском языках, но и вечерние 
спектакли для взрослых. Ведь тё-
тенькам и дяденькам кукольные 
спектакли могут быть не менее 
интересны, чем мальчишкам и дев-
чонкам. Убедительное тому под-
тверждение – колоритная поста-
новка «Ханума», которую «Экият» 
представляет с большим успехом и 
на родной сцене, и в гостях.

Кроме того, творческий десант 
из Казани побывал в гостях в Доме 
дружбы народов, где встретился с 
представителями татарской диа-
споры. Праздник с песнями, тан-
цами и дружеским чаепитием со-
стоялся при активном содействии 
председателя Магнитогорской 
национально-культурной автоно-
мии татар Кадиминура Тагирова.

Магнитогорские журналисты 
вместе с младшеклассниками 
побывали на спектакле «Гуси-
лебеди» (0+) и от души порадо-
вались динамичности действия, 
искромётному юмору и тому, какой 
горячий приём оказала театру 
«Экият» самая взыскательная и 
неподкупная публика – дети.

Особенность постановки 
в том, что полноправные 
действующие лица – 
и куклы-персонажи, 
и управляющие ими актёры

Люди не прячутся за кукольный 
образ и не стараются быть неза-
метными, одетые в красочные 
народные костюмы, и смело вы-
ражают своё отношение к про-
исходящему на сцене. Это дань 
русским скоморошьим традициям 
и эффектный сценический приём, 
который позволяет не только ар-

тистам, но и зрителям становиться 
участниками представления – не 
пассивно наблюдать, но активно 
сопереживать.

После спектакля состоялась 
пресс-конференция с участием 
заместителя директора Татар-
ского государственного театра 
кукол «Экият» Ильяса Тарханова, 

педагога-организатора Дианы 
Даяновой, народных артистов Ре-
спублики Татарстан Рамзии Безус 
и Александра Карпеева и других 
представителей большой дружной 
труппы – к слову, театр единствен-
ный в стране может похвастаться 
наличием в штате русского и та-
тарского состава. Впрочем, многие 

актёры великолепно играют на 
двух языках.

Театр кукол «Экият» называют 
одним из самых интересных и 
самобытных театров России. Он 
был основан в 1934 году, с 1974 
года стал коллективным членом 
международной организации теа-
тров кукол – УНИМА, с 2005 года 

– Российской ассоциации театров 
кукол «XXI век». С самого его осно-
вания спектакли играют по-русски 
и по-татарски – традиция продол-
жается и по сей день.

В театре «Экият» ставятся сказ-
ки народов мира, мировая класси-
ка и пьесы современных татарских 
драматургов. В спектаклях исполь-
зуются различные системы кукол 
– от классических до современных 
в стиле модерн. Сегодня «Экият», 
что в переводе с татарского значит 
«Сказка», – это центр кукольного 
искусства Татарстана, признанный 
как в России, так и за рубежом. 
Прославленный коллектив воз-
главляет заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
и Республики Татарстан Роза 
Яппарова, а главный режиссёр 
театра – заслуженный деятель 
искусств страны и республики 
Ильдус Зиннуров.

Спектакли театра – участники 
и лауреаты крупных международ-
ных конкурсов, все его гастроли 
расписаны надолго вперёд, и 
заполучить «Экият» в Магнито-
горск было очень непросто, даже 
по федеральной программе. Но 
дирекция «Буратино» настойчиво 
стремилась наладить творческое 
взаимодействие – и это удалось. 
Чем же так заинтересовал магни-
тогорцев казанский театр? «Эки-
ят» – один из старейших театров 
России, который в следующем году 
отметит своё 85-летие, – живёт и 
творит в русле концепции, близкой 
Магнитогорскому театру куклы 
и актёра «Буратино». Это полно-
правное участие в спектаклях ар-
тистов «в живом плане», а не одних 
лишь кукольных героев. Востребо-
ваны в Казани и постановки для 
малышей, и взрослые спектакли. 
Поэтому «буратиновцы», во вре-
мя приезда «Экията» отправив-
шиеся в Казань, также блеснули 
разноплановостью репертуара. 
Жители Казани благодаря обмен-
ным гастролям увидели лучший 
спектакль областного фестиваля 
«Сцена-2017» − «Калиф-аист», ве-
сёлые сказки «Носорога и Жираф» 
и «Муха-Цокотуха», интересные 
большим и маленьким зрителям, а 
также постановку для подростков 
и взрослых «Капитанская дочка».

Ещё одно знаковое совпадение 
– в обоих театрах, «Буратино» и 
«Экият», есть собственные музеи, 
организующие увлекательные 
интерактивные экскурсии для 
зрителей. Гости из Казани пора-
довались возможности перенять 
опыт работы «Закулисья» и поде-
литься своими наработками. Есть 
все предпосылки для того, чтобы 
взаимные интерес и симпатия Маг-
нитки и Казани вылились в долгое 
плодотворное сотрудничество.

 Елена Лещинская

Авторская песня

Апрель – время, когда 
барды и их слушатели уже 
предвкушают открытие 
летнего полевого сезо-
на. На Южном Урале это 
региональный фестиваль 
авторской песни «Голоса» 
(0+), который традицион-
но проходит в последние 
выходные весны – в этом 

году с 25 по 27 мая.
Традиционным стал и 

благотворительный кон-
церт «Александр Гильман 

собирает друзей» (12+), все 
сборы от которого идут на органи-
зацию некоммерческого фестиваля. 
В пятницу, 20 апреля, в 19.00 цени-
тели бардовской песни соберутся 
в зале Магнитогорского концерт-
ного объединения на проспекте 
Карла Маркса, 126.

Название концерта концепту-

ально – на сцене не просто яркие 
авторы и исполнители, а барды, 
не раз бывавшие на «Голосах» и 
полюбившие тёплую дружескую 
атмосферу, создаваемую главным 
организатором – бардом, поэтом, 
туристом Александром Гильманом 
– и всеми, кто приехал на поляну.

На предыдущих концертах вы-
ступали преимущественно мест-
ные авторы и исполнители. В этом 
году Александр Григорьевич при-
гласил друзей из других городов. 
Кто-то из зрителей уже слышал их 
на фестивальных сценах и у лесных 
костров, а кому-то предстоит от-
крыть для себя имена талантливых 
южноуральцев.

Уфимцы Александр Мичурин и 
Рустэм Файрушин в особом пред-
ставлении не нуждаются. Умные и 
добрые тексты в сочетании с кра-
сивыми мелодиями и душевным 
исполнением уже не одно десяти-

летие радуют слушателей со всего 
Урала и из-за его пределов. Алек-
сандр – лауреат Всероссийского 
фестиваля авторской песни имени 
Валерия Грушина, Рустэм – пре-
красный музыкант и самобытный 
автор, чьё творчество способно 
покорить самую взыскательную 
публику. Оба они входят в знаме-
нитый ансамбль «Трям», любимый 
магнитогорцами.

Челябинский творческий де-
сант не менее интересен. Автор-
исполнитель Светлана Дехтярёва-
Перепёлкина из бардовского клуба 
«Паруса надежды» когда-то получи-
ла диплом «За яркий дебют» на «Го-
лосах», где стала желанной гостьей 
и участницей гала-концертов. А 
потом была череда других творче-
ских побед, в том числе лауреатство 
«Ильменки» и международного 
Грушинского интернет-конкурса, 
Гран-при Бажовского фестиваля.

Раф Халитов – открытие «Голосов-
2017». В прошлом году он впервые 
приехал на фестиваль и занял 
первое место в номинации «Автор», 
поразив жюри глубиной и искрен-
ностью творчества. Александр 
Гильман уверен: песни Рафа до-
стойны того, чтобы расширить круг 
слушателей. Да и сам Александр 
Григорьевич по просьбе друзей 
выступит перед земляками и ино-
городними гостями – споёт полю-
бившиеся нескольким поколениям 
туристов песни и порадует новыми 
музыкально-поэтическими компо-
зициями, а также прочтёт ещё ни-
где не публиковавшиеся стихи.

Впереди – юбилейный XXV фе-
стиваль «Голоса» (0+). Предва-
ряющий его благотворительный 
концерт (12+), который состоится 
20 апреля, обещает быть особенно 
интересным.

Дополнительная информация 
по телефону 8-982-340-37-00.

Александр 
Гильман 
собирает 
друзей

«Экият» значит «Сказка»
Прославленный театр из Казани 
произвёл в Магнитке настоящий фурор

После спектакля состоялась пресс-конференция

Спектакли театра – участники и лауреаты крупных международных конкурсов, все его гастроли 
расписаны надолго вперёд, и заполучить «Экият» в Магнитогорск было очень непросто



Вехи 11Магнитогорский металл 5 апреля 2018 года четверг

Исследование

Продолжение. Начало в № 13

У Пугачёва не было чёткой 
религиозной политики, 
его скорее можно назвать 
веротерпимым. В войске 
состояли и мусульмане, и 
православные, и староверы, 
и язычники. 

Неизвестный священник
Главным критерием считалось 

признание Пугачёва государем 
Петром Фёдоровичем. Известны 
случаи, когда его встречали хлебом-
солью священники и высшие ие-
рархи, а некоторые даже воевали 
под его знамёнами. Открытым 
остаётся вопрос о его вероиспове-
довании. Был ли он православным, 
как утверждал на допросах, или 
происходил из староверов, которые 
активно поддержали его и полу-
чили «бороду и крест». Уважение 
к православной церкви в его дей-
ствиях увидеть трудно. Разграблен-
ные и сожжённые церкви, убитые 
священники, изрубленные иконы. 
Всё это происходило не просто при 
попустительстве Пугачёва, но и при 
его личном участии. 

В крепости Магнитной священ-
ник не встретил Пугачёва хлебом-
солью. Негостеприимной оказалась 
эта крепость – и штурм пришлось 
выдержать, и ранение получил, 
и почестей не дождался. Видимо, 
поэтому священник и был пове-
шен на церковной ограде, а новая 
церковь, о строительстве которой 
так радели священники Данила 
Яковлев и Дмитрий Данилов, раз-
граблена и сожжена. 

О казни священника сообщает  
А. С. Пушкин в «Истории пугачёвско-
го бунта», соответствующая запись 
сохранилась в летописи церкви, 
о чём и поведал священник Алек-
сандр Добролюбов в «Сведениях 
для историко-статистического 
описания церквей и приходов 

Оренбургской епархии. По приходу 
Магнитному» в 1896 году. Что мы 
знаем о казнённом священнике? 
К сожалению, даже имя его пока 
неизвестно. В Духовной росписи 
1773 года говорится, что священник 
Дмитрий Данилов умер, а церковь 
ещё не освящена. Из духовных 
лиц назван лишь дьячок Иван 
Дмитриев, но за минувший после 
этого год, возможно, произошли 
изменения. Единственной зацепкой 
стала Оренбургская Пушкинская 
энциклопедия, где называется имя 
священника Магнитной крепости, 
убитого Пугачёвым. К сожалению, 
это не проясняет ситуации, а делает 
её ещё более запутанной. Авторы 
ссылаются на Духовные росписи 
1773 года, но при этом называют 
имя, которое там отсутствует – 
Иванов Никита. Можно предполо-
жить, что авторы узнали это имя 
из других источников, но в первом 
же предложении статьи называется 
ещё одна фамилия священника – 
Дмитриев. Может быть, речь идёт 
о дьячке Иване Дмитриеве? Вопрос 
остаётся открытым.

После пугачёвщины
Как сложилась судьба жителей 

Магнитной, переживших пугачёв-
щину? Кажется маловероятным 
узнать это. Но надежда есть. Одно 
из направлений – работа в архивах. 
Иногда срабатывает память рода. 
Краевед Ю. Я. Козлов в книге «В вер-
ховьях Урала» пишет о художнике  
С. В. Иванове, который в некоторых 
биографиях упоминается как по-
томок коменданта крепости Маг-
нитной. Информация интересная, 
требующая, дальнейшего изуче-
ния. Сергей Иванов – известный 
художник-передвижник, картины 
которого хранятся в Третьяковской 
галерее, Музее Революции, Самар-
ском художественном музее. У него 
есть цикл картин о бытовой жизни 
крестьян, о трагедии крестьян-
переселенцев. 

Много внимания уделял он исто-
рии пугачёвского восстания, пу-
тешествовал по местам сражений, 
иллюстрировал книгу А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка», написал кар-
тину «Суд Пугачёва». Исследователи 
отмечают, что он делает акцент на 
подробностях суда, на виселице, 
разорванной одежде арестован-
ных, на жестоких глазах Пугачёва. 
Художник изображает бунтовщика 
Пугачёва злодеем. Несомненно, в 
этом отразились рассказы бабушки, 
пересказывавшей воспоминания 
своей мамы или отца – маленького 
ребенка, на глазах которого казни-
ли родителей. Что мы знаем о по-
томках Тихановских? Они хранили 
память о погибших из поколения в 
поколение. Судя по всему, огромное 
значение для семьи имело и само 
имя предка – Сергей – так звали не 
только художника, но и отца его 
мамы Софьи Сергеевны Марыче-
вой. От маленьких детей Фёдора 
и Александры Тихановских дошли 
до Сергея Васильевича не только 
сведения, но и их эмоции, которые 
и нашли отражение в картинах. 

И ещё одно свидетельство. В  
1994 году в краеведческий музей 
пришло письмо от Михаила Петро-
вича Марычева, который писал: «По 
семейной легенде, которая пере-
давалась тайно по мужской линии, 
известно, что один молодой человек 
из нашего рода служил в 70-х годах 
XVIII века в качестве офицера в по-
граничной крепости Магнитной. 
После захвата крепости пугачёвцы 
расправились с комендантом, а 
часть младших командиров по-
миловали, в том числе нашего 
предка. Но по указу Екатерины 
II он был разжалован и сослан в 
наш, тогда ещё мало заселённый 
край на поселение на положении 
то ли однодворца, то ли общинно-
го крестьянина. Мне хотелось бы 
знать имена, фамилии и звания 
офицеров и сержантов, служивших 
в 1773–1774 годах в крепости Маг-
нитной». О ком из офицеров может 
идти речь? Фамилии Марычева в 
Духовных росписях нет. Офицера 
только два – капитан Сергей Тиха-
новский и поручик Иван Моженти-
нов. По имеющимся данным оба эти 
офицера погибли. Сержантов было 
трое – Тимофей Пименов, Василий 
(фамилия неразборчива) и Алексей 
Можентинов. Кто из них потомок М. 
П. Марычева? Наиболее вероятная 
кандидатура – Алексей Можен-
тинов. На тот момент ему было  
23 года, но маловероятно, что, пере-
давая из поколения в поколение 
весть о той далёкой трагедии, он 
забыл бы такие подробности, как 
смерть брата и казнь его жены. 

В письме оказалась ещё одна важ-
ная информация – фамилия автора. 
Случайно ли то, что фамилия автора 
письма, матери С. В. Иванова и на-
звание имения, где жило несколько 
поколений этой семьи, совпадают? 
Совпадение и территориальное, 
Марычев пишет, что его предок был 
сослан в Бузулукский уезд, а ведь 
именно там и сегодня находится 
посёлок Марычевка. Известно, 
что во времена Екатерины II его 
основал майор С. Ф. Марычев. Если 
предположить, что кто-то из быв-
ших жителей Магнитной оказался 
там, то семьи могли породниться 
с Марычевыми. Тем более что в 
родословной семьи, ведущей свой 
род непосредственно от основателя 
села, хранится легенда о далёком 
предке, погибшем при штурме кре-
пости Магнитной. 

И ещё одно предположение: счи-
тается, что в «Капитанской дочке» 
А. С. Пушкин пишет о крепости 
Магнитной. Но если допустить, 
что многие члены гарнизона по-
сле восстания были переселены в 
Марычевку, то многое становится 
понятным. Известно, что Пушкин 
заезжал в этот посёлок, так что, 
возможно, его рассказ о взятии Маг-
нитной написан со слов очевидцев 
и какие-то детали он внёс и в «Ка-
питанскую дочку». К сожалению, 
записи этого визита не сохранились 
или ещё не найдены.

 Галина Старикова, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея

«ММ» продолжает публикацию материалов из книги  
Галины Стариковой, посвящённой истории православия  
в станице Магнитной

Пугачёвский след 

Дата

На ней – барельефное 
изображение вождя про-
летариата Владимира 
Ленина и слова о том, что 
на этом месте будет воз-
ведён памятник «Первым 
комсомольцам-строителям 
Магнитки». Доска, установ-
ленная в канун 40-летия 
ленинского комсомола, 
простояла в сквере почти 
восемь лет. В 1966 году не-
задолго до майских празд-
ников её демонтировали, а 
на освободившемся месте 
начали строительство 
постамента под будущий 
памятник. 

Его проект разработали скуль-
птор В. С. Зайков и архитектор 
Н. Н. Коваленко, а средства на 
строительство во время суббот-
ников заработали комсомольцы 
Магнитки.

Памятник представляет собой 

скульптурную композицию из 
двух фигур, материал – кованый 
алюминий. Скульптура девушки 
выполнена в динамике. Юноша 
стоит, опираясь на лопату. Мону-
мент установлен на массивный 
постамент из огнеупорного маг-
незита, общая высота композиции 
– 6,5 метра. На красной кирпичной 
кладке – мраморная пластина с 
памятной надписью: «Первым 
комсомольцам-строителям Маг-
нитки от комсомольцев 60-х го-
дов», на боковых гранях обозначе-
на дата установки памятника – май, 
1966 года.

Открытие состоялось 9 мая 1966 
года, в дни слёта первых строите-
лей города, когда Магнитогорск 
встречал на своей земле героев 
первых пятилеток, тех, кто в 30-е 
«начинал Магнитку». Улицы города 
были заполнены нарядно одетыми 
жителями, многие шутили, что «на-
роду – как в очереди в Мавзолей». 
Репортаж об этом был опубли-
кован на первой полосе «Магни-

тогорского металла»: «В сквере 
имени Чапаева состоялся митинг, 
посвящённый Дню Победы и от-
крытию монумента, воздвигнутого 
в честь первых строителей города.  
11 часов утра. Солнце щедро зали-
ло лучами огромное людское море, 
серебром засверкало на трубах 
оркестров. Люди всюду – на про-
спекте Металлургов, вдоль сквера, 
на балконах и даже на крышах 
домов. У подножия монумента 
замер почётный пионерский ка-
раул. Председатель горисполкома  
И. М. Босенко открывает митинг. 
Над городом летят волнующие 
звуки «Интернационала». С мону-
мента плавно ниспадает покры-
вало, и внимание всех привлекает 
бронзовая статуя. Их двое – юноша 
в будёновке и девушка в рабочей 
спецовке. Они устало опираются 
на лопату, но гордо вверх подняты 
головы молодых строителей, уве-
ренно смотрят вперёд их глаза». 

  Елена Брызгалина

Под звуки «Интернационала»

Осип Браз.  
«Портрет художника  
Сергея Васильевича Иванова»

Сергей Иванов. «В дороге. Смерть переселенца»

В 1958 году – шестьдесят лет назад – в сквере имени Чапаева  
была установлена памятная плита

Памятная плита

Открытие памятника  
9 мая 1966 года
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Юбилей

Она окончила Магнитогор-
ское музыкальное училище 
по специальности «дири-
жёр хора, учитель пения», 
а позже получила диплом 
педагога-психолога Магни-
тогорского педагогического 
института.

Недавно Вера Белая отметила 
двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 20-летие создания 
детского ретро-ансамбля «Звёздная 
страна», которым она и руководит 
все эти годы.

Писать о человеке, которого 
знаешь полтора десятка лет, и 
легко, и трудно,  и почётно, и ответ-
ственно. Впервые встретились мы 
в конференц-зале газеты «Магни-
тогорский металл», где проходили 
занятия литобъединения «Магнит» 
под руководством Александра Пав-

лова. Её светлый облик куда как 
хорошо подходил к фамилии, а 
вкупе со своим супругом, поэтом 
Владимиром Дыриным, этот об-
раз ещё более усиливался. Вера 
– эмоциональная, активная, 
бескомпромиссная, Владимир 
же, напротив, спокоен, уравно-
вешен. Плодом этого семейного 
и творческого союза стали 
прекрасные стихи о любви. 
Чистые, искренние и простые, 
простые по восприятию. 

Любой поэт знает, как не-
легко порой бывает добиться 
этой простоты восприятия 
образа. Поэзия Веры Белой 
многогранна. Большой пласт 
её творчества посвящён малой 
родине – Агаповке, её людям. 
Она автор поэтической кни-
ги «Подруга Осень», соавтор 
многочисленных поэтических 
сборников уральских поэтов и 
прозаиков, печатается в лите-
ратурном альманахе «Графо-
ман», других изданиях.

В марте в Агаповском клубе со-
стоялся отчётный концерт ретро-
ансамбля «Звёздная страна». Пре-
красное исполнение детьми песен 
прошлого века вселяло уверенность 
в будущее нашей страны, в талант 
наших детей и сохранение памяти 
и традиций.

Паузы между выступлениями и 
многочисленными поздравлениями 
органично заполнили поэтические 
композиции юбиляра. Поэтическим 
поздравлением отметился и я: «...Ба-
жова сказочны дары: / Здесь ткут и 
пляшут, что не ново, / Куют коль-
чуги и миры / И паутинкой вяжут 
слово. / Так слово за слово – куплет. 
/ Из нитей тоньше канители, / 
Творит полотнище поэт / И прячет 
узелки в кудели…»

 Виктор Калугин,  
руководитель литобъединения «Магнит»

Вера Белая
***

Для многих весна – 
пробуждение чувств,
А для меня – 
расставанье и грусть…

Мне осень шептала листвою:
«Он твой!»
Весна же в ответ – 
разлучила с тобой.

Пусть годы промчались, 
а чувства всё те же:
Весною – тоскую, под осень – 
надежда.

***
Я мечтаю о тебе каждый день.
Я мечтаю о тебе тёмной ночью.
И приходишь ты во сне, 
словно тень.
И отводишь от меня свои очи.
И целую я тебя с болью в сердце.
Поглощает тебя расстоянье…
А проснувшись, 
приходится верить,
Что целуют во сне 
к расставанью.

***
Кому я лгу? Себе, конечно,
Что всё прошло 
и чувств былых уж нет,
Что всё спокойно 
в нашем королевстве…
Но чем же объяснить 
горячей крови бег?

Чем объяснить 
мечтательность, тревожность
Мятежных дум 
и трепетность стихов?
Я лгу себе, что всё прошло, 
быть может...
А чувства так и рвутся из оков.

***
Расставанье было долгим,
А разлука без конца…

Помнишь, как ты с ней 
прощался
У высокого крыльца?
Говорил ты веско, жёстко.
Не жалея, не скупясь.
Ведь тебя уж захватила
По другой дивчине страсть.
Били те слова наотмашь,
Не хотелось верить, жить …

Как наивной той девчонке
Мог ты голову вскружить?

Лишь любовь смогла девчонку
От безумства удержать.
И опять меж вами были
Расставанья, встречи, страсть.
Да, разлука – баба злая –
Развела на много лет.

У тебя – семья другая.
У нее – и мужа нет.

***
О любви мне шептала 
под ветром трава.
О любви соловей песню пел 
до утра.
О любви говорили мне 
чьи-то глаза,
Только ты о любви ничего 
не сказал.
Ну а может, всё это 
привиделось мне?
Может, я и с тобой 
повстречалась во сне?
Да очнуться от этого сна 
не могу …
Вся беда моя в том, 
что тот сон наяву.

***
Было счастье.
Счастье было.
Да растаяло,
Как сон…
Отвстречала,
Отлучила
От себя...
Да был ли он?
Видно, был,

Коль чаще бьётся
Сердце с именем его.
Фотографии в альбоме,
Ну а больше – ничего.

***
Я наслаждаюсь
Каждым днём –
Смакуя, 
Пью 
Минуту 
За минутой…
Да мало на́лито  
В бокале том…

***
Стихи
Словно
Тёплые мотыльки –
Чувства они
Опыляют любовью,
И распускаются
Душ лепестки,
Освободившись
От боли.

***
Отбросим мелочь бытия
И помолчим, родной, немножко,
Послушаем, как лунный свет
Струится трепетно в окошко
И ветер, ревностью томим,
Тоскливо бьётся в грани крыши,
И мы с тобою еле слышно
О вечном вдруг заговорим.

***
Я на вино наговорю
И выпью с верой,
Что испарятся
Все химеры,
Очистятся
Земные сферы,
Тебя
Себе
Я подарю.

***
Есть в жизни множество 
страниц,
Которые б забыть хотелось,
Но именно они всегда
Всплывают, попирая зрелость.

И снова ты впадаешь в дрожь
От глупостей своих давнишних:
И кровь в лицо, и с верой ждёшь,
Чтобы простил тебя 
Всевышний.

«И паутинкой вяжет слово...»

Лирической строкой

***
Закат сегодня был не очень...
Свинцовый блеск тяжёлых туч.
Осенний день катился к ночи,
Погас последний солнца луч.

А там, на стыке горизонта,
Полоска ножевой каймой
Сверкнула огненным экспромтом
И скрылась в пелене ночной.

***
Я различал и свет, и тень...
Ловил короткий миг удачи.
За каждый неудачный день
Не требовал от жизни сдачи.

И ангел плёл в душе моей
Святые бережные нити.
Опережая ход событий,
Я рос под знаком – Водолей...

И, постигая совершенство,
Ответов нужных не нашёл…
Я по следам природы шёл,
От старости обратно – 
в детство.

***
Ещё вчера сирень цвела,
В зелёной роще птицы пели.
С собою иволга звала… 
Но годы те прошелестели.

Теперь не слышу пенья птиц:
Душа, наверно, не играет.
Не вижу я знакомых лиц,
И сердце с болью замирает.

Там, на краю большой Руси,
Когда устану жить, – 
не малость,
У Бога попрошу я сил, 
Преодолеть свою усталость.

Луна и саксафон
Луна всходила безупречно
В ложбине гор красы земной.
Всё повторимо. Это вечность.
Но миг сегодня только мой!

Шар золотистого оранжа
Окутал таинством меня.

Где ж ангелов святая стража?!
И вот уже колдунья я.

Мои мечты любви и страсти
Слились с потоком лунных чар.
В кафе прибрежном одиноко 
Саксофонист любовь играл.

Волшебный звук, луна-колдунья
И женский колдовской дурман.
Вот таинство соединенья,
Любви божественный обман.

Мы долго жили друг без друга,
И вот наш танец и судьба. 
Ритм саксофона в танце круга,
Как жизни новая резьба.

А мы ещё пока не знали,
Что мы судьбой обручены,
Но наши внутренние дали
Нашёптывали сны весны.

Мелодия любви и страсти
Луной была освещена.
Мы знали – это наше счастье!
Любовь и саксофон. Луна!

Мираж
В волны трав душистых 
окунаюсь
Поля русского без края и конца.
Шёлком ветра-невидимки 
упиваюсь
И горю в улыбке солнышка-лица.

Как же этот день запомнить 
летний,
Чтоб зимой он был всегда 
со мной?
Как мираж запечатлеть 
мгновений,

Приказать: 
«Мгновение, постой!»?

Оттого волненье и тревога,
Что блаженство лета – 
только миг,
Оно уйдёт неведомой дорогой
И напоит душу, как родник!

***
Сорвёшь цветок, 
жизнь переступишь,
На землю соки все прольёшь,
Миг наслаждения получишь,
Что потеряешь – не вернёшь... 

Всему есть свой черёд
Я утром встал, спешить не надо, 

    да и зачем, пенсионер.
Мир изменился вмиг и сразу, 
летело время – вдруг барьер... 
О чём-то думал, суетился, 
вёз горы разных жизни дел.
Вдруг на краю остановился, 
помыслить даже не посмел...

Сложилась, впрочем, скажем прямо, 
как факт, другая череда
В душе затишье лишь настало, 
спешить не надо никуда...

Свободен, будни каждодневно
одним показаны лицом.
Должно быть так, приму, наверно,  

    и говорят: будь молодцом...

То не конец, скорей начало 
поры  на склоне этих лет.
Пусть я уж дед и лет немало,  

     унынью вовсе места нет...

Солнца луч
Брызги солнца разлетелись
морем радостных лучей,
Вся округа встрепенулась
из объятия теней.
Огляделась, улыбнувшись,
всё вокруг росой умыв,
Мать-природа вмиг проснулась,
ночь на отдых проводив...
 
Дню чудесному начало
Жизнь дарует в свой черёд
И зарёй окрасит алой
горизонта небосвод.
Пробежится по деревьям,
все травинки обмакнёт,
Солнца лучик непременно
в гости в дом с утра придёт...
 
Погуляет по окошкам,
ярким светом ослепит,
Пошалит вокруг немножко
и, довольный, убежит.
Воздух, лучиком согретый,
Тёплым слоем опахнёт,
И сознанье следом, верно,
В чувство скоро приведёт...

Знаю, ждёте продолженья –
огорчать вас не хочу.
Наберитесь все терпенья,
Я пока лишь помолчу.
Света миг так скоротечен,
он летит быстрей всего.
Долгий путь 
в пространстве вечен,
только был – уж нет его!

Вера Белая

Иван Половинко

Тамара Давлетбаева

Фанир Зубаиров

«И, постигая совершенство...»
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Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КрАвченКО 

николая никитовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАФинОй 
Гульшиды

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАлининА 

владимира Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
исАевА 

василия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
Всех, кто одинок,  болен и в связи с возрастом испытывает  недуг 
и трудности, дом «Ветеран» готов предоставить покой и заботу при 
заселении по договору найма с оказанием комплекса социально-
бытовых услуг.
Мы рады видеть вас в стенах нашего дома, где всегда открыты двери.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Наш  адрес: пр-д Сиреневый, 16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция БФ «Металлург»

Инициативная группа  

приглашает жителей  

микрорайона «Магнитный»  

на конференцию 

по созданию ТОС, 

которая состоится  

20 апреля в 18.00 
по адресу: 

 пр. К. Маркса,184,  

ДЮСШ № 11

Память жива 

Память жива 
6 апреля испол-
няется 10 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой нам че-
ловек АХАиМОв 
Геннадий Парфи-
рович. светлая 
ему память. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Дети, жена,  
внуки, правнуки

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы.Крыши. Металло-
конструкции. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Кровли. Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Ремонт. Т. 43-40-
24.

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

*Теплицы. Каркасные домики. 
Вагончики. Бани. Пристройки. Забо-
ры. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. 
Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Металлические балконные рамы. 
Решётки. Двери. Теплицы ПК. За-
боры. Ворота. Навесы. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

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

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

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

*Теплицы качественные. Т. 43-
40-24.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 45-46-35.

*Перетяжка теплиц. Ремонт. Т. 
43-40-24.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-912-805-08-46.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие. Га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-982-317-
42-17.

*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-
54-77.

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

*Отделка квартир, домов, гипсо-
картон, пластик, сайдинг, евровагон-
ка. Т. 8-951-110-93-71.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Откосы, окна. Т. 8-9000-755-591.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Мастер на все руки. Т. 8-906-871-

06-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Пластиковые окона – откосы, 

ремонт и установка, гарантия, каче-
ство. Рассрочка, скидки. Т.: 8 (3519) 
43-08-48, 27-08-24.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Изготовление шкафов-купе, ку-

хонь. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор», Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Триколор. Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис, ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. 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. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. Т.: 
8-968-120-21-10, 45-55-24.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки, 4м. Т. 8-912-806-

00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-853-71-12.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Качественный ремонт в квартире. 

Т. 8-982-302-13-13.
*Реставрация ванн. Т. 8-906-871-

36-55.

Валентина Павловна БАДЬИНА, Тамара Егоров-
на КУРДЮКОВА, Иван Васильевич САПРОНОВ, 
Назия Юзовна САМОВИКОВА, Салия Зулкафов-
на ХАЛИЛОВА, Михаил Ильич СЕГАЛЬ, Петр 
Васильевич ЧЕРНОВ, Вера Владимировна ВО-
ЛОЧАЕВА, Валентина Ивановна ГАМОВА, Нина 
Леонидовна РОМАНОВА, Валерий Михайлович 
СУСПИЦИН, Владимир Иванович ЛЕБЕДЕВ, 
Юрий Александрович РУДЕНКО, Закарья Минза-
нович БИКМУХАМЕТОВ, Вячеслав Михайлович 
ЛЮТАРЕВИЧ, Любовь Алексеевна РУСИНОВА, 
Валентин Иванович БЕСЛЕР, Григорий Степано-
вич САСКЕВИЧ, Александр Анатольевич ХАХИН, 
Александр Захарович ШАПОВАЛ, Сагындык Иса-
евич АМАНОВ, Валентин Гаврилович ЗИНОВЬЕВ, 
Евгения Африкановна ГРОШЕВА, Василий Ива-
нович КИЛИЕВИЧ, Елена Владимировна АНДРО-
НОВА, Борис Михайлович КУЧУМОВ, Анатолий 
Григорьевич ПУЛЯК, Владимир Иванович НЕ-
БРЕЕВ, Людмила Федоровна МАНЮГИНА, Генна-
дий Матвеевич КОЛТАШЕВ, Зинаида Ивановна 
КОЛТАШЕВА, Евгений Алексеевич ДЕНДЕНКОВ, 
Долорес Николаевна ГРИГОРЬЕВА, Анатолий 
Викторович ХЕЙНОНЕН, Иомабика Хамматовна 
МУБАРАКШИНА, Людмила Николаевна БОЙКО, 
Геннадий Константинович СВЕШНИКОВ, Евге-
ний Михайлович ДОЛГУШЕВ.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК» 

в этом году 25 лет, как трагически 
оборвалась жизнь ГиЗАТУллинА ра-
дика равкатовича. Он ушёл из жизни 
очень рано. 6 апреля – день памяти, 
его день рождения. Кто знал его, по-
мяните. любим, скорбим. светлая па-
мять о нём всегда в наших сердцах.

Мама, брат, сын
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Алексея Александровича ПАШЕДКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого богатырского здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЛ ПАО «ММК»

Николая Васильевича КОзиНА,  
Андрея Сергеевича ТАКмАКОВА –  

с юбилеем!
Желаем счастья огромного и долгих лет, на жизненных 

дорогах – успехов и побед!
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП:
Александру михайловну мАСлОбОЕВу,  

Елену Яковлевну бОриСОВу,  
Александру Владимировну ВОрОжцОВу –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 

долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов,                                                                            

профком и коллектив ЦЭСиП

Прасковью Евгеньевну НЕСТЕрОВу, Валентину Трофи-
мовну ХиТАйлЕНКО, Гузалию Гайфулловну мОрДЕЕВу 
– с юбилеем!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего!

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Евгению Александровну ГуСЕВу, Дениса ильдаровича 
ирГАлиНА, Елену Хасановну АюПОВу, Ольгу Анато-
льевну буКриНу, юлию Пятрасовна СЕрГЕЕВу, ирину 
Владимировну КАрАмыШЕВу – с юбилеем!

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

пенсионеров сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха 9: 

Анну Николаевну ЧЕрЕПОВу, Ольгу ивановну ОрлОВу, 
Александра Петровича ПОДылиНА, Виктора ивано-
вича ПОрОХНюК, Анатолия ивановича КузьмиЧЕВА, 
Герш Давыдовича ФиШмАНА, Таисию Трофимовну 
ЧубуКОВу, Валерия Николаевича бАжЕНОВА, На-
дежду Сергеевну ГлибЕщуК, Геннадия ивановича 
ЕГОрОВА, Алексея Федоровича КАрТАШЕВА, Татьяну 
Владимировну ПлАКСиНу, юрия ивановича ПОТА-
ПОВА, Веру Федоровну рыбАКОВу, Нину Васильевну 
рЯХиНу, зою ивановну СТАруСЕВу, Петра Федорови-
ча ШиКуНОВА, льва Константиновича ШульмАНА, 
марию Григорьевну АбрАмОВу, Валентину Георги-
евну бЕШЕНцЕВу, Василия Николаевича ЕрОШЕНКО, 
Федора Антоновича жиЧКО, Валентину Андреевну 
КОщЕЕВу, Ким Филипповича лузиКА, марию Алек-
сеевну НиКиТиНу, Авхадея Саитовича САиТОВА, 
зою Алексеевну лАбуХиНу, Надежду Александровну 
АНФАлОВу, Александра Николаевича КОВШЕНиНА, 
Алевтину Дмитриевну САбурОВу, Вилора Георгиевича 
ШЕрСТНЕВА, Светлану Егоровну ГЕВНЕр, Владимира 
Николаевича ГОрДиКОВА, раису Гавриловну КирЕЕВу, 
Анну Степановну КуТЕрГиНу, лидию Петровну СЕмЕ-
НОВу – с днём рождения!

Благодарим вас за доблестный труд, желаем крепкого 
здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Продам
*Парикмахерскую «Лунная дорожка» 

на Ворошилова, 18 (100 м2), сдам в арен-
ду отдельное помещение в ней (14 м2)  
за 5 тыс. руб. Т. 8-950-729-44-85.

*Уютную однокомнатную с новым 
ремонтом в Ленинском р-не за 900 т.р. Т. 
8-351-901-71-82.

*Жилой дом, 340 м2, 10 соток, есть всё. 
За 5,5 млн. р.  Ул. Благодатная, 1.  Т. 8-351-
901-91-91. 

*Благоустроенный подземный гараж в 
Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-13.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

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

*Привезу пчелопакеты карника и ма-
ток. Т. 8-912-4000-106.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Дрова, песок, щебень, навоз. Т. 8-951-

464-79-97.
Куплю

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-22-
22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-
13-21.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

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

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

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-60.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

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

Требуются
*Предприятию на постоянную работу: 

водитель автобетоносмесителя; води-
тель автомобиля самосвал; машинист 
погрузчика экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулятора. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Оформление по ТК РФ. Гра-
фик работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00. 
Работа на территории г. Магнитогорска. 
Телефоны: 8-902-892-33-33 (Сергей Вик-
торович), 58-03-01.

*Организация примет на работу квали-
фицированных электрогазосварщиков и 
газорезчиков для работы на территории 
ПАО «ММК». Опыт работы обязателен.  
Т. 8-904-808-16-54 с 9.00 до 16.00.

*В упаковочный цех на сезонную рабо-
ту – оператор ПК. Оплата 1200 р./смена. 
Т. 8-3519-01-04-07.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Диспетчер на 4 часа. Т. 8-963-476-

51-16.
*На временную работу в Магнитогорск 

– монтажники стальных металлокон-
струкций, электросварщики. C 10 до 18, 
кроме субботы и воскресенья. Т. 8-902-
893-22-07.

*Сторожа на автопарковку. Т. 43-04-
41.

*Архивариус. Т. 59-10-78.
*Библиотекарь. Т. 59-16-83.
*Охранники. Т. 8-908-083-18-80.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Помощник руководителя. Т. 8-919-

323-73-12.
*Проходная. Т. 8-900-071-99-16.
*Склад. Т. 8-912-792-96-51.
*Подработка. Т. 8-952-519-08-28.
*Вахтёр. Т. 8-951-485-06-23.
*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 49-

01-46.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Работа до 22000р. Т. 8-982-311-04-93.
*Администратор до 25000 р. Т.8-908-

587-35-48.                                  
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Разное
*Скидки 40 %  на ремонт шуб, дуб-

лёнок, кожи. Ателье Дубровской. Те-
восяна, 4 а. Т. 46-54-95.

людмилу леонидовну бЕзруКОВу, Нину Петровну 
КуВШиНОВу – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

людмилу Николаевну АуШЕВу, Нину Фёдоровну КО-
ВАлиК, михаила Александровича КуЧЕрЕНКО, люд-
милу Константиновну ПЕрВуШиНу, юрия ивановича 
СОСНОВцЕВА, Александра ивановича ЧиКуНОВА, 
Елизавету Семёновну юрОВу – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет кислородного цеха
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Конкурс

Конкурс приурочили к 
45-летию со дня создания 
этой организации в нашей 
стране. ЮИД остаётся одним 
из самых массовых детских 
движений: в его рядах боль-
ше 370 тысяч школьников 
по всей России.

Юные инспекторы движения не 
только изучают правила безопас-
ного поведения на дорогах, но и 
активно ведут пропагандистскую 
работу среди сверстников, нередко 
помогают сотрудникам Госавтоин-
спекции во время различных соци-
альных акций и кампаний.

Как сообщает группа по про-
паганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Магнитогорска, 
в нашем городе действуют 68 отря-

дов ЮИД, в составе которых состоят 
больше 750 ребят, увлечённых 
делом безопасности дорожного 
движения.

История зарождения движения 
началась в марте 1973 года: в СССР 
стало действовать положение об 
отрядах юных инспекторов движе-
ния. Главная их задача – активное 
участие в пропаганде правил до-
рожного движения среди детей и 
подростков.

В рамках юбилея массовой дет-
ской организации Госавтоинспек-
цией совместно с управлением 
образования администрации Маг-
нитогорска были проведены рай-
онные и городской конкурсы твор-
ческих отчётов «Юидовец – гордое 
звание!».

Финал прошёл в Правобережном 
центре дополнительного образова-

ния детей: он собрал больше трёх-
сот юных инспекторов дорожного 
движения.

В своих выступлениях юидовцы 
рассказали о мероприятиях по 
обучению детей навыкам безопас-
ного участия в дорожном движении, 
проводимых в школе в течение 
учебного года. 

Школьники создали 
видеоролики и подготовили 
фотоотчёты, декламировали 
стихотворения собственного 
сочинения и выступали  
с творческими номерами

Юные инспекторы движения из 
отряда ЮИД «Светофорик» МОУ 
«СОШ № 65 имени Б. П. Агапитова» 
рассказали о мероприятиях, ко-
торые были проведены в течение 
учебного года: акция «Внимание 
– дети!», неделя безопасности до-
рожного движения, тематический 
праздник «Посвящение первокласс-
ников в пешеходы», конкурс ри-
сунков на асфальте, городские кон-
курсы «Дорога и дети» и «Зелёная 
волна», акция «День памяти жертв 
ДТП», выступление агитбригады в 
детском саду при школе, тематиче-
ские пятиминутки «Светоотража-
тели – наши спасатели!», конкурс 
творческих проектов «Безопасность 
– наша жизнь!», акция «Письмо во-
дителю» и организация дорожного 
патруля из числа родителей.

Ребята из отряда ЮИД «Светофо-

рики» МАОУ «Академический ли-
цей» создали видеосюжет, который 
стал частью их выступления. В нём 
корреспондент лицейского теле-
видения Степан Журин рассказал о 
системном подходе к изучению ПДД 
и формах работы с детьми.

– Каждый год в лицей приходят 
ребята, желающие познавать ПДД. 
Команда ЮИД будет и дальше вести 
работу с учениками лицея, – подвёл 
итог автор видеоролика.

В состав жюри конкурса вошли 
представители Госавтоинспекции 
и правового отдела УМВД России 
по Магнитогорску, управления об-
разования администрации города, 
депутатского корпуса и представи-
тели общественности.

Призовые места распредели-
лись следующим образом: среди 
обучающихся первой возрастной 
категории (7–11 лет) первое место 
занял отряд ЮИД «Светофорик» 
МОУ «СОШ № 65 им. Б. П. Агапитова с 
углублённым изучением предметов 
музыкально-эстетического цикла», 
руководитель Екатерина Ануфрие-
ва. Вторыми стали ребята из отряда 
ЮИД «Островок безопасности» МОУ 
«СОШ № 8», руководитель Раиса 
Куликова. Третье место досталось 
отряду «Вираж» МОУ «СОШ № 58», 
руководитель Елена Чучалова.

Среди обучающихся возрастной 
категории 12–16 лет первое место 
занял отряд ЮИД «Автостоп» МОУ 
«МГМЛ при МГТУ имени Г. И. Но-
сова», руководитель Татьяна Гри-
горьева. На втором месте – отряд 
«Движение» МОУ «СОШ № 63», ру-
ководитель Юлия Зинченко. Третье 
место – отряд ЮИД «Светофорики» 
МАОУ «Академический лицей», ру-
ководитель Екатерина Дзюба.

Призёров и победителей конкур-
са отметили грамотами начальника 
ОГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску подполковника полиции 
Александра Бабенкова и начальни-

ка управления образования адми-
нистрации города Магнитогорска 
Натальи Сафоновой. Главные призы 
– кубки – победителям предоставил 
депутат Магнитогорского городско-
го Собрания Александр Марков.

Подводя итоги конкурса, старший 
инспектор группы по пропаганде 
Госавтоинспекции Жанна Худякова 
отметила: ребята из отрядов ЮИД 
являются главными помощниками 
ГИБДД при проведении профилак-
тических мероприятий в школе.

– Ведём учёт дорожно-транс-
портных происшествий, количества 
раненых и погибших, но никто не 
сможет сосчитать, сколько жизней 
спасли вы – ребята, состоящие в 
отрядах ЮИД: сколько поколений 
законопослушных участников до-
рожного движения вы выпустили 
в жизнь, сколько пешеходов оста-
новили от перехода проезжей части 
на запрещающий сигнал светофора 
или вне зоны пешеходного пере-
хода, сколько водителей вы спасли, 
призвав их соблюдать скоростной 
режим и использовать ремни безо-
пасности, непрестанно напоминая о 
том, что всех нас ждут дома родные 
и близкие люди, – подчеркнула 
Жанна Марсовна. – Если взрослые 
не всегда прислушаются к сотруд-
никам полиции, то они обязательно 
услышат ребёнка, который в письме 
водителю детской рукой выводит 
слова «Пристегни ремень безопас-
ности – тебя ждут дома!». Большой 
комплекс профилактической рабо-
ты в школе – от минуток безопас-
ности до городских и всероссийских 
акций – приносит свои результаты. 
Это не сухие цифры отчётности, а  
спасённые жизни детей.

Лучшие проекты, представлен-
ные на конкурсе, примут участие 
в интернет-марафоне #Безопас-
наяСтранаЮИД, стартовавшем в 
России в рамках юбилейной даты 
создания ЮИД.

Юный инспектор – звучит гордо!
Состоялся городской конкурс творческих отчётов  
о деятельности отрядов ЮИД

Социальный проект

Из Магнитогорска с любовью

В муниципальном образовательном учреж-
дении «Специальная коррекционная школа-
интернат № 5 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья» прошло 
занятие в рамках проекта «Тепло рук».

Воспитанники учреждения подготовили подарки для 
участников чемпионата мира по хоккею среди юниоров, 
который состоится в Магнитогорске и Челябинске с 19 
по 29 апреля. На мастер-классе, который провела пред-
седатель магнитогорского отделения «Российский союз 
молодёжи» Надежда Емелина, дети изготовили памятный 
сувенир – обложку на паспорт.

«Мы прикоснулись к масштабному событию – чемпио-
нату мира по хоккею среди юниоров, – отметила Надежда 
Емелина. – Ребята сделали более ста обложек с подписью 
«Из Магнитогорска с любовью», которые получат молодые 
хоккеисты».

В занятии было задействовано более 40 человек. Со-
действие в проведении мероприятия оказал волонтёр-
ский центр «По зову сердца», активисты которого будут 
сопровождать участников и гостей соревнования.

Территория добра

Станем родными
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 

органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города Юлии Эдуардовне 
Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Кирилл В., (декабрь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства:  

усыновление, опека, попечительство.
Кирилл – общительный, жизнера-

достный, коммуникабельный. Любит 
играть в настольные игры, рисовать, 
петь, выступать на сцене, знает много 
песен. Занимается в секции «Бильярд». 
Хороший помощник по хозяйству, любит 
ухаживать за комнатными цветами. 
Очень ласковый, всегда старается всем 
помочь.

Пётр С.,  (январь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Петя остроумный, начитанный, с 

хорошим чувством юмора. В коллек-
тиве сверстников пользуется успехом. 
Хорошо учится, самостоятельно решает 
поставленные задачи. Посещает судомо-
дельный кружок, любит играть в ком-
пьютерные игры. Имеет опрятный вид, 
всегда вежлив и культурен в общении.

Брат и сестра:  
Александр Я., Екатерина Я.

Александр Я., (май 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Развитый, активный, коммуникабель-

ный, любознательный мальчик. Пред-
почитает общение с детьми более стар-
шего возраста. Стремится к лидерству. 
Увлекается спортом. Самостоятельный. 
Очень привязан к младшей сестре.

Екатерина Я., (апрель 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Активная, коммуникабельная, легко 

вступает в контакт. В детском коллек-
тиве принимаема, у Кати много друзей. 
Любит быть в центре внимания. Ла-
сковая, инициативная, всегда готова 
прийти на помощь. Трудолюбивая, жиз-
нерадостная, общительная, является 
заводилой в подвижных играх.

Кирилл В. Пётр С. Александр Я.                                  Екатерина Я. 

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы
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6 Апреля 
Пятница

Восх. 5.48.
Зах. 19.17. 
Долгота 
дня 13.29.

Народные приметы: Если ночь на Благовещенье тё-
плая, то весна будет дружная. Жаворонок поёт к теплу, 
зяблик – к стуже.

Именины празднуют: Владимир, Пётр, Стефан (Сте-
пан), Яков.

Совет дня: Внимательно отнеситесь к сегодняшним 
знакомствам, они могут сыграть важную роль в вашей 
жизни.

Дата: День работников следственных органов.

Народные приметы: Если на Благовещенье ветер, иней 
и туман – к урожайному лету; если дождь – будет грибное 
лето; если мороз – урожай на грузди; если гроза – к тёпло-
му лету.

Именины празднуют: Савва, Тихон.
Совет дня: Займитесь творчеством или примите уча-

стие в массовых мероприятиях.
О здоровье: Чувство выздоровления – одно из самых 

сладостных. (А. С. Пушкин)
Дата: Всемирный день здоровья, Благовещенье.
Благовещенье Пресвятой Богородицы – это третий по 

значимости и непереходящий в дате великий церковный 
праздник, который всегда отмечается 7 апреля. Один из са-
мых почитаемых у православных праздник был установлен 
по случаю благой вести Деве Марии о том, что она скоро 
станет матерью и родит ребёнка, который станет Мессией 
и Спасителем мира. Радостная весть о зачатии сына была 
оповещена архангелом Гавриилом. С этого момента и на-
чинается евангельская история Иисуса Христа.

7 Апреля 
Суббота

Восх. 5.45.
Зах. 19.19.
Долгота 
дня 13.33.

Календарь «ММ»
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Кроссворд
По горизонтали: 4. Мужик с дефи-

цитом мускульной силы. 8. Плащ с 
капюшоном у древних германцев. 10. 
Психическое расстройство из фантасти-
ческого триллера с Деннисом Куэйдом 
в главной роли. 11. Плачущая птица с 
хохолком. 13. Какой мастер сделал са-
мые дорогие ныне скрипки? 14. Все мы 
под Ним ходим, «но разными путями». 
16. Хронический. 19. Культовый фильм 
«Багдадский ...» с легендарным Дугласом 
Фэрбенксом в главной роли. 22. Нехи-
трый ... продуктов. 23. Постоянный или 
переменный. 24. Киллер, сыгранный 
Мэттом Деймоном. 26. Кто клиента с 
таксистом «знакомит»? 27. Модель ру-
кава. 28. Осколочная ... 29. Испанский 
иностранный легион.

По вертикали: 1. «В зелени гру-
стит мраморный ... о том, что у него 
каменная плоть». 2. Соус из овощного 
пюре. 3. Операция смешивания у ви-
ноделов. 5. Какой погреб может быть 
географическим объектом? 6. Кто из 
наполеоновских маршалов стал осно-
вателем династии шведских королей? 
7. Должность Сергея Котова из фильма 
«Утомленные солнцем». 9. Закусочный 
опус. 12. Шэрон, выставившая свой по-
целуй на благотворительном аукционе. 
15. Молодое вино из Австрии. 17. У кого 
из патриархов нашего кино был в гостях 
вечером перед арестом режиссёр Все-
волод Мейерхольд? 18. Что «можно со-
ставить» из произведений анималиста? 
20. Кто из голливудских звёзд отклонил 
роль в фильме «Влюбленный Шекспир», 
доставшуюся Гвинет Пэлтроу? 21. 
Полковничий чин вермахта. 25. Кто из 
культовых фигур мирового шоу-бизнеса 
познакомил Мадонну с будущим мужем 
Гаем Ричи, а после стал крёстным отцом 
их сына Рокко? 26. Великий художник с 
именным кратером на Меркурии.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Слабак. 8. Кукулус. 10. Пандорум. 11. Чибис. 13. Страдивари. 

14. Бог. 16. Недуг. 19. Вор. 22. Набор. 23. Ток. 24. Борн. 26. Диспетчер. 27. Реглан. 
28. Граната. 29. «Терсиа».

По вертикали: 1. Купидон. 2. Кулис. 3. Куп. 5. Ледник. 6. Бернадот. 7. Комдив. 9. 
Салат. 12. Стоун. 15. Гейригер. 17. Гарин. 18. Зоопарк. 20. Робертс. 21. Оберст. 25. 
Стинг. 26. Дали.

Постоянный или переменный

Традиция

В самом разгаре Страстная не-
деля, православный мир гото-
вится к Светлой Пасхе, и с этого 
четверга куличи компании 
«Русский хлеб» действительно 
пасхальные: готовую партию, 
а также сырьё и оборудование 
освятил священнослужитель 
храма Живоначальной Троицы 
посёлка Железнодорожный ие-
рей отец Фёдор (Терещенко).

– Печь хлеб – доброе дело, ибо без 
хлеба человек жить не может, – до со-
вершения молитвы и окропления про-
дукции святой водой обратился отец 

Фёдор к работникам предприятия. – 
Посему надобно, чтобы дело это было и 
боголюбивым. Добро и светлые мысли 
передадутся вместе с куличами тем, для 
кого вы их печёте.

И работники «Русского хлеба» под-
тверждают: придёшь на работу в уны-
нии – и тесто получается «не таким». 
Потому привыкли быть в хорошем 
расположении духа – работа такая, 
добрая и тёплая. Особенно под Пасху. 
Когда начинали печь куличи, делали 
только один тип – с изюмом. Сегодня в 
ассортименте «Русского хлеба», кроме 
традиционных, куличи с цукатами и 
орехами, творожные и шоколадные. 
Одно неизменно – высокое качество.

– Тесто делается исключительно 
опарным способом, обильное сдобой – 
буквально по бабушкиным рецептам, 
из сырья и ингредиентов высочайшего 
качества, – приоткрывает тайну на-
чальник производства компании «Рус-
ский хлеб» Ирина Свешникова.

В котле размером с бочку, заполнен-
ном на треть, медленно замешивается 
густое тесто. Рядом в блестящих тазах 
стоят изюм, фундук, цукаты и разно- 
цветная посыпка. Тестомес Светлана 
Баклицкая поясняет: из этого объёма 
получится примерно 250 куличей ве-
сом 300 граммов. За две предпасхаль-
ных недели «Русский хлеб» выпекает 
минимум 12 тонн куличей – каждый 
день только творожных производят 
до восьмисот штук. Продукция эксклю-
зивная: для обыденной используется 
разве что творожное тесто – в кексах 
«Съешь-ка!». Остальное можно попро-
бовать только в две предпасхальные 
недели.

А с сегодняшнего четверга и до са-
мой Светлой Пасхи куличи «Русского 
хлеба» привозят в магазины уже освя-
щёнными. Запасайтесь к Дню Христова 
воскресения!

 Рита Давлетшина

Куличи уже несколько дней в авангарде  
востребованных товарных позиций в магазинах

Пища телесная  
и духовная
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дата

Православная традиция
Сегодня, пятого апреля, – 

Чистый четверг. Его ещё 
называют Великим 
четвергом. 

Говорят, если в этот день 
оставить в доме грязь, то 
весь год пройдёт под знаком 
беспорядка, ссор и грязи. По 

традиции, начиная с четвер-
га и вплоть до самой Пасхи 

нельзя ничего выносить из 
дома и давать в долг – ни денег, ни 

каких-то вещей на время. Нельзя оставлять на ночь с Ве-
ликого четверга на Страстную пятницу замоченное бельё, 
которое не успели постирать, и невымытую посуду. Как и в 
остальные дни Страстной недели, в четверг нельзя гадать, 
веселиться, отмечать праздники, петь и танцевать. Нельзя 
в этот день есть скоромную пищу. Зато очень желательно и 
даже критически важно начать уборку в этот день именно 
с утра. Так что если вам некогда и вы уходите в этот день 
на работу, сначала приберите дома хоть что-то – можете, 
например, помыть посуду и вынести мусор. Наши предки 
верили: если в Великий четверг искупаться в водоёме, то 
этот обряд поможет «смыть все болезни».

Галерея

Пасхальные посиделки в галерее 
В преддверии весеннего праздника картинная 
галерея приглашает на «Пасхальные посидел-
ки» (6+), которые пройдут 6 апреля с 13.00 до 
18.00 часов. 

Гости смогут увидеть работы художников и дизайнеров 
из различных регионов страны и зарубежья,  представ-
ленные в экспозиции международной выставки-конкурса 
«Уральская неделя искусств – URAL ART WEEK» (6+). В 
программе посиделок игра «Музейное ориентирование», 
обзорная экскурсия по залам, лекция о традициях празд-
нования Пасхи. Кроме того, посетители смогут создать 
пасхальные сувениры в разнообразных художественных 
техниках.  На мастер-классах научат мастерить цветы из 
фетра, красочные подставки под яйца из вторичных ма-
териалов, раскрашивать гипсовые  заготовки, имбирные 
пряники и создавать декоративные открытки. 


