
Переоценить значение кис-
лородного цеха в жизнедея-
тельности ММК трудно. Он 
– единственный – снабжает всю 
производственную площадку 
металлургического гиганта 
сжатым воздухом и продуктами 
его разделения: кислородом, 
азотом и инертным газом – ар-
гоном.

– Цех по-своему уникальный, – расска-
зывает заместитель начальника кисло-
родного цеха ПАО «ММК» по технологии 
Николай Недов. – Наша главная задача 
– обеспечение доменного, кислородно-
конвертерного, электросталеплавиль-
ного цехов комбината необходимым 
количеством кислорода, азота, аргона 
и сжатого воздуха для интенсифика-
ции процессов и достижения высокого 
качества продукции. В час цех произво-
дит примерно 260 тысяч кубометров 
кислорода, столько же сжатого воздуха, 
аргона – около 1500 кубометров, азота 
– примерно 60 тысяч кубометров. Без 
кислорода невозможна выплавка чугу-
на и стали. Азот и аргон – тоже важные 
для металлургов продукты разделения 
воздуха, без которых невозможно полу-
чить качественную металлопродукцию. 
Сжатый воздух по трубопроводам транс-
портируется по всей промплощадке 
ММК и используется в основном как 
энергоноситель: на пневмоприводах и 
для обдува оборудования.

За 77 лет кислородный цех комби-
ната из двух маленьких станций, снаб-
жающих промплощадку кислородом 
для автогенных нужд, вырос в две 
супермощные. Если первый воздушный 
компрессор производил всего 25 кубо-
метров сжатого воздуха в час, то сегодня 
цех вырабатывает в десять тысяч раз 
больше. Что касается продуктов разде-
ления воздуха, то в отличие от первой 
кислородной установки, которая произ-
водила 30 кубометров в час, в настоящее 
время цех выдаёт 270 тысяч кубометров 
кислорода в час.

Продолжение на стр. 2

Промплощадка

4 % Пт +8°... +23°  

с-з 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

ю-в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько жителей 
Челябинской обла-
сти проголосовали 
за повышение пен-
сионного возраста, 
по данным служ-
бы исследований 
HeadHunter. Под-
робнее – на стр. 7.

ю-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +13°...+23°

Сб +8°...+13°

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 magmetall.ru (16+)  facebook.com/magmetall1  vk.com/magmetall74

Четверг

17 мая 2018 
№ 52/13411/

Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Обратная связь

«Задай вопрос участковому»
Пятничный дежурный телефон позволит 
горожанам обратиться к полиции по вопросам 
обеспечения правопорядка в городе.

23 мая завершается областная акция «Ваш участковый». 
В рамках акции магнитогорская полиция вместе с «ММ» 
организует горячую линию «Задай вопрос участково-
му». Дежурить у телефона будут руководители отделов 
участковых уполномоченных полиции всех трёх районов 
Магнитогорска, обозреватель «ММ» Ирина Анатольевна 
Коротких и руководитель пресс-службы УМВД России 
по городу Магнитогорску Константин Константинович 
Вуевич.

Ждём ваших звонков на дежурном телефоне редак-
ции «ММ» 39-60-74 завтра, 18 мая, с 9.30 до 11.00.
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В кислородном цехе ПАО «ММК»  
реализуют стратегическую инициативу  
«Персонализация управления ресурсами»

Воздушный  
«коктейль»

Машинист компрессорных установок Андрей Арефьев
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Перспективы

Окончание. Начало на стр. 1

В кислородном цехе различают 
технологический и техниче-
ский кислород. Концентрация 
технологического кислорода – 
95 процентов, он используется 
в доменном производстве для 
дутья, а концентрация техниче-
ского кислорода – 99,5 процен-
та, он применяется в сталепла-
вильном переделе.

Огромную роль играет на ММК и 
другой продукт разделения воздуха 
– азот, главный потребитель которо-
го – стан «2000» холодной прокатки, 
выпускающий высококачественный 
металл для автопрома и строительной 
отрасли, а также для производителей 
бытовой техники. ЛПЦ № 11, где рас-
полагается уникальный стан, требует 
исключительно чистого – промиль-
ного – азота с содержанием вещества 
99, 999 процента.

Будущая продукция кислородного 
цеха буквально витает в воздухе, кото-
рый разделяют на «составляющие» на 
мощных промышленных установках. 
Кислород, азот и аргон по трубопрово-
дам «растекаются» в цехи комбината. 
На разделение воздуха цех затрачивает 
огромное количество энергии.

– У нас весьма энергоёмкое производ-
ство. За час кислородный цех расходует 
около 200 мегаватт только электри-
ческой энергии. Примерно столько 
же электроэнергии потребляет за час 
весь Магнитогорск, – отмечает Нико-
лай Недов. – То есть на цех приходится 
четверть электроэнергии, которую 
потребляет весь комбинат. Конечно, 
кислородное производство обходится 
комбинату недёшево. Поэтому эко-
номия даже одной десятой процента 
электроэнергии ощутима. Кроме этого 
к важным ресурсам относится и пар вы-
соких параметров, который поступает 
с ТЭЦ. Так что задача последних лет: 
экономить каждый ватт, бережно от-
носиться к каждому кубометру газа. 

В 2015 году в кислородном цехе при-

ступили к реализации стратегической 
инициативы «Персонализация управ-
ления ресурсами», в рамках которой 
первым делом провели тщательный 
анализ всей технологической струк-
туры.

– Предварительно подсчитали, 
сколько получаем ресурсов на входе 
и сколько производим продукции 
на выходе, – объясняет Николай Не-
дов. – Определили, каким образом 
технологический персонал может 
влиять на использование топливно-
энергетических ресурсов. Установили 
места возникновения затрат, затем 
разделили их на микроМВЗ и оснастили 
их дополнительными приборами учёта. 
Это позволило выбрать оптимальный 
режим работы и, соответственно, более 
рационально использовать ресурсы. 
Разработали специальную программу, 
которая позволяет специалистам на 
своих рабочих местах в режиме реаль-
ного времени наблюдать за работой 
оборудования и при необходимости 
– влиять.

Благодаря тому, что все важные 
участки цеха оборудованы 
приборами учёта,  
каждый работник может 
минимизировать затраты главных 
ресурсов – электроэнергии,  
пара и технической воды

 Все данные обрабатываются в ре-
жиме онлайн. Так, в феврале экономия 
электроэнергии составила 0,6 про-
цента, пара – 0,8 процента. Учитывая 
объёмы, в денежном эквиваленте по-
лучаются серьёзные цифры.

Для большей эффективности реши-
ли придать делу соревновательный 
характер. С марта в цехе внедрена 
система мотивации персонала. Еже-
месячно по итогам работы технологи-
ческие бригады, добившиеся лучших 
показателей расхода контролируемых 
ресурсов, получают премии в размере 
пяти процентов от оклада, при усло-

вии непревышения расхода ресурсов в 
целом по МВЗ.

– Допустим, в один месяц победила 
бригада № 2 участка разделения воз-
духа, а на участке компрессии воздуха 
отличилась бригада № 3, – поясняет 
Николай Васильевич. – Эти результаты 
выдаёт специальная программа, то есть 
все цифры объективны, ну а дальше 
уже поощряем работников денежной 
премией. 

К  слову,  работа по экономии 
топливно-энергетических ресурсов и 
модернизации оборудования в цехе 
ведётся постоянно. Так, в 2014 году 
перед цехом были поставлены задачи, 
требующие рационализаторского под-
хода: повысить эффективность работы 
станции за счёт снижения удельных 
расходов и увеличения производитель-
ности имеющегося оборудования, а 
также решить актуальную проблему 
с отложениями – повысить эффектив-
ность и надёжность теплообменного 
оборудования. Для выполнения этой 
задачи на кислородной станции № 5 
было внедрено использование хими-
ческих реагентов в оборотном цикле 
водоснабжения. 

В январе 2016 года на компрессорной 
станции № 3 кислородного цеха впер-
вые внедрена современная система ав-
томатического регулирования подачи 
сжатого воздуха. В итоге энергоэффек-
тивность увеличилась в несколько раз, 
а кроме того, существенно повысилась 
надёжность оборудования, оно работа-
ет без перегрузок и сбоев. 

– Сведён к минимуму человеческий 
фактор: весь технологический про-
цесс, работу компрессоров машинист 
видит в режиме реального времени на 
мониторах компьютеров, – комменти-
рует Николай Недов. – С внедрением 
системы станция стала потреблять на 
10 процентов меньше электроэнергии 
для производства сжатого воздуха. 
Ежемесячная экономия составляет око-
ло миллиона рублей. В скором времени 
и на компрессорных станциях начнут 
работать приборы учёта. 

В июле нынешнего года в кислород-
ном цехе запланирован пуск новой 
воздухоразделительной установки, 
которая на 10 процентов снизит энер-
гопотребление. Она будет производить 
35 тысяч кубометров технического 
кислорода в час, 30 тысяч кубометров 
азота и 1000 «кубов» аргона. Более под-
робно о возможностях новой установки 
руководство кислородного цеха обеща-
ло рассказать «ММ» непосредственно 
перед пуском. Хоть и не суеверные, но 
бережёных, как известно, и бог бережёт, 
смеётся Николай Недов.

 Елена Брызгалина

Стратегическая магистраль

Подписанным распоряжением премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева в Транс-
портную стратегию Российской Федерации на 
период до 2030 года включён крупный инвести-
ционный проект по созданию Уральской высо-
коскоростной железнодорожной магистрали 
Челябинск–Екатеринбург протяжённостью 220 
км с временем в пути между конечными пункта-
ми 1 час 10 минут.

– Премьер-министр особо подчеркнул, что «это важный 
и серьёзный инфраструктурный проект, который должен 
положительно повлиять на развитие тех районов, через 
которые будет протянута уральская магистраль», – отме-
тил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 
– Трудно не согласиться с этой оценкой, и я уверен, что 
теперь этому проекту будет придан мощный импульс. 
Проект Уральской ВСМ органично укладывается в логику 
стратегии пространственного развития, о которой ска-
зал Президент России Владимир Владимирович Путин 
в своём Послании Федеральному Собранию. Это также 
даёт выход Челябинской области к железнодорожному 
сверхкоридору «Евразия», который станет крупнейшим 
транснациональным логистическим проектом на евра-
зийском континенте. Челябинск уже в среднесрочной 
перспективе станет равноправным участником и недели-
мой частью полицентричной агломерации с населением 
более четырёх миллионов человек – одной из крупней-
ших в России. Абсолютно новые возможности получит 
бизнес Челябинской области, прежде всего это наши 
региональные производители рельсов, строительной 
техники, меди, элементов путевой инфраструктуры. Это 
занятость для многих тысяч южноуральцев, серьёзные 
отчисления в бюджет, плюс развитие инфраструктуры тех 
населённых пунктов, через которые пройдёт магистраль. 
Я поздравляю всех жителей Челябинской области с этим 
эпохальным для региона событием и настраиваю всех на 
большую созидательную работу.

Напомним, по поручению губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского вопрос о строительстве 
высокоскоростной магистрали между Челябинском и 
Екатеринбургом прорабатывался с 2015 года.

Коротко
• Правительство РФ не собирается повышать налог 

на доходы физических лиц. Об этом заявил испол-
няющий обязанности главы ведомства Антон Силуанов. 
«Правительство сформируется и подготовит новые пред-
ложения, – сказал он. – Все решения по налоговой системе 
должны быть приняты до середины июля». Напомним, 
третьего мая заместитель министра финансов Илья 
Трунин сообщил, что ведомство предложило установить 
налог три процента для самозанятых россиян – домработ-
ниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих 
частные услуги. Предполагается, что такая ставка налога 
будет установлена, если услуги оказываются физическим 
лицам, и шесть процентов – юридическим. Как пилотный 
проект новый режим начнёт работу в 2019 году в некото-
рых российских регионах. На первое октября 2017 года 
официально зарегистрированных самозанятых граждан 
было 595 человек.

• На пост председателя Союза журналистов Челябин-
ской области претендуют три кандидата. В выборах 
намерены принять участие директор «ОТВ» Светлана 
Яремчук, пресс-секретарь областного кардиоцентра Вя-
чеслав Афанасьев и бывший сотрудник регионального 
правительства Рифат Абдрашитов. 22 мая пройдёт съезд, 
на котором делегаты выберут нового руководителя. На-
помним, до недавнего времени руководителем Союза 
журналистов была Ольга Давиденко, которая возглавляла 
общественную профессиональную организацию с 2015 
года. 13 апреля она скоропостижно скончалась. Временно 
исполняющей её обязанности была Татьяна Строганова.

• В Магнитогорске продолжаются работы по ремонту 
дорог. В связи с этим в срок до 24 мая движение транс-
портных средств будет прекращено по проезду Сиреневый 
на участке от улицы Калмыкова до улицы Коробова, по 
улице Калибровщиков на участке от дома № 28 по улице 
Калибровщиков до улицы Станционной, а также по улице 
Станционной на участке от улицы Калибровщиков до 
улицы Димитрова. Кроме того, до 25 мая автомобилисты 
не смогут проехать по западной стороне проспекта Карла 
Маркса на участке от улицы Бориса Ручьёва до улицы Тру-
да, по улице Шота Руставели на участке от улицы Чкалова 
до улицы Ударников и по улице Электросети на участке 
от проспекта Пушкина до улицы Луговой.

Промплощадка

В кислородном цехе ПАО «ММК»  
реализуют стратегическую инициативу  
«Персонализация управления ресурсами»

Воздушный  
«коктейль»

Андрей Ахтямов, Юрий Дёмин, Евгений Ефанов, Денис Курманаев – аппаратчики кислородного цеха, бригада № 2 



Более ста учёных, педагогов, 
чиновников и общественных 
деятелей приняли участие 
во Всероссийской научно-
практической конференции, 
посвящённой сохранению этно-
культурного многообразия.

Конференция прошла в начале мая 
в детском оздоровительно-образова- 
тельном центре «Уральские зори». Ру-
ководитель Федерального агентства по 
делам национальностей России Игорь 
Баринов прислал приветственный 
адрес, в котором отметил: «Наша страна 
уникальна тем, что в ней живут пред-
ставители 193 национальностей, и они 
говорят почти на трёх сотнях языков, 
не считая диалектов. Важно передать 
подрастающему поколению уважение 
к каждому народу, населяющему нашу 
Родину. И самое главное – научить жить 
в мире и согласии».

Игорь Вячеславович подчеркнул, что 
ведётся активная работа по включению 
в образовательные программы инфор-
мации о национальном многообразии 
нашей страны. И в прошлом году в 
проект концепции преподавания обще-
ствознания вошли соответствующие 
предложения агентства.

Советник руководителя ФАДН России 
Эмма Ларина говорила на встрече о 
необходимости формирования нацио-
нального самосознания с детства. Член 
общественного совета этой же органи-
зации Константин Мулин рассказал об 
изучении национальных культур на-
родов в учреждениях дополнительного 
образования. Отметил необходимость 
фестивалей, соревнований, игр и спек-
таклей, объединяющих представителей 
разных народов. Привёл в пример парад 
народов России, конкурс сказок, уроки 
мастерства, тематические смены на 
детских базах отдыха. 

Агентство провело опрос. В соответ-
ствии с его результатами 93 процента 
граждан не ощущают дискриминации 
по национальному признаку, языку и 
религии.

Только три процента опрошенных 
считают весьма вероятным 
межнациональное  
или межрелигиозное 
противостояние в нашей стране

Четыре процента респондентов по-
лагают, что есть напряжение между 
представителями различных веро- 
исповеданий.

Начальник отдела воспитания и до-
полнительного образования минобр- 
науки Челябинской области Светлана 
Моисеева сообщила о региональном 
опыте этнокультурного развития. Важ-
ность поднятой темы отметили депутат 

Законодательного собрания Челябин-
ской области Валерий Колокольцев и 
начальник управления культуры Маг-
нитогорска Светлана Тулупова.

Профессор Южно-Уральского гумани- 
тарно-педагогического университета 
Сергей Молчанов рассказал о форми-
ровании патриотичности молодёжи. А 
его коллега Ирек Атнагулов выступил 
с докладом о том, что в результате 
государственной политики в XVIII–XXI 
веках появились новые идентичности. В 
качестве примера он привел нагайбаков, 
проживающих на территории Челябин-
ской области.

Доцент кафедры права и культуро-
логии МГТУ Наталья Рубанова проин-
формировала, что, по данным Росстата, 
в 2018 году в Челябинской области 
живут около трёх с половиной миллио-
нов человек. Доля мигрантов из стран 
ближнего зарубежья в январе–октябре 
2017 года составила около восьми тысяч 
человек.

Больше всего граждан приезжают  
в наш регион из Казахстана –  
более четырёх тысяч,  
Таджикистана – более тысячи,  
на третьем месте – Украина

Из стран дальнего зарубежья за де-
сять месяцев 2017 года в наш регион 
приехали 265 человек, а покинули его 
– 453.

Более солидными выглядят цифры 
о постоянно проживающих в области 
представителях разных национально-
стей: около трёх миллионов, это более 
82 процентов, – русские, 205 тысяч – 
татары, свыше 166 тысяч – башкиры. 
На Южном Урале живут почти 77 тысяч 
украинцев, более 36 тысяч казахов, 
около 28 с половиной тысяч немцев. 
Есть белорусы – 20 тысяч, мордва – 18 
тысяч, а также девять тысяч нагайбаков, 
более восьми тысяч армян и чуть мень-
ше азербайджанцев. В регионе немало 
таджиков и узбеков, евреев и марийцев, 
удмуртов и цыган. Около двух тысяч 
молдаван, грузин и поляков. Более тыся-
чи болгар, чеченцев и 959 корейцев.

Наталья Анатольевна выделила 
межнациональные особенности в Челя-
бинской области. Среди них стремление 
к сохранению и развитию самобытно-
сти, культур и языков; сотрудничество 
разных народов. Отметила и проблемы 
государственной национальной поли-
тики России. Например, не все регионы 
обращают внимание на адаптацию 
мигрантов, укрепление русского языка, 
внедрение понятия «российская нация», 
единство народов.

Преподаватель Института экономи-
ки и управления МГТУ Елена Малеко 
выступила с докладом об унификации 
этнических культур. Она отметила, что 

современные исследователи всё чаще 
предлагают говорить о транснацио-
нальной мировой культуре, в которой 
этнические, национальные особенности 
утратили свое значение. В итоге идёт 
процесс обезличивания культуры.

– Сохранение национальных культур 
на территории Челябинской области 
–  приоритетное направление социаль-
ной политики региона, – подчеркнула 
Елена Валерьевна. – В городах области 
регулярно проходят дни национальных 
культур. Открыты школы и классы по 
изучению родного языка, проходят са-
бантуи, праздники тюркских народов, 
существуют национальные телевизи-
онные передачи. Областные программы 
Челябинской области направлены на 
сбережение культурного наследия как 
источника духовных сил общества, со-
хранение коллективной памяти, обога-
щение и развитие интеллекта нации. 

Владимир Чернобровкин из МГТУ 
рассказал о развитии этнокультурной 
образованности дошкольников с помо-
щью уникального учебного комплекса 
«Наш дом – Южный Урал». По нему 
работает большинство учреждений 
области, где занимаются малыши. На 
конференции также обсуждали этно-
культурное своеобразие и стереотипы, 
формы государственного, обществен-
ного и религиозного взаимодействия. 
Говорили о музейных экспозициях, 
экскурсионных маршрутах и о многих 
других акциях, которые должны спо-
собствовать сохранению национальных 
особенностей. 

Педагоги детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» рассказали о серьёзной и плано-
мерной работе по изучению культур на-
родов Южного Урала в центрах «Ураль-
ские зори» и «Горное ущелье». Это бесе-
ды и выставки народного творчества, 
встречи с мастерами и ремесленниками. 
Самой яркой формой такого знакомства 
с культурами разных народов стал фе-
стиваль детских песен и искусств «Край, 
в котором ты живёшь». Его открытием 
и завершилась конференция. Именно из 
такого фестиваля, прошедшего летом 
2017 года, зародилась идея как про-
шедшей встречи, так и предстоящей 
летней профильной этнографической 
смены «Этномир».

Учреждение дополнительного об-
разования комбината и организовало 
научно-практическую конференцию 
– вместе с коллективом МГТУ. Встреча 
проходила при поддержке комитетов и 
комиссий Государственной Думы, Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей России, ассоциации «Содействие 
детскому отдыху», министерства обра-
зования и науки Челябинской области, 
администрации Магнитогорска.

 Татьяна Бородина
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Меридианы партнёрства

Контакты с Узбекистаном
Челябинская и Самаркандская области подпи-
шут соглашение о сотрудничестве.

С 15 по 19 мая в Узбекистане проходят Дни Челябинской 
области.  В республику отправилась делегация Челябинской 
области во главе с губернатором Борисом Дубровским. В её 
состав вошли не только представители органов государ-
ственной власти, но и свыше 50 региональных компаний, 
представляющих такие отрасли экономики, как метал-
лургия, машиностроение, сельское хозяйство и другие. 
Узбекистан рассматривается как перспективный рынок для 
южноуральского бизнеса. Цель делового визита  – расшире-
ние возможностей для сотрудничества между Узбекистаном 
и Южным Уралом. В первый день визита состоялась встреча 
губернатора Бориса Дубровского с хокимом Самаркандской 
области Республики Узбекистан Турабжоном Джураевым.

«Наша задача – найти новые точки взаимодействия для 
дальнейшего развития  экономического сотрудничества 
между Челябинской и Самаркандской областями, – обра-
тился в приветственном слове Борис Дубровский. – У нас 
немало общих действующих точек для сотрудничества, 
экономики наших регионов являются взаимодополняе-
мыми, и это определяет широкий спектр направлений для 
перспективного взаимодействия».

Представители Самаркандской области выразили за-
интересованность в южноуральском сельхозмашинострое-
нии, в поставках металлопроката и сельхозпродукции. 
Стороны также договорились о том, чтобы обсудить вопрос 
создания торговых домов: в Самарканде – по поставке 
металлопродукции, в Челябинске – по экспорту фруктов и 
овощей из Узбекистана. На встрече также был рассмотрен 
вопрос участия самаркандской стороны в форуме губерна-
торов стран Шанхайской организации сотрудничества. На-
помним, что Челябинск указом Президента РФ Владимира 
Путина определён местом проведения саммитов ШОС и 
БРИКС в 2020 году.

Знай наших!

Общественники со стажем
Двое магнитогорцев вошли в новый состав 
общественной палаты Челябинской области.

Председатель благотворительного 
фонда «Металлург», депутат МГСД Ва-
лентин Владимирцев (на фото справа) 
вновь вошёл в палату по предложению 
общественных объединений. Он будет 
работать в комиссии по развитию неком-
мерческого сектора и добровольчества, 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Также в новый состав по предложению 
Законодательного собрания вошёл заме-
ститель председателя областного совета 
движения «За возрождение Урала» Анато-
лий Макеев (на фото слева). Он будет ра-
ботать в комиссии по градостроительной 
деятельности и жилищно-коммунальным 
вопросам.

Здоровье

Сезон клещей в разгаре
По данным за прошедшую неделю, кровососу-
щие паукообразные успели покусать 257 магни-
тогорцев, в том числе 68 детей.

О том, как проходят мероприятия по профилактике кле-
щевого энцефалита и акарицидная обработка территорий, 
рассказала заместитель главного врача территориального 
отдела Роспотребнадзора по Магнитогорску Наталья Давы-
дова. В городе ещё продолжается прививочная кампания. 
Детскую вакцинацию планируют завершить до конца мая. 
Из областного бюджета профинансировано 5000 вакцин 
клещевого энцефалита для дошкольников и около 3000 
вакцин для ревакцинации учащихся вторых классов. Му-
ниципальный бюджет обеспечил около 1000 вакцин для 
детей из групп риска и малообеспеченных семей. Взрослые 
же, как рассказала Наталья Давыдова, будут прививаться 
в течение всего лета. 

В магнитогорской лаборатории центра гигиены и эпи-
демиологии были исследованы 126 клещей, заражённых 
энцефалитом среди них не обнаружено. Но в любом случае 
после укуса клеща и детям и взрослым назначают курс 
антибиотиков для профилактики боррелиоза – серьёзного 
заболевания, переносчиком которого также служат клещи. 
А вот укол иммуноглобулина теперь делают только в слу-
чае, если лабораторное исследование показало, что клещ 
был переносчиком вируса энцефалита. Акарицидная об-
работка территорий стартовала в конце апреля, как только 
позволили погодные условия. На сегодня обработано 108 
гектаров. Начата обработка загородных и детских учреж-
дений. Обработаны территории спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск», ПАО «ММК». 

− Начали обработку территорий школ, которые будут 
работать как городские лагеря, приступили к обработке 
жилой зоны, − сообщила Наталья Давыдова. − В ближай-
ших планах обработка Экопарка и парка у Вечного огня. 
Пляжи будут обработаны ближе к началу купального се-
зона. Кладбища пока не обработаны, работа должны быть 
проведена до конца мая. Остальные территории – по мере 
поступления средств.

Кто ты будешь такой?
Конференция

Вопросы национальной идентичности и межэтнических связей  
не теряют своей актуальности

Эмма Ларина
На открытии конференции (слева – направо): Олег Закиров, Светлана Моисеева, 
Светлана Тулупова, Валерий Колокольцев, Олег Серёгин Вл
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Миллионы телезрителей 
девятого мая смотрели 
парад на Красной площади. 
Первые лица государства, 
ветераны, стройные шерен-
ги военных, современная 
техника… 

Наверняка немногие обратили 
внимание на парней и девушек в во-
лонтёрской форме, которые редко 
попадали в объективы телекамер. 
Среди сотни волонтёров на параде 
Победы и шествии Бессмертного 
полка была и наша землячка.

Третьекурсница Магнитогор-
ского технологического колледжа 
имени В. П. Омельченко Анастасия 
Виденеева стала единственным 
представителем Челябинской об-
ласти и поначалу сама поверить 
не могла своей удаче. А между тем, 
счастливая звезда загорелась не 
случайно, но благодаря горячему 
сердцу, энтузиазму и активной жиз-
ненной позиции Анастасии.

Не кабинетная работа
В Магнитогорске общественное 

движение «Волонтёры Победы», за-
родившееся в России в год 70-летия 
Великой Победы, началось со шта-
ба, созданного в технологическом 
колледже. На втором курсе Настя 
заинтересовалась его работой и 
вместе с сокурсниками начала по-
могать ветеранам, участвовать в 
субботниках и акции «Георгиевская 
ленточка». Бескорыстный труд 
давал колоссальную моральную 
отдачу – не просто греющие душу 
слова благодарности, а возмож-
ность увидеть молодёжь глазами 
старшего поколения. Настя убежде-
на: у пожилых людей столько вни-
мания и теплоты к её ровесникам! А 
чувство благодарности участникам 
Великой Отечественной войны не-
возможно выразить словами. Так 
пусть реальные дела скажут им 
больше, чем слова.

Движение «Волонтёры Победы» 
набирало популярность и вскоре 
выплеснулось за стены колледжа, 
был создан городской штаб, ко-
торый возглавил выпускник МТК 
Ильяс Ильясов. Через полгода Ана-
стасия Виденеева – яркая, активная 
девушка с горящими глазами – ста-
ла его заместителем, а во время 
службы Ильяса в армии возглавля-
ла штаб и прекрасно справилась с 
этим непростым делом.

– Руководить штабом – не каби-
нетная работа. Новичкам нужно 
всё показывать на своём примере 
– бок о бок трудиться на субботни-
ках, вместе приходить к пожилым 
людям, чтобы помочь по хозяйству 
и сделать праздничные подарки. 
Только тогда будет авторитет, и 
ребята пойдут за тобой.

Делать мир лучше
То, что Анастасия Виденеева – 

прирождённый лидер, заметно 
сразу. Она уверена в себе, говорит 
и действует решительно – и в то 
же время это обаятельная девушка 
с искренней улыбкой и лёгким ха-
рактером. Это сочетание позволяет 
быстро ориентироваться в любой 
ситуации и брать ответственность 
на себя.

В колледже волонтёров ценят и 
поддерживают. Когда магнитогор-
ских ребят приглашают в столицу, 
родное учебное заведение всемерно 
содействует этому, – например, по-
могает с оплатой дороги. Основные 
же расходы берёт на себя федераль-
ный бюджет.

К слову, Анастасия, которая тра-
тит немало сил и времени на дела 

общественные, успевает учиться 
на одни пятёрки и вот-вот получит 
красный диплом. Специальность 
парикмахера девушке по душе, но 
ограничиваться ею она не намере-
на – нравится организовывать мо-
лодёжь, разрабатывать социально 
значимые проекты, словом, делать 
мир лучше.

Поездка на праздничный парад 
для Насти – третье путешествие в 
столицу за последние несколько ме-
сяцев. В октябре 2017 года в Москве 
состоялся слёт волонтёров Победы. 
А с 12 по 16 марта 2018-го прошёл 
форум активной молодёжи «Россия 
– страна возможностей». Анастасия 
отправила в оргкомитет автобио-
графию и портфолио – и оказалась 
в числе приглашённых. Девушку 
впечатлил широкий выбор образо-
вательных площадок. Понравилось 
разрабатывать инновационные 
грантовые проекты, участвовать 
в творческих мастер-классах. А 
когда в десяти метрах увидела пре-
зидента страны Владимира Путина, 
было ощущение нереальности про-
исходящего

Послы Победы
Во время отбора участников 

волонтёрской команды, которая 
будет работать на параде и шествии 
Бессмертного полка на главной 
площади страны, Настя не слиш-
ком рассчитывала на то, что удача 
улыбнётся именно ей. Заявку по-
дала в предпоследней день. Всего 
же от Челябинской области было 
более ста соискателей. Отбор шёл 
в два этапа. Сначала нужно было 
прислать портфолио и эссе «По-
чему я должен стать послом По-
беды», затем было собеседование 
с организаторами по скайпу. И вот 
Настя, к своему удивлению, в волон-
тёрской сотне. Пять дней в Москве, 
наполненных не развлечениями, но 
учёбой и работой.

Ребят разделили на несколько ко-
манд по 10–15 человек. Настя стала 
лидером команды № 5, – возможно, 
причиной стало умение девушки 
быстро находить контакт с людь-
ми. Товарищами по команде стали 
ребята из Волгограда, Саранска, 
Белгорода, Орехово-Зуева.

Вечером пятого мая волонтёры 
побывали в Государственном Крем-
лёвском дворце на концерте «Спа-
сибо за верность, потомки!». Утром 
седьмого мая ребят пригласили на 
Красную площадь на генеральную 
репетицию парада Победы – от са-
мого парада она отличалась отсут-
ствием авиашоу. Остальное время 
– тренинги, отработка поведения в 
нестандартных и чрезвычайных си-
туациях. «Полевые» занятия шли в 
парке Сокольники. Как лучше всего 
ответить на вопросы ветерана? Как 
уладить возникший спор? Как пове-
сти себя, если в толпе провокаторы, 
разжигающие конфликт? Забегая 
вперёд, скажу: нештатных ситуаций 
у Анастасии во время парада и ше-
ствия не возникло, но готовность к 
любому повороту событий вселяла 
уверенность.

Открытка ветерану
Культурная программа для во-

лонтёров впечатлила нашу ге-
роиню. Особенно экскурсия в музей 
современной истории России и 
мастер-класс в музее каллиграфии, 
где волонтёры писали поздрави-
тельные открытки для ветеранов: 
«Отдадите тому ветерану, которому 
вам самим захочется». Во время 
написания Анастасию пригласили 
сказать несколько слов перед теле-
камерой, а затем на вопрос девушки 

журналист ответил: «Это съёмка 
для канала «Россия 1», теперь тебя 
увидят полтора миллиарда чело-
век». Насчёт полутора миллиардов 
точно сказать сложно, но немало 
Настиных знакомых говорили по-
том, что видели её в сюжете о во-
лонтёрах. Кстати, круг ребят для 
возможных телеинтервью опреде-
лялся заблаговременно – выбрали 
шестерых парней и девушек, ком-
муникабельных и с опытом обще-
ния с прессой.

Анастасию и волонтёра Таню из 
Ставрополя вызвали на Первый 
канал на съёмку передачи «Время 
покажет». Девушки должны были 
рассказать в эфире о своих род-
ственниках, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной. Но довелось 
лишь поприсутствовать в студии 
– гости так шумно и бурно обсуж-
дали вандализм по отношению к 
военным мемориалам на Украине, 
что до молодёжи микрофон не 
дошёл. Впрочем, Настю это не рас-
строило, – положа руку на сердце, 
находиться в студии в этот момент 
было не слишком комфортно.

Что же касается открытки, напи-
санной Анастасией в музее, после 
парада девушка вручила её одному 
из ветеранов, которых провожала 
до электрокара. Он заинтересовал-
ся, откуда же приехала девушка в 
одежде с волонтёрской символикой, 
стал расспрашивать. Именно ему 
Настя и подарила карточку со сло-
вами благодарности, написанными 
от чистого сердца.

На Никольском спуске
Во время парада Победы Анаста-

сия и её команда дежурили на Ни-
кольском спуске – ребята встречали 
и провожали ветеранов. Немногие 
знают, что Настя с товарищами, как 
и вся сотня волонтёров Победы, 
в этот день ночевала в автобусах 
возле Красной площади. С позднего 
вечера восьмого мая, с 23.30, ребята 
раскладывали на трибунах пакеты с 
памятными подарками для гостей. 
Справились за четыре часа. Это 
рекордный результат, – говорят, в 
прошлом году уложились в восемь. 
Неудивительно – ведь на трибунах, 
растянувшихся вдоль Кремлёвской 
стены, шесть тысяч мест. Пакеты пе-
редавали по цепочке. А потом – пара 
часов сна и снова на свой пост.

Парад удалось посмотреть лишь 
сбоку, зато волонтёры изнутри 
увидели его подготовку, это доро-
гого стоит. А после обеда Настя и 
её товариши шли прямо за прези-
дентом. Это они несли баннер с над-
писью «Бессмертный полк». Баннер 
служил ещё и передней границей 
шествия – нужно было нести его 
ровно, как бы ни напирали сзади. 
Задача не из лёгких, но волонтёры 
были к ней готовы.

Вечером десятого мая каждый 
из ребят получил от руководителя 
центрального штаба всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Ольги Амель-
ченковой именной сертификат со-
организатора парада Победы и Бес-
смертного полка в Москве. Настя, 
которую на финальном празднике 
назвали самой весёлой и общитель-
ной, прямо с торжества отправилась 
в аэропорт. И немного завидовала 
новым друзьям, которые гуляли по 
ночной Москве уже без неё и дели-
лись в соцсетях фотографиями. Что 
ж, Всемирная паутина позволяет 
продолжить общение и за тысячи 
километров друг от друга. А Настю 
ждали Магнитка, колледж и волон-
тёрский штаб. Дела для активной 
молодёжи всегда найдутся.

 Елена Лещинская

Поколение next

Магнитогорская студентка Анастасия Виденеева участвовала в организации парада Победы

Капитан волонтёрской команды

Анастасия Виденеева  
на Красной площади перед парадом

Неформальное общение с ветеранами для Насти –  
одна из главных наград за волонтёрскую работу

Организаторы и команда волонтёров № 5 после парада Победы 
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Православие

Рассказывая на аппаратном 
совещании в администрации 
города о работе сектора надзо-
ра и контроля за соблюдением 
трудового законодательства 
РФ по Магнитогорску, главный 
госинспектор труда Евгений 
Манцуров с ходу заявил, что 
анализ результатов надзорно-
контрольной деятельности, 
статистические показатели и 
данные других ведомств позво-
ляют сделать вывод, что многие 
работодатели продолжают на-
рушать трудовое законодатель-
ство.

Из 277 проведённых в 2017 году 
проверок 238 подтвердили имею-
щиеся нарушения. Чаще всего грешат 
работодатели в таких сферах, как 
сельское хозяйство, строительство, 
коммунальные услуги. Среди частых 
нарушений – отсутствие трудового 
договора, сроки оплаты труда, непро-
хождение сотрудниками обучения по 
охране труда и медицинских осмотров, 
отсутствие средств индивидуальной за-
щиты. Только по пункту «оплата труда» 
выявлено 17 предприятий, в которых 
задерживалась заработная плата, долг 
почти перед полутора тысячами работ-
ников составил больше 4,5 миллиона 
рублей. Привлечены к административ-
ной ответственности 369 должностных, 
181 юридическое лицо, а также десять 

индивидуальных предпринимателей, 
штрафы совокупно составили больше 
16 миллионов рублей.

Неспроста сегодня уделяется большое 
внимание охране здоровья и безопасно-
сти труда. За прошлый год инспекторы 
по труду расследовали 69 несчастных 
случаев на производстве. По этим фак-
там в органы прокуратуры направлено 
62 материала для привлечения к уго-
ловной ответственности. Возбуждено 
14 уголовных дел.

Инспекционные проверки показыва-
ют низкий уровень правовых знаний в 
области трудового законодательства 
руководителей и других должностных 
лиц, непонимание значимости, а порой 
и преднамеренное нарушение трудовых 
прав работников.

Немало горожан получают 
зарплату по серым либо вовсе – 
чёрным схемам. То есть,  
или получают часть официально, 
остальное на руки, или всю сумму 
получают в конверте

И эти случаи, скорее всего, вы-
являются единично, поскольку обе 
стороны предпочитают не предавать 
факт огласке. Как правило, ситуация 
характерна для среднего и малого биз-
неса, старающегося уйти от налогов 
и социальных выплат. В отсутствие 
альтернативы люди соглашаются на 
такие условия, не думая, что будет 

завтра. Искать защиту в трудовую 
инспекцию работник идёт, когда стоит 
на пороге увольнения, и терять нечего. 
Неспроста из почти пятисот обраще-
ний половина – по невыплаченной 
заработной плате.

Удручают и показатели первого квар-
тала этого года. Проведено 69 проверок, 
58 подтвердили нарушения – всё по тем 
же направлениям. Казалось бы, осо-
бых экономических предпосылок нет, 
а работодатели продолжают «играть» 
с заработной платой. На трёх пред-
приятиях задержали выплату, общая 
сумма долга перед 90 работниками – 
277 тысяч рублей – невеликие средства 
для среднего бизнеса. Получено 16 из-
вещений о несчастных случаях на про-
изводстве. По итогам инспекционных 
проверок за нарушения по обучению, 
инструктажу, стажировкам на рабочем 
месте и проверкам знаний требований 
охраны труда работников привлечены 
к административной ответственности 
должностные и юридические лица, 
штрафы составили более трёх миллио-
нов рублей.

Напомним, в Магнитогорске продол-
жают работу телефоны горячей линии 
по сбору сведений о фактах неофициаль-
ных трудовых отношений и других на-
рушений трудового законодательства. 
Специалисты управления экономики и 
инвестиций администрации принимают 
звонки с 9.00 до 17.00 по номерам: 49-
84-51, 26-06-38.

 Ольга Балабанова

Работодатели продолжают нарушать нормы трудового права

Нарушителей – к ответу
Надзор

Переход на прямые догово-
ры на оказание коммуналь-
ных услуг с ресурсоснаб-
жающими организациями 
обсуждался ещё с 2014 года. 
В апреле 2018 года был под-
писан федеральный закон, 
который внёс поправки в 
Жилищный кодекс РФ.

Теперь все собственники много-
квартирных домов имеют право за-
ключать договоры с ресурсниками, 
минуя управляющие компании и 
ТСЖ. Однако необходимо отметить, 
что закон не распространяется на 
начисление оплаты за коммуналь-
ные ресурсы на содержание общего 
имущества многоквартирных до-
мов. Эту плату с 1 января 2017 года 
начисляют управляющие компа-
нии, ТСЖ и ЖСК и рассчитываются 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями. То есть, при переходе на 
прямые расчёты жители будут по-
лучать квитанции от ресурсоснаб-

жающей организации и платёжку 
за содержание общего имущества 
от управляющей компании. Также 
у управляющей компании сохра-
няется полная ответственность 
по контролю за качеством комму-
нальных услуг как на входе в дом, 
так и внутри дома.

К прямому порядку заключения 
договоров можно прийти двумя 
способами. Первый: собственни-
ки сами принимают решение о 
заключении договоров с ресур-
соснабжающими  организациями 
на предоставление коммуналь-
ных услуг холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабже-
ния, отопления и договора на 
оказание услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами. При переходе на прямые 
расчёты между собственниками и 
ресурсоснабжающими организа-
циями будет действовать типовой 
договор, регламентирующий стан-

дартные условия предоставления 
услуг. Порядок заключения такого 
договора носит уведомительный 
характер − дополнительно под-
писывать его и обращаться в ре-
сурсоснабжающую организацию 
собственникам не нужно. Копии 
решений и протокол общего со-
брания собственников, на котором 
было принято решение о переходе 
на прямые расчёты, должны быть 
предоставлены инициатором тако-
го собрания в ресурсоснабжающую 
организацию. При этом сохраняет-
ся старая норма, когда инициатор 
собрания предоставляет в управ-
ляющую компанию подлинник 
протокола и подлинник решения 
собственников, а уже «управляй-
ка» предоставляет эти документы 
в Госжилинспекцию. Переход на 
такой договор будет установлен 
с даты проведения собрания соб-
ственников.

Возможен и второй вариант, при 
котором инициатором становится-

ресурсоснабжающая организация. 
Она получила право расторгать 
договор с управляющей компанией 
в одностороннем порядке в случае, 
если у УК имеется двухмесячная 
задолженность, подтверждённая 
вступившим в силу решением суда. 
В случае расторжения договора 
ресурсоснабжающая организа-
ция обязана уведомить об этом 
собственников и органы Госжил-
инспекции. Через 30 дней после 
размещения информации прямой 
договор будет считаться автома-
тически заключённым.

Важно отметить: специалисты 
рекомендуют в любом случае про-
водить собрания о переходе на пря-
мые договора не только с ресурсо-
снабжающими организациями, но 
и с региональным оператором ТКО, 
чтобы данные отношения были в 
правовом русле. Потому что одно-
временно с правом ресурсоснаб-
жающей организации расторгнуть 
договор с управляющей компанией 
существует норма закона о том, 
что «управляйка» при выборе её 
собственниками автоматически 
становится исполнителем комму-

нальной услуги. И это положение, 
входящее в некоторое противоре-
чие с новыми правилами, пока не 
отменено. Соответственно, если 
собственники не примут решения 
о прямой оплате с поставщиками 
коммунальных ресурсов, эти рас-
чёты будут незаконными. Такое 
решение принимается единожды, 
даже если дом перейдёт к другой 
управляющей компании.

Если после разрыва отноше-
ний между ресурсоснабжающей 
организацией и УК «управляйка» 
выставит собственникам счёт, 
который будет оплачен, управ-
ляющую компанию ждёт штраф 
в двукратном размере от суммы 
платежа. При этом ресурсоснаб-
жающая организация не сможет 
взыскивать с собственника по-
вторную оплату.

Добавим, ресурсоснабжающая 
организация не имеет права не 
принимать протокол, в котором 
собственники приняли решение 
о переходе на прямые договоры. 
Также и управляющая компания не 
может заставить жителей принять 
такое решение.

Железная Русь
В магнитогорском кафедральном соборе сегод-
ня отмечают праздник Вознесения Господня.

Ежегодно на 40-й день после Пасхи весь православный 
мир отмечает один из двунадесятых праздников церков-
ного года − Вознесение Господне. В этом году его праздну-
ют 17 мая. В престольный праздник кафедрального собора 
Вознесения Христова Магнитогорская епархия организует 
ряд праздничных мероприятий, которые будут проходить 
в храме Вознесения. 

Службы в кафедральном соборе будут проходить в 
самого утра. В 9.00 епископ Магнитогорский и Верхне-
уральский Иннокентий совершит Божественную литур-
гию по случаю престольного праздника. По окончании 
богослужения будет совершен крестный ход.

После завершения богослужения у стен кафедраль-
ного собора состоится открытие второго фестиваля 
кузнечного ремесла «Железная Русь». В программе 
– конкурс кузнечного ремесла и выставка работ. На 
территории храма можно будет увидеть кованые  
скульптуры и композиции лучших мастеров Урала. В 
это же время на всей территории собора будут орга-
низованы игры и конкурсы, песни, танцы и выставка 
мастеров прикладного творчества. Детей ждут катания 
на каруселях и мастер-классы. Будет открыта полевая 
кухня. Фестивальные площадки начнут работу в 11.00, 
а результаты конкурса объявят в 15.00

Вечером 17 мая в 17.00 в кафедральном соборе со-
стоится концерт духовной музыки Магнитогорской го-
сударственной академической хоровой капеллы имени 
Эйдинова под управлением художественного руководи-
теля и заслуженного деятеля искусств России Надежды 
Ивановой. Прозвучит церковная музыка Сергея Рахмани-
нова, Дмитрия Свиридова, Александра Архангельского и 
других композиторов. 

Электронный магазин

Для заказчиков и поставщиков
Управление муниципального заказа админи-
страции города совместно с электронной торго-
вой площадкой «РТС-Тендер» представляет бес-
платный сервис «Электронный магазин города 
Магнитогорска».

Система позволяет оптимизировать процесс закупок 
на сумму до ста и четырёхсот тысяч рублей, а именно: 
объективно оценить существующий рынок предложений; 
использовать технологию электронного документообо-
рота; выбрать надёжного партнёра.

Главные преимущества сервиса – открытость и доступ-
ность. Работа возможна как с использованием электрон-
ной подписи, так и без неё. Закупки осуществляются при 
помощи заявок заказчиков или загруженных поставщи-
ками прайс-листов. Внедрение сервиса позволяет сэко-
номить бюджетные средства и повысить эффективность 
их использования.

Информацию о регистрации в электронном магазине, а 
также все необходимые инструкции можно получить на 
официальных сайтах администрации города и управления 
муниципального заказа. Справки по телефонам: 8-800-
775-58-00, 49-85-58.

ЖКХ

Прямые расчёты: правила перехода
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Среди частых нарушений –  
отсутствие трудового договора, 
сроков оплаты труда, обучения 
по охране труда, медицинских 
осмотров, средств  
индивидуальной защиты
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Выпускники образовательного 
учреждения и работодатели по-
знакомились  поближе. Студен-
ты приняли участие в конкурсе 
портфолио и смогли получить 
информацию о рабочих местах, 
условиях труда и зарплате. 

Сначала учащихся собрали на боль-
шую линейку. Проректор по учебной 
работе МГТУ Ольга Назарова пожелала 
всем успешно закончить колледж и най-
ти достойную работу. Начальник отдела 
профориентации и профессионального 
переобучения центра занятости населе-
ния Магнитогорска Наталья Фоменко 
посоветовала не требовать сразу боль-
шую зарплату. В этом случае можно и 
работу не получить, и остаться совсем 
без дохода. 

– Вы обязательно найдёте то, что 
хотите, – заверила она. – Но, возможно, 
немного позже. Сначала нужно получить 
некоторый опыт, стаж. Диплом поможет 
вам не затеряться на рынке труда. К 
тому же у вас большие преимущества 
– молодость, креатив, вы легко обучае-
тесь. Кто ищет работу, тот найдёт. 

В городе, как пояснила Наталья Вик-
торовна, стабильная ситуация на рынке 
труда. Уровень безработицы низкий – 

меньше одного процента. В Челябин-
ской области этот показатель – 1,38. 
На учёте в центре занятости населения 
Магнитогорска стоит около двух тысяч 
человек. С начала года трудоустроено 
790, прошли профессиональное обуче-
ние 190. В рейтинге востребованных 
профессий на первом месте врачи. Также 
нужны водители, электрогазосварщи-
ки, монтажники, полицейские. Есть 
и многие другие вакансии – их около 
трёх тысяч. 

Заместитель директора колледжа по 
учебно-производственной работе Олег 
Загора напомнил, что в учреждении про-
ходит уже седьмая ярмарка вакансий и 
каждый третий выпускник нашёл себе 
работу именно на таких встречах. 

– Сегодня пригласили представителей 
27 крупнейших организаций и пред-
приятий Магнитогорска, – рассказал 
Олег Николаевич. – Среди них ММК, 
Механоремонтный комплекс, ОСК, ММК-
МЕТиЗ, многие другие. Надеюсь, удача 
улыбнётся вам. 

В то время как на линейке расска-
зывали, в каких аудиториях можно 
пообщаться с работодателями, в фойе 
училища вырезали розы из морковки и 
творили чудеса с другими продуктами. 
Называется это искусство карвинг. Ху-

дожественной нарезке овощей можно 
было тут же и поучиться. Ведь вы-
пускницы проводили мастер-классы. 
Хотя главной целью было произвести 
впечатление на работодателей. В кол-
ледже учат технологов продукции 
общественного питания. и им тоже 
нужна работа. 

Представитель центра занятости 
открыла ноутбук с базой вакансий, дей-
ствующей на момент встречи. Вскоре её 
стол окружили студенты, с интересом 
спрашивающие о работе. Кстати, совет 
об уровне дохода многие проигнориро-
вали. Оно и понятно. В этом возрасте 
хочется сразу и всего. 

Четверокурсники Павел Якупов  и 
Руслан Алеев во всеобщей суете не 
участвовали. Серьёзные и сосредото-
ченные, готовились к конкурсу в одной 
из аудиторий колледжа. Рассказали, что 
заканчивают дипломные работы, спорт-
смены и активисты. Павел прошёл в 
главный молодёжный проект Челябин-
ской области – «Академию лидерства». 
Колледж собирается закончить с крас-
ным дипломом и затем пойти в МГТУ, 
не меняя специализации по обработке 
металла давлением. 

– Хочу повысить свою квалификацию, 
– пояснил он. – Университет тоже наде-
юсь закончить с отличием и, конечно, 
получить хорошую работу. Возможно, 
мне предложат её уже сегодня. Буду 
этому рад. 

Руслан гордится тем, что принимал 
участие в олимпиаде в Челябинске и 
занял призовое место. Его планировали 
отправить на практику в Турцию. Пока 
вопрос рассматривается. Возможно, 
получив диплом, он ещё отправится 
на берег турецкий. А пока заканчивает 
четвёртый курс многопрофильного 
колледжа. изучает тоже обработку 
металла давлением. Планирует продол-
жить образование в МГТУ. Правда, хочет 
несколько сменить профиль. Выбрал 
материаловедение. Руслана больше 
привлекает научная работа. 

Всего в конкурсе портфолио приняли 
участие десять человек. Они презенто-
вали результаты, достигнутые в разных 
видах деятельности: учебной, творче-
ской, социальной и коммуникационной. 
Среди выпускников были будущие 
металлурги, специалисты по ремонту 
автомобилей и автоматизации техноло-
гических процессов и производств, мон-
тажники, электрики. Надеялись на ин-
тересные предложения программисты, 
товароведы, экономисты и студенты, 
обучающиеся по многим другим про-
фессиям. Колледж не просто так назы-
вается многопрофильным. Здесь очень 
большой спектр направлений подго-
товки, учатся более трёх тысяч человек. 
Многие студенты получили в этот день 
приглашения и задумались ещё больше 
о том, что делать дальше. Ведь им пока 
есть из чего выбирать. Можно пойти 
в институт или на работу. Возможен и 
вариант совмещения трудовой деятель-
ности с дальнейшей учёбой. Некоторые 
признались, что хотели бы просто отдо-
хнуть некоторое время после получения 
диплома. Правда, родители последним 
вариантом недовольны. Считают это на-
прасной тратой драгоценного времени, 
когда можно упустить открывающиеся 
возможности. 

 Татьяна Бородина

Профориентация

В многопрофильном колледже МГТУ  
прошла ярмарка вакансий

День карьеры

Образование

О чём с вами разговаривать?

Преобразования 

Российская академия образова-
ния подготовила список оши-
бок, найденных  в школьных 
учебниках.

информационное агентство «ТАСС» 
сообщает, что была проведена допол-
нительная экспертиза учебников. Её 
итоги были переданы в Минобрнауки. 
Оказалось, что почти треть изданий 
получили отрицательную оценку. 

Найденные экспертами недочёты 
самые разные – от несоответствия 
рисунка его описанию до пропаганды 
табакокурения. В учебниках математики 
и химии содержатся ошибки в терминах. 
Задание в учебнике по музыке «создать 

свой вариант биографии Моцарта» не 
способствует формированию у школь-
ников достоверных знаний о творчестве 
композитора, считают эксперты. Автор 
учебника по обществознанию пишет 
о том, что с накрашенными и накачен-
ными людьми не о чем разговаривать. 
Это не противоречит толерантному от-
ношению к представителям различных 
культур. В учебнике экономики написа-
но, что люди, закончившие школу, на 50 
процентов реже заражаются СПиДом 
– это неправда. 

В учебниках биологии изображено 
строение губки вместо клетки. Напи-
сано, что круглые черви могут дышать. 
В реальности это не так. На страницах 

учебника истории сделаны неправиль-
но подписи к картинкам, указаны оши-
бочные даты строительства памятника 
и место его нахождения. В учебнике по 
английскому содержатся изображения, 
на которых персонажи курят, пьют 
алкогольные напитки и используют 
взрывчатку для ловли рыбы.

Эксперты РАО также считают, что не-
которые учебники изобразительного 
искусства «изобилуют иллюстрациями 
обнажённой натуры». К учебнику по 
информатике также есть претензии – 
на его страницах скриншоты операци-
онной системы Windows 95, а описание 
современных тенденций занимает 
несколько строк. Предложенный по-
рядок форматирования системного 
диска приведёт к тому, что компьютер 
окажется без операционной системы, в 
нерабочем состоянии.

Просвещение и нанотехнологии
Министерство образования и науки будет 
разделено на Министерство просвещения и 
Министерство науки и высшего образования. 
Соответствующий указ подписал президент РФ 
Владимир Путин.

Министерству просвещения будут переданы функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, воспитания, опеки и попечительства. В его сфере 
деятельности окажутся социальная поддержка и защита 
обучающихся, функции по оказанию государственных 
услуг и управлению госимуществом в области образова-
ния и воспитания. 

Министерство науки и высшего образования займётся 
научной, научно-технической, инновационной деятельно-
стью, нанотехнологиями. Будет развивать федеральные 
центры науки и высоких технологий, государственные 
научные центры и наукограды.

Подготовка

Боевой учитель?
Педагогов России хотят научить бороться с 
нападениями в школах. На соответствующей 
системе тренингов настаивает уполномоченный 
по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

«интерфакс» сообщает, что к разработке тренингов 
привлекается Министерство образования и науки. По 
крайней мере, в ведомство поступило такое предложение. 
Цель обучения – готовность персонала школы к воору-
жённой агрессии и ЧП. Татьяна Москалькова отметила, 
что в прошлом в России были подобные тренинги, однако 
этот опыт во многом утрачен. В результате люди не знают, 
где находятся убежища и как вести себя в случае угрозы 
терроризма.

– Нужно обязательно возродить систему подготовки, 
переподготовки и тренингов преподавателей: какую на-
жать кнопку, как себя вести, какие слова можно сказать 
нападающему. Это всё очень серьёзная тема, над которой 
нужно работать, – резюмировала уполномоченный по 
правам человека.

Заявление было сделано на фоне продолжающихся 
нападений в российских школах. Последний инцидент 
произошёл 10 мая в Барабинском филиале Новосибир-
ского колледжа транспортных технологий. Там студент-
первокурсник пронёс в учебное заведение ружьё и рас-
стрелял однокурсников, после чего застрелился. Один 
студент был ранен, ещё двое пострадали, выпрыгнув 
из окна. Ранее нападения происходили в школах Перми, 
Челябинской области, Улан-Удэ.

По данным Следственного комитета, в трёх последних 
случаях нападений руководители учебных заведений, а 
также некоторые воспитанники и преподаватели знали 
о готовящихся атаках, но не поверили в них. Глава ведом-
ства призвал расценивать это как халатность и привле-
кать работников образования к ответственности.

Ранее власти обещали разработать курс семинаров и 
методик для школьных психологов. Это произошло по-
сле серии подростковых суицидов в 2016–2017 годах, 
а также резонансного случая с гибелью подростков в 
посёлке Струги Красные Псковской области. Также по-
ступали предложения проводить в школах собрания для 
родителей трудных подростков с участием психологов 
и разработать единую программу работы со сложными 
детьми.

Профмастерство

Школа вожатых
Завершила работу «Школа вожатского мастер-
ства» муниципального учреждения «Отдых». 

Больше трёх месяцев вожатые на различных площад-
ках города готовились к работе в загородных лагерях. 
Знакомились с возрастными и психологическими особен-
ностями детей, учились составлять план-сетки и писать 
программы отрядных мероприятий, разрабатывали игры 
и планировали жизнь своего будущего отряда.

Заключительный, выездной этап «Школы вожатых» 
состоялся с 11 по 13 мая в детском загородном комплек-
се «Абзаково». Трёхдневный инструктивный лагерь под 
названием «Детство – счастливая пора» посетили более 
130 студентов-практикантов. Были не только семинары 
и лекции. игровой практикум вожатым предложила  на-
учный руководитель экспериментальной площадки МБУ 
«Отдых», эксперт в области организации детского отдыха 
с всероссийским именем Светлана Коваль. Она рассказала 
студентам о нормативно-правовых основах работы вожа-
того и конфликтологии. Также участники встречи учились 
создавать сплочённые, дружные команды. Летом их ждёт 
работа на базах отдыха. 
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В восьмой раз в Магнитогорске 
проводится конкурсный отбор 
на грант главы города «Вдохно-
вение». Принять участие в нём 
могут учреждения сферы культу-
ры – театры, музеи, библиотеки. 
С важной идеей для культурной 
жизни города также может 
обратиться любой горожанин. 
Судьбу подавших заявки претен-
дентов решает экспертная комис-
сия под руководством заместителя 
главы города Александра Хохлова, 
она же оценивает эффективность 
и значимость их предложений. 

Конкурс предполагает не просто оцен-
ку проекта, вручение каких-то грамот 
или призов, а весомую финансовую под-
держку. Причём практика показывает, 
что её получает не только победитель, 
но и другие участники. Если вспомнить 
прошлые годы, первым грантополуча-
телем в 2012 году стала Магнитогорская 
картинная галерея с проектом «Про-
менады в Магнитке». Следующие три 
года средства осваивались театрами на 
постановки новых спектаклей: «Новые 
приключения Буратино» театра куклы и 
актёра, «Малахитовая шкатулка» театра 
оперы и балета, «Амадеус» драматиче-
ского театра. В 2015 году грант снова 
взял театр куклы и актёра «Буратино», 
но в этот раз на реализацию проекта 
«Музей-театр «Закулисье». Два года 
назад средства, выделяемые на куль-
туру главой города, пошли на создание 
Магнитогорским концертным объеди-
нением виртуального концертного зала. 
В прошлом году грант главы выиграло 
объединение городских библиотек на 
создание центра визуальной культуры  
«Перезагрузка». 

Стоит отметить, что в этом году 
большинство предложенных на суд 
экспертной комиссии проектов были 
интересны и достойны победы.

 В их числе проект централизованной  
детской библиотечной системы «Чита-

ем, не смотря ни на что» (пунктуация 
сохранена, поскольку речь идёт не 
только о значении «вопреки», но и де-
тях, лишённых возможности нормально 
видеть – Прим. авт. ) 

– Проект направлен на приобщение к 
чтению детей, которые практически ни-
где не бывают, имея узкий круг общения, 
для которых выход в общество – стресс, 
– объяснила библиотекарь филиала 
№ 6 Евгения Гордина. –  Речь о создании 
технических возможностей, дистанци-
онных консультаций. Для ребят будут 
представлены тактильные книги, про-
водится куклотерапия. Средства нужны 
на создание доступной среды, установки 
пандуса, приобретения дополнительно-
го оборудования для чтения.  

Немного перекликается с предложе-
нием библиотечной системы проект 
детской школы искусств № 2 «Искусство 
без преград». Современные технологии 
позволяют общаться на расстоянии. А 
значит, их можно использовать наравне 
с традиционными методами. Дети-
инвалиды, взрослые, которым сложно 
посещать школу,  могут учиться музы-
ке, общаясь с педагогом через экран 
монитора. Такой способ отличается от 
вошедших в практику видеоуроков, где 
нельзя получить консультацию препо-
давателя в режиме реального времени. 
Часть средств – более 340 тысяч рублей 
– при условии софинансирования гото-
вы выделить меценаты на техническое 
обслуживание оборудования и обучение 
персонала. Предполагается, что ученику 
по договору  может быть предоставлено 
цифровое оборудование в случае, если у 
него его нет. 

Драматический театр имени А. С. 
Пушкина заявился с постановкой 
романа-жития Евгения Водолазкина 
«Лавр». Произведение вышло в свет 
в 2012 году и уже вошло в шорт-лист 
ведущих российских премий. Главный 
художник театра Алексей Вотяков 
уверен, что роман войдёт в классику 
русской словесности, поскольку необыч-
но подаёт тему  общечеловеческих цен-
ностей, жертвенности, которыми Россия 

интересна миру. «Лавр» ни разу не был 
поставлен на профессиональной сцене, 
и у Магнитогорского драматического 
театра есть шанс стать первым. Спек-
такль предполагает быть музыкальным, 
пластичным. Концертное объединение 
готово создать аутентичную музыку 
средневековья, которой будет наполне-
на ткань спектакля. 

Большой интерес вызвал проект, пред-
ставленный заведующей литературным 
отделом историко-краеведческого му-
зея Натальей Троицкой, «Литературная 
классика Магнитки». Проект предусма-
тривает издание в едином стиле книж-
ной серии из четырёх томов. Первый 
– «Певец Магнитки»  о Борисе Ручьёве, 
чьи произведения последний раз пере-
издавались в 1979 году. В сборник долж-
ны войти  стихи поэта, воспоминания. 
Второе издание – «Легенды Урала» 
Нины Кондратковской. Третья книга 
«Ведунья слова» – дань памяти поэтессе 
Римме Дышаленковой. И четвёртый том 
«За дверью судьбы» предполагает со-
брать исследования, очерки, сценарии 
магнитогорских авторов. 

– Это история малой родины, бренд 
города, региональный компонент, о 
котором сегодня так много говорят в 
системе образования, – считает Наталья 
Григорьевна. – Наконец, это входит в 
обширное и современное направление 
развития туризма Южного Урала. 

Несмотря на то, что все проекты заслу-
живают внимания, победил в конкурсе 
театр оперы и балеты, представивший 
постановку мюзикла «Дубровский». 

Выход в свет нового спектакля 
будет как нельзя кстати 
в юбилейный год рождения 
Александра Пушкина и обещает 
быть зрелищным и необычным

 На реализацию идеи театр получит 
два миллиона рублей. 

 Ольга Балабанова

Средняя сумма кредита на-
личными в России по итогам 
первого квартала 2018 года 
достигла исторического мак-
симума и составила 141 тыся-
чу рублей.

Это привело к росту объёмов роз-
ничного кредитования в целом и 
угрозе увеличения закредитован-
ности отдельных слоев населения. 
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со 
ссылкой на данные бюро кредитных 
историй «Эквифакс» и опрошенных 
экспертов.

Рост объёмов розничного кредито-
вания в России эксперты связывают 
скорее не с увеличением числа выда-
ваемых кредитов, а с ростом их сумм. 
Так, по данным Банка России, за пер-
вый квартал 2018 года прирост порт-
феля розничных кредитов в России 
составил 454 миллиарда рублей, всего 
за этот период было выдано кредитов 
более чем на триллион рублей.

По словам гендиректора БКИ «Экви-
факс» Олега Лагуткина, рост средних 
сумм кредитов продолжится в течение 
2018 года в связи со снижением неко-
торыми кредитными учреждениями 

процентных ставок по крупным сум-
мам кредитов, что позволяет банкам 
стимулировать спрос на них.

Наличные кредиты являются наибо-
лее чувствительным к экономическим 
изменениям банковским продуктом с 
точки зрения суммы. После кризисных 
явлений в экономике средняя сумма 
кредита наличными упала – если  
2014 году она составляла 105 тысяч 
рублей, то в первом квартале 2015-го 
она сократилась до 72 тысяч рублей. 
Однако после этого был отмечен рост 
среднего чека – за 2016 и 2017 годы он 
увеличился на 30 процентов.

Пушкин – наше всё
Культура

Кошелёк

Ставки снижаются, суммы растут

Театр оперы и балета получит два миллиона рублей
на постановку мюзикла «Дубровский»

Опрос

Пенсионный возраст
Четыре процента жителей Челябинской обла-
сти проголосовали за повышение пенсионного 
возраста, по данным службы исследований 
HeadHunter.

Сегодня значения пенсионного возраста составляют 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин. Нужно ли повысить 
или, наоборот, снизить возраст выхода на пенсию? Ответы 
на эти вопросы у жителей Урала и Башкирии выясняли 
аналитики hh.ru.

Оказалось, что больше всего тех, кто согласен с повыше-
нием пенсионного возраста, живёт в Тюменской области 
(12 процентов), в Республике Башкортостан и Пермском 
крае (по 8 процентов). В Свердловской, Курганской и Челя-
бинской областях таких респондентов набралось по четыре 
процента. Меньше всего согласных с повышением пенсион-
ного возраста в северных регионах – Ямало-Ненецком АО (1 
процент) и Ханты-Мансийском АО (0 процентов).

Результаты опроса по Челябинской области.

4 %
Да, возраст 
выхода на 
пенсию 
нужно по-
высить.

51 %
Нет, нынеш-
ние значения 
пенсионного 
возраста опти-
мальны.

41 %
Да, возраст 
выхода на 
пенсию 
нужно сни-
зить.

4 %
Затруд-
няюсь 
ответить.

Вопреки ожиданиям, наибольшей долей респондентов, 
отметивших необходимость снижения пенсионного воз-
раста, оказались соискатели в возрасте от 18 до 25 лет – 51 
процент. Более того, с возрастом аналогичная доля сни-
жается во всех возрастных группах, а среди респондентов 
старше 45 лет опускается до 17 процентов. Активней всего 
за снижение возраста выхода на пенсию голосуют рабочий 
персонал и начинающие специалисты.

А какой возраст выхода на пенсию сибиряки считают 
оптимальным? Группа респондентов, выступающая за по-
вышение возраста, предлагает значение в 64 для мужчин 
и 60 лет для женщин, вторая группа (за понижение) – 54 
года и 50 лет, соответственно.

Мнения

Рублёвая экология
Владельцев электромобилей от-
пустят на «налоговые каникулы».

В Государственную Думу снова 
внесли законопроект, по которому 
владельцев электромобилей пред-
лагают освободить от уплаты транс-
портного налога на пять лет. С ини-
циативой выступили депутаты от 
ЛДПР. Депутат-«единоросс» Виталий 
Бахметьев на своей странице в «ВКонтакте» поинтересо-
вался у магнитогорцев, простимулирует ли мера развитие 
электромобильного рынка в России.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на 
текст законопроекта, переход на экологический вид 
транспорта – мировая тенденция в развитии автопрома. 
Авторы законопроекта во главе с первым заместителем 
председателя думского комитета по природным ресурсам 
Владимиром Сысоевым считают, что автомобили, особенно 
с бензиновым двигателем, оказывают наиболее разруши-
тельное влияние на здоровье человека и биосферу.

По законопроекту, владельцы электромобилей не будут 
платить транспортный налог пять лет. Этого времени до-
статочно, чтобы отрасль электротранспорта укрепилась в 
России. Через пять лет транспортный налог снова станет 
всеобщим для автовладельцев.

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев про-
вёл в «ВКонтакте» опрос среди подписчиков. Большинство 
респондентов не согласны с авторами законопроекта. По 
их мнению, отмена транспортного налога – хорошая мера, 
но без развитой инфраструктуры для электромобилей – не 
эффективная. Кроме того, приобрести автомобиль будуще-
го, отмечают пользователи, сегодня может лишь человек с 
хорошим достатком. 

По данным РБК, самый дешёвый электромобиль, который 
продавали в России в 2017 году, стоил 799 тысяч рублей. 
Это французский двухместный микрокар Renault-Twizy. 
В 2018 году, как указано на сайте российского отделения 
Renault, базовая комплектация такой модели обойдётся 
уже в 949 тысяч рублей.

Отмена транспортного налога, по законопроекту, станет 
правом, а не обязанностью регионов – стимулирование 
спроса на электромобили будет зависеть от налоговой по-
литики субъекта РФ.

Похожие законопроекты вносили в Думу в прошлом и 
позапрошлом году. 

 Подготовил Максим Юлин

Виталий 
Бахметьев

Эффективность и значимость проектов оценивала экспертная комиссия под руководством заместителя главы 
города Александра Хохлова.  В этом году большинство предложений были интересны и достойны победы



Магнитогорский металл 17 мая 2018 года четверг

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»

8 Автомиг

Дороги открыты
14 мая региональный минтранс из-за пожаров 
и сильной задымлённости закрывал для движе-
ния всех транспортных средств участок авто-
дороги Южноуральск – Магнитогорск, а также 
автодорогу железнодорожная станция Бишкиль 
– Варламово.  По той же причине закрывали 
автодорогу Троицк – Степное.

Изначально предполагалось, что запрет проезда будет 
действовать минимум сутки. Но уже поздним вечером на 
официальном сайте министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области было опубликовано 
сообщение, что пожарные оперативно справились с ситуа-
цией и временный запрет проезда снят.

Главное управление МЧС России по Челябинской об-
ласти заостряет внимание на том, что пожароопасный 
сезон на Южном Урале в самом разгаре. С установлением 
сухой ветреной погоды даже малейшая беспечность чело-
века может привести к самым печальным последствиям. 
В условиях особого противопожарного режима, который 
сейчас действует на территории области, открытый огонь 
запрещён. За нарушение этого требования может насту-
пить административная ответственность – до 500 тысяч 
рублей штрафа, или даже уголовная.

Безопасность

С жилетом 
или без?
В марте 2018 
года вступили 
в силу поправ-
ки в правила 
дорожного 
движения, обя-

зывающие автовладельцев иметь в салоне ма-
шины светоотражающий жилет и использовать 
его в тёмное время суток или в условиях плохой 
видимости вне населённых пунктов.

Но эти поправки оказались не более, чем рекомендацией. 
Дело в том, что председатель комитета Государственной 
Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов на-
правил на имя главы ГИБДД генерала Михаила Черикова 
запрос с просьбой разъяснить: имеет ли право сотрудник 
дорожно-патрульной службы проверять у водителя на-
личие такого жилета и какие санкции грозят за его от-
сутствие?

В ответе на этот запрос первый заместитель началь-
ника ГИБДД России генерал Владимир Швецов сообщил: 
«Сотрудники дорожно-патрульной службы не вправе 
требовать от водителя транспортного средства предъявле-
ния жилета или куртки с полосами светоотражающего ма-
териала при проверке документов или при осуществлении 
других административных процедур. Административная 
ответственность за отсутствие жилета в транспортном 
средстве или на водителе не предусмотрена».

То есть, наличие светоотражающего жилета для водите-
ля вовсе не обязательно. С другой стороны – это ещё один 
инструмент обезопасить себя в тёмное время суток на за-
городной трассе, выходя из автомобиля на дорогу.

Пассажироперевозки

Эх, прокачу!
В последнее время значительно увеличилось 
количество выданных министерством дорожно-
го хозяйства и транспорта региона разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, сообща-
ет официальный сайт ведомства. Так, если в 
марте–апреле 2017 года выдано 220 разреше-
ний, то за аналогичный период 2018 года – 532.

Одной из причин увеличения количества выданных 
разрешений на деятельность легкового такси стало 
заключение между министерством и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Яндекс.Такси» 9 февраля 
2018 года соглашения об информационном взаимодей-
ствии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Челябинской области. Положения 
соглашения определяют: автомобилям перевозчиков, не 
имеющим разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, будет 
отказано в подключении к сервису «Яндекс.Такси».

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции активизи-
рована работа по пресечению незаконной деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Так, 
если за март–апрель 2017 года составлено 23 протокола об 
административных правонарушениях в этой сфере, то за 
аналогичный период текущего года – 155. Дела по данным 
административным правонарушениям рассматриваются 
судами с наложением административного штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей. Таким образом, нелегальные 
перевозчики уже могут пополнить областной бюджет на 
сумму более 700 тысяч рублей.

Штрафы

Теперь транспорт водителей, за-
должавших штрафы за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния, перемещают на штрафные 
стоянки, а затем продают на 
аукционе.

Прецеденты есть. По информации 
«Российской газеты», недавно в Москве 
была продана Mazda-3: её хозяин задол-
жал 220 тысяч рублей неуплаченных 
штрафов. Автомобиль остановили на 
дороге во время совместного рейда 
приставов с автоинспекторами. За рулём 
находилась супруга должника, которой в 
итоге пришлось идти домой пешком.

«Судебный пристав-исполнитель, 
прибыв на место остановки машины, 
составил акт описи и ареста имущества, 
– рассказали в управлении Федеральной 
службы судебных приставов. – Затем 
Mazda-3 была доставлена по адресу на-
хождения отдела судебных приставов. 
Прибывшей на приём супруге должника 
были вручены квитанции на уплату 
всей суммы задолженности, включая 
исполнительский сбор. Однако уплата 
не состоялась и на этот раз, в связи с чем 
машину передали на принудительную 
реализацию. Деньги, полученные от 
продажи машины на торгах, пошли в 
счёт погашения долга. Исполнительное 
производство было окончено фактиче-
ским исполнением».

Исполнительский сбор в этом случае 

составил 60 тысяч рублей, так что в 
общей сложности должник обеднел на 
280 тысяч. Всё, что было выручено от 
продажи машины сверх этой суммы, 
вернули должнику.

Ранее арестованные машины нередко 
оставляли на ответственном хранении 
у должников. Если нарушитель так и 
не оплачивал накопившиеся штрафы, 
забрать и продать могли не всю машину, 
а что-то из неё. Но суммы накопленных 
штрафов растут.

По данным ФССП, 
на конец 2017 года в ведомстве 
находились исполнительные 
производства в отношении 
93 тысяч должников, 
у которых было свыше 
десяти неоплаченных штрафов

При этом за год самих штрафов 
стало на 1,3 миллиона больше. Все-
го в прошлом году на исполнение в 
ФССП из ГИБДД поступило 26,2 мил-
лиона постановлений на штрафников-
неплательщиков, а за три месяца теку-
щего года – 7,1 миллиона водительских 
штрафов на общую сумму более шести 
миллиардов рублей.

Больше нарушений ПДД стали фикси-
ровать с помощью видеокамер. Но мно-
гие водители продолжают накапливать 

штрафы, иногда сами того не замечая. 
Например, недавно в столичном потоке 
машин выявлен и остановлен долж-
ник, накопивший 38 штрафов. Найти 
его другим способом не удавалось. Его 
недешёвый японский автомобиль аре-
стовали и увезли на спецстоянку. Сумма 
долга по штрафам этого автовладельца 
составляла 36,5 тысячи рублей, а сумма 
исполнительского сбора – ещё 38 ты-
сяч. Общая сумма долга составила 74,5 
тысячи рублей. И нарушитель не стал 
дожидаться, когда его машину продадут 
с молотка: вскоре он полностью погасил 
все накопленные штрафы, а машину ему 
вернули.

Судебные приставы стали активнее 
взаимодействовать с ГИБДД. Рейды 
проводятся повсеместно, поэтому судеб-
ные приставы рекомендуют гражданам 
регулярно проверять себя по базе долж-
ников на официальном сайте ФССП.

Вместе с тем пока остаётся нере-
шённым вопрос с полными тёзками 
должников. Бывали случаи, когда долги 
взыскивали не с того человека, но сей-
час эту проблему взяло под контроль 
руководство ФССП. В ближайшее время 
возможность путаницы при админи-
стративных штрафах будет исключена, 
когда вступит в силу закон, по которому 
в постановлениях будут указываться 
дополнительные реквизиты должника, 
например ИНН.

 Подготовил Михаил Скуридин

Продадут с молотка
Федеральная служба судебных приставов 
стала использовать новый метод борьбы с должниками

Официально

МВД России выступило с иници-
ативой снять с автомобилистов 
обязанность устанавливать 
знак «Шипы» на машины с ши-
пованной резиной.

Соответствующий проект постанов-
ления размещён на портале проектов 
нормативных актов. Авторы докумен-
та подчёркивают, что указанная норма 
потеряла свою актуальность, посколь-
ку динамические характеристики 
движения автомобиля определяются 
иными факторами: конструкцией 
транспортного средства, его загру-

женностью и наличием современных 
электронных систем торможения и 
стабилизации.

«Установка указанного знака на 
транспортном средстве не позволяет 
иным участникам движения одно-
значно судить о вероятном характере 
его движения, особенно в условиях 
неоднородного дорожного покрытия, 
характерного для зимних условий», — 
говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в МВД подчеркивают, 
что размещение знака на заднем 
стекле автомобиля ухудшает обзор с 
места водителя.

Инициатива

Похвальное 
прозрение

Многие водители продолжают накапливать 
штрафы, иногда сами того не замечая
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Избежав культового противо-
стояния с канадцами в фина-
ле олимпийского турнира в 
Южной Корее, сборная России 
встретится с ними в первом же 
раунде кубкового этапа чемпио-
ната мира в Дании.

Во вторник наша национальная ко-
манда в заключительном матче пред-
варительного раунда мирового форума 
проиграла шведам – 1:3, заняла второе 
место в группе «А» и вышла в четверть-
финале на «кленовых листьев», которые 
финишировали третьими в группе «В». 
Сборная «Тре Крунур», на 80 процен-
тов укомплектованная хоккеистами, 
выступающими в заокеанской НХЛ, 
победила заслуженно: её игроки выгля-
дели техничнее и мастеровитее россиян. 
Причём шведы прервали затянувшуюся 
для них чёрную серию в матчах с нашей 
сборной: в это трудно поверить, но на 
протяжении четырнадцати лет они не 
могли обыграть россиян на чемпио-
натах мира, с 2004 года сподобившись 
лишь на одну ничью.

«Мы рады за Игоря Шестёркина, – 
сказал накануне игры исполняющий 
обязанности главного тренера сборной 
России Илья Воробьёв, – но против 
шведов сыграет Василий Кошечкин». 
Голкипер «Металлурга» вновь занял 
место в воротах главной команды стра-
ны, неоднократно выручал партнёров в 
очень сложных эпизодах, но его усилий 

оказалось недостаточно для победы. 
Наша сборная проиграла на предвари-
тельном этапе турнира второй матч с 
соперником, сопоставимым по классу 
(первым был поединок с чехами). Во 
всех победных встречах, надо признать, 
хоккейной России противостояли ко-
манды, которые по классу ей уступают.

Семь лет назад 
форвард «Металлурга» в поединке 
с канадцами на чемпионате мира 
сотворил настоящий шедевр

Канадцы, которые станут следую-
щими нашими соперниками, привезли 
в Данию очень хорошую команду, в 
составе которой есть даже лучший бом-
бардир регулярного чемпионата НХЛ 
Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон 
Ойлерз». Свободные от матчей розыгры-
ша Кубка Стэнли звёзды заокеанской 
лиги, соскучившись по крупным между-
народным турнирам, без раздумий 
рванули на чемпионат мира и подняли 
планку турнира очень высоко. Однако 
на предварительном этапе «кленовые 
листья», мягко говоря, не впечатлили. 
Они вчистую проиграли финнам (1:5), в 
овертайме уступили американцам (4:5), 
а со скромной по хоккейным меркам 
командой Латвии тоже доигрались до 
дополнительного времени и только там 
добились победы (2:1). Но Канада есть 

Канада. В матчах кубкового раунда её 
хоккеисты обязательно преобразятся, 
а сборная России, действующий олим-
пийский чемпион, станет для «кленовых 
листьев» отличным раздражителем. 
Сегодня, когда в Копенгагене в рамках 
четвертьфинала чемпионата мира 
состоится культовое и классическое 
противостояние Россия–Канада, нашим 
хоккеистам, в составе которых, напом-
ним, есть двое представителей магни-
тогорского «Металлурга» – голкипер 
Василий Кошечкин и защитник Алексей 
Береглазов, придётся очень нелегко.

Впрочем… Шведы во вторник в по-
следнем поединке предварительного 
этапа прервали свой чёрный сериал во 
встречах со сборной России на чемпио-
натах мира. У нашей команды есть шанс 
сделать нечто подобное в четвертьфи-
нальной  встрече с канадцами. Родона-
чальников хоккея на мировых форумах 
российские хоккеисты последний раз 
обыграли ещё в 2011 году, причём тоже 
в четвертьфинале, в матче, где очень 
важную и красивую шайбу в мень-
шинстве (!) на 50-й минуте забросил 
форвард Магнитки Алексей Кайгородов. 
Не пора ли вспомнить тот чудо-гол и на 
собственном «чёрном» сериале, по при-
меру шведов, тоже поставить «крест»?

В остальных четвертьфинальных 
матчах чемпионата мира сегодня встре-
тятся: Швеция–Латвия, Финляндия–
Швейцария, США –Чехия.

 Владислав Рыбаченко

Пора вспомнить 
чудо-гол Кайгородова
Встречи с Канадой хоккейная России не миновала

В центре внимания

Стали известны состав участ-
ников и календарь XXVII Мемо-
риала Ивана Ромазана. Турнир 
пройдёт на «Арене-Металлург» 
с 23 по 26 августа и станет по-
следней «репетицией» перед 
новым сезоном Континенталь-
ной хоккейной лиги.

В этом году участниками тради-
ционного магнитогорского летне-

го хоккейного мемориала вместе с 
«Металлургом» станут челябинский 
«Трактор», новосибирская «Сибирь» 
и нижегородское «Торпедо». Четыре 
команды сыграют в один круг.

Хозяева турнира хоккеисты «Ме-
таллурга» в первом туре встретятся с 
«Трактором» (23 августа), во втором – с 
«Торпедо» (24 августа), в третьем – с 
«Сибирью» (26 августа).

В прошлом году Кубок Ромазана 
впервые завоевал зарубежный клуб – 
китайский представитель КХЛ «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин). До этого в те-
чение более четверти века на турнире 
побеждали исключительно российские 
клубы. Тринадцать раз первое место 
занял «Металлург», по три раза – ярос-
лавский клуб под названиями «Торпе-
до» и «Локомотив», а также уфимский 
«Салават Юлаев», по два – московское 

«Динамо» и казанский «Ак Барс», по 
одному – «Автомобилист» (Екатерин-
бург) и «Авангард» (Омск).

Четырежды на турнире побеждала 
команда, возглавляемая Валерием 
Белоусовым, по три раза приводили к 
успеху свои клубы Валерий Постников 
и Майк Кинэн. Но если Белоусов и Пост-
ников завоёвывали Кубок Ромазана 
исключительно с «Металлургом», то 
канадец Кинэн дважды побеждал с 
магнитогорской командой, а однажды 
– с китайским «Куньлунем».

«Металлург», кстати, уже давно не 
завоёвывал домашний трофей. После 
четырёх побед подряд в 2011–2014 го-
дах магнитогорская команда в следую-
щие три сезона однажды заняла второе 
и дважды лишь четвёртое место. Может 
вернуться на первое место Магнитке 
удастся в этом году?

Традиция

Августовская «репетиция»

Всероссийский финал
В эти дни в Самаре проходит финальный этап 
первенства России среди девушек 2005 года 
рождения по баскетболу, в котором принимают 
участие шестнадцать сильнейших команд этого 
возраста.

Магнитогорская команда СШОР «Динамо» (главный тре-
нер Зарина Хипиева) в групповом раунде турнира выиграла 
у сверстниц из СДЮСШОР имени заслуженного тренера 
России В. Н. Промина (Омск) – 44:26, но проиграла коман-
дам СБК «Глория» (Москва) – 25:38, СДЮСШОР Кировского 
района (Санкт-Петербург) – 33:47.

В группе «А» магнитогорские девушки заняли третье 
место и вчера в 1/8 финала встретились со сверстницами 
из московской СШОР № 56, занявшими второе место в 
группе «Б».

Финальный этап первенства России среди девушек 2005 
года рождения завершится в Самаре в воскресенье.

Щит и мяч

В уральской пятёрке
Любительская команда ОСК-ММК заняла пятое 
место в финальном этапе Уральского федераль-
ного округа в рамках Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги.

Турнир МЛБЛ-Урал, где собрались чемпионы региональ-
ных этапов нашего региона, прошёл в городе Березовский 
(Свердловская область). На групповом этапе магнитогор-
ские баскетболисты уступили обоим соперникам – коман-
дам «Газпром-Добыча» (Новый Уренгой) – 40:48 и «Союз» 
(Тюмень) – 59:69. Но в матче за пятое место магнитогорцы 
выиграли у команды «Евраз-Юком» из Екатеринбурга – 
88:77.

Чемпионом УрФО МЛБЛ стал клуб «BRG basket» из Бере-
зовского, одолевший в финальном матче «Союз» из Тюмени 
– 73:64 и получивший право выступать во всероссийском 
суперфинале МЛБЛ, который пройдёт в Крыму.

Молодёжка

Хоккей у Чёрного моря
Защитник магнитогорской команды «Стальные 
лисы» Савелий Ольшанский включён в список 
хоккеистов, которые в составе молодёжной 
сборной России примут участие в учебно-
тренировочных мероприятиях в преддверии 
турнира на Кубок Чёрного моря (он пройдёт с 
26 по 28 мая в Сочи). Всего на недельный сбор 
вызван 51 игрок.

Кубок Чёрного моря является одним из этапов подго-
товки национальной команды к молодёжному чемпионату 
мира 2019 года, который состоится в следующем сезоне в 
канадском Ванкувере. На сочинском турнире тренерский 
штаб молодёжной сборной России, возглавляемый Валери-
ем Брагиным, поделит хоккеистов на две команды: «Россия 
красная» и «Россия белая». На льду сочинской арены «Айс-
берг» им предстоит встретиться с молодёжными сборными 
Дании и Швейцарии, а также сыграть между собой.

Напомним, в апреле защитник «Стальных лисов» Саве-
лий Ольшанский в составе молодёжной сборной России, 
составленной из игроков 1999 года рождения и моложе, 
выступал на турнире на Кубок четырёх наций в чешском 
городе Годонин. Там наша национальная команда заняла 
второе место.

Заграница

«Западный» чемпион
Защитник Артём Минулин, выпускник магнито-
горской хоккейной школы 2015 года, в составе 
канадского клуба «Свифт-Каррент Бронкос» 
стал чемпионом заокеанской юниорской Запад-
ной хоккейной лиги.

В финале плей-офф ЗХЛ  «Свифт-Каррент» обыграл клуб 
«Эверет Силвертипс» с общим счётом 4:2 и завоевал кубок 
Эда Чиновета. «Бронкос» получил право сыграть в Мемо-
риальном кубке, розыгрыш которого пройдёт в Реджайне 
(провинция Саскачеван) с 19 по 27 мая. Мемориальный 
кубок – главный трофей Канадской хоккейной лиги, объ-
единяющей три крупнейшие юниорские заокеанские лиги 
– Хоккейную лигу Онтарио, Главную юниорскую хоккейную 
лигу Квебека и Западную хоккейную лигу. 

Артём Минулин выступал в составе юношеской команды 
хоккейной школы магнитогорского «Металлурга» и за мо-
лодёжную команду «Стальные лисы» в сезоне 2014–2015 гг. 
Тогда же он играл за юношескую сборную России, в составе 
которой стал победителем зимнего Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля, а также Мирового юноше-
ского хоккейного вызова (World Under-17 Hockey Challenge) 
– турнира, который в Канаде считают неофициальным 
первенством мира для хоккеистов не старше семнадцати 
лет. В этом сезоне Минулин стал участником молодёжного 
чемпионата мира в составе российской команды.

Баскетбол

Чемпионат мира вступает в решающую фазу
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Сцена

83 кг для «Музыкальных горошин»
Очередной гала-концерт фестиваля творчества детей работников Группы ПАО «ММК»  
собрал полный зал Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе
То, что для первичной 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК», орга-
низовавшей 16 лет назад 
«Музыкальную горошину», 
этот фестиваль особенный, 
было понятно сразу – по-
тому что детский, а значит, 
максимально искренний и 
великодушный. Но то, что 
со временем он превра-
тится в настоящий смотр-
конкурс талантов, который 
оценивает самое строгое 
профессиональное жюри, 
тогда вряд ли кто-то пред-
полагал.

Судите сами: среди членов ко-
миссии – самый известный в го-
роде руководитель самого извест-
ного коллектива народной песни 
– фолк-модерн-группы «Иван да 
Марья» Сергей Маташов и его 
жена, главный хореограф группы 
Марина Маташова. Результат их 
судейства – появление в семье 
«Ивана да Марьи» детского от-
деления коллектива «Ванечка да 
Манечка» – из деток, отобранных 
именно на «Музыкальной гороши-
не» в первый же год присутствия 
супругов Маташовых в комиссии 
конкурса. Не менее авторитетны 
и, между прочим, перспективны 
для будущего юных талантов и 
остальные представители судей-
ской коллегии – директор Магни-
тогорского театра оперы и балета 
Илья Кожевников, руководитель 
Магнитогорского цирка Аркадий 
Шатиров, директор театра «Бу-
ратино» Алфия Рахимова, препо-
даватель кафедры хореографиче-
ского искусства Магнитогорской 
государственной консерватории 
Александр Шеин, актрисы дра-
матического театра имени Пуш-
кина – словом, судейство было не 
просто профессиональным, но и 
профессионально-строгим. Более 
того, говорит специалист первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Светлана 
Лисунова, столь компетентного 
жюри нет нигде в стране. Кстати, 
а почему она сама, многие годы 
готовящая конкурс и проводящая 
отборочные туры, в которых в 
этом году приняло участие более 
300 детей, уже два года как не 
в составе комиссии? Светлана 
Александровна разводит руками: 
ну не могу!

– Я с ними с самого начала – а в 
этом году на участие заявились 
больше трёхсот человек, – и каж-
дый за несколько дней репетиций 
становится моей деточкой, – гово-
рит Светлана Лисунова. – Слиш-
ком сложно потом, сидя в жюри, 
«убирать» номера, пропущенные 
через себя на репетициях. Бук-
вально до слёз.

Вот и заместитель председа-
теля первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук, поздравляя участ-
ников конкурса, отметил: 

– Для того чтобы наши дети 
чувствовали воодушевление, 
находясь на сцене, профсоюз-
ная организация каждый год 
будет проводить для них такой 
праздник. И отдельное спасибо 
Светлане Лисуновой, отдающей 
всю себя подготовке подобных 
конкурсов.

По-актёрски профессионально 
прочитав стихотворение «Дра-
кон и принцесса» и получив за-
служенную первую премию в 
номинации «Чтец года», Дарья 

Гаврилова вступила в диалог с 
ведущим конкурса, который спро-
сил девочку, о чём она мечтает. 
«Стать ведущей какого-нибудь 
красивого конкурса», – ещё не 
выйдя из роли чтеца, отвечает 
Даша. Оказывается, «Музыкаль-
ной горошине» как раз нужны та-
лантливые соведущие. Это фишка 
«Горошины-2018»: чтобы рядом с 
профессионалом побывали сами 
участники конкурса. Ими, каждая 
в свою очередь, стали: Ангелина 
Плеханова – на конкурсе она пела 
и читала стихотворение, и Настя 
Фарыма, которая участвует в «Му-
зыкальной горошине» третий раз 
и вот «дослужилась» не только 
до победы, но и роли соведущей 
финала.

По залу поплыл  
аромат апельсинов – 
традиционного 
символа конкурса.  
Большой оранжевый фрукт 
выдавали каждому финалисту

И все, тотчас позабыв, что они 
артисты, снова становились обыч-
ными детьми и протягивали 
мамам апельсин: почисти. Что уж 
говорить о самой юной участнице 
гала-концерта Еве Богдановской, 
умильно прочитавшей стихотво-
рение про молочный зуб.

– В этом году закупили восемь-
десят три килограмма апель-
синов – выбирали крупные, со-
блазнительные, – рассказывает 
Светлана Лисунова, которая за 
сценой «работает мамой»: одного 
по плечу похлопает – «Молодец!», 
другой перед выходом на сцену 
шепнёт: «Ну, с богом!», третьей 
бант поправит, четвёртой сунет в 
руку микрофон – чуть не забыла, 
пятому пакет с подарками – вру-
чать на сцене. – Отборочный тур 
в этот раз шёл три полных дня: 
чтецы, вокалисты, танцоры, пред-
ставители оригинального жанра, 
ансамбли и «одиночки» – уровень 
выступающих с каждым годом 
становится всё выше, и судьям 
всё сложнее выбирать лучших из 
лучших. Но правила финального 
гала-концерта строги: двадцать 
пять номеров, в которых участву-
ют в этом году восемьдесят восемь 
человек.

Однако в целом правила фе-
стиваля творчества детей ра-
ботников Группы ПАО «ММК» 
«Музыкальная горошина» весьма 
демократичны. Не победил в этом 
году? Зато напитался творческой 
энергетикой, зарядился желанием 
стать лучшим – милости просим 
принять участие в следующем. 
Светлана Лисунова смеётся: с 
каждым годом популярность «Му-
зыкальной горошины» увеличи-
вается настолько, что желающие 
принять участие в конкурсе давно 
переросли рамки профсоюза Груп-
пы ПАО «ММК».

– Мы любим всех детей, «ком-
бинатские» они или нет, – гово-
рит Светлана Александровна. – 
Поэтому разрешили: в ансамблях 
могут участвовать все – лишь бы 
родитель хотя бы одного участ-
ника входил в состав профсоюза 
Группы ПАО «ММК» ГМПР.

А это значит, конкурс доступен 
для всего города. Потому что де-
тям – лучшее.

Рита Давлетшина
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Первоначально местом за-
ключения провинившихся 
казаков была гауптвахта, 
занимавшая несколько ком-
нат в станичном управле-
нии. Но в 1905 году в связи 
с усилившимися в стране 
революционными волне-
ниями главным тюремным 
управлением Российской 
империи было задумано 
строительство двух капи-
тальных тюремных зданий, 
которое было начато рядом 
со станицей ещё в 1914 году, 
но не было закончено.

В первые годы строительства 
города и завода здание тюрьмы 
состояло из одного корпуса. Он 
получил название «Магнитогор-
ский дом заключённых» и уже на 
5 мая 1930 года, согласно архив-
ным данным, здесь содержалось 
1900 человек вместо положен-
ного лимита – 400. Появление 
исправительно-трудовой колонии 
летом 1932 года позволило раз-
грузить тюремные помещения, 
поэтому на 1 января 1933 года 
под стражей находились лишь 
тысяча человек. Потребность в 
тюрьме была велика, поэтому она 
продолжала строиться ударными 
темпами и была закончена к 23 
октября 1935 года. 

В июле 1936 года место заклю-
чения, именуемое Магнитогорской 
тюрьмой № 3, представляло собой 
комплекс, огороженный трёхме-
тровым забором из соснового тёса, 
за которым стояла высокая ограда 
из колючей проволоки. Внутри 
располагались два больших двух-
этажных здания – следственный 
изолятор и корпус концентрации 
заключённых для их дальнейшей 
сортировки и отправке по этапу. 
Имелись также круглый прогулоч-
ный двор, караульное помещение, 
две хозпостройки.

Советская индустриализация 
проводилась  
в немалой степени 
принудительными методами, 
для чего выстраивались 
соответствующие 
государственные  
репрессивные структуры

В Магнитогорске была создана 
местная система ГУЛАГа – главное 
управление лагерей. В её состав 
входили тюрьма № 3, ИТК № 4 
и управление по спецпереселен-
цам, действовавшие в непосред-
ственной связке с горотделами 
прокуратуры, милиции и НКВД. В 
1937 году американский рабочий 
Джон Скотт, пять лет трудившийся 
на строительстве завода, писал:  
«В настоящее время группы лю-
дей, работающих в Магнитогорске 
принудительно, включают в себя: 
25000 так называемых «раскула-
ченных», которые всё ещё не имеют 
права покидать город, но уже не на-
ходятся под вооружённой охраной, 
и около 15–20 тысяч заключённых 
ИТК под стражей. Всё население 
Магнитогорска составляет 145 ты-
сяч жителей. Соответственно, около 
30 процентов населения трудятся 
на принудительных работах».

Тюрьма № 3 была, с одной сто-
роны, была местом концентрации 
заключённых, среди которых в 
первые годы доминировали уго-
ловники, для использования их 
труда на строительстве города и 
завода, с другой стороны, служила 
перевалочным пунктом для даль-
нейшей пересылки осуждённых 
в другие точки обширной сети 
всесоюзного ГУЛАГа. Особенно 
активно она взаимодействовала с 
Челябинской и Верхнеуральской 
тюрьмами. Постепенно Магнито-
горская тюрьма стала своего рода 
распределительным центром юж-
ного куста исправительно-трудовых 

учреждений Челябинского УНКВД.  
К Магнитогорску были приписаны 
ряд городов и районов – Вернеу-
ральск, Кизил, Троицк, Кочкарь, 
Бреды, Полтавка, Варна, Нагайбак, 
Златоуст, Сатка, Миньяр, Канани-
кольское, – обязанных направ-
лять «всех исправтрудработников, 
осуждённых на срок свыше трёх 
месяцев, вполне годных к физиче-
скому труду».

Особую роль играл тюремный 
следственный изолятор,  
в котором ожидали  
своей участи арестованные  
по уголовным  
или политическим делам

В оперативном отношении 
он подчинялся начальнику ИТК  
№ 4. В 1937–1938 годах резко воз-
рос поток арестованных по полити-
ческим статьям с предельным уже-
сточением мер наказания, включая 
массовые расстрелы. В книге В. П. 
Баканова «Испытание Магниткой» 
приводится переписка, хранящаяся 
в делах с приказами по ИТК Челя-
бинской области. В одном из писем, 
датированных 1934 годом, на-
чальник Всесоюзного управления 
лагерей Нахимсон просит дать све-
дения об исправительно-трудовых 
учреждениях, «в которых возмож-
но содержание приговорённых к 
высшей мере социальной защиты 
– расстрелу и приведение при-
говоров в исполнение». В ответе 
начальник УИТУ Зернин сообщает, 
что в Магнитогорский изолятор 
пока непригоден для этих целей. 
Нахимсон распорядился, чтоб Маг-
нитогорск отправлял приговорён-
ных в другие изоляторы. 

Какое-то время бытовало мне-
ние, что расстрелы осуждённых 
проводились в подвалах тогдаш-
него НКВД, здание которого было 
построено силами заключённых 
в 1934 году. Возможно, что еди-
ничные расстрелы там и имели 
место быть. Но эти помещения 
находились в многолюдном месте, 
и вывезти оттуда незаметно боль-
шое количество трупов было не-
реально. Исторические источники 
свидетельствуют, что высшая мера 
осуществлялась именно в приспо-
собленных для этого следственных 
изоляторах, чаще всего в их под-
вальной части.

Иногда применялся  
вариант расстрела  
в безлюдной, удалённой  
от населённых пунктов 
местности

Историк-краевед, автор девя-
ти томов «Книги Памяти жертв 
политических репрессий» Г. А. 
Васильев собрал достаточное ко-
личество архивных документов, 
доказывающих многие сотни слу-
чаев применения высшей меры на-
казания именно на магнитогорской 
земле. Но до последнего времени 
было неизвестно: где именно это 
происходило? Можно предполо-
жить, что этим местом был тог-
дашний следственный изолятор, 
располагавшийся на территории 
современной тюрьмы. Ветеран 
Великой Отечественной войны  
В. П. Баканов, работавший в системе 
магнитогорских лагерей, в свою 
очередь, писал, что прежнее СИЗО в 
1930-х годах находилось там же, где 
стоит сегодняшний изолятор № 2. 
Как отмечалось выше, к осени 1935 
года Магнитогорская тюрьма была 
перестроена согласно новым требо-
ваниям, а стало быть, необходимым 
условиям стал соответствовать и 
вновь построенный следственный 
изолятор. Он находился на далёкой, 
безлюдной окраине города, откуда 
вряд ли были слышны звуки вы-
стрелов. Легко решалась проблема 
захоронения расстрелянных в 
бескрайней ковыльной степи или 
отвалах горных разработок.

На основе анализа всех томов 
«Книги Памяти» Г. А. Васильева 
можно выделить три периода в 
деятельности городской тюрьмы 
в плане интенсивности и суровости 
репрессий. Первый – с 1930 по 1936 
годы – был наиболее «мягким»: за 
шесть лет было осуждено лишь 10,6 
процента от общего количества. 
Лагерные сроки давали в основном 
небольшие – от года до пяти лет. 
Достаточно редко приговаривали к 
расстрелу. Во период с 1937 по 1939 
год к различным мерам наказания 
было приговорено уже 67,3 процен-
та, из которых примерно две трети 
были расстреляны. Резко увели-
чилось число осужденных по по-
литической 58-й статье. В третий, 
наиболее долгий период – с 1940 
по 1953 год – доля осуждённых со-
ставила 22,1 процента от их общей 
массы. Расстрелы применяли реже, 

но сроки заключения увеличились 
до 25 лет.

Магнитогорский писатель  
В. И. Машковцев в своей книге 
«История Магнитки» утверждал, 
что в течение 1930 годов в нашем 
городе было арестовано и репресси-
ровано около пяти тысяч человек. 
К числу пострадавших необходимо 
добавить членов их семей, а это ещё 
около 20 тысяч человек, которые на 
долгие годы становились изгоями 
советского общества. 

Расстрельная функция следствен-
ного изолятора Магнитогорской 
тюрьмы начала реализовываться 
в полной мере после появления 
приказа наркома внутренних дел 
СССР Н. И. Ежова «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисовет-
ских элементов», который положил 
начало массовому террору. Уже 
в начале августа 1937 года были 
арестованы и расстреляны девять 
ссыльных из Северного спецпосёл-
ка. А наиболее массовый расстрел 
спецпереселенцев произошёл в 
сентябре того же года, когда было 
уничтожено 152 человека. В целом, 
по данным Г. А. Васильева, в этот 
период было расстреляно не менее 
250 спецпереселенцев и примерно 
столько же отправлено в лагеря. 

К 1939 году основные 
строительные работы  
на площадке Магнитогорского 
металлургического комбината 
были закончены

Спецконтингент из числа осуж-
дённых на срок до пяти лет был 
оставлен в качестве трудпоселен-
цев, а остальной – с большими 
сроками – был отправлен на другие 
стройки СССР. В 50-е годы в Магни-
тогорской тюрьме появилось три 
самостоятельных подразделения: 
психиатрическая больница для 
спецконтингента, отдельный след-
ственный изолятор № 2, а в 1961 
году – исправительно-трудовая 
колония, которая существует и 
поныне.

Несмотря на суровые испытания, 
первостроители Магнитогорска 
сумели выстоять и в необходимые 
сроки построить мощнейший ме-
таллургический комбинат и совре-
менный город.

  Салават Ахметзянов

Мало кто знает, что Магнитогорская тюрьма 
досталась городу в наследство  
от старой казачьей станицы

Ген памяти

Здание НКВД  
в середине 1930-х.

Современный вид 
здания НКВД

СИЗО № 2, на территории которого много лет назад проводились расстрелы
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Навечно в тридцатых
Южный Урал сыграл боль-
шую роль в становлении 
новой советской культуры 
и, в частности, – пролетар-
ской литературы. 

Требования к ней в своё время 
были чётко сформулированы в об-
ращении рабочих завода имени М. И. 
Калинина: «Нам нужна литература 
понятная и доступная миллионам 
рабочих и крестьян, разносторонне 
освещающая все стороны их жизни 
и быта, литература, содействующая 
переделке человека…»

На Магнитострое первая 
литературная организация 
появилась в 1930 году.  
Её основателем стал 25-летний 
поэт Василий Макаров 

Несмотря на то, что созданное им 
литобъединение гремело на весь 
Урал, о самом Макарове известно 
мало. Возможно, причина «закры-
тости» кроется в его трагической 
судьбе. 

Родился Василий Макаров в 1905 
году на хуторе Гулины Печи Верх-
неуральского района Оренбургской 
губернии и был старшим из шесте-
рых детей. Когда ему исполнилось 
13 лет, тяжело заболел отец, и все 
заботы о семье легли на плечи 
Василия. Чтобы прокормить себя 
и родных, он устроился на шахту 
чернорабочим. В 1925 году по на-
правлению рудничного комитета 
профсоюза золотых приисков его 
отправляют учиться на рабфак в 
Свердловск. В том же году в об-
ластной молодёжной газете «На 
смену» появились его первые сти-
хи. До 1930 года Василий Макаров 
жил и учился в Свердловске. Его 
стихотворения печатались в газетах 
«Уральский рабочий», «Вперёд» и в 
журналах «Штурм» и «Колос». В это 
же время он заведовал литератур-
ным отделом в газете «На смену» 
и вёл в ней литературный кружок. 
Обвинённый членами Свердлов-
ской ассоциации пролетарских пи-
сателей в преклонении перед «есе-
нинщиной», был вынужден уехать 
в Пласт. А оттуда по рекомендации 
Уральского обкома партии отпра-
вился руководить литературной 
жизнью Магнитостроя. 

К Магнитной горе Макаров при-
был осенью 1930 года. При газете 
«Магнитогорский рабочий» он соз-
дал литературную группу «Буксир», 
в которую вошли пять начинающих 
писателей с производства и 26 
служащих. Уже через год группа 
насчитывала в своём составе око-
ло 60 человек, преимущественно 

рабочей молодёжи. Вскоре «Бук-
сир» получил статус литературной 
бригады имени Максима Горького. 
Она активно включилась в работу 
газет и стенгазет, выходивших на 
Магнитострое. В 1932 году лит-
бригада была реорганизована 
в Магнитогорскую ассоциацию 
пролетарских писателей – Ма-
гАПП, которая организовала сеть 
литературных кружков на разных 
участках стройки. В девяти кружках 
занимались около 150 молодых 
поэтов и писателей. Как писала о 
том времени Людмила Татьяничева, 
«там чуть не каждый мой сосед был 
журналист или поэт...» В отличие от 
литературных организаций Сверд-
ловска, Челябинска, Златоуста и 
Перми, магнитогорская литгруппа 
шла своим путём. Её отличие заклю-
чалось в отсутствии исторического 
и культурного опыта прошлого. 
Коллектив создавался с «нуля», 
ему было столько же лет, сколько 
самому городу и заводу. Поэтому 
и пролетарская культура здесь за-
родилась с «чистого листа». 

Первыми в литбригаду пришли Б. 
Ручьёв, М. Люгарин, А. Ворошилов, 
В. Горный, А. Панфилов, В. Сержан-
тов, позднее к ним присоедини-
лись А. Авдеенко, М. Гроссман, В. 
Дробышевский, Л. Татьяничева. 
Название бригады было символич-
ным: молодые авторы считали, что 
поэзия должна «взять на буксир» 
стройку, вдохновлять каждого на 
ударный труд. Творческая моло-
дёжь имела свой печатный орган 
– литературно-художественный 
журнал «Буксир», на страницах ко-
торого молодые поэты выступали 
с первыми пробами пера. В 1932 
году он был переименован и стал 
называться «За Магнитострой лите-
ратуры». В этом же году в Свердлов-
ске вышла первая и, как оказалось, 
единственная книга стихов Василия 
Макарова. А через два года он пред-
ставлял Магнит-

ку на I Всесоюзном съезде советских 
писателей. 

Руководство ММК  
высоко ценило деятельность  
и достижения рабочих поэтов  
и писателей

В январе 1934 года директор 
комбината А. П. Завенягин подпи-
сал необычный для того времени 
приказ: «...Исполнилось три года 
магнитогорской литературной ор-
ганизации, которая превратилась 
в крупнейшую литературную ор-
ганизацию Урала, объединяющую 
около ста человек, большинство 
которых рабочие-ударники цехов 
Магнитогорского комбината. Всего 
за три года литературная органи-
зация Магнитогорска выдвинула и 
воспитала писателей, известных не 
только Уралу, но и общественности 
всего Союза. Силами магнитогор-
ских писателей написаны повести, 
книги стихов, пьесы. Повесть ма-
шиниста А. Авдеенко «Я люблю» 
издана в Москве, переведена на 
немецкий и французский языки. 
Издана в Москве книга стихов Б. 
Ручьёва «Вторая родина», издана 
книга стихов В. Макарова «Огни 
соревнования». Писатели Магни-
тостроя продолжают работать на 
производстве, показывают пример 
ударного труда: Фёдоров-Каркас 
– на мартене, Милованов и Дро-
бышевский – на руднике. Выражая 
уверенность, что магнитогорская 
литорганизация и в дальнейшем 
обеспечит свой рост, даст достой-
ные произведения о Магнито-
строе и его людях, приказываю: 
1.Выделить на 1934 год магнито-
горскому оргкомитету на издание 
литературно-художественного жур-
нала «За Магнитострой литературы 
20 тысяч рублей. 2. Оборудовать 
на Магнитострое Дом писателя, 
где бы магнитогорские писатели 

могли работать и учиться. 3. Пре-
мировать магнитогорскую литор-
ганизаци пишущей машинкой. 4. В. 
Макарова – организатора первой 
литературной группы на Магнито-
строе – премировать велосипедом и 
300 рублями, Б. Ручьёва – бывшего 
бетонщика – и А. Авдеенко – маши-
ниста горячих путей – премировать 
1200 рублями и творческой коман-
дировкой по Уралу…»

Вскоре над литераторами 
Магнитостроя  
стали сгущаться тучи

Сначала был закрыт журнал 
«За Магнитострой литературы». 
Потом посыпались критика и до-
носы. Не успели писатели и поэты 
вернуться из творческих отпусков 
и командировок, как их тут же об-
винили в том, что они не реагируют 
на поток графоманской писанины, 
не дают ответа на безграмотные и 
не имеющие никакого отношения к 
литературе опусы многочисленных 
местных «писателей». Дальше – 
больше. Из периодической печати 
стали исчезать имена некоторых 
магнитогорских писателей. А в 
период массовых политических 
репрессий многие члены литбри-
гады были арестованы: В. Макаров, 
Б. Ручьёв, М. Люгарин, В. Губарев, С. 
Каркас и другие. 

Василий Макаров был арестован 
в ноябре 1937 года. Его жену Клав-
дию вместе с дочерьми сначала вы-
гнали из дома, а потом арестовали. 
Полгода её держали в одиночной 
камере, заставляя подписать до-
кументы против мужа. Но сломить 
женщину так и не удалось. Дети 
Макаровых в это время находились 
у родственников. В январе 1938-го 
Василия осудили по «вражеской» 58 
статье. Ему было 33 года. Говорят, 
суд над ним длился всего 15 
минут. Первые известия о 
его судьбе близкие получили 
только в 1947 году. После 
многочисленных писем и 
запросов в различные ин-

станции им выдали свидетельство 
о смерти, в котором говорилось, что 
Василий Макаров умер в 1942 году 
от плеврита. И лишь в 90-е годы, 
когда были опубликованы «Рас-
стрельные списки», стало известно, 
что поэт был расстрелян сразу по-
сле суда. В 1957 году Макаров был 
реабилитирован Военной коллеги-
ей Верховного суда РСФСР.

В музее Бориса Ручьёва 
хранятся рукописи  
Василия Макарова.  
Все, кто видят их,  
отмечают грамотность  
и каллиграфический почерк

По некоторой информации, он 
похоронен в Ленинграде на Лите-
раторских мостках Волковского 
кладбища. Этот знаменитый некро-
поль известен как место погребения 
множества выдающихся личностей: 
там покоятся писатели и поэты, 
композиторы и актёры, учёные и 
общественные деятели. С 1933 года 
кладбище считается закрытым, од-
нако в редких случаях там проводят 
захоронения. Но эта версия требует 
тщательной проверки. Скорее всего, 
он был погребён в Челябинске, на 
Золотой горке, которая находится на 
северной окраине посёлка Шершни. 
Предположительно, в одиннадцати 
шахтах Золотой горки покоятся 
останки свыше 12 тысяч, по другим 
данным – свыше 30 тысяч человек, 
расстрелянных в годы сталинских 
репрессий. Впрочем, своего часа 
ждут и многие другие факты из 
биографии человека, стоявшего у 
истоков литературной жизни Маг-
нитки. 

   Елена Брызгалина

  Василий Макаров

В дороге
Я снова еду мимо пашен
В телеге тряской в отчий дом.
Мне степь серебряная машет
Своим широким рукавом.
Бежит порывисто навстречу
Моя ликующая быль,
И на мои худые плечи
Ложится золотая пыль.
И ветер крепкий и душистый
Ласкает мне больную грудь.
Ах, как прекрасен луг волнистый
И этот долгий знойный путь.
Мне любо в сладком ожиданье
Мечтать с дорожною сосной
О скором радостном свиданье
С моей родимой стороной.
Я снова еду мимо пашен
В телеге тряской в дом родной.
Закатом маревым окрашен
Души волнующий покой.
1926

Детство
Как часто
С тревогой во взоре,
С мятежным желаньем в груди
Любил я на ясные зори
В затишье садов уходить!
Там длинные лёгкие тени
Играли, как в поле стада.
Там блеском зелёных видений
Всплывали крутые года.
О, детства душистая мята
И счастья сиреневый дым!
Когда-то пылали закаты
И звали в прохладу сады…
Когда-то в пастушьей свирели
Я слышал победный призыв.
А жизнь моя
Тощей берёзкой
Шумела от рощи вдали.
Ей снились
Кукушкины слёзки
И в синих морях корабли.
Но плыли весенние луны,

Как дни,
Распустив паруса.
И вот уж я,
Смелый и юный,
Иные познал голоса.
Теперь не хочу я свирели,
А медного пенья трубы,
Чтоб грозы и дали звенели
Раскатами гневной борьбы.
1928

Лицом к машине 
В работе мы все выезжаем ещё 
на русской дубинушке, 
на матерщине, 
И забываем за «авось», «нипочём» 
о лучшем товарище – о машине! 
Пора бы изжить нам глухую игру 
традиций и разных инерций. 
В бездельи, без мастера – 
высшая грусть 
снедает машинное сердце. 
В ногу с машиной мы вышли в бой, 

взрывая участки узкие. 
На нас работает её любой 
социалистический мускул. 
Любя экскаваторы и дизеля, 
нам надо, товарищ, во-первых, 
у них же учиться свои закалять 
индустриальные нервы. 
Машина – энтузиастка. Она – 
стальной большевистской масти. 
«И плох ты, товарищ, 
– говорит страна, – 
раз ты не техник, не мастер!» 
В огне пятилетки, 
в решающий год 
давайте все мы отныне 
повернёмся лицом во весь оборот 
к энтузиастке – машине! 
1930 

Крымские стихи
Берег врезался в Чёрное море
Лебединым крылом скалы.
Волны ходят на синем просторе,

Как серебряные волы.
И на берег, упившись гульбою.
Лезут, словно к чертям на рога.
Подо мною морского прибоя
Голубая шумит пурга.
Ветер юга упорно пашет
Неуёмного моря зыбь —
Колыбель любви и бесстрашия,
Песен, молодости и грозы.
Загорелый и чуть рассеянный,
Я пускаюсь по морю вплавь.
Море кажется мне бассейном
Жизнерадостного тепла.
Ослепительный солнечный пояс
Широко по нему распростёрт.
Я стою и вдыхаю запоем
Ароматного моря простор.
Но, поняв, что я беззаботен,
Что пора мне широты менять,
Гулом доменным
К новой работе
Призывает море меня.
1934

Поэзия

В. Макаров  
(в центре у окна)  
и поэты литбригады В. Макаров  

после ареста В. Макаров с женой Клавдией (стоят)  
и ее подругой Дарьей
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Память жива 
17 мая исполня-
ется 3 года, как 
ушел из жизни 
любимый сын, 
отец, дедушка 
МИХАЙЛОВ  
Владимир Пав-
лович. Боль 
утраты не про-
ходит. Помним, 
скорбим, лю-
бим.

Родственники, друзья

Память жива 
17 мая – 2 года, 
как ушел из жиз-
ни дорогой сынок, 
любимый отец и 
брат, верный друг 
ГАЙФУЛИН Аль-
мир. Нашу боль 
не выразить сло-
вами. Из жизни 
он ушел слиш-
ком рано. Память 
о нем всегда с нами. Мы его очень 
любим.

Родители, дети, родные и близкие

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. Не-

дорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж сай-

динга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

8-909-74-77-848, 43-42-87.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.
*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Крыши. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дешево. Т.: 

8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-

40-50.
*Теплицы. Каркасные домики. Вагон-

чики. Бани. Пристройки. Заборы. Воро-
та. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распашные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решетки, крыши, бани. Т.: 45-
21-06, 8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы, кровля крыш, бани, 
навесы. Т. 8-919-405-37-15.

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

*Художественная ковка любой слож-
ности. Т. 8-909-095-76-59.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-287-95-
71.

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

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

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

*Теплицы качественные. Т. 43-
40-24.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 43-10-66. 

*Теплицы, заборы, ворота, навесы. 
Скидки пенсионерам. Т. 8-900-026-
02-00.

*Бригада выполнит работы: сайдинг, 

кровля, евровагонка, ламинат и любые 
виды работ. Т. 8-912-308-3003.

*Отделка балконов, бань. Т.: 8-912-
803-21-84, 8-950-733-75-74.

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка, вскрытие замков, гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Развод-
ка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Пластиковый трубопровод по саду. 
Договор. Т. 8-912-805-94-50.

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

*Сантехработы. Водомеры. Качество. 
Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-334-

58-21.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-54-77.
*Внутренняя отделка квартир, садов, 

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

*Натяжные потолки. Договор. Т. 
8-912-805-94-50.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-796-40-

55.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Откосы. Т. 8-951-781-32-58.
*Мастер на все руки. Т. 8-906-871-

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

43-13.
*Разнорабочие (мужчины). Т. 8-952-

504-02-02.
*Окна. Т. 8-912-805-28-18.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

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

*Электропроводка, отопление. Недо-
рого. Т. 8-950-727-62-48.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-982-
301-28-16.

*Ремонт холодильников. Т. 43-65-05.
*Ремонт холодильников и «Ат-

лант». Т. 43-61-34.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телевизоры, телеантенны, циф-
ровые ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, обмен. 

Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-933-

33-33.
*Антенны в сад. Ремонт. Т. 8-951-116-

93-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Видеонаблюдение. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Ремонт холодильников, стиральных 

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

лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников Т.: 8-904-975-6150, 43-
42-87.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин и водо-
греек. Недорого! Гарантия. Пенсионе-
рам скидки! Т. 8-968-118-62-65.

*Ремонт стиральных машин и водо-
нагревателей. Гарантия. Пенсионерам 
скидки! Т.: 45-60-50, 8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин и водо-
греек. Пенсионерам скидки! Т. 8-929-
273-04-08.

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

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

*«МастерТехно». Ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагревате-
лей. Т.: 45-55-24, 8-968-120-21-10.

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

*Юридические услуги. Т. 8-900-092-
52-62.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*«ГАЗели». Длинные, высокие. 

Грузчики, переезды. Т. 8-912-805-
33-93.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

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

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-999-588-

53-02.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

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

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-63-21.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛАПеКО 

Александра Анатольевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ТКАчеВА 

Ивана егоровича, 
награжденного орденом 

Трудового Красного Знамени,                                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
АЛАеВОЙ 

Валентины Андреевны                                                                                                                            
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШАБеЛьНИКОВОЙ 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
КРыЛОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ПАДеРИНОЙ 

Любови Анатольевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Владимира Георгиевича ИЛЬИНА,  
Евгения Владимировича ПОПОВА,  
Наталью Ивановну ПРОСЕКОВУ –  

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Письмо в редакцию
Большое спасибо администрации многопрофильного лицея № 1, 
благодарим учителей, учеников и их родителей, родственников, 
друзей и знакомых за оказанную  моральную поддержку и мате-
риальную помощь в проведении похорон нашей любимой дочери 
Нафиковой Елены Валерьевны. Всем вам низкий поклон.

Семья Нафиковых



14 На досуге Магнитогорский металл 17 мая 2018 года четверг

Зинаиду Эдуардовну ХИБАТУЛЛИНУ –  
с  юбилеем!

Желаем новых открытий и свершений, удачи и побед. 
Пусть исполняются мечты, счастья вам и успехов!

Профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»  
(паровоздуходувная  электростанция)

Любовь Дмитриевну АрсеНюк, санию Газизяновну 
БАГАУТДИНовУ, валентину Алексеевну коНевУ, 
Галину Ильиничну осокИНУ, клавдию Ивановну 
ЧУпрыНИНУ, юлию Михайловну ШУМИЛИНУ – с 
юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Назию Мирфаруковну ГИЛЬМАНовУ,  
ольгу владимировну ФАТХУЛЛИНУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, сверше-
ния самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Людмилу петрову АФоНЬкИНУ, Галину егоровну 
вороБЬевУ, Наталью викторовну МАТвеевУ, Ни-
колая Александровича прИсТУпА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

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

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, 

баня, все посадки. Т. 8-912-
804-73-64.

*Сад в СТ «Локомотив», № 
280, домик шлакоблочный, 
24,3 м2, 6 с. Т. 8-982-341-
20-92.

*Большой газифициро-
ванный дом в с. Анненск, 
или меняем на квартиру в 
Магнитогорске. Т.: 8-922-
758-46-22, 8-922-766-94-04, 
8-950-529-00-13.

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бор-
дюр, поребрик, крышки на 
забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, перегородочный, 
цветной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, навоз, чернозём и др. 
От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 
50 %, от 14200 р./поддон. 
Возможна доставка. Т. 8-902-
602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*перегной, чернозём, 
песок, щебень. Т. 8-904-
303-40-61.

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

*Распродажа зоотоваров 
за 50 %. Т. 8-950-722-92-68.

*Песок, щебень, отсев, зем-
ля, перегной от 3 до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных 
ям, 2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Любую неисправную тех-

нику, ванну, батарею. Выезд 

на садовые участки, в гаражи. 
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

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

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Баллоны. Т. 8-951-785-
16-96.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-

22.
*Анапа. Гостевой дом. Но-

мера со всеми удобствами, 
10–15 минут до моря. Т.: 
8-900-082-36-18, 8-918-326-
69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-

22.
*Жилье. Т. 59-15-45.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*На постоянную работу: 

машинист погрузчика (NEW-
HOLLAND); экскаваторщик 
HITACHI на гусеничном ходу; 
бульдозерист. Т.: главного 
механика 8-902-892-33-33, 
отдела кадров 58-03-01.

*На постоянную работу 
оператор пульта управления 

автоматической ленты по 
производству шлакоблока. 
Адрес: ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Т.: 8-9000-861-055, 
8-912-792-97-47.

*Машинист погрузочной 
машины; водитель автомо-
биля самосвал; водитель 
автобетоносмесителя (мик-
сер). Т.: 8-902-892-33-33, 
58-03-01.

*в садовый центр сроч-
но: продавец-кассир. ра-
бота на сезон. Т. 8-906-898-
41-17.

*Инженер ПТО, мастера 
СМР, машинисты (фронталь-
ного погрузчика, крана авто-
мобильного, компрессорных 
установок), геодезист, авто-
слесари. Т. 8-908-818-39-22.

*Монтажники наружных 
полиэтиленовых трубопро-
водов (газификация жилых 
поселков). Т.8-951-457-74-
00,58-03-01.

*В детские загородные 
лагеря (Банное) – повара, 
горничные. Т.: 24-52-89, 
8-3519-01-03-35.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-919-323-73-12.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-
39-91.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Фасовщики. Т. 8-908-082-
68-27.

*Разнорабочие на приуса-
дебные участки. Т. 45-12-33.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-922-759-14-05.

* Ко м п л е к т о в щ и к и .  Т. 
8-951-787-96-77.

*Уборщица на полставки. 
Т.: 8-967-867-92-13, 8-961-
577-06-03.

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

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Водитель на «КамАЗ». Т. 
43-33-99.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о  
25000 р. Т. 8-908-587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

*Менеджер по персоналу. 
Т. 8-908-587-35-48.

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

*Технички. Т. 8-922-747-
17-96.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный ГОУ 
ВПО МаГУ в 2011 г. Давлето-
вой Л. М.

Разное
*Возьму на реализацию 

двери. Т. 44-00-32.

Кроссворд

Частные объявления. Рубрики «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Мастер 
слова

0+

по горизонтали: 4. Принц, мучив-
шийся вопросом «Быть или не быть?». 
8. Что же нас ждёт впереди? 9. Изобре-
татель, получивший в 1908 году патент 
на систему двухцветного телевидения, а 
в 1925-м на трёхцветную. 10. Что часто 
«мистическим образом вторгается в 
реальность»? 12. «Поющая закуска» для 
сказочной Лисы. 15. «Мой маленький ... 
ошалел от запаха роз». 16. «И красная 
глина, и яблочный ...». 17. Кого из своих 
кровавых палачей Иосиф Сталин осо-
бенно привечал из-за его маленького 
роста? 18. Кто мусульман искушает? 21. 
Таможенный сбор. 22. Мастер слова. 24. 
Чем заправляют кальян? 27. Профессия 
отца Айседоры Дункан. 29. Декор для 
картины. 30. «Бандитский бизнес». 31. 
«И до сих пор ни один в мире... не избавит 
мою голову от памяти этих курьёзов». 32. 
«Выпускница» роддома.

по вертикали: 1. Велик для самых 
маленьких. 2. Под какой фамилией люби-
тели фантастики знают Игоря Можейко? 
3. «И лижет утёсы голодной волной». 
5. Мужик с ярко выраженным женским 
началом. 6. «Остров Гефеста» в Эгейском 
море. 7. «Бульдозер» из фильма «Не-
беса обетованные». 11. «Катализатор» 
чужих интересов. 13. Вино таинства. 
14. «Топливное чрево» автомобиля. 15. 
«Укротитель огня». 19. Присыпка к чаю. 
20. Чаша для таинства причащения. 23. 
Японка, первой из женщин покорившая 
16 мая 1975 года Эверест. 25. Испанское 
игристое вино. 26. Что моде отдают? 28. 
Болтология под хип-хоп.

Ответы на кроссворд
по горизонтали: 4. Гамлет. 8. Будущее. 9. Адамян. 10. Вымысел. 12. Колобок. 

15. Пёс. 16. Сад. 17. Ежов. 18. Иблис. 21. Налог. 22. Златоуст. 24. Табак. 27. Банкир. 
29. Рама. 30. Рэкет. 31. Кайф. 32. Мать.

по вертикали: 1. Дутыш. 2. Булычёв. 3. Терек. 5. Андрогин. 6. Лемнос. 7. Танк. 
11. Лоббист. 13. Кагор. 14. Бензобак. 15. Пожарный. 19. Сахар. 20. Потир. 23. Табей. 
25. Кава. 26. Дань. 28. Рэп.



Как изменили сознание ин-
формационные технологии 
XXI века? Как воспринимает 
информацию современная 
молодёжь? Наконец, как 
приучить ребёнка читать в 
новом тысячелетии? На эти 
и многие другие вопросы 
пытались ответить учёные, 
книгоиздатели, педагоги, 
библиотекари и студенты, 
собравшиеся в центральной 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

Научно-практическая конферен-
ция «Антропология чтения: куль-
турные смыслы, дискурсы, ритуаль-
ные практики» стала резонансным 
событием. В Магнитогорск съеха-
лись гости со всего Южного Урала 
и из-за его пределов. Инициатором 
её проведения для творческой ин-
теллигенции и заинтересованных 
горожан выступила заведующая 
лабораторией народной культуры 
Научно-исследовательского инсти-
тута исторической антропологии и 
филологии МГТУ имени Г. И. Носова 
Татьяна Рожкова. Её начинание 

нашло поддержку в объединении 
городских библиотек.

Знаковым событием стал кру-
глый стол «Проблемы юношеского 
чтения в XXI веке». Его ведущим 
был писатель-фантаст, секретарь 
Союза писателей Москвы, член 
правления Литфонда Антон Мол-
чанов, пишущий под псевдонимом 
Ант Скаландис, видная фигура в 
литературной жизни страны. Ан-
тон Викторович – сопредседатель 
Совета по фантастической и при-
ключенческой литературе и Между-
народной ассоциации писателей-
фантастов, соавтор легендарного 
Гарри Гаррисона и автор биографи-
ческой книги «Братья Стругацкие» 
– интересный собеседник и яркая 
личность, встреча с ним оставила 
у участников круглого стола неза-
бываемые впечатления.

Во второй день конференции, 
когда состоялось пленарное засе-
дание, читальный зал центральной 
библиотеки был заполнен до отка-
за. Среди слушателей преобладали 
библиотекари Магнитогорска и юга 
Челябинской области и студенты-
филологи.

Точкой отсчёта послужил тема-
тический видеоролик центра визу-
альной культуры «Век», созданный 
Игорем Гончаровым и Натальей 
Карпичевой. Затем гостей привет-
ствовали директор объединения 
городских библиотек Магнитогор-
ска Элеонора Потапова, директор 
Института гуманитарного обра-
зования МГТУ профессор Ольга 
Гневэк и инициатор проведения 
конференции профессор Татьяна 
Рожкова. Проректор МГТУ по меж-
дународной деятельности Алексей 
Корчунов наградил победителей 
конкурса социального плаката.

Одним из самых запоминающихся 
событий конференции стал доклад 
доктора философии и филологиче-
ских наук, профессора, директора 
ИРЛИ РАН – Пушкинского дома – Ва-
лентина Головина «Антропология 
семейного чтения». Гость из Санкт-
Петербурга приковал внимание ау-
дитории неожиданным взглядом и 
сложившуюся в наши дни ситуацию 
с чтением. Парадоксально, но «нечи-
тающее поколение» – миф. Просто 
современные дети читают иначе, да 
и мы, мягко говоря, идеализируем 
своё детство. Не говоря уже о несо-

вершенных методах исследования, 
которые, по сути, направлены на 
оценку работы педагогов и библио-
текарей, но не реальной ситуации с 
семейным чтением.

Сменившая его у микрофона за-
ведующая кафедрой языкознания 
и литературоведения МГТУ Татьяна 
Абрамзон представила тезис о мо-
лодёжи, читающей иначе, рассказа-
ла о такой востребованной форме 
подачи информации в Интернете, 
как лонгрид – текст в сопровожде-
нии ссылок, фото-, аудио и видео-
материалов, – а также презентовала 
современные литературоведческие 
методы, основанные на информаци-
онных технологиях.

Пленарное заседание завершили 
доклады приехавшего из Северной 
столицы специалиста по музейному 
и социокультурному проектирова-
нию Олега Николаева и доцента 
кафедры документоведения и 
издательского дела Челябинского 
государственного института куль-
туры Андрея Штолера.

А затем началась работа четырёх 
секций, название которых говорит 
само за себя: «Технология при-
общения к чтению. Учебное чтение 
в практике школы»; «Формы и 
методы продвижения книги. Ви-
зуализация»; «Книжные рефлексии 
в дневниковых записях. Чтение в 
системе ценностей современного 
общества. Региональный автор и 
его читатель» и «Детское и семей-
ное чтение». Продуктивное про-

фессиональное общение позволило 
конференции стать ещё и курсами 
повышения квалификации для би-
блиотекарей города и области.

В третий день конференции 
для иногородних гостей были ор-
ганизованы  экскурсии «Музей и 
производство ПАО «ММК» и «Горно-
заводская цивилизация на Южном 
Урале» по маршруту Магнитогорск–
Белорецк–Верхний Авзян.

Возможно, конференция, 
посвящённая антропологии 
чтения, не ответила на все 
поставленные вопросы,  
но побудила взглянуть  
на проблемы по-новому  
и увидеть нетривиальные пути 
их решения

Напомню: в читальном зале цен-
тральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва, располо-
женной на Советской Армии, 23, 
до 21 мая действует интересная 
и разноплановая выставка «Че-
ловек читающий: книга и чтение 
в жизни города» (6+). Фронтовые 
письма, рукописи магнитогорских 
писателей, пишущие машинки про-
шлого века и другие интересные 
экспонаты будут интересны посе-
тителям разных поколений. Вход 
свободный.

  Елена Лещинская
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Конференция

Гаджет книге не помеха?

Наступает время тёплых дней и холодных супов

Учёные развенчивают миф о нечитающем поколении

Татьяна Рожкова, Олег Николаев (СПб), Татьяна Абрамзон Валентин Головин  Д
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По инициативе члена Совета 
Федерации Олега Цепкина дети 
и подростки ряда образователь-
ных учреждений Магнитогор-
ска приняли активное участие 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
рассчитанной на 2018–2022 
годы.

Для этого был проведён конкурс «Го-
род моей мечты», в ходе которого состо-
ялся ряд мероприятий для педагогов и 
учащихся: координационное собрание 
участников, семинар-практикум по 
формированию навыков работы в ко-
манде, мастер-классы по архитектуре 
и дизайну, экскурсия в Московскую 

государственную художественно-
промышленную академию имени  
С. Г. Строганова, проектная сессия «Тех-
нология создания проекта: от идеи до 
презентации» и сам фестиваль.

«Город моей мечты» проводили для 
воспитанников детских садов, учащих-
ся школ и занимающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования. 
Были определены два направления: 
выставка-конкурс художественных ра-
бот и защита архитектурных проектов 
в номинациях «Двор моей мечты» и 
«Парки, скверы и площади моей меч-
ты». В защите архитектурных проектов 
участвовали воспитанники Правобе-
режного центра дополнительного об-
разования, центра эстетического вос-

питания «Детская картинная галерея», 
Дворца творчества детей и молодёжи, 
школ № 5, 63 и 66.

Главным достижением конкурса ста-
ло то, что два проекта, выполненные 
учащимися школы графики и дизайна 
центра эстетического воспитания 
детей «Детская картинная галерея», 
всерьёз претендуют быть реализо-
ванными на практике – это «Экопарк» 
и «Реконструкция Левобережного 
культурного центра». Они имеют шанс 
попасть в проект «Комфортная город-
ская среда».

Самые юные участники проекта 
«Город моей мечты» – дошколята и 
младшие школьники – соревновались 
в конкурсе рисунков. Участвовали  
156 ребятишек из ста тридцати обра-
зовательных учреждений.

– Вдохновителем конкурса стал 
сенатор Олег Владимирович Цепкин, – 
делится директор детской картинной 
галереи Елена Севилькаева. – И он же 
привлёк в Магнитогорск академию 
имени С. Г. Строганова.

– Важно, что дети с малых лет не-
равнодушны к судьбе родного города, 
– отмечает Олег Цепкин. – Вот и роди-
лась идея – узнать, каким видят наши 
дети Магнитогорск будущего. Ребята с 
удовольствием участвовали к проекте, 
долго готовились. Спасибо за помощь 
их педагогам, наставникам и роди-
телям. Постараемся сделать конкурс 
традиционным.

   Данил Пряженников

Конкурс

Город, о котором мечтают
Олимпиада

Интеллектуальная элита
Утверждены результаты областного этапа олим-
пиады школьников в 2017–2018 учебном году.

На главных областных интеллектуальных соревновани-
ях для обучающихся 5–8 классов 27 магнитогорцев вошли 
в число призёров. Семеро из них признаны сильнейшими 
знатоками физики, биологии, математики и химии в Челя-
бинской области.

Больше всего победителей областных интеллектуальных 
испытаний учится в школе №5 с математическим укло-
ном. Они привезли 13 дипломов победителей и призёров 
олимпиад по математике, физике и химии. В числе победи-
телей – ученик седьмого класса Роман Максимов, ставший 
сильнейшим в физической олимпиаде, восьмиклассники 
Кирилл Трошкин и Роман Сабиров блеснули в математике, 
семиклассница Кристина Терентьева показала блестящие 
знания по химии.

Восемь победителей и призёров учатся в академическом 
лицее. Они отличились в олимпиадах по физике, химии и 
биологии. Семиклассник Виктор Коробков вошёл в число 
лучших физиков Южного Урала, ученица пятого класса 
Александра Негреева стала победительницей олимпиады 
по биологии. 

Восьмиклассник Богдан Носиновский из школы № 59 
имени И. Ромазана, получил диплом победителя химиче-
ской олимпиады.

Также в число призёров вошли учащиеся школ № 8, 33, 
48, 56, 63 и 64, многопрофильного лицея № 1 и гимназии 
№ 18. Они проявили себя в олимпиадах по английскому и 
немецкому языкам, психологии, биологии, математике и 
химии.
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Мая 
Пятница

Мая 
Суббота

Восх. 4.13.
Зах. 20.40. 
Долгота 
дня 16.27.

Восх. 4.11.
Зах. 20.41. 
Долгота 
дня 16.30.

Народные приметы: Ирина-рассадница. Одинакова рас-
сада, да не у всех растёт как надо.

Именины празднуют: Ирина, Яков.
Совет дня: Больше гуляйте; меньше на-

ходитесь в толпе.
Дата: Международный день музеев.
Это интересно. Старость в ра-

дость.
• Галилео Галилей закончил свои 

«Диалоги о движении» в 72 года.
• Великому старцу Микеланджело 

было 87 лет, когда по его проекту был 
воздвигнут купол при соборе Святого 
Петра в Ватикане.

• Ньютон написал новое предисловие к своим «Принци-
пам» в 83 года.

• Тициан продолжал работать над своими картинами 
до 99 лет.

• Иван Крылов в 68 лет начал изучать греческий язык и 
овладел им за два года.

•  Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте в 64 года начал 
заниматься восточной литературой, в 82 года он написал 
последнюю часть «Фауста».

• Поль Брэгг – известный американский учёный. Свою 
знаменитую книгу «Чудо голодания» он написал в возрасте 
85 лет. На своём примере он хотел доказать, что человек 
при правильном образе жизни может жить до 120 лет и 
больше. Трагическая смерть оборвала этот уникальный 
эксперимент, когда ему было 95 лет.

Народные приметы: Иов-огуречник, горошник. Боль-
шая роса и ясный день на Иова – к урожаю огурцов.

Именины празднуют: Денис.
Совет дня: Отправляясь в путь, выбирайте самые мало-

людные дороги.

Улыбнись!

Живая очередь
Чем старше становишься, тем больше свидания на-

чинают напоминать собеседования.
***

В зависимости от того, ложат плитку или кладут, цены 
прыгают от 10 до 50 долларов за метр.

***
Художника может обидеть каждый, поэтому не стес-

няемся, подходим, в порядке живой очереди.
***

Продавец шаурмы, меняя пелёнки ребёнку, по привычке 
добавил салат и майонез.

Календарь «ММ»
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Магнитогорцев приглашают отпраздновать День семьи

Старый праздник на новый лад

Благодаря общественному 
движению «Я – женщина!» и его 
председателю Марине Сергее-
вой празднование Международ-
ного дня семьи в Магнитогорске 
стало традицией. В этом году 
спортивно-развлекательный 
праздник наполнился новым 
содержанием.

Об этом журналистам рассказали 
на пресс-конференции сама Марина 
Сергеева, а также начальник управле-
ния физкультуры, спорта и туризма 
Александр Берченко, координатор 
праздника Евгения Батырова и одна из 
сказочных героинь будущего действа – 
Белоснежка.

– Обычно собирали горожан в экопар-
ке, который в этом году претерпевает 
масштабную реконструкцию, – гово-
рит Марина Сергеева. – Выбор пал на 
парк «Лукоморье», и руководство СК 
«Металлург-Магнитогорск» нас в этом 
поддержало. А уж если «Лукоморье», то 
сама собой пришла идея сделать празд-
ник сказочным.

Юбилейный, 
пятый по счёту праздник (0+) 
пройдёт в тематике «Сказки»

На поляне мам, пап и их детей будут 
встречать, пожалуй, самые любимые 
герои – Маша и Медведь от Дворцов 
культуры Орджоникидзе и Железнодо-
рожников. В гости к ним придут и Кот 

Леопольд, и Зайка с Тигрой, и Крош 
с Нюшей, и Барбоскины, и Фиксики – 
словом, вся мультдетвора. На площадке, 
подготовленной драмтеатром имени 
А. С. Пушкина, дети вновь окунутся в 
«Подснежные чудеса» – Белигримчики 
помогут юным гостям покататься на 
гироскутерах и даже, словно сказочная 
Золушка, сфотографироваться в тыкве-
карете. Дальше две самые настоящие за-
служенные артистки России – актрисы 
театра куклы и актёра «Буратино» Та-
тьяна Акулова и Зинаида Бондаревская 
– проведут мастер-класс, как управлять 
разными видами кукол, и даже дадут 
возможность детям самим стать кукло-
водами и сказочниками.

Белоснежка из центра детских празд-
ников «Феерия» станет вашим прово-
дником в мир сказок и приключений, 
клоун от игрового пространства «Мыш-
кин дом» научит твистингу – умению 
делать разные фигурки из надувных ша-
риков. На многочисленных площадках 
мастер-классов ребят научат рисовать 
яркой солью и песком по трафаретам, 
покажут, как «вылепить» с помощью 3D-
ручки любимого сказочного персонажа, 
нарисовать, слепить из глины или из 
теста. Детская школа искусств и студия 
«Открой в себе художника» подготовила 
масштабную творческую мастерскую – 
тут и картины, и возможность написать 
портреты или сделать поделку, и яркие 
игры с палитрами. На детские игры и 
развлечения разных народов страны 
и мира приглашает площадка Дома 
дружбы народов.

Р у ко в од с т в о  С К  « М е т а л л у р г –
Магнитогорск» не просто поддержало 

проведение Международного дня 
семьи, но и выделило под праздник 
всю территорию комплекса – от парка 
«Лукоморье» до аквапарка «Водопад 
чудес», который также не остался в сто-
роне, открыв в этот день для посещения 
зоопарк, установив специальные тари-
фы на купание, а также отдал детский 
аквапарк «Дельфинёнок» бесплатно 
под плаванье для ребят из многодетных 
семей.

Подключились к празднику и пра-
воохранительные органы: на одной 
из спортивных площадок настоящие 
полицейские проведут для детей и их 
родителей «Зарядку с органами право-
порядка». Также для гостей праздника 
– чемпионаты по шашкам и шахматам, 
волейбол, воркаут, футбол и баскетбол, 
дартс и лучный бой, полоса препят-
ствий, семейные весёлые старты, ката-
ние в бамперных шарах – бампербол, 
тир, гольф, армреслинг и многое другое. 
Спортсменов посерьёзнее ждёт площад-
ка сдачи норм ГТО, а также спортивный 
клуб МГТУ «Стальные сердца», тради-
ционно участвующий в праздновании 
Международного дня семьи. Маленьких 
магнитогорцев научат собирать голо-
воломки и кубик Рубика, для тех, кто 
постарше, баскетболисты университета 
проведут мастер-класс, а сборная вуза 
по гребному спорту предложит попро-
бовать свои силы на настоящем гребном 
тренажёре.

Словом, 18 мая с 18 до 21 часа в 
парке «Лукоморье» вас ждут развле-
чения на все вкусы и возрасты. Вход 
свободный.

 Рита Давлетшина

Некоторым людям очень слож-
но посмотреть на себя со сто-
роны. Многим кажется, что они 
– «душки», в общении приятны, 
собеседникам нравится 
с ними общаться. На 
самом же деле часто 
бывает, что мы не-
дооцениваем чувств 
ближних и обижаем 
их, сами того не за-
мечая.

Оцените каждое высказывание 
по 4-балльной шкале, вспомнив при 
этом конкретные ситуации.

1. Мой собеседник не упрям и смотрит 
на вещи широко.

2. Он уважает меня.
3. Обсуждая различные точки зрения, 

мы смотрим на дело по существу. Мело-
чи нас не волнуют.

4. Мой собеседник понимает, что я 

стремлюсь к хорошим взаимоотноше-
ниям. 

5. Он всегда по достоинству оценивает 
мои высказывания. 

6. В ходе беседы он чувствует, когда 
надо слушать, а когда – говорить. 

7. При обсуждении конфликтной си-
туации я сдержан. 

8. Я чувствую, когда моё сообщение 
интересно. 

9. Мне нравится проводить время 
в беседах. 

10. Когда мы приходим к соглаше-
нию, то хорошо знаем, что делать 
каждому из нас. 

11. Если нужно, мой собеседник 
готов продолжать обсуждение. 
12. Я стараюсь идти навстречу его 

просьбам. 
13. Я верю его обещаниям. 
14. Мы оба стараемся угодить друг 

другу. 
15. Мой собеседник обычно говорит 

по существу и без лишних слов. 
16. После обсуждения разных точек 

зрения я чувствую, что это мне по-
лезно. 

17. В любой ситуации я избегаю слиш-
ком резких выражений. 

18. Я искренне стараюсь понять со-
беседника.

19. Я вполне могу рассчитывать на его 
искренность. 

20. Я считаю, что хорошие взаимоот-
ношения зависят от обоих. 

21. После неприятного разговора мы 
обычно стараемся быть внимательны-
ми друг к другу и обиды не держим.

Подсчитайте баллы по трём пара-
метрам:

Взаимная поддержка – сумма баллов 
по строкам № 2, 5, 9, 12, 14, 18, 20.

Слаженность в общении – № 1, 4, 6, 
8, 11, 15, 19.

Улаживание конфликта – № 3, 7, 10, 
13, 16, 17, 21. 

21 балл и выше принимается за норму. 
Если недобор по взаимной поддержке, 
то, значит, вам следует быть повнима-
тельнее к собеседнику. Плохая слажен-
ность в общении – симптом того, что 
само общение происходило в неблагопри-
ятной обстановке: спешка, отсутствие 
повода для обсуждения... Наконец, если у 
вас трудности с улаживанием конфлик-
та, то нужно активнее искать пути к 
взаимопониманию.

Взаимоотношения 
с собеседником

Александр Берченко, Марина Сергеева, Евгения Батырова


