
Урал и его притоки – источники 
жизни города, обеспечивающие 
нужды горожан и промышленных 
предприятий в водных ресурсах.

Магнитогорский металлургический 
комбинат обязан своим рождением 

и развитием не только горе Маг-
нитной, но и реке Урал, на которой 
в первые годы строительства пред-
приятия были построены гидротех-
нические сооружения. Однако Урал 
не только источник, но и приёмник 
хозяйственно-бытовых сточных вод 

и использованной в производстве 
воды. Поэтому среди приоритетных 
задач руководства ПАО «ММК» и го-
рода Магнитогорска – очистка стоков, 
уменьшение антропогенной нагрузки 
на водные объекты. 

Продолжение на стр. 2
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ММК приглашает горожан принять участие в выборе кустарников 
для разделительной дамбы Магнитогорского водохранилища

Зелёная коса 
на глади водоёма
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Окончание. 
Начало на стр. 1

ПАО «ММК» – предприятие 
с полным металлургиче-
ским циклом, и вопросы 
водопользования здесь 
актуальны. Источниками 
технического водоснабже-
ния комбината являются 
Верхнеуральское и Магни-
тогорское водохранилища, 
которые имеют суммарную 
полезную водоотдачу око-
ло 180 миллионов 
кубометров в год.

В семидесятые годы водоснаб-
жение ММК было организовано 
по оборотной системе, в которую 
замкнуты все локальные и обще-
комбинатские очистные соору-
жения. Это сложная техническая 
структура: построены разделитель-
ная и струенаправляющие дамбы, 
образовавшие оборотную часть 
пруда с резервуаром-охладителем и 
береговыми насосными станциями 
в районе ТЭЦ и Центральной элек-
тростанции. Кроме того, в состав 
системы входят насосные станции 
в районе шлаковых отвалов для 
подпитки через химводоочистку и 
северную группу прокатных цехов. 
Система значительно увеличивает 
путь, который проходит вода после 
доочистки в отстойниках до бере-
говых насосных станций, подающих 
оборотную воду потребителям. За 
счёт этого достигается не только 
максимальное охлаждение воды, но 
и освобождение от большинства за-
грязняющих веществ. Что смягчает 
воздействие на городской пруд.

В 2015 году Магнитогорское водо-
хранилище на реке Урал было офи-
циально признано рыбохозяйствен-
ным водоёмом высшей категории. 
Эта категория устанавливается для 
рек и озёр, которые могут использо-
ваться для добычи ценных и особо 
ценных видов рыб.

Соответственно и к качеству воды 
в водоёме законодательство уже-
сточило требования. Это ещё раз 
подтвердило актуальность обраще-
ния к проблеме сбросов сточных вод 
в Урал и необходимость сделать всё 
возможное, чтобы свести их к мини-
муму путём создания замкнутого 
водного цикла. 

К слову, в современной исто-

рии развития предприятия это не 
единственный природоохранный 
объект, связанный с водными ресур-
сами. Например, комплекс обезво-
живания шламов ККЦ, а также ре-
конструкция шламохранилища № 2 
цеха РОФ. Кроме того, установка ней-
трализации сточных вод в ЛПЦ-11 
максимальной производительно-
стью 125 кубометров в час. Уста-
новка предназначена для очистки 
сточных вод всех технологических 
и вспомогательных агрегатов ком-
плекса: кислых и щелочных стоков с 
травильной линии, установки реге-
нерации, секций основной очистки 
агрегатов АНО/ГЦ и АНГЦ, стоков, 
содержащих хром с узлов пассива-
ции агрегатов, а также отработан-
ной дрессировочной жидкости с 
дрессировочных клетей агрегатов 
АНО/ГЦ и АНГЦ. Кроме того, си-
стема позволяет очищать сточные 
воды с установки разложения отра-
ботанной эмульсии, промывных вод 
с насосно-фильтровальной станции 
и станции приготовления демине-
рализованной воды. На установке 
нейтрализации промышленных 
стоков ЛПЦ-11 впервые применены 
биологическая и мембранная тех-
нологии по доочистке стоков. В за-
висимости от вида загрязняющего 
вещества эффективность очистки 
достигает 99,9 процента.

– Стратегия ММК по защите 
водных объектов включает со-
кращение вредных воздействий на 
окружающую среду путём перехода 
на современные технологические 
процессы и вывода из эксплуатации 
устаревших агрегатов, – рассказал 
начальник лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК» 
Олег Дробный. – Для снижения тех-
ногенной нагрузки с Магнитогор-
ского водохранилища руководством 

ПАО «ММК» принято решение о 
реконструкции оборотного водо-
снабжения. В 2016 году Магнито-
горским Гипромезом совместно с 
Западно-Уральским институтом 
водных и экологических проблем 
был разработан проект реконструк-
ции системы оборотного водоснаб-
жения предприятия с расширением 
резервуара-охладителя.

В 2017 году ММК приступил 
к реализации проекта, 
цель которого – значительно 
снизить техногенное 
воздействие производственной 
деятельности ММК на 
водохранилище 
и реку Урал

Достичь этого можно за счёт 
уменьшения объёмов сброса в вод-
ный объект сточных вод, а с ними 
и массы загрязняющих веществ, 
создав замкнутую систему водо-
снабжения. Проектом предусмотре-
но увеличение объёмов оборотного 
водоснабжения за счёт перевода 
ТЭЦ и кислородной станции № 4 
на оборотное водоснабжение через 
акваторию резервуара-охладителя, 
образованную строительством 
гидротехнического сооружения – 
дамбы. В результате сократится 
объём сбросов воды в 11 раз – с 52 
тысяч кубических метров в час до 
4,5 тысячи, и уменьшится масса 
сброса загрязняющих веществ в 
семь раз.

За достаточно короткий срок, а 
завершение проекта  запланиро-
вано на осень 2018 года, предстоит 
сделать немало. Горожане, пересека-
ющие Урал по двум основным пере-
правам города, могут наблюдать за 

ходом и темпами работ. От Южного 
перехода в сторону Казачьей пере-
правы до затопленной в настоящее 
время плотины № 1 и далее по ней 
до левого берега водохранилища 
намывается разделительная дамба, 
протяжённость которой составит 
более двух с половиной километ-
ров. Объём песчаных грунтов при 
намывке дамбы составит почти 
700 тысяч кубических метров. Ши-
рина плотины по гребню составит 
8,2 метра, а средняя высота – семь 
метров. Проект включает строи-
тельство бетонной подпорной стен-
ки под мостовым пролётом Южного 
перехода длиной 91 метр, а также 
водозабор – три трубопровода по 
дну акватории диаметром 12–14 
сантиметров и длиной 56 метров, и 
контрольно-измерительная аппара-
тура с системой электроснабжения 
и связи. Существующий выпуск 
№ 7 будет оборудован механизиро-
ванными поворотными затворами 
для пропуска паводковых вод. Пред-
усмотрено также строительство 
южного выпуска ТЭЦ в оборотную 
систему путём переноса участка 
теплотрассы через существующую 
струенаправляющую дамбу. 

Стоит отметить, что на время 
нереста, который продлится на 
территории Челябинской области 
до 15 июня, работы, связанные с 
гидромеханизированным намывом 
косы, приостановлены. По оконча-
нии нерестового периода проект 
вступит в завершающую стадию 
строительства.

Когда всё будет готово, пред-
стоит зарыбление акватории. По 
согласованию с Нижнеобским тер-
риториальным управлением Рос-
рыболовства, в ведении которого 
находится река Урал, в проточную 
часть Магнитогорского водохра-
нилища  запустят подрощенных 
мальков сазана. 

Кроме того, необходимо озеле-

нить намытую косу, создать живую 
декоративную изгородь и компо-
зиционные группы из кустарни-
ков. Насаждения по гребню дамбы 
составят одну линию с внешней 
стороны резервуара-охладителя. 
Специалистами выбрано несколько 
пород кустарников, которые долж-
ны комфортно чувствовать себя на 
открытой местности, быть моро-
зоустойчивыми, неприхотливыми. 
Экологи предусмотрели, чтобы 
посадки не оказывали негативного 
воздействия на насыпь и откосы, 
были устойчивы к непогоде, долго-
вечны, не давали дикой поросли. 

Из предлагаемых вариантов (на 
фото) нужно выбрать три. И это 
право предоставляется жителям 
Магнитогорска. Каждый из пред-
ложенных кустарников имеет свои 
особенности. К примеру, ива пур-
пурная формирует крону красивой 
шаровидной формы, украшая себя 
красноватыми серёжками. Кара-
гана древовидная, по сути, жёлтая 
акация: даже взрослое растение 
выглядит аккуратно. Кизильник 
блестящий растёт густо и особенно 
эффектен осенью, когда его листья 
приобретают все возможные огнен-
ные оттенки – от жёлтого до бордо. 
Сирень венгерская в особых реко-
мендациях не нуждается: нежные 
цветы весной украсят любой уголок, 
а летом красивый фон создаст бога-
тая зелень. Ещё один претендент на 
прописку на новой дамбе – спирея, 
гибкая, невысокая, с букетиками 
белых соцветий. 

Настоятельно рекомендуем выби-
рать «по красоте»... Дамба – сооруже-
ние техническое, гулять, отдыхать, 
купаться здесь нельзя. Для этого 
есть два официальных пляжа, со-
держание которых, как и очищение 
береговой линии, – ответственность 
городской власти по части природо-
охранных мероприятий. Для охраны 
жизни и здоровья людей, а также 
сохранения экологического благо-
получия территории выполняются 
все необходимые мероприятия: 
противоклещевая обработка, во-
долазная очистка дна, подготовка 
песка. Здесь в хорошую погоду в 
период купального сезона можно 
провести время. А вот дамбами 
придётся любоваться издалека. По-
тому выбирать, какие кустарники 
будут расти на новой косе, стоит 
исключительно с эстетической 
точки зрения. 

 Ольга Балабанова 
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• Российские банки получат право 
блокировать деньги граждан. Де-
путаты Госдумы приняли в третьем 
чтении соответствующий законопро-
ект. Согласно ему банк получит право 
заморозить перевод или оплату на срок 
до двух дней, если у кредитной органи-
зации возникнут сомнения, что опера-
цию проводит именно владелец счёта. 
Помимо банковских карт финансовые 
организации смогут блокировать 
электронные кошельки, мобильные 
приложения и прочие виды электрон-
ных платежей. Документ должен по-
мочь россиянам, данные карт которых 
оказались у злоумышленников. Банки 
смогут оперативно отреагировать на 
операции, если сочтут их подозри-
тельными.

• В Челябинской области отменён 
особый противопожарный режим. 
Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Борис Дубровский. 
Напомним, особый противопожарный 
режим на территории региона действо-
вал с 28 апреля. Он отменён в связи со 
стабилизацией пожарной обстановки 
на Южном Урале, установлением по-
годных условий, способствующих сни-
жению класса пожарной опасности. Как 
сообщили в пресс-службе губернатора, 
по состоянию на четвёртое июня на 
территории лесного фонда региона с 
начала пожароопасного сезона лик-
видировано 547 пожаров на площади 
22361,99 га. На тушении были задей-
ствованы 6734 человека и 2308 единиц 
техники.

• В Магнитогорске при тушении 
пожара автолестница рухнула на 
землю вместе с огнеборцем. Сотруд-
ник МЧС не пострадал. ЧП произошло 
5 июня. Огнём был охвачен балкон 
на четвёртом этаже дома на проспек-
те Карла Маркса. На кадрах, снятых 
очевидцами, пожарный забирается 
по автолестнице к горящему балкону, 
и в это время она падает вниз. «Дей-
ствительно, сложилась автолестница. 
По каким причинам это произошло, 
выясняют специалисты. На месте 
работают сотрудники дознания го-
спожарнадзора. Рассматриваются две 
версии: техническая неисправность и 
производственный брак», – сообщил 
сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по 
Челябинской области Егор Пахомов.

80 %
Пт +9°... +16°  
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ю-з 4...6 м/с
723 мм рт. ст.

Цифра дня

Столько россиян, со-
гласно опросу ВЦИОМ, 
проведут летний отпуск 
дома или на даче. Под-
робности – на стр. 7.
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КороткоПогода

Уважаемые магнитогорцы!
Приглашаем принять участие в выборе зелёных насаждений для нового экологического проекта ПАО «ММК». Вы можете выбрать три понравившихся вам 
варианта кустарников. Для этого воспользуйтесь QR-кодом или поучаствуйте в опросе  на сайте газеты «Магнитогорский металл» – magmetall.ru

Ива пурпурная Карагана древовидная Кизильник блестящий Сирень венгерская Спирея городчатая 
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С первого числа каждого 
месяца в России традиционно 
вступают в силу различные 
законодательные акты, кото-
рые могут оказать влияние на 
привычный уклад жизни. Вот 
какие основные нормативные 
изменения ждут россиян с 
июня 2018 года.

По европротоколу 
больше

Увеличен лимит вы-
плат по ОСАГО во время 
оформления аварии на 
дороге. Теперь страхо-

вые фирмы могут выплачивать не 
пятьдесят тысяч, а сто. Европротокол 
можно оформлять без согласия участ-
ников аварии, хотя есть один нюанс. 
Оформить протокол можно только в 
том случае, если водители могут сами 
зафиксировать наличие аварии и дан-
ные о ней. Для этого должен быть ре-
гистратор у кого-то в автомобиле или 
навигация ГЛОНАСС. Либо ДТП должно 
быть заснято через специальное мо-
бильное приложение, которое также 
направляет информацию в ОСАГО. Это 
приложение обещают запустить в бли-
жайшее время. Если никаких систем в 
машине нет, по-прежнему будет нужно 
согласие второго участника ДТП, либо 
придётся вызывать ГИБДД. 

«Серые» симки 
Сим-карты теперь будут 

продавать только по па-
спорту, а операторам при-
дётся подтверждать имя, 
фамилию, номер паспорта 

и прочие данные абонента. На то, 
чтобы предоставить все необходимые 
документы в салоне связи или через 
портал государственных услуг, або-
нентам будет отведено 15 суток. Сим-
карты людей с ненастоящими данными 
заблокируют. Оператор также обязан 
удалять из базы номера абонентов по 
требованию спецслужб и Роскомнадзо-
ра. Новый закон работает в связке с за-
коном об авторизации в мессенджерах 
по номеру телефона.

Маркировка 
драгоценностей

 На ближайшие 
полгода стартует 
эксперимент по 
обозначению дра-

гоценных металлов, камней и изделий 
QR-кодами. Для начала это поможет 
выяснить, готовы ли к этому продавцы. 
Со временем это должно легализовать 
ювелирный рынок, который, как по-
лагают во власти, до 50 процентов 
работает в тени. Предполагается, что 
в эксперименте добровольно примут 
участие юридические лица. 

Квитанции 
без рекламы

В новые квитанции 
за услуги ЖКХ включат 
размер повышения пла-

ты, суммы долга и штрафа, данные о 
штрафах управляющей компании или 
ТСЖ. Кроме этого, в ней будет указан 
идентификатор платёжного документа 
и единого лицевого счёта, которые не-
обходимы для проверки достоверности 
квитанции и оплаты коммунальных 
услуг онлайн. На обеих сторонах кви-
танции на оплату ЖКХ запрещено раз-
мещение рекламы, разрешена только 
информация о поставщиках услуг и 
тарифах. 

Проценты 
по кредитам

В законодатель-
ство вводится поня-
тие «ростовщические 
проценты». Предпо-

лагается, что это проценты, которые 
превышают средний уровень более 
чем в два раза. Теперь у заёмщиков по-
является право требовать снижения 
процентов, если они признаны «ростов-
щическими».

Для дольщиков
При покупке 

жилья теперь 
можно зак лю-
чать новый вид 
сделки – договор 
условного депо-
нирования или 

эскроу. Он заключается в том, что одна 
сторона передаёт имущество на хра-
нение эскроу-агенту на срок не более 
пяти лет для передачи другому лицу. 
При такой сделке покупатель передаёт 
денежные средства не застройщику, 
а банку. Банк, в свою очередь, хранит 
деньги у себя и передаёт строитель-
ной организации оплату только по-
сле ввода дома в эксплуатацию, когда 
у дольщика на руках есть ключи от 
квартиры. 

Воздушный кодекс 
Вступил в силу за-

конопроект о чёрных 
списках авиадебоши-
ров, принятый ещё 
в конце прошлого 
года. Перевозчики 

начнут использовать единый реестр 
пассажиров, которые нарушили пра-
вила поведения на борту и создали 
угрозу безопасности полёта, жизни 
и здоровья других лиц. Попавшим в 
список авиакомпании могут отказать 
в перевозке. По закону перевозчики 
обязаны проинформировать пасса-
жира о включении в чёрный список. 
Но авиакомпания не сможет отказать 

в перелёте дебоширу, если у того нет 
другого способа вернуться на родину, 
а также если целью поездки является 
лечение или похороны близкого род-
ственника.

Новая разметка
Вступил в силу но-

вый ГОСТ дорожной 
разметки. По утверж-
дённым в марте пра-
вилам, все основные 
виды разметки, раз-

деляющей потоки движения, могут 
быть как белого, так и жёлтого цвета, 
а полосы движения на перекрёстках 
начнут обозначать синим цветом. Жёл-
тым цветом будут обозначать не только 
зоны запрета стоянки, как это происхо-
дило ранее, но и одинарные, и двойные 
сплошные, прерывистые, комбинации 
прерывистой и сплошной линии раз-
метки. Синий цвет пока применяется 
только для нанесения прерывистых 
линий, обозначающих направление 
движения на перекрёстках.

Также официально введены несколь-
ко новых обозначений, которые нано-
сятся непосредственно на асфальт. 

Больше 
обязанностей 

Расширяется ин-
ститут присяжных и 
увеличивается состав 
преступлений, кото-

рые попадают под их рассмотрение. 
Ранее на территории России суд при-
сяжных довольно редко привлекали 
к делам. Сейчас список дополнится 
несколькими статьями: убийство, нане-
сение тяжких телесных повреждений, 
которые привели к смерти пострадав-
шего, посягательство на жизнь государ-
ственных или общественных деятелей. 
Кроме того, новый закон сокращает 
количество присяжных на заседании. 
Если раньше их было двенадцать, сей-
час разрешается восемь. Обвиняемый 
может подать ходатайство, чтобы его 
дело рассматривала коллегия из шести 
присяжных.

Только российские
Закончился срок 

обмена иностранных 
водительских прав 
на российские для 
работы профессио-
нальным шофёром 

на территории РФ. Ещё в 2013 году в 
России был принят закон, устанавли-
вающий запрет на привлечение для 
работы в качестве водителей лиц, не 
имеющих удостоверений, выданных 
в России. Чтобы получить или обме-
нять права на российские, человеку 
нужно было сдать три экзамена: один 
теоретический и два практических – 
на автодроме и в условиях городского 
движения.

Материнский капитал теперь 
можно будет направить на пога-
шение ипотечных и иных кре-
дитов, взятых как до, так и после 
рождения второго ребёнка и по-
следующих детей. Сроки возник-
новения долговых обязательств 
теперь не учитываются.

Соответствующее постановление 
подписал Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, сообщается 
на сайте кабинета министров. Ранее 
средства материнского капитала можно 
было направить только на погашение 
ипотечного кредита, взятого до рожде-
ния второго ребёнка. Как пояснила за-
меститель Председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова, нововведение 
коснётся около 1,9 миллиона семей.

В настоящее время на жильё уже 
направили средства материнского ка-
питала 5,3 миллиона семей. При этом 
3,4 миллиона семей направили сред-
ства на погашение кредитов. Порядка 
1,9 миллиона семей направили средства 
на приобретение жилья.

Всего материнский капитал за десять 
лет действия программы получили 
8,55 миллиона семей. 5,1 миллиона 
семей уже полностью использовали 
средства материнского капитала.

На образование ребёнка было на-
правлено 537,3 тысячи заявлений на 
сумму 31,4 миллиарда рублей. Для 
получения средств из материнского 
капитала было подано 8817 заявлений, 
по 5940 из них уже принято решение, то 
есть денежные выплаты непосредствен-
но пошли семьям.

Нормы и правила 

Демография

Десятка «горячих» законов

Статистика

Цифры от загса
В первый месяц весны в Челябинской области 
органы загс зарегистрировали 780 бракосоче-
таний и 1417 разводов.

С января по май 2018 года включительно в Челябинской 
области поженились шесть тысяч 286 пар, развелись шесть 
тысяч 499 – в целом по году разрыв между числом свадеб и 
разводов не столь существенный, каким он оказался в мае. 
Вероятно, в нашем регионе немало суеверных женихов и 
невест, которые не хотят всю жизнь «вместе маяться».

Всего за пять месяцев текущего года на Южном Ура-
ле зарегистрировано 19 тысяч 984 смерти и 15 тысяч 
887 рождений – ушедших из жизни южноуральцев оказа-
лось на четыре тысячи 97 человек больше, чем родивших-
ся. В мае родилось 3372 человека, а умерло 4186.

Как сообщили в госкомитете по делам загс Челябинской 
области, в мае в регионе было зарегистрировано 542 
факта установления отцовства (за пять месяцев – 2688), 
14 усыновлений (96) и 169 перемен имени (805 за период 
с января по май).

Соцстандарты

Приглашение к диалогу
Проект «Мы сможем» 
завоевал президентский грант.

После рассмотрения девяти тысяч заявок координацион-
ный комитет по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента РФ на развитие гражданского обще-
ства опубликовал список из полутора тысяч победителей. 
Среди них – магнитогорский проект «Мы сможем». 

Так называется совместная инициатива Правобережного 
магнитогорского отделения Всероссийского общества ин-
валидов и центра визуальной культуры «Век» объединения 
городских библиотек, получившая поддержку городских 
управлений социальной защиты и культуры. 

Получение гранта – дело ответственное. Генеральный 
директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 
адресовал победителям поздравления и напутствия: «Кон-
курс был масштабным, и победить в нём было непросто. 
Предстоит большая работа. Важно так реализовать проект, 
чтобы социальный эффект от него был бесспорным для 
всех – благополучателей, коллег, СМИ, простых людей, 
живущих рядом с вами.

Учитывая высокую оценку, которое экспертное со-
общество дало вашему проекту, уверен, что ваша команда 
достойно справится с его осуществлением, целевым и 
экономным использованием гранта и отчётностью».

Магнитогорский проект предполагает обучение людей с 
ограниченными возможностями здоровья навыкам само-
стоятельного кинопроизводства. Площадкой послужит 
«Век», а со временем в Правобережном обществе инва-
лидов будет создана собственная материальная база для 
видеопроизводства. Инвалиды не раз обращались к теме 
видеорекламы как способа обращения к обществу. Теперь 
у них появится возможность работать с этим социальным 
инструментом самостоятельно. 

Благодаря гранту на первом этапе проекта будет соз-
дан цикл видеороликов, которые продемонстрируют на 
Всероссийском фестивале социальных роликов «Твой 
взгляд». Торжественная церемония награждения и за-
крытия фестиваля пройдёт в декабре в большом актовом 
зале МГТУ им. Г. И. Носова. 

 Тесная связь двух проектов не случайна. Инициаторы 
– магнитогорский кинорежиссёр сотрудник центра визу-
альной культуры «Век» Игорь Гончаров и председатель 
Правобережного общества инвалидов Алексей Рогалин 
– задумывали «Мы сможем» как средство развития фести-
валя «Твой взгляд», ставшего, в свою очередь, результатом 
сотрудничества объединения городских библиотек и 
организаций людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Основная цель этого перспективного сотрудничества 
– включение инвалидов в социальное и культурное про-
странство города и страны, предоставление им возмож-
ности проявить свои творческие способности, стать конку-
рентоспособной силой и полноправной частью социума. 
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Больше всего перемен с начала лета ждёт автомобилистов

Материнский 
капитал: новые 
возможности

Презентация проекта-победителя
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сортопрокатчики Магнито-
горского металлургического 
комбината встретились с 
представителями российских 
и зарубежных предприятий 
отрасли. Участники межза-
водской школы прибыли на 
ММК из Нижнего Тагила, где 
посетили АО «ЕВРАЗ Нижне-
Тагильский МК». На Магнито-
горском комбинате подвели 
окончательные итоги. Пред-
приятия, делегировавшие 
специалистов, получили ре-
комендации по улучшению 
производства.

В конференц-зале администра-
тивного здания сортового цеха 
участников приветствовал заме-
ститель главного прокатчика ПАО 
«ММК» Игорь Брянцев. Он отметил, 
что обмен опытом среди специали-
стов ведущих предприятий ме-
таллургической отрасли помогает 
достигать амбициозных целей. 

– Мы становимся интеллекту-
ально сильнее, – подчеркнул Игорь 
Брянцев.

Межзаводские школы проводят 
восемь раз в год по инициативе 
ООО «Корпорация «Чермет». Тема-
тика охватывает производственные 

переделы – от подготовки сырья до 
производства холодного проката, и 
инфраструктурные подразделения 
– энергетическое, ремонтное, транс-
портное хозяйства. Специалисты 
обмениваются межзаводским опы-
том с 2000 года.

– Участники знакомятся друг с 
другом и после могут обратиться 
за помощью в решении сложных во-
просов, – объяснил главные задачи 
школы технический директор кор-
порации «Чермет» Сергей Спирин. 
– Также они видят новое оборудо-
вание, ведь на каждом предприятии 
у оборудования разный возраст. В 
сортовом цехе ММК оборудование 
одно из самых передовых.

По данным управления инфор-
мации и общественных связей 
ПАО «ММК», в 2005–2006 годах в 
сортовом цехе комбината старые 
прокатные агрегаты заменили ста-
нами итальянской фирмы Danieli. 
Эти современные станы отличают-

ся высокой производительностью, 
гибкостью линий, широким ассор-
тиментом продукции, экономично-
стью и эффективностью благодаря 
автоматизации производственного 
процесса.

На новых станах 
производят свыше 
двух миллионов тонн 
сортового проката в год

Полтора месяца назад они пре-
одолели отметку 20 миллионов 
тонн с момента ввода в эксплуа-
тацию.

Среди металлургических пред-
приятий, «рождённых» в СССР, 
ММК первым построил такие 
станы. 

О сортовом цехе Магнитогор-
ского комбината иногородним и 
зарубежным коллегам рассказал 

заместитель начальника цеха по 
технологии Тулебай Мурзабаев. Он 
отметил, что в штате цеха 700 тех-
нологов, а вспомогательные служ-
бы вывели на аутсорсинг в Объеди-
нённую сервисную компанию. Цех 
поставляет на внутренний рынок 
75 процентов продукции.

– На Магнитогорском комбинате 
оказался впервые – очень поло-
жительные эмоции, – поделился 
впечатлениями от увиденного в 

сортовом цехе ма-
с т ер  ш а р о п р о-

катного участка 
рельсобалоч-
ного цеха АО 
«ЕВРАЗ Нижне-
Та г и л ь с к и й 
МК» Виталий 

Рубцов. – У 
нас крупные 
профили ка-
тают, а здесь 

мелкий профиль, и, соответствен-
но, производственная цепочка на-
гляднее. Для меня это уникальный 
опыт.

Участники школы побывали и 
в листопрокатном цехе № 11, где 
познакомились с работой стана 
«2000» холодной прокатки и 
стана «5000» горячей прокатки в 
ЛПЦ-9. Завершили межзаводскую 
школу круглым столом – доклада-
ми, презентациями и обменами 
мнений. Магнитогорцы и ино-
городние и зарубежные коллеги 
получили уникальный опыт, ко-
торый в дальнейшем смогут при-
менить на своих предприятиях.

В 2018 году ММК предстоит 
стать обучающей площадкой ещё 
для двух школ. В сентябре внима-
ние сосредоточат на техническом 
обслуживании и ремонте, в октя-
бре – на производстве холодного 
проката. 

В ноябре на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
корпорация «Чермет» организует 
семинар по проблемам энергети-
ческого хозяйства.

  Максим Юлин

Рабочий квартал

Перепись населения Образование

Всех 
посчитают
В октябре этого года 
в нашей стране прой-
дёт пробная перепись 
населения, которая 

будет существенно отличаться от аналогичных 
мероприятий, проведённых ранее.

Она станет ключевым этапом подготовки к одному из 
масштабных статистических наблюдений – Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Проведение пробной пере-
писи позволит в реальных условиях отработать широкий 
комплекс методологических, технологических и органи-
зационных вопросов.

В ходе пробной переписи предстоит отработать прин-
ципиально новые для России способы сбора информации 
о населении – самостоятельное заполнение гражданами 
переписных листов через Интернет на едином портале 
государственных услуг и использование переписчиками 
мобильных устройств вместо переписных листов на бу-
маге.

Пробная перепись будет проходить с 1 по 31 октября в 
два этапа. С 1 по 10 октября – первый всероссийский этап. 
Любой житель России, имеющий подтверждённую учёт-
ную запись на портале госуслуг, сможет «переписаться» 
самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. 
Желающим первыми попробовать новый способ переписи, 
но пока не имеющим учётной записи на портале имеет 
смысл заранее позаботиться о её получении. С 16 по 31 
октября – второй локальный этап. Будет осуществлять-
ся поквартирный обход переписчиками на территории 
десяти районов в девяти субъектах РФ.

В Магнитогорском педагоги-
ческом колледже отметили 
лучших студентов.

Торжественную встречу назвали 
парадом победителей. Ведь более 160 
учащихся отличились в учёбе, спорте, 
творчестве и внеурочной деятельно-
сти, став гордостью колледжа, города 
и региона. 

Директор МПК Ольга Леушканова 
отметила, что можно брать ещё шире, 
награждённые – надежда России. И 
посоветовала студентам дальнейших 

успехов. Представитель молодёжной 
палаты при МГСД, руководитель во-
лонтёрской организации  «Волонтёры 
Победы» Ильяс Ильясов подчеркнул 
важность события: «Признание дости-
жений вдохновляет на новые успехи».

Среди лучших вновь оказалась Ксе-
ния Арабаджи. Не так давно отмечали 
за первое место в компетенции «Физи-
ческая культура и спорт» на региональ-
ном соревновании WorldSkills Russia. 
Ксения очень хорошо учится. Она 
выпускница. Скоро будет поступать в 

Уральский федеральный университет, 
в котором есть Институт физкультуры 
и спорта. Её одногруппница Анастасия 
Воротняк летом планирует поработать 
тренером. А вот Дарье Коноваловой 
ещё учиться и учиться: она закончила 
первый курс, награждена в номинации 
«Творчество». Активно участвует в 
жизни колледжа, любит литературные 
гостиные и, вдобавок, Дарья – предсе-
датель студенческого профсоюза. 

– И рада, и огорчена окончанию учеб-
ного года, – говорит она. – Жаль рас-
ставаться. Впрочем, мы ещё не уходим 
отдыхать. В июне экзамены. 

Мария Симонова была отмечена на 
параде победителей за отличную учё-
бу. Она – будущий учитель начальных 
классов. Подумывает о работе не в 
школе, а в родном педагогическом учи-
лище: очень уж ей здесь нравится. 

Вручение наград превратилось в 
настоящий праздник. С песнями, тан-
цами. А сёстры Дьяконовы сыграли на 
скрипке и рояле. Министерство образо-
вания Челябинской области выделило 
лучшим студентам бесплатные путёвки 
в оздоровительный лагерь «Бриганти-
на». Городские и областные депутаты 
Марина Сергеева, Евгений Плотников 
и Вячеслав Евстигнеев предоставили 
призы, что стало весьма приятным до-
полнением к грамотам. 

 Татьяна Бородина

Парад победителей

Школа высшего сорта
В сортовом цехе ПАО «ММК» провели заключительный этап 
межзаводской школы по обмену производственным опытом

Виталий Рубцов

Представителей Череповецкого, Объединённого Западно-Сибирского, Нижне-Тагильского, Челябинского,  
Новолипецкого, Белорусского металлургических комбинатов познакомили с сортовым цехом ММК
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Основы безопасности

Исправить техническую ошибку 
в реестре недвижимости стало 
проще.

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области 
информирует заявителей о возможно-
сти исправления технических ошибок 
в Едином государственном реестре 
недвижимости через социальную сеть. 
ЕГРН – это государственный информа-
ционный ресурс, содержащий полные, 

непротиворечивые и взаимоувязанные 
сведения об объектах недвижимости 
и правах на них. В целях актуализации 
данных в ЕГРН управление Росреестра 
по Челябинской области и филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» постоянно 
работают над повышением качества 
данных в реестре недвижимости регио-
на. Такая работа проходит в том числе и 
по обращениям правообладателей.

Теперь у жителей Южного Урала 
появилась дополнительная возмож-
ность сообщить о технической ошибке 
в ЕГРН через официальную страницу 
управления Росреестра в социальной 
сети «ВКонтакте». Здесь заинтере-
сованные лица могут написать об 
имеющихся в реестре недвижимости 
несоответствиях сведений в харак-

теристиках принадлежащих им объ-
ектов недвижимости (кадастровый 
номер, вид, наименование, назначение, 
площадь, этаж, литера, категория, 
разрешённое использование, адрес, 
местоположение) или личных данных 
владельца.

Такой способ оперативного инфор-
мирования удобен для заявителей 
тем, что нет необходимости посещать 
офисы многофункциональных центров, 
также при этом сокращаются сроки 
внесения изменений. Итоги рассмо-
трения обращений по существу будут 
доведены до правообладателей.

  Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Челябинской области

Соцсети  
в помощь

Детство под защитой

Росреестр

Вниманию автомобилистов!

Движение будет приостановлено
В Магнитогорске полным ходом идут работы по 
капитальному ремонту трамвайных путей.

В связи с этим движение автотранспортных средств 
будет ограничено до 24 часов 15 июня по крайней левой 
полосе восточной стороны проспекта Карла Маркса от 
дома № 55 по проспекту Карла Маркса до дома № 26 по 
улице Ленинградской, по крайней левой полосе западной 
стороны проспекта Карла Маркса от дома № 60 до дома  
№ 62 по проспекту Карла Маркса, по крайней левой полосе 
северной стороны улицы Ленинградской от дома № 26 до 
дома № 32 по улице Ленинградской, а также по крайней 
левой полосе южной стороны улицы Ленинградской от 
дома № 65 по проспекту Карла Маркса до дома № 35 по 
улице Ленинградской. 

Кроме того, движение электротранспорта в обе стороны 
будет прекращено по улице Ленинградской на участке от 
улицы Советской до площади Носова.

Заранее планируйте маршрут поездки!

Происшествие

Вандализм в сквере Металлургов 
На колоннах, расположенных в одном из самых 
любимых мест отдыха горожан, появились не-
приличные надписи.

Заместитель главы администрации Ленинского райо-
на Константин Канаев напомнил, что в прошлом году 
администрация 
Магнитогорска 
решила возродить 
исторический об-
лик сквера. Были 
демонтированы 
нестационарные 
торговые объек-
ты, обновлены ла-
вочки, восстанов-
лено ограждение. 
Преобразилась и 
входная группа. 
Многие горожане 
радовались кра-
соте. Но в День 
защиты детей в 
сквере побывали 
вандалы.

– Силами МБУ 
ДСУ Магнитогор-
ска все надписи были оперативно закрашены, – отметил 
Константин Сергеевич. – Сейчас идёт работа по поиску 
нарушителей. Вандалов ждёт административный штраф, 
а также профилактическая беседа с сотрудниками право-
охранительных органов.

К сожалению, этот случай не единичен. В городе много 
любителей писать на домах, остановочных комплексах, 
заборах, лавочках. Аналогичный случай произошёл и в 
сквере Чапаева.

– Не стоит повторять эту порочную практику, – обра-
тился Константин Канаев к горожанам. – Все действия 
администрации направлены на создание комфортной 
городской среды, так давайте бережнее относиться к 
окружающему нас пространству!

В добрые руки

Зося ищет семью
Мы с мужем ездили навестить друзей, отды-
хающих на Банном. На обратном пути мимо нас 
промчалась машина, в открытое окно выпал 
пёстрый комочек. Мы почуяли неладное. Муж 
остановил машину, я выбежала и увидела, что 
на трассе лежит живой котёнок.

Я подхватила малыша, и мы тронулись. На коленях 
у меня лежала трёхмесячная кошечка, полупушистая, 
камышово-тигрового окраса, похожая на сибирскую по-
роду. Пока ехали, мучительно раздумывала о том, что 
дома ждут две наши кошки: неизвестно, как они примут 
новенькую.

Так у нас появилась Зося. Как-то незаметно она влилась 
в коллектив, сразу пошла в лоток, хорошо кушала. Но мы 
часто уезжаем в командировки. Взрослые кошки спокой-
но могут побыть день-два без хозяев, а Зося ещё совсем 
маленькая, её нужно чаще кормить, присматривать за 
ней. Поэтому ищем юной красавице Зосе новую семью, 
где хозяева будут после работы дома.

Зося – милая, добрая и ласковая девочка. Когда придёт 
время, мы готовы оплатить стерилизацию – новым хо-
зяевам достаточно будет позвонить. Отзовитесь, добрые 
и хорошие люди, помогите Зосе обрести дом!

Телефон 8-908-585-08-47.

В библиотеке Павла Крашенинникова  
прошёл круглый стол по правовым вопросам

Событие, приуроченное ко Дню 
защиты детей, центр правовой 
информации организовал со-
вместно с местным отделением 
Ассоциации юристов России 
и управлением МВД Магнито-
горска. Представители испол-
нительной власти, надзорных 
органов, чиновники муници-
пальных органов рассказали 
школьникам и студентам о 
различных службах, в функции 
которых входит защита прав не-
совершеннолетних.

Председатель местного отделения 
АЮР Любовь Гампер, рассказав о правах 
и обязанностях несовершеннолетних, 
сообщила о юридической помощи и под-
держке, которые в приёмной ассоциа-
ции будут оказаны детям, родителям, 
опекунам.

Специалист группы по взаимодей-
ствию со СМИ Мария Морщакина рас-
сказала о преступлениях, которые чаще 
всего совершают подростки.

– С начала года зарегистрировано 83 
преступления, фигурантами в которых 
стали несовершеннолетние. Чаще всего 
это кражи, грабежи, угоны автотран-
спорта. Треть преступлений связана со 
сбытом наркотических веществ – так на-
зываемых закладок. Несмотря на то что 
виновный не достиг 14 и 16 лет, при со-
вершении общественно опасных деяний 
и административных правонарушений 
его ставят на учёт. С нарушителем про-
водят работу по предупреждению по-
вторных правонарушений. С 14-летнего 
возраста уголовная ответственность 
предусмотрена за кражи и угоны транс-
порта, убийство, террористические 
акты. К административному наказанию 
подростков могут привлечь за мел-
кое хулиганство, нецензурную брань, 
распитие спиртного в общественных 
местах. На профилактическом учёте в 
Магнитогорске состоят 355 несовер-
шеннолетних. 186 человек, вставшие на 
путь исправления, сняты с учёта.

Юрисконсульт правового отдела 
УМВД Юлия Абдуллина сделала акцент 
на поведении несовершеннолетних в 
случае их задержания: многие пытаются 
обмануть стражей порядка, называть 

неверные адрес и телефон. Юрискон-
сульт подчеркнула, что все действия 
в отношении несовершеннолетних 
полицейские обязаны проводить в при-
сутствии родителей или опекунов.

Помощник прокурора Правобереж-
ного района Александр Торопов рас-
сказал о роли надзорного ведомства 
в защите прав несовершеннолетних, 
среди которых проверка соблюдения 
законодательства при проведении 
единого государственного экзамена, 
безопасность и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований во 
время летнего отдыха и ряд других 
направлений. Главные специалисты 
отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты администра-
ции города Елена Торченюк и Наталья 
Прокопьева перечислили российские 
и международные законы, которые 
направлены на защиту детей, среди 
которых Семейный, Гражданский ко-
дексы, закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации». 
Рассказали о правах, обязанностях детей 
и ответственности, которая наступает 
за различные правонарушения. Напри-
мер, 10-летний ребёнок имеет право 
быть заслушанным в суде; в 14 лет, по-
лучив паспорт, может открыть личный 
счёт в банке; с 15-летнего возраста 
трудиться, зная, что рабочая неделя 
тинейджера, которому нет 16, не должна 
превышать 24 часа. Административная 
ответственность ждёт юношей, если по 
достижении 16 лет они не встанут на 
воинский учёт.

В случае беременности  
возможен ранний брак,  
к слову сказать, в Магнитогорске  
в этом году мамами стали  
две 14-летние школьницы

Медиапрезентация специалиста по 
защите информации Игоря Арефьева 
вызвала неподдельный интерес не 
только со стороны молодёжи, но и 
всех участников круглого стола. Игорь 
Александрович предостерёг от раз-
мещения персональной информации в 
Интернете: фамилии, возраста, номера 

мобильного телефона, домашнего и 
адреса электронной почты, номера 
школы. Специалист по IТ-безопасности 
напомнил, что личные фото или видео 
злоумышленники могут использовать в 
неблаговидных целях. Размещая чужой 
контент на своём сайте, следует чтить 
закон об авторском праве – сослаться на 
источник или получить разрешение от 
автора. Быть осторожными, не отвечать 
на электронные письма с рекламными 
предложениями, не переходить по 
ссылкам и не открывать в них файлы. Не 
стоит «кликать» на баннеры с рекламой 
лёгкого заработка, выигрышей, бес-

платных услуг и товаров, и не 
вводить своих данных на 
незнакомых сайтах. Важно 
знать, что виртуальные 
знакомые могут быть не 
теми, за кого себя выдают, 

что чревато опасностью 
оказаться жертвой ма-
нипуляторов.

Игорь Арефьев сове-
товал выбирать слож-

ные пароли, состоящие из букв, цифр, 
символов, которые не следует «запо-
минать» на общедоступных компьюте-
рах, подключенных к публичным Wi-Fi 
сетям, допустим, в школе или интернет-
кафе. Защитить компьютер помогут 
лицензионные программы, которые 
станут преградой для вирусов, способ-
ных заблокировать работу техники или 
стать шпионом, который ворует данные. 
По словам Игоря Александровича, даже 
выражение симпатий – «лайки» – может 
закончиться неволей. В качестве приме-
ра привёл случай, когда человеку дали 
тюремный срок за «лайк», проставлен-
ный под видеокадрами казни.

Разговор на тему «Детство под за-
щитой», собрав за круглым столом 
студентов, старшеклассников, юристов, 
правоохранителей и специалистов по 
социальной работе, напомнил о правах 
и обязанностях, гражданской защищён-
ности подрастающего поколения, рас-
ширил диапазон знаний подростков в 
области правовой защиты.

 Ирина Коротких

Александр Торопов, Любовь Гампер, Мария Морщакина

Игорь Арефьев
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Первый кабинет, в который 
попадает кандидат на служ-
бу в полицию, отдел кадров. 
Именно поэтому руководи-
тель подразделения должен 
быть специалистом, умею-
щим оценить возможности 
и способности человека. 

Формирование кадрового состава 
гарнизона доверяют профессиона-
лам, опытным сотрудникам органов 
правопорядка, службу в которых 
они начинали с низов. Эта миссия 
в УМВД Магнитогорска возложена 
на помощника начальника управле-
ния – начальника отдела по работе 
с личным составом подполковника 
внутренней службы Сергея Брыко-
ва. Его правоохранительный стаж 
без малого четверть века, десять из 
которых он занимался кадровой ра-
ботой. Ещё один повод рассказать о 
работе подразделения – в 2018 году 
кадровая служба отмечает вековой 
юбилей. А на днях, 5 июня, МВД 
праздновало 300-летие правоохра-
нительной системы России.

Судьбоносное решение

Девятиклассник Сергей Брыков 
и не догадывался, что занятия в 
военно-патриотическом клубе 
«Юный пограничник» определят 
его призвание. Ветеран-афганец 
Андрей Замесин и тренер по ру-
копашному бою Андрей Чепурной 
передавали старшеклассникам 
боевой опыт, воспитывали в духе 
армейских традиций, серьёзно 
готовили к службе. После оконча-
ния школы Сергей стал студентом 
техникума советской торговли, 
но занятий в клубе не оставил. В 
ноябре 1990 года был призван на 
срочную службу. Новобранца с пре-
красной физической подготовкой 
направили в Витебскую воздушно-
десантную дивизию пограничных 
войск КГБ СССР. На курсах молодо-
го бойца рядовой Сергей Брыков, 
показав отличные результаты, 
продолжил осваивать военную 
науку в учебной дивизии в Лит-
ве. В июне 1991 года командир 
отделения воздушно-десантных 
войск младший сержант Брыков 
вернулся в Витебск. 

– А в августе случился путч, – 
вспоминает Сергей Владимирович. 
–  Были подняты по тревоге, на-
правлены в морской порт Риги для 
поддержания порядка на границе. В 
конце августа вернулись в часть, но 
тут новая напасть – в декабре 1991 
года развалился Союз. Дослуживать 
пришлось уже в независимом госу-
дарстве Беларусь. Был призван на 
службу в Вооруженные Силы СССР, 
а когда демобилизовался, страны 
уже не было. 

После армии командир отде-
ления ВДВ вернулся в учебные 
аудитории техникума. Днём – лек-
ции, семинары, ночью – охрана 
магазина. Небольшая, но всё же 
помощь матери, которая одна под-
нимала семью. Отец ушёл из жиз-
ни, когда Сергею не исполнилось 
и года. В лихие 90-е чуть ли не вся 
страна бросилась в коммерцию, 
и дипломированный выпускник 
торгового техникума, займись 
он бизнесом, мог бы сколотить 
капиталы. Но он выбрал другой 
путь. Занятия в патриотическом 
клубе под началом ветеранов-
афганцев, служба в десантных 
войсках определили дальнейшую 
судьбу: Сергей Брыков пришёл в 
органы правопорядка. Почти чет-
верть века минуло с тех пор, но он 
помнит свой юношеский порыв и 
первопричину поступка, который 
стал для него судьбоносным.

– Родной город вдруг стал опас-
ным: грабежи, разбои. Если не я, 
то кто наведёт порядок на улицах 
моего детства? 22 марта 1994 года 
стал моим первым днём работы в 

патрульно-постовой службе Право-
бережного РОВД. В те годы отдел 
возглавлял Виктор Иванович Тока-
рев, начальником криминальной 
милиции был Сергей Евстафьевич 
Семёнов, милицией общественной 
безопасности руководил Борис 
Николаевич Тайбергенов. Напут-
ственные слова, которые мне ска-
зал заместитель начальника УВД 
по кадрам Александр Акимович 
Разумный, воспринял как путёвку 
в жизнь.   

Первым боевым крещением ста-
ло участие в операции, которая 
пресекла разборки бандитских 
группировок, обещавшие перейти 
в кровавое побоище. Весь райотдел 
выдвинулся на место предполагае-
мого происшествия – футбольное 
поле за общежитием училища  
№ 63. Участники бандитского схода 
прибыли на машинах числом около 
трёх десятков. Увидев милицию, 
попытались скрыться. Сергей, при-
ставив пистолет к лобовому стеклу, 
остановил один из автомобилей. 
Преступников обыскали, изъяли га-
зовые пистолеты, ножи, железные 
прутья. Много жизней и горячих 
головушек спасла милицейская 
операция. 

– Были и курьёзные случаи, – с 
улыбкой говорит Сергей Владими-
рович. – Зимней ночью патрулиро-
вали улицу Завенягина. Вдруг из 
окошечка киоска показались ноги. 
Вор, обобрав торговую точку, по-
кидал место преступления. Увидел 
патруль и бросился наутёк. От моих 
криков «стой!» только скорость 
прибавил да на ходу стал выбрасы-
вать шоколадки и деньги. То ли от 
улик избавлялся, то ли меня хотел 
искусить. Нагнал его в подъезде на 
улице Ворошилова, когда он спускал 
в мусоропровод остатки веществен-
ных доказательств. При задержании 
применил боевые приёмы, связал 
руки его же ремнём. Забавно, что 
вор, обчистив полкиоска, не потре-
вожил сон продавца. Потерпевшую 
пришлось разбудить.

Дотошный постовой

Работу в патрульно-постовой 
службе подполковник внутренней 
службы считает ответственной, 
серьёзной, но интересной. Именно 
сотрудник ППС первым прибывает 
на место происшествия, фиксирует 
следы преступлений, обнаружи-
вает улики. От его юридически 
грамотных действий зависит успех 
расследования. Молодые сотруд-
ники набираются практического 
опыта, учатся грамотно работать 
с документами, осваивают азы 
коммуникации. Допустим, задер-
жали преступника в людном месте. 
Изворотливый и хитрый рециди-
вист кричит, мол, помогите, люди 
добрые, милиция невинным руки 
заламывает! Бывает, доверчивый 
народ вступается за преступника. 
Постовой обязан объяснить воз-
мущённым гражданам, что идёт 
задержание опасного уголовника. 

Выучка и опыт важны, но ино-
гда успех дела определяют особые 
свойства характера:  наблюда-
тельность, внимательность, даже 
дотошность. В конце 90-х годов 
сотрудники ППС задерживали 
преступников, промышлявших 
грабежами – с людей срывали 
норковые шапки. Немаловажным 

фактором в поимке грабителей был 
не только профессиональный опыт 
командира взвода ППС Брыкова, но 
и скрупулёзность, тщательность 
при выполнении долга. 

– Двух братьев-грабителей пой-
мали после тщательного обыска 
подозреваемого. Потерпевшие го-
ворили, что шапки срывал мужчина 
с меховой опушкой на капюшоне. 
Все попытки отыскать преступника 
были тщетны, пока не остановили 
человека, внешность которого на-
поминала фоторобот грабителя. 
Меховую «примету» обнаружили 
за пазухой. Другого задержали, 
осмотрев его двухцветный пуховик. 
Люди запоминали сиреневую рас-
цветку куртки, а хитрец, вывернув 
одежду в укромном месте, спокойно 
шествовал мимо патруля. 

Опыт службы в горячей точ-
ке старший лейтенант милиции 
Сергей Брыков получил во время 
служебной командировки на Север-
ный  Кавказ. В 1998 году в составе 
сводного отряда в дагестанском 
селении Первомайское охранял 
приграничный с Чечнёй блок-пост. 

–  Регион криминогенный, и в 
командировку на Северный Кавказ 
направляли только доброволь-
цев. Соседний блок-пост, где дис-
лоцировался федеральный КПП 
«Герзельский мост», постоянно 
обстреливали. Местные жители 
нас поддерживали. Они хорошо 
помнили кровавые бои, захват 
заложников, прорывы бандфор-
мирований, происходившие в се-
лении два года назад. И полсотни 
уральских милиционеров были 
для них гарантом безопасности. 
Кроме охраны блок-поста от-
ряд должен был доставлять 
воду в отдалённые горные 
районы. Был командиром 
огневой группы, которая 
сопровождала бочку с 
водой. И морально, и фи-
зически было тяжело. За 
каждым горным перева-
лом – опасность. Да и зима 
не уральская: дождь, сля-
коть, шквальный ветер. 

В начале 2000-х капита-
на милиции Сергея 
Брыкова назна-
чили замести-
телем коман-
д и р а  р о т ы 
по кадровой 
и воспита-
тельной ра-
боте отдела 
вневедом-
ственный 
охраны. 

Осваивал новые обязанности, среди 
которых приём на службу канди-
датов, расстановка кадров, а также 
несение службы в мобильном под-
разделении.

– Вневедомственную охрану ещё 
называли ночной милицией или 
летучим отрядом. Круглосуточное 
дежурство несли три экипажа, 
продуманная дислокация которых 
позволяла прибывать на место 
происшествия в считанные мину-
ты. Преступления раскрывали по 
горячим следам. В те годы кнопки 
тревожного вызова и охранно-
пожарной сигнализации находи-
лись в помещениях магазинов, 
киосков. Глухой зимней ночью 
«прошла» заявка о проникновении 
в квартиру. Прибыли. На балконе 
второго этажа разбито окно. Хозяев 
нет дома. Звоним жильцам, просим 
разрешения пройти через балкон в 
соседскую квартиру. Женщина не 
возражала. На снегу замечаем сле-
ды преступления, но вот парадокс, 
отпечатки указывают, что воры 
проникли в квартиру потерпевших 
тем же путём, что и мы. Обыскали 
соседскую квартиру и обнаружи-
ли спрятавшихся в шкафу двух 
парней. 

Работа «на земле»

В 2004 году майор милиции 
Сергей Брыков стал заместителем 
начальника отдела участковых 
уполномоченных Правобережного 
райотдела, обогатив и без того 
немалый опыт работы «на земле». 
Кроме привычных для участковых 

обязанностей в его функ-
ции входила и орга-

низация кадровой 
работы подразде-
ления. 

– Уникальная 
школа жизни и 

одновременно 
в ы с о к о е  м о -
ральное напря-

жение.  Обща -
ешься со всеми 

слоями населения 
– от бомжей 

до весьма состоятельных горожан, 
и с людьми различной степени 
адекватности – от нормальных до 
людей с психическими отклоне-
ниями. Помню, 30-летняя женщина 
жаловалась на родителей, которые 
якобы издеваются над её кошкой. 
В доказательство предъявила жи-
вотное, мол, смотрите, у неё в ушках 
земля.  Впоследствии выяснили, что  
женщина состояла на учёте в псих-
диспансере. Отправляясь разбирать 
жалобы граждан, сослуживцы долго 
шутили, мол, идём кошке мыть 
ушки. Большая часть заявлений 
касалась бытовых конфликтов. 
Женщины, как правило, требовали 
приструнить домашних боксёров, 
но заявление писать отказывались. 
Хлопот прибавляли шумная моло-
дёжь, уродующая подъезды, кон-
фликтные соседи. А для пенсионе-
ров участковые были и пасторами, 
и психологами. Как-то бабушка, у 
которой похитили соленья-варенья,  
упрекнула, дескать, молодцы из 
сериала «Улицы разбитых фонарей» 
убийцу находят за 45 минут, а вы 
месяц воров ищите. 

С 2008 года Сергею Брыкову, 
за плечами которого служба в 
воздушно-десантных войсках, ППС, 
в горячей точке, вневедомственной 
охране, участковых уполномо-
ченных, предложили заниматься 
формированием кадрового состава 
магнитогорского гарнизона. 

– Прежде чем дать добро канди-
дату на службу, выясняем, почему, 
предположим, дипломированный 
металлург стремится работать в 
полиции? Принимаем молодых 
людей, отслуживших в армии, 
которые по личным, деловым 
качествам, состоянию здоровья 
способны достойно выполнять 
определённые обязанности. В 
зоне нашей ответственности – во-
просы учёта, присвоения званий, 
награждения, передвижение по 
службе, социальная защита, за-
бота о ветеранах и семьях погиб-
ших сотрудников – это далеко не 
полный перечень задач и обязан-
ностей подразделения по работе 
с личным составом. Отделение 
морально-психологического обе-
спечения отвечает за воспитание 
и организацию досуга сотрудников. 
Не каждое подразделение в области 
может похвастаться кабинетом пси-
хологической разгрузки, а у нас есть 
комната релаксации. Навыки владе-
ния табельным оружием, огневая, 
физическая подготовка, обучение 
сотрудников приёмам борьбы на-

ходятся в компетенции отделения 
профессиональной  подготовки. 
Кадровая служба направляет ра-

ботников полиции в профильные 
вузы, а выпускников школ – в 

институты системы МВД. 
Но кадровая деятельность не 

ограничивается кабинетной ра-
ботой, формированием личного 
состава приходится заниматься 
далеко за пределами родно-
го города. В 2016 году Сергей 

Брыков в качестве заместителя 
командира сводного отряда по 

кадрам и воспитательной работе 
полгода провёл в командировке на 
неспокойном Северном Кавказе – в 
дагестанском Кизляре. 

Формирование личного состава 
гарнизона – дело сверхответствен-
ное. Профессионализм тех, кто зав-
тра встанет за защиту законности 
и порядка, зависит от  компетент-
ности, опыта, принципиальности 
сотрудников кадровой службы. 

 Ирина Коротких

Люди в погонах

Опыт сотрудников кадровой службы  
определяет профессионализм гарнизона

«Кто наведёт порядок  
на улицах моего детства…» 
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С юбилеем службы стражей 
порядка поздравляли глава го-
рода Сергей Бердников, началь-
ник УМВД Сергей Меркулов, 
спикер МГСД Александр Моро-
зов, исполняющий обязанности 
директора по безопасности 
ПАО «ММК» Александр Осипов, 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров, 
епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий.

– Сегодня полицейский – это человек, 
который всегда придёт на помощь, –об-
ратился к сотрудникам полиции глава 
города Сергей Бердников. –Огромное 
спасибо за то, что вы выбрали эту 
профессию. Ситуация в нашем городе 
позволяет спокойно жить и трудиться, 
и в этом ваша заслуга.

Главный полицейский города Сер-
гей Меркулов подчеркнул значимость 
юбилейной даты и для службы, и для 
государства: 

– Полиция принимала активное уча-
стие не только в защите общественного 
порядка, раскрытии преступлений, но и 
в освоении новых земель. Наши предки 
занимались правоохранительной дея-
тельностью, и порой полицейский был 
единственным представителем власти 
на новых землях, которые осваивало 
государство. Со временем функции ве-
домства менялись. В настоящее время 
в органы правопорядка возвращены 
служба наркоконтроля, подразделение, 
занимающееся вопросами миграции. 
Наши предки занимались охраной 
общественного порядка, и сегодня мы 
продолжаем славную и ответственную 
миссию.  

Александр Морозов подчеркнул чело-
вечность и открытость стражей порядка, 
отметив, что для представителей власти 
главным в жизни становится выполне-
ние профессионального долга. 

Александр Осипов, который многие 
годы отдал службе в УВД Магнитогор-
ска, поздравил гарнизон с юбилеем:

– Какие бы задачи ни ставило го-
сударство перед МВД, две из них 
являются определяющими – охрана 
правопорядка и раскрытие преступле-
ний. От лица коллектива  ПАО «ММК» 
благодарю за нелёгкий труд.

Епископ Иннокентий говорил о 
высокой миссии правоохранителей, 
от профессионализма которых зави-
сит спокойствие в городе. Ветеранов 
службы и действующих сотрудников 
поздравил Александр Макаров, отме-
тив, что в УМВД одна из сильнейших 
организаций ветеранов, которая за-
нимается наставничеством, хранит 
и почитает традиции гарнизона. Их 
доблестная смена круглосуточно охра-
няет порядок в Магнитке, включая и 
безопасность проведения всех город-
ских мероприятий. 

Поздравить преемников службы на 
торжественный митинг пришли вете-
раны МВД, которые стояли на страже 
законности в трудные перестроечные 
годы, охраняли конституционный 
порядок и целостность страны на Се-
верном Кавказе: Анатолий Иваншин, 
Фёдор Булатов, Александр Разумный,  
Анатолий Шестаков, Татьяна Ряхов-
ская, Владимир Михайлов, Андрей Шай-
нуров, Виктор Токарев, Мурат Галеев. 

– Сегодня на митинге в почётном 
строю были представители всех под-
разделений гарнизона: Орджоникид-
зевского, Правобережного, Ленинского 
райотделов, сотрудники дежурной 
части,  оперативных служб, отдельного 
батальона ДПС ГИБДД, патрульно-
постовой службы, – перечисляет по-
мощник начальника управления – на-
чальник отдела по работе с личным 
составом подполковник внутренней 
службы Сергей Брыков. – Шестнад-

цать сотрудников, которые показали 
высокие результаты оперативно-
служебной деятельности, награждены 
благодарственными письмами от депу-
татов МГСД, главы города и грамотами 
начальника УМВД города. 

Торжество продолжилось в зале 
Магнитогорского концертного объе-
динения, со сцены которого стражей 
порядка поздравили творческие кол-
лективы города. 

  Ирина Коротких

О чём говорят 7Магнитогорский металл 7 июня 2018 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Дата

Белые халаты

Три века на службе  
правопорядка
По случаю юбилея МВД у монумента «Тыл–Фронту» 
состоялся торжественный митинг

В 2018 году 55-летие от-
метила детская городская 
больница № 3, оказываю-
щая многопрофильную 
специализированную по-
мощь детям города и близ-
лежащих сельских районов. 
Внедрение передовых 
лечебно-диагностических 
технологий, активное уча-
стие в программе модерни-
зации, кадровая политика 
позволяют учреждению 
оставаться современным 
многофункциональным 
лечебным учреждением.

‒ Самым дорогим нашим достоя-
нием является высокопрофессио-
нальный, грамотный коллектив, 
‒ отмечает библиотекарь учрежде-
ния Сагила Тагирова. ‒ Все эти годы 
в больнице работают замечатель-
ные люди, которые вносят достой-
ный вклад в развитие учреждения. 
К ним приходит достойная смена 
– молодые, энергичные квалифи-
цированные сотрудники. 

В апреле в МУЗ «Детская го-
родская больница № 3» в рамках 

юбилейных мероприятий со-
стоялся круглый стол с участием 
ветеранов, старейших педиатров 
больницы. Инициатором встречи 
стала главный врач Антонида 
Горбунова, руководившая на тот 
момент учреждением.

Приём  прошёл по-домашнему 
тепло. Ныне находящиеся на за-
служенном отдыхе Адиля Камаева, 
Маргарита Соловьева, Антонина 
Смирнова, Зоя Юрина, Любовь 
Васильева рассказывали, как они 

в числе первых начинали работу, 
когда в учреждении был только 
один корпус ‒ соматический. 
Вспоминали о различных случаях 
из практики, требующих срочного 
и быстрого решения, от которого 
зависела жизнь ребенка. Как тя-
жело было начинать работать без 
хирургической и реанимационной 
службы, а в экстренных случаях 
приходилось срочно транспорти-
ровать больного в первую гор-
больницу на левом берегу. И как 

все с облегчением вздохнули, ког-
да был построен хирургический 
корпус, и в коллектив педиатров 
влились детские хирурги и реа-
ниматологи.

На встречу пришли специали-
сты, начинавшие свой трудовой 
путь под началом ветеранов и до 
сих пор работающие в учрежде-
нии: Вера Зорина, Зоя Батраева, 
Любовь Меньщикова и детские 
хирурги – Николай Иосипенко и 
заведующий хирургическим от-
делением Герасим Зайцев.

Завершилось мероприятие ду-
шевным домашним чаепитием.

Педиатрия как призвание

Рейтинг

Индекс миролюбия
Россия за прошедший год опустилась на одну 
позицию в «Глобальном индексе миролюбия». 
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, 
опубликованного Международным институтом 
экономики и мира.

В рейтинг вошли 163 государства, в которых проживает 
99,7 процента населения Земли. Россия на 154-й строчке. 
В самом низу рейтинга оказались Южный Судан (161), 
Афганистан (162) и Сирия (163).

Самой миролюбивой страной эксперты признали Ис-
ландию. За ней следуют Новая Зеландия и Австрия. Из 
стран Совета безопасности ООН Великобритания находит-
ся на 57-й позиции, Франция – на 61-м месте, Китай – на 
112-м, США – на 121-м.

По мнению исследователей, политическая ситуация 
в мире сейчас наименее мирная за последние десять 
лет. Экономический ущерб от насилия в 2017 году они 
оценили в 14,8 трлн. долларов – по оценкам экспертов, 
он составляет 12,4 процента от глобального ВВП. Этот 
показатель увеличился на два процента в 2017 году из-
за роста стоимости конфликтов и затрат на обеспечение 
внутренней безопасности.

Опрос

Планы на лето
Согласно результатам исследования Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения, 
45 процентов опрошенных собираются отды-
хать этим летом дома, 34 процента намерены 
проводить время на даче или садовом участке.

Это самые популярные ответы респондентов, гораздо 
меньше респондентов (14 процентов) собираются поехать 
на отдых в другой город или село России; 12 процентов 
хотят отправиться на черноморское побережье Кавказа; 
девять процентов – в Крым. За рубежом (за пределами 
бывшего СССР) летний отпуск надеются провести четыре 
процента опрошенных; в бывших советских республиках, 
кроме Прибалтики, – три процента; в прибалтийских 
странах – один процент.

Среди тех, кто намерен летом остаться дома, 44 про-
цента респондентов объясняют такой выбор отсутствием 
средств, 18 процентов – наличием маленького ребёнка, 
а 15 процентов говорят, что летом у них нет отпуска. 12 
процентов опрошенных не могут никуда поехать из-за 
необходимости ухода за больными родственниками или 
из-за своих проблем со здоровьем, а пять процентов от-
мечают, что просто любят отдыхать дома.

Безопасность

Сезон клещей
Высокая активность этих кровососущих насеко-
мых отмечена в Челябинской области.

От их укусов пострадали более 5700 жителей, сообщает 
ГТРК «Южный Урал». При этом почти полторы тысячи 
из них – дети. Кроме того, по данным Роспотребнадзора 
региона, 33 человека госпитализированы с подозрением 
на клещевой энцефалит.

«Средствами против клещей обработано 3900,6 га, в том 
числе 1258,75 га территории детских оздоровительных 
учреждений, 263,3 га парков, скверов, 643,8 га кладбищ, 
581,0 га баз отдыха и т. д. Организация экскурсий, похо-
дов, прогулок за пределы загородных оздоровительных 
учреждений для детей и подростков запрещена», – по-
яснили в областном Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать укуса, специалисты рекомендуют 
южноуральцам носить плотную одежду и использовать 
репелленты, а также не забывать осматривать себя и 
спутников после прогулок.
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Командировка

Страна перевёрнутого ковша
В конце восьмидесятых годов работники ММК  
помогали налаживать промышленное производство в Нигерии

Бывший начальник кузнеч-
нопрессового цеха метал-
лургического комбината 
Магнитогорска поделился 
своими воспоминаниями о 
жизни и работе в Африке. 

Продолжение. 
Начало в № 58 
от 31.05.2018

Малярия и сколопендры
У части нигерийского населения 

хроническая малярия. Их организм 
как-то приспособился, а для нас это 
тяжёлая болезнь. Переносится ма-
лярия от человека к человеку через 
укус комара. Современная медици-
на располагает лекарствами для 
лечения этого заболевания. Нас 
лечили швейцарским делагилом. 
Генеральный директор стройки 
обеспокоился большим количе-
ством больных и издал приказ о 
системе приёма этих таблеток. 
Получать делагил должен был ру-
ководитель коллектива. Например, 
я – начальник цеха – один раз в не-
делю получал по семь таблеток на 
человека и не раздавал их, а ставил 
банку с таблетками в сейф. В другое 
место нельзя – нигерийцы украдут. 
Им делагил не давали, а в аптеках 
он стоил очень дорого. Перед обе-
дом в цехе я каждому специалисту 
давал по таблетке, потом командо-
вал «принять» и смотрел, чтоб про-
глотили. И всё-таки смертельные 
случаи от малярии среди советских 
специалистов были.

Вдобавок в этом регионе встре-
чалась ипритная муха. Пролетит 
она рядом с человеком – и у него 
появляется гнойный ожог, а если 
сядет на кожу – то страшно смо-
треть. Опасались также змей и ско-
лопендр. За три года пребывания в 
Африке неоднократно сталкивался 
с живыми или уже убитыми змея-
ми. Они встречались и на заводской 
площадке, и в городе. Сколопендр 
видел часто. Это такие большие 
червяки на сотне маленьких ножек. 
Длина до 15 сантиметров, ширина 
около сантиметра. В вечернее 
время выползают они на асфальт. 
Человек от сколопендры никогда 
не страдал, но все слышали, что 
если проползёт по голому телу, то 
обожжет кожу. Да и противная она. 
Поэтому многие при виде сколо-
пендр брали в руки камни…

К ночным бабочкам в Аджао-
куте относились иначе. Они в 
больших количествах летели на 
свет уличных фонарей. Покрывали 
сплошным ковром верхнюю часть 
столбов.  Гости страны любовались, 
а нигерийские мальчишки с меш-
ками лезли на столбы. Набирали 
бабочек, потом жарили их и ели.

Адмирал и генерал
Как-то к нам приехал  губернатор 

провинции. Обычно одновременно 
все молоты не работали: не было 
заказов. Но губернатору решено 
было показать, как выглядит цех, 
когда задействовано всё оборудо-
вание. К молотам встали и совет-
ские, и нигерийские кузнецы. К 
этому времени мы их уже многому 
научили. Всем подобрали работу, 
в печи забросили металл. Ждём. 
В нужный момент даю отмашку 
рукой. Ребята достают металл и 
начинают ковать. Грохот, как и по-
ложено в кузнице! Люди в военной 
форме опешили и задержалась в 
воротах – такого не ожидали. Впе-
реди стоял губернатор в строгой 
морской форме адмирала флота. 
Мой партнёр, начальник цеха ми-
стер Омагоми, представил меня гу-
бернатору, и мы вошли в гремящее 
помещение. Нагревательные печи 
ревели закрытым в них горящим 
газом, молоты били по раскалён-
ному металлу, искрами летела 
окалина. А кузнецы сосредоточено, 
не обращая внимания на гостей, 
крутили поковки. Было красиво, 

но для впервые попавших в куз-
ницу –  чуть жутковато. Через год 
адмирала отозвали на флот, и его 
гражданский пост занял сухопут-
ный генерал. Мы и ему показали 
цех в работе. Новому губернатору 
понравилось, и в конце обхода он 
даже заулыбался.

Бартер и торговля
Иногда к советским специали-

стам заглядывали местные коро-
бейники. Предлагали бартерный 
обмен. Нам  было запрещено это 
делать, но люди не могли удер-
жаться. Коробейник далеко не 
проходил, садился на пол у двери, 
открывал чемодан и раскладывал 
товар. Куски ткани, бусы, дере-
вянные фигурки, маски, барелье-
фы негров и негритянок. Всё это 
можно было поменять на одежду, 
обувь, консервы. Особенно из 
консервов ценилось сухое порош-
ковое молоко. Почему-то местные 
коровы дают молока мало. Жена 
интересовалась бусами, тканями, а 
я – деревянными изделиями. Очень 
хороши были бюсты молодых 
африканских мужчин и женщин с 
шестью косичками. Ещё были по-

пулярны маски из лёгкого дерева, 
которые вешались на стену. 

Когда приехали в Нигерию, тор-
говля с местными была в зачаточ-
ном состоянии. Нигерийских денег 
советским специалистам давали 
на руки очень мало – мы были не-
платёжеспособными. И места для 
торговли не были оборудованы. 
Продавцы расстилали на земле ку-
сок грязной ткани и раскладывали 
на ней товар.  Покупатели – совет-
ские женщины – присаживались, 
согнув колени, или низко накло-
нялись. Как-то на еженедельной 
оперативке генеральный директор 
стройки Сафонов возмутился не-
приличными позами женщин и тут 
же распорядился построить рынок 
с высокими прилавками, с навеса-
ми от дождя. За неделю в Новом 
городе, где мы тогда уже жили, был 
построен маркет. К этому времени 
нам разрешили заказывать часть 
зарплаты в нигерийской валюте. 
Торговля закипела. Наше питание 
резко улучшилось. Появились 
тропические фрукты: грейпфру-
ты, апельсины, гранаты, папайя и 
более редкие. Мы начали покупать 
свежее мясо и рыбу, технику: теле-
визоры, видеомагнитофоны, фото-

аппараты. Не продавалось только 
спиртное. Было кафе, где мы могли 
выпить пива – нигерийского про-
изводства по немецким рецептам. 
Джин, ром, виски, бренди прода-
вались в нигерийских лавках. Там 
была даже водка «Тройка», но не 
советского производства, с двугла-
вым орлом на этикетке. В Союзе 
орёл в качестве эмблемы тогда 
нигде не использовался. Среди со-
ветских специалистов наибольшим 
успехом пользовался лондонский 
сухой джин. Это крепкий напиток 
из хлебных зёрен, настоянный на 
ягодах можжевельника. Шли раз-
говоры, что при изготовлении в 
джин добавляют хинин, поэтому 
он служит профилактическим 
средством против малярии.

Древняя Окена
Аджаокута не типичный для 

Африки город. Он был построен 
на пустом месте в саванне по 
европейским проектам. Конечно, 
советским людям хотелось по-
смотреть настоящий африканский 
город. Тем более, что можно было 
съездить на экскурсию. Старинная 

Окена находилась в 60 километрах 
от Аджаокуты. Города были связа-
ны современной широкой асфаль-
товой дорогой с двумя рядами на 
каждом направлении и чёткой 
разметкой. Поверхность идеальна: 
не было ни выбоин, ни наплывов.  
Дорожных знаков очень мало, 
но в одном месте перед крутым 
поворотом стоял оригинальный: 
череп с перекрещенными костями. 
Любой поймет, что надо сбросить 
скорость.

Из окон автобуса мы видели ни-
герийские деревушки с круглыми 
домами без окон, стада крупного 

рогатого скота. В городе стоя-
ли одноэтажные дома с 
несколькими входами и 

лишь частично засте-
клёнными окнами. Сте-

ны были покрыты 
грязными пятна-
ми, зелени рядом 

нет. Впечатление 
удручающее. Сплош-

ной краснозём, из-
резанный дожде-
выми канавами. 
Возле домов рядом 

с дорогой прямо 
на земле стояли на 

продажу бывшие в употре-
блении холодильники, вентиля-

торы, кондиционеры. Возможно, 
среди них были и украденные у 
нас в Аджаокуте. Покупателей я 
не видел. На окраине подземной 
канализации не было. Всё стекало 
по дождевым канавам. В районе 
городского рынка стоки сбрасыва-
лись в открытые бетонные лотки. 
Мужчины перепрыгивали через 
них, а женщины переходили по 
деревянным мосткам.  Вода в лот-
ках чёрная, но зловоние не такое, 
как можно было бы ожидать. Зато 
люди одеты в яркие, всех цветов 
радуги, одежды. Африканская тол-
па очень красивая.

После прогулки по торговым ря-
дам с тканями и женскими украше-
ниями поехали к  загородной вилле 
одного из нигерийских нефтяных 
магнатов, родившегося и жившего 
в детстве в Окене. Вилла оказалась 
окружена пятиметровым забором. 
Магнат в то время уже жил в Лагосе, 
а здесь бывал на отдыхе. Не знаю, 
почему для иностранных туристов 
проводились экскурсии по его 
вилле. Казалось бы, частный дом и 
зачем показывать его посторонним 
людям? Тем более советским, кото-
рые, как сказал поэт В. Маяковский, 
«на буржуев смотрят свысока»? Так 
или иначе, но мы попали в число 
таких счастливчиков. Недалеко от 
ворот был сделан искусственный 
водопад. Освежали воздух и ещё 
несколько фонтанов. От беспощад-
ного солнца защищали пальмы. На 
территории оказалось несколько 
скульптур в человеческий рост. 
Повсюду, не обращая внимания на 
людей, лениво бродили павлины. 
Мы были настроены скептически 
по отношению к показной роскоши 
богатого человека, но признали, 
что он создал райский уголок для 
себя и своей семьи. Посмотреть 
виллу внутри не удалось. Там шёл 
ремонт. Зато к нам вышел какой-то 
человек –  судя по одежде, не по-
следнего ранга, и желающие с ним 
сфотографировались.

Дома лучше!
Это небольшая часть из того,  что 

ещё осталось в памяти, в черновых 
записках того времени, в фотогра-
фиях. Снимки выцвели, потеряли 
былую красоту. Да и фотографи-
ровал я мало. Тогда надо было 
делать это на плёнку, дорогую, 
одноразовую. Африка до поездки 
представлялась нам чудесной, ска-
зочной страной. На деле оказалась 
интересной, но трудной для жизни 
и работы, очень специфической. 
Честно говоря, ещё долгие годы я 
потом радовался, когда просыпал-
ся и не слышал назойливого шума 
кондиционеров. Ведь это означало, 
что я дома, а не в Африке.

  Юрий Варакин

Мужчина в ритуальном костюме

Нигерийский пастух

Марцела и Юрий Варакины с местными жителями на фоне цветущей акации

Коробейник на рынке

Нигерийские женщины в повседневной одежде с посудою на голове



В нём приняли участие около 
восьмидесяти любителей и про-
фессионалов. 

Заместитель директора по персоналу 
ООО «ОСК» Анатолий Цибизов рас-
сказал, что турнир проводится с 2016 
года по предложению Валерия Созино-
ва. Двадцать пять лет назад Валерий 
Леонидович первым возглавил отдел 
социальных программ комбината. А 
когда была организована сервисная 
компания, перешёл в неё – начальником 
отдела кадров.

– Нам показалась интересной идея 
проведения турнира, популяризации 
шахмат, – отметил Анатолий Цибизов. – 
Поддерживаем этот проект и сейчас. 

Красивой игры, здоровой конкурен-
ции пожелали собравшимся дирек-
тор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов и председатель шах-
матной федерации города Анатолий 
Бегельман. 

Соревнование проходило в девять 
туров по швейцарской системе. Боль-
шие шахматные доски и часы уже 
ждали игроков. Больше всех волновал-
ся, кажется, шестиклассник Алексей 
Железнов. Воспитанника шахматной 
школы «Белая ладья» привела на тур-
нир мама, которая работает в первом 
цехе стальсервиса ОСК. 

– Сама не умею играть, – призналась 
Мария. – А у сына второй юношеский 
разряд. По правилам можно произво-
дить такие  замены.

Слесарь-ремонтник энергооборудо-
вания ОСК Олег Баловнев участвовал в 
шахматном турнире впервые. Играет с 
детства, когда мама научила.

– Выиграть даже не надеюсь, – сказал 
он. – Пришёл посмотреть, поучаство-
вать. Мне это интересно, а играть не 
с кем. 

Не хватает партнёров для игры и 
Алексею Бирюку из электросталепла-
вильного цеха. Так что своё увлечение 
шахматами он перенёс в интернет-
пространство. 

– Играю с соперниками в виртуальной 
сети, – улыбнулся Алексей. – Вживую 
получается редко. Мало любителей, 
да и заняты все. Не ожидал даже, что 
сегодня увижу столько людей, которым 
нравится эта игра. Хочу испытать себя, 
может быть, попасть в топ-сто сильней-
ших в городе.

Механик по крановому оборудованию 
стана «2000» Виталий Ляшко готовился 
к серьёзной партии с перворазрядником, 
ветераном ММК Владимиром Павлови-

чем. Был серьёзен и спокоен. Рассказал, 
что, кроме шахмат, увлекается хоккеем. 
Причём не только в качестве зрителя. 
Регулярно тренируется и играет. 

– Не знаю, смогу ли выиграть, – со-
мневался Дмитрий Морозов, мастер 
спорта ФИДЕ. – Здесь есть сильные 
игроки, в том числе и среди любителей. 
Никогда нельзя быть уверенным на сто 
процентов. Шахматы могут преподнести 
сюрпризы. 

В этот раз сюрприз оказался прият-
ным для Дмитрия. Он стал чемпионом 
турнира. Впрочем, победа далась не-
легко. Профессор МГТУ Сергей Иванов, 
занявший второе место, уступил ему 
всего 1/2 очка. Кстати, Сергей Юрьевич 
по дополнительному коэффициенту 
опередил чемпиона города 2018 года 
по «классике» Никиту Богданова, а 
также победителя турнира 2017 года 
Вячеслава Кулакова. Они заняли третье 
и четвёртое места. Пятым стал тренер 
шахматного клуба «Белая ладья» Артур 
Амиров, шестым – студент второго курса 
МГТУ Никита Куршев, седьмым – опыт-
ный боец Ермек Бекмухаметов. Восьмым 
оказался талантливый школьник Дми-
трий Давиденко. Девятым – хороший 
шахматист Ринат Семёнов. Замкнул де-
сятку молодой тренер Анвар Хафизов. 

Среди лучших шахматистов, 
работающих в Объединённой 
сервисной компании, –  
Раис Салаватов, Айдар Рамазанов, 
Валерий Созинов

Четвёртое место занял Олег Марков, 
пятое – Лев Набоков. 

На турнире также были отмечены 
ветераны Наталья Астахова и Юрий 
Угольцев, самый молодой шахматист 
Владимир Злобин. А среди девушек от-
личилась Алина Биктимирова. Все по-
бедители получили ценные призы.

– Состоялось состязание, которое по 
силе и значимости можно отнести к 
неофициальному чемпионату города 
по быстрым шахматам, – резюмировал 
главный судья турнира Алексей Гула-
ков. – Шахматисты Магнитогорска вы-
ражают благодарность директору ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Сергею Алексеевичу Ласькову, по иници-
ативе и при поддержке которого прошёл 
прекрасный шахматный турнир.

  Татьяна Бородина
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По швейцарской  
системе
В спортклубе «Металлург-Магнитогорск»  
прошёл городской турнир по шахматам на Кубок 
ООО «Объединённая сервисная компания» 

Битва разумов

Без барьеров

«Вольный ветер»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

С 18 по 20 мая недалеко от 
станции «Минутка» впервые 
состоялся открытый турист-
ский слёт среди инвалидов 
по опорно-двигательному 
аппарату «Вольный ветер».

Спортивный туризм привлекает 
людей с ограниченными возмож-
ностями прежде всего как активная 
форма оздоровления и социальной 
адаптации. Средства спортивного 
туризма уникальны для физическо-
го и духовного воспитания и реаби-
литации инвалидов, их интеграции 
в обществе. Именно этими целями 
руководствовались организаторы 
слёта – муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный клуб «Го-
ризонт» и местная общественная ор-
ганизация инвалидов Орджоникид-
зевского района Магнитогорска.

И пусть в слёте с лирическим на-
званием «Вольный ветер» приняла 

участие не столь многочисленная, 
как хотелось бы, группа спортсме-
нов, впечатлений у участников из 
Магнитогорска и Белорецка оказа-
лось предостаточно. Живописная 
природа Абзакова, кристально 
чистый воздух, весёлая атмосфера 
спортивного состязания – всё это 
способствовало отличному на-
строению и желанию победить в 
напряжённой борьбе.

По итогам соревнований по спор-
тивному туризму на пешеходных 
дистанциях второго класса первые 
три места заняли белоречане Алек-
сандр Медведков, Василий Мелен-
тьев и Александр Куприяновский. 
Немного уступил им магнитогорец 
Сергей Уржумов. Среди женщин от-
личилась Наталья Беликова из Маг-
нитогорска, которая, как и мужчины, 
без штрафных очков преодолела 
свой этап.

Тёплые слова благодарности хо-
чется адресовать коллективу СК «Го-
ризонт» и директору клуба Альбине 
Демченко за установку дистанций 
и судейство, благотворительному 
фонду «Металлург», возглавляемо-
му Валентином Владимирцевым, 
– за помощь с питанием, а также 
Объединённой сервисной компании, 
её директору Сергею Ласькову и 
специалисту группы по социальным 
программам Данилу Алафинову за 
бесплатное предоставление базы для 
проживания спортсменов.

Участники первого слёта по спор-
тивному туризму среди инвалидов 
были единодушны в пожеланиях: 
пусть «Вольный ветер» проходит 
ежегодно, привлекая всё большее 
число людей сильных духом.

  Общество инвалидов  
Орджоникидзевского района  

г. Магнитогорска

Активный образ жизни  
помогает социальной адаптации
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Электронный документооборот

Инфраструктура

Внимание, дети!

Усугубляет ситуацию не 
очень высокий уровень во-
дительской культуры, когда 
считается вполне нормаль-
ным бросить авто, перекрыв 
выезд другим владельцам 
железных коней. По всей 
стране конфликты из-за 
парковок перерастают в 
шумные ссоры, доходящие 
до драк. В том числе и в Маг-
нитогорске.

Эвакуатор бы…
В социальных сетях уже давно 

стали привычными видео с вла-
дельцами машин, которые выяс-
няют отношения из-за парковки. 
Регулярно выкладываются фото 
с автомобилями, брошенными на 
проезде, на детской площадке, не-
давно облагороженном газоне. И 
масса иллюстраций, посвящённых 
тем, кто ставит машины, перекры-
вая выезд с парковки. Под такими 
постами моментально появляется 
множество комментариев. Одни 
называют авторов, выложивших 
фото и видео, нытиками: «Поду-
маешь, проблема, – пишут. – Там 
есть небольшое пространство, где 
можно протиснуться при желании 
и умении». Другие предлагают 
жить мирно и просто подождать. 
Но большинство магнитогорцев 
настроено весьма агрессивно. Со-
ветуют проколоть шины, разбить 
стёкла, облить машину краской. 
Есть и более жёсткие варианты с 
применением насилия. Редакция 
«ММ» попыталась в очередной раз 
разобраться в вопросе парковок. 
И спросила водителей, отчего они 
так неудачно ставят машины. Ока-
залось, что люди они «неплохие». 
Основная причина: «Больше не-
куда было». И, конечно, многие из 
них «ненадолго». Хотя ещё более 
распространён вариант: «Да можно 
же проехать, если права не купил». 
О том, что они делают жизнь дру-
гих водителей менее комфортной, 
многие просто не думают – пока 
сами не попадают в подобную 
ситуацию.

– За последние годы в Магнито-
горске появилось довольно много 
новых парковочных мест и за-
ездных карманов, – отметил вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника отделения дорожной 
инспекции и организации дви-
жения ОГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску Юрий Крылов. – К 
сожалению, вопрос не решён полно-
стью. Конфликтов из-за парковок не 

становится меньше. Обращаются по 
этому поводу и к нам. Если автомо-
биль действительно создаёт помехи 
в дорожном движении, то сотруд-
ник ГИБДД может принять решение 
о вызове эвакуатора и привлечении 
водителя к административной от-
ветственности. Однако сотрудники 
Госавтоинспекции могут пресечь 
не все нарушения. За парковку на 
газоне, детских площадках водите-
лей привлекают к ответственности 
органы местного самоуправления 
– районные администрации.

«Это моё место!»
Довольно распространёнными 

стали записки, которые водители 
оставляют на лобовом стекле. Там 
можно прочитать всё что угодно. От 
«Не вставай здесь, это моё место!» 
до «Ещё раз так припаркуешься, 
останешься без машины».

Для жителей многоквартирных 
домов уже стало привычным, что 
авто паркуют по обеим сторонам 
дороги. Проехать можно с трудом, 

но большинство водителей это не 
смущает. Хотя всё больше машин по-
лучают царапины и другие повреж-
дения – видимо, от тех автовла-
дельцев, для кого задача оказалась 
слишком сложной. От подобной 
проблемы, кажется, избавлены 
жители городских посёлков. Ведь у 
них свои гаражи и места для парков-
ки. Для этого и переезжали, чтобы 
жить в более комфортных условиях. 
Однако оказалось, что не всё так 
просто и там. Например, в одном из 
посёлков появился автоцентр. По 
проекту, утверждённому в город-
ской администрации, владельцы 
здания должны были обеспечить 
отдельные въезд и выезд жите-
лям посёлка. Многие надеялись и 
на благоустройство окружающей 
территории. Это в последние годы 
стало распространённым явлением. 
Однако бонусов не случилось. Зато 
вокруг центра появились забор и 
ворота. Они, конечно же, регулярно 
закрываются, перекрывая въезд. 
Так что жителям посёлка нередко 
остаётся только одна дорога. Прав-

да, и она зачастую переполнена 
машинами работников и клиентов 
автоцентра. В результате проезд 
по ней сужен так, что, к примеру, 
«скорая помощь» или другая более 
крупная машина может и не прое-
хать. Договориться с руководством 
автоцентра не получается, поэтому 
жители посёлка собирают подписи, 
сочиняют обращение в ГИБДД и 
городскую администрацию.

Юрий Владимирович отметил, 
что все заявления, поступающие 
в ГИБДД, проверяются. Каждое 
сообщение рассматривается инди-
видуально.

– Если суть вопроса в компетен-
ции Госавтоинспекции, то прини-
маются все необходимые меры для 
приведения улично-дорожной сети 
в соответствие с требованиями нор-
мативных документов, – пояснил 
он. – Также по всем вопросам орга-
низации дорожного движения го-
рожане могут обратиться в органы 
местного самоуправления, которые 
должны решать вопросы по органи-
зации дорожного движения.

Слишком широко?
В программе развития Магнитки 

запланированы новые места для 
стоянок. Возможно, в будущем в 
городе появится больше подзем-
ных и многоуровневых парковок. 
Но пока магнитогорцы решают эту 
проблему как могут – в силу своего 
понимания и воспитания. Между 
тем, российские законодатели, 
кажется, придумали, как ещё более 
усложнить жизнь водителей. По 
крайней мере, уже обсуждается 
необходимость сужения дорог во 
дворах. При этом об увеличении 
мест для стоянок не говорится. А 
утверждается, что при сужении 
водители не смогут обгонять друг 
друга и таким образом не создадут 
аварийную ситуацию. Проект на-
зывается «Типовые схемы органи-
зации движения во дворах». Он уже 
вызвал массу споров и действитель-
но кажется весьма сомнительным. 
Многие эксперты заявили, что в 
связи с сужением количество ДТП 
станет ещё больше. Вдобавок, это 
усложнит проезд во дворах для 
машин «скорой помощи» и пожар-
ной службы. Магнитогорцы имеют 
большой опыт жизни в кварталах, 
где дороги узкие и проехать можно 
с трудом даже одному авто. Именно 
такие делали, строя хрущёвки и, 
видимо, не подозревая, что в стра-
не грядущего коммунизма будет 
много машин. Между тем, новые 
схемы планируют разработать до 
конца нынешнего года и утвердить 
в следующем. Остаётся только наде-
яться, что здравый смысл всё-таки 
победит.

«Зебра» к песочнице
Обезопасить пешеходов во дворах 

решено также за счёт особых пере-
ходов, которые похожи на «лежачих 
полицейских». Их планируют сде-
лать сантиметров на десять выше 
дороги и расположить, например, 
около игровых площадок. Эта идея 
выглядит более разумной. Ведь 
многие автовладельцы ездят во 
дворах с огромной скоростью, хотя 
по правилам должны двигаться не 
более 20 километров в час. Вдо-
бавок, не все знают, что во дворах 
главные – пешеходы. Их нужно про-
пускать в любых ситуациях.

– Хочу всё же призвать участников 
дорожного движения к взаимному 
уважению и соблюдению правил 
дорожного движения, – подытожил 
Юрий Крылов.

 Татьяна Бородина

В тесноте и обиде
Проблема с парковочными местами для машин  
не теряет актуальности

Сотрудники ГИБДД встрево-
жены дорожными происше-
ствиями, которые зарегистри-
рованы в начале лета. Только 
за три первых дня их было 38. 
И прямо в День защиты детей 
пострадала школьница.

ДТП случилось утром, в половине 
девятого. Пятнадцатилетняя девушка 
переходила дорогу по «зебре» на зелё-
ный свет. Это не стало поводом оста-
новиться для водителя «Дэу Нексия». 
Он поворачивал налево в районе дома 
109 по проспекту Карла Маркса и сбил 
юную горожанку. К счастью, обошлось 
без тяжёлых травм.

– Только за трое суток лета зареги-
стрировано четыре ДТП с пострадав-
шими людьми, – отметила старший 
инспектор группы по пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД России по Магнитогор-
ску Жанна Худякова. – Первого июня  в 
дневное время в районе дома 7 по улице 
Московской водитель «Киа Оптима» 
неправильно выбрал скорость движе-
ния, не справился с управлением и вы-
ехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Совершил при 
этом столкновение с автомобилем «Дэу 

Матиз». В результате происшествия  
водитель «Дэу Матиз» – женщина 1944 
года рождения – госпитализирована. 
Третьего июня нетрезвый водитель 
мопеда Corvette, мужчина 1972 года 
рождения, совершил столкновение с 
автомобилем «ГАЗ-3302».

Это случилось около дома 46 по 
улице Димитрова. Мужчина на мо-
педе, кстати, лишённый прав, хо-
тел обогнать «ГАЗ». А водитель 
на авто в это время решил по-
вернуть. После столкновения 
водитель мопеда врезался 
в дерево. В результате 
ДТП пострадал пассажир 
мопеда – женщина 1977 
года рождения. Ей на-
значено амбулаторное 
лечение.

Обстановка на до-
рогах весьма напряжённая. Однако 
инспекторы ГИБДД больше всего вол-
нуются сейчас за детей. Ведь во время 
учебного года в школах ежедневно 
проводятся «минутки безопасности», 
инструктажи, особенно в начальном 
звене. Если дети куда-то идут вместе, 
то обязательно в сопровождении пе-
дагогов. 

– В летний период дети зачастую 
находятся без контроля, – пояснила 
Жанна Марсовна. – У родителей нет 
возможности три месяца быть дома или 
заполнить досугом для детей все кани-
кулы. Дети больше времени проводят 
на улице, риск стать участником ДТП 
возрастает. Хотя, отмечу, по-прежнему 
юные участники дорожного движения 
чаще становятся жертвами дорожных 
трагедий по вине водителей. Либо их не 

пропускают на пешеходном переходе, 
либо перевозят в салонах автомо-

билей без использования детских 
удерживающих устройств и рем-

ней безопасности.
Сотрудники Госавтоинспек-

ции убедительно просят 
родителей обратить боль-

ше внимания на правила 
поведения на дорогах. И 

не забывать регулярно 
напоминать об этом 
детям. Не нужно успо-
каиваться и в том слу-

чае, если вы отправили 
ребёнка в сельскую местность. Там сей-
час тоже довольно много транспорта. А 
в связи с удалённым расположением от 
различных контролирующих структур 
водители могут позволить себе ездить 
в нетрезвом виде. Так что осторожным 
нужно быть везде.

  Тамара Анина

Тревожное летоМашина «с родословной»
Переходный период ввода электронных паспортов 
транспортных средств продлён до первого ноября 
2019 года. Такое решение было принято на колле-
гии Евразийской экономической комиссии. Впро-
чем, российских автомобилистов это решение не 
затронет.

Учитывая высокую степень готовности, начало применения 
электронных ПТС в России ожидается с июля 2018 года. При 
этом оформление первых электронных паспортов некоторыми 
изготовителями автомобилей планируется уже в июне. Произво-
дители активно участвовали в тестировании системы. В общей 
сложности более чем 100 организаций, выпускающих около 97 
процентов от всех производимых в РФ транспортных средств, 
оформили в тестовом режиме более 18 тысяч электронных па-
спортов. В единый реестр изготовителей, уполномоченных на 
оформление электронных ПТС, включены 292 организации. 

На днях достигнута договорённость о механизме обмена ин-
формацией между Российским союзом автостраховщиков и АО 
«Электронный паспорт», что позволит страховщикам получать 
информацию для оформления полисов ОСАГО.

Напомним, что электронный паспорт, в отличие от бумажного, 
будет содержать идентификационные и технические данные 
автомобиля, пробег, информацию о внесении изменений в 
конструкцию. В него добавят также и прохождение техосмотра, 
данные о страховании. Так что, приобретая подержанный авто-
мобиль, покупатель сможет быть уверенным, что берёт не кота 
в мешке. Ведь он покупает машину с историей.

Обязательной замены бумажных паспортов на электронные 
не будет. Также планируется, что наряду с электронными паспор-
тами будут выдаваться и бумажные. При утрате бумажного ПТС 
автовладелец сможет получить в ГИБДД его бумажный дубликат. 
А электронный паспорт потерять невозможно.
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Отчет

Полное фирменное наименование 
общества: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (далее – общество).

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, собрание): 
годовое.

Форма проведения общего собра-
ния: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по во-
просам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением бюлле-
теней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров).

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 8 мая 2018 года на 
конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 
1 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК 
ПАО «ММК».

Повестка дня общего собрания: 
1. Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ММК» по результатам 
отчетного 2017 года.

2. О распределении прибыли, в том чис-
ле выплате (объявлении) дивидендов, 
по результатам отчетного 2017 года.

3. Об избрании членов совета директо-
ров ПАО «ММК».

4. Об избрании членов ревизионной 
комиссии ПАО «ММК».

5. Об утверждении аудитора ПАО 
«ММК».

6. Об утверждении размера выпла-
чиваемых членам совета директоров 
ПАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций.

7. Об утверждении размера выплачи-
ваемых членам ревизионной комиссии 
ПАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций.

Председатель собрания – председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный 
секретарь ПАО «ММК» Черешенков 
П. Н.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования («ЗА», «ПРО-
ТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам 
повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ММК» по результа-
там отчетного 2017 года».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров», 
– 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу, – 10124507103, что 
в совокупности составляет 90,6050 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет по ре-

зультатам отчетного 2017 года.
Отдано голосов:
«ЗА» – 10117521496, «ПРОТИВ» –  

6527225, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: утвердить годовой 
отчет по результатам отчетного 2017 
года.

2.  Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «ММК» 
по результатам отчетного 2017 года.

Отдано голосов: «ЗА» – 10117521496, 
«ПРОТИВ» – 6527225, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 100.

Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: утвердить го-
довую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ПАО «ММК» по результатам 
отчетного 2017 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том 

числе выплате (объявлении) диви-
дендов, по результатам отчетного 
2017 года».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров», 
– 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу, – 10124507103, 
что в совокупности составляет 
90,6050 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акцио-
неров».

Кворум имеется.
1.  Утвердить распределение прибы-

ли ПАО «ММК» по результатам отчет-
ного 2017 года, с учетом выплаченных 
дивидендов за полугодие отчетного 
2017 года в сумме 9710,5 млн. рублей 
(0,869 рубля с учетом налога на одну 
акцию) и выплаченных дивидендов за 
девять месяцев отчетного 2017 года в 
сумме 12414,7 млн. рублей (1,111 ру-
бля с учетом налога на одну акцию).

Отдано голосов: «ЗА» – 10124026568,    
«ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
39055.  

Решение по данному вопросу в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: утвердить рас-
пределение прибыли ПАО «ММК» по ре-
зультатам отчетного 2017 года, с учетом 
выплаченных дивидендов за полугодие 
отчетного 2017 года в сумме 9 710,5 млн. 
рублей (0,869 рубля с учетом налога на 
одну акцию) и выплаченных дивидендов 
за девять месяцев отчетного 2017 года в 
сумме 12 414,7 млн. рублей (1,111 рубля 
с учетом налога на одну акцию).

2.  Выплатить дивиденды по резуль-
татам отчетного 2017 года по разме-
щенным обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 0,806 
рубля (с учетом налога) на одну ак-
цию. Выплату дивидендов произвести 
в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные фе-
деральным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, на ко-
торую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по 
размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» по результа-
там отчетного 2017 года, 13 июня 2018 
года на конец операционного дня.

Отдано голосов: «ЗА» – 10124036823,  
«ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
28800.  

Решение по данному вопросу в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: выплатить диви-
денды по результатам отчетного 2017 
года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в размере 
0,806 рубля (с учетом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произве-
сти в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные фе-
деральным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещенным 

обыкновенным именным акциям ПАО 
«ММК» по результатам отчетного 2017 
года, 13 июня 2018 года на конец опера-
ционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об избрании членов совета дирек-
торов ПАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 
федерального закона «Об акционерных 
обществах» и   пунктом 11.15 Устава 
ПАО «ММК», члены совета директоров 
общества избираются кумулятивным 
голосованием.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 111743300000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров», 
– 111743300000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу, – 101245071030, что 
в совокупности составляет 90,6050 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами совета директоров 

ПАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филиппо-

вича.
2. Аганбегяна Рубена Абеловича.
3. Лёвина Кирилла Юрьевича.
4. Лядова Николая Владимировича.
5. Марциновича Валерия Яросла-

вовича.
6. Моргана Ральфа Таваколяна.
7. Рашникову Ольгу Викторовну.
8. Рустамову Зумруд Хандадашевну.
9. Ушакова Сергея Николаевича.
10. Шиляева Павла Владимирови-

ча.
 Количество голосов, отданных за кан-

дидатов «ЗА»:
1. Рашников Виктор Филиппович –  

12465143794.
2. Аганбегян Рубен Абелович – 

11229636925.
3 .  Л ё в и н  К и р и л л  Ю р ь е в и ч  – 

9648516997 .
4. Лядов Николай Владимирович – 

8656424013.
5.  Марцинович Валерий Ярославович  – 

11228480432.
6.  Морган Ральф Таваколян – 

11788525137.
7. Рашникова Ольга Викторовна – 

8853882615. 
8. Рустамова  Зумруд  Хандадашевна – 

9658998376.
9. Ушаков Сергей Николаевич – 

8547414887.
10. Шиляев Павел Владимирович – 9 

112918675.
Количество голосов «ПРОТИВ»: 

1721850.
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

1834550.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 

66 федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и пунктами 11.2, 11.15 
устава общества, избранными в состав 
совета директоров общества считаются 
10 кандидатов, набравшие наибольшее 
число голосов.

Принято решение: избрать членами 
совета директоров ПАО «ММК»: 

1. Рашникова Виктора Филипповича.
2. Моргана Ральфа Таваколяна.
3. Аганбегяна Рубена Абеловича.
4. Марциновича Валерия Ярославовича 

.
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну.
6. Лёвина Кирилла Юрьевича.
7. Шиляева Павла Владимировича.
8. Рашникову Ольгу Викторовну.
9. Лядова Николая Владимировича.
10. Ушакова Сергея Николаевича.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной 
комиссии ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Поло-

жения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров», 
– 11173493500.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу, – 10123670 603, что 
в совокупности составляет 90,6043 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной ко-

миссии ПАО «ММК»: 
1. Масленникова Александра Вла-

димировича.
2. Дюльдину Оксану Валентиновну.
3. Акимову  Галину Александровну. 
Отдано голосов:
1. Масленников Александр Владими-

рович:
«ЗА» – 10122783314, «ПРОТИВ» – 

72000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 220539.
2. Дюльдина Оксана Валентиновна: 
«ЗА» – 10122697614, «ПРОТИВ» – 

41300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 220539.
3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» – 10122727783, «ПРОТИВ» – 

40800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 222939.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 

и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», из-
бранными в ревизионную комиссию счи-
таются кандидаты, за которых отдано 
большинство голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение: избрать членами 
ревизионной комиссии ПАО «ММК»: 

1. Масленникова Александра Влади-
мировича.

2. Акимову Галину Александровну.
3. Дюльдину Оксану Валентиновну. 

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ПАО 

«ММК»
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров», 
– 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу, – 10124507103, 
что в совокупности составляет 
90,6050 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акцио-
неров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
О т д а н о  г о л о с о в :  « З А »  – 

1 0 0 6 9 2 0 9 7 0 4 ,  « П Р О Т И В »  – 
7497819, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 47307263.

Решение по данному вопросу в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: утвердить ауди-
тором ПАО «ММК» АО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит».

 VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об утверждении размера выпла-
чиваемых членам совета директоров 
ПАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционе-
ров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу, – 10124507103, 
что в совокупности составляет 
90,6050 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акцио-
неров».

Кворум имеется.
Утвердить размер вознаграждений 

и компенсаций, выплачиваемых чле-
нам совета директоров ПАО «ММК» 
в период исполнения ими своих обя-
занностей в 2018–2019 гг., в сумме 75 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10123564909, «ПРОТИВ» – 

54100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 382577.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: утвердить размер 
вознагражденций и компенсаций, вы-
плачиваемых членам совета директоров 
ПАО «ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2018–2019 гг., в 
сумме 75 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об утверждении размера выпла-
чиваемых членам ревизионной ко-
миссии ПАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров», 
– 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу, – 10124507103, что 
в совокупности составляет 90,6050 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить размер вознаграждений 

и компенсаций, выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии ПАО 
ММК» в период исполнения ими своих 
обязанностей в 2018–2019 гг., в сумме 
15 млн. рублей.

Отдано голосов: «ЗА» – 9781715359, 
«ПРОТИВ» – 337976546, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 4362918.

Решение по данному вопросу в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: утвердить размер 
вознаграждений и компенсаций, вы-
плачиваемых членам ревизионной ко-
миссии ПАО ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 2018–2019 гг., 
в сумме 15 млн. рублей.

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1

Уполномоченные лица: председа-
тель счетной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счетной комиссии: 
Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

 В. Ф. Рашников,  
председатель собрания

П. Н. Черешенков, 
секретарь собрания 

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»



 Инициатором создания 
книги выступило руковод-
ство муниципального пред-
приятия «Маггортранс». Всё 
началось с разбора архи-
ва, в ходе которого были 
обнаружены интересные 
документы, относящиеся 
к 30–40 годам прошлого 
века – времени становле-
ния трамвайного движения 
в Магнитогорске. Так, в 
обычной школьной тетрад-
ке были найдены записи о 
работе трамваев в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Для того чтобы ценная 
информация не затерялась 
в истории, у руководства 
«Маггортранса» возникла 
идея объединить её в книгу, 
которая стала бы доступна 
широкому кругу читателей. 

– За помощью Маггортранс об-
ратился в МГТУ, на кафедру про-
мышленного транспорта, и перво-
начально книга получила техни-
ческое «направление», – расска-
зывает один из авторов издания, 
профессор, доктор исторических 
наук Марина Потёмкина. – Но со 
временем стало понятно, что без 
истории рассказ о магнитогор-
ском трамвае будет неполным. 
Поэтому к делу подключились 
преподаватели кафедры всеобщей 
истории. Образно говоря, над кни-
гой трудились физики и лирики. В 
результате – объединили цифры и 
графики с ценными фактами и вос-
поминаниями, и получилась книга, 
которая, как нам кажется, будет 
интересна людям самых разных 
возрастов и профессий. 

Работа над книгой шла около 
двух лет. К сбору информации 
привлекли студентов-историков, 
которые брали интервью у ве-
теранов трамвайного движения, 
изучали подшивки газет, искали 
интересные материалы – о трам-
ваях и людях – в городских архивах 
и музеях. 

– Подняли максимум информа-
ции о строительстве и развитии 
трамвайного движения в городе, 
– отмечает Марина Потёмкина. 
– Интересно было прочесть вос-
поминания старожилов об от-
крытии первой трамвайной ветки 
– 18 января 1935 года. Это был на-
стоящий праздник. Известно, что 
первые часы пассажиров возили 
бесплатно, и лишь ближе к вечеру 
кондукторы стали продавать би-
леты. Полная стоимость проезда 
тогда составляла 30 копеек. Всего 
за первый день было перевезено 
15 тысяч пассажиров. А ведь на 
тот момент город располагал всего 
двумя трамвайными вагонами. 

По первоначальным замыс-
лам предполагалось 
создать трилогию, 
которая охватыва-
ла бы временной 
период начиная 
с 30-х годов про-
шлого века и до 

наших дней. Но пока удалось из-
дать лишь первую часть. В ней семь 
глав. Кроме множества интерес-
ных, а порой и уникальных фактов 
они содержат огромное количество 
иллюстраций и документов.

– В книге много таблиц и гра-
фиков, которые составлял доктор 
технических наук Михаил Гряз-
нов, – отмечает Марина Потёмки-
на. – Анализируя их, поняла, что 
из цифр могу получить ценную 
информацию для себя, как для 
историка. Такая же ситуация была 
и с визуальными источниками – 
старыми фотографиями трамваев. 
Технари видели на снимках вагоны 
определённой серии, оценивали 
их технические характеристики. 
Историков же больше интересова-
ли бытовые моменты: вид города 
из трамвая, мода того времени… 
То есть источник был один, а вы-
воды – разные. 

Изучая материалы, авторы 
пришли к выводу, что в первые 
десятилетия существования маг-
нитогорский трамвай представлял 
собой не только средство передви-
жения, но и коммуникационную 
среду, отражающую быт и культуру 
целого города. И здесь необходимо 
отметить, что магнитогорцы сразу 
оценили преимущества трамвая, 
но далеко не сразу привыкли к 
культуре общественного транс-
порта.

Дети и взрослые нередко 
висели на ступеньках трамваев, 
катались на прицепах – 
«колбасе», разжимали двери  
и выпрыгивали из вагона  
на ходу

В связи с этим первое время в 
людных местах вывешивались 
правила пользования трамваями, 
а городские газеты уделяли работе 
общественного транспорта при-
стальное внимание. 

– Трамвайный вагон – это мини 
модель города того времени. Через 
конфликты, взаимопомощь, от-
ношения между пассажирами на-
чинаем понимать, какова повсед-
невность Магнитогорска того или 
иного периода, культура граждан, 
– рассказывает Марина Николаев-
на. – Особенность Магнитогорска 

заключалась в круглосуточной 
работе главного предприятия – 
ММК, что отражалось на работе 
общественного транспорта, в 

частности трамваев. «Пиковые» 
нагрузки приходились на утренние 
и вечерние часы, когда люди ехали 
на смену и со смены. В одной из 
городских газет прочла информа-
цию о том, что в Магнитогорске в 
40–50-х годах прошлого века ходил 
такой анекдот: « – Что это у тебя 
пуговица на пальто оторвана? – 
Так я на работу в трамвае ехал!» 
То есть настолько перегружены 
были трамваи в то время, что лю-
дям приходилось ездить в давке и 
тесноте. 

Большую часть среди вагоно-
вожатых и кондукторов магнито-
горского трамвая составляли жен-
щины. Авторы книги объясняют 
это потерей значительной части 
мужского населения на фронте, а 
также общим дефицитом рабочих 
рук во всех сферах производствен-
ной деятельности. На протяжении 
долгого времени условия труда 
вагоновожатых были очень тяжё-
лыми. Первые вагоны пришли в 
Магнитку с Мытищинского завода. 
Кабина водителя не была отделена 
от вагона и пассажиров, которые во 
время давок в буквальном смысле 
слова напирали на водителя. Ра-
ботать приходилось стоя, так как 
водительское место не было обо-
рудовано сиденьем. Восемь часов 
на ногах. Особенно трудно прихо-
дилось зимой. Салоны трамваев не 
отапливались. И чтобы хоть как-то 
согреться, на конечных остановках 
ремонтники разводили костры и 
грели там кирпичи, которые потом 
ставили под ноги вагоновожатым. 
Одно время в трамваях устанав-
ливали таблички с именами и 
фамилиями вагоновожатых, но 
довольно быстро от этой затеи от-
казались как от нецелесообразной, 
поскольку народ «своих» вагоно-
вожатых знал в лицо. И не просто 
знал, а ценил и уважал, понимая 
всю сложность этой про-
фессии.

 – Было интересно 
изучить исторический 
опыт, в том числе других 
городов и стран, узнать, с 
какими проблемами там 
сталкивалось трамвай-
ное движение, как они 
решались, – рассказыва-
ет Марина Николаевна.– 
В России, например, в 
90-е годы трамвай был 
признан нерентабель-
ным видом транспорта, 
и в ряде городов от него 
отказались. Европа, на-
против, не только со-

хранила трамвай, но и всячески его 
развивает. Там сейчас наблюдается 
очередной трамвайный бум. В Маг-
нитогорске своя специфика. 

Становление города,  
комбината и трамвайного 
движения настолько тесно 
переплетены и связаны,  
что рассматривать их в отрыве 
друг от друга нельзя

В ходе работы над книгой от-
крыла для себя немало интерес-
ных фактов. Например, на правом 
берегу строительство города шло 
в интересной последовательности: 
сначала, условно говоря, на пустом 
месте прокладывалась трамвайная 
ветка, а потом вокруг неё застраи-
вался микрорайон. 

В качестве авторов на обложке 
издания указаны три человека 
– бывший директор МП «Маггор-
транс» Егор Тимофеев, с подачи 
которого, собственно, и появилась 
эта книга, профессор, доктор исто-
рических наук Марина Потёмкина 
и доцент кафедры логистики 
и управления транспортными 
системами МГТУ, доктор техни-
ческих наук Михаил Грязнов. Но 
авторы отмечают, что правиль-
нее было бы считать эту книгу 
результатом коллективного 
труда. 

– Во введении мы благода-
рим тех, кто помогал в созда-
нии книги, – отмечает Марина 
Потёмкина. – Большой вклад 
внесли ветераны, поделившиеся 
своими воспоминаниями, сту-
денты, которые перелопатили 
много документов и газет. По-
могали преподаватели кафедры 
всеобщей истории и сотрудники 
Маггортранса. 

Книга, посвящённая магнито-
горскому трамваю, вышла в свет в 
конце марта этого года. Несмотря 
на небольшой тираж – 500 экзем-
пляров – с ней можно познакомить-
ся в библиотеках города. 

– Старались писать таким язы-
ком, чтобы было интересно и 
краеведам, и людям, далёким от 
истории, – говорит Марина Нико-
лаевна. – Студенты могут исполь-
зовать её в качестве справочного 
материала, думаю, что и ветераны 
найдут для себя что-то новое.

К слову, в настоящее время в 
Челябинске готовится крупное из-
дание «История Южного Урала». В 
него войдёт информация о строи-
тельстве ММК и о магнитогорском 
трамвае, который занимает третье 
место в стране после Петербурга и 
Москвы по количеству маршрутов 
и считается шестой трамвайной 
системой России по протяжённо-
сти трамвайных линий. 

– Был изучен период 30–50-х го-
дов прошлого века, но трамвай и по 
сей день остаётся одним из самых 
востребованных видов транспор-
та, поэтому интересно было бы 
продолжить работу, – признаётся 
Марина Потёмкина. – К тому же, 
осталось немало вопросов и по пер-
вой части. Например, по судьбам 
первых руководителей – Букварёва 
и Теплицкого. В определённый мо-
мент их след теряется. Интересно 
узнать, как сложилась их жизнь в 
дальнейшем. Так что точку ставить 
пока рано. 

 Елена Брызгалина
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Презентация

Экологичный  
и демократичный

Марина Потёмкина Пуск магнитогорского трамвая 18 января 1935 г.

Курсы вагоновожатых 
1935 г.

Вышла в свет первая часть книги «Магнитогорский трамвай:  
исторический опыт и перспективы развития»,  
охватывающая период с 1930 по 1955 годы

Ул. Комсомольская перва половина 1950-х г.

Сотрудницы 
управления 
трамвая
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Память жива 
8 июня – год, как 
ушёл из жизни до-
рогой, любимый 
муж, отец  
ОКОНЕЧНИКОВ 
Анатолий Михай-
лович. Добрая, 
светлая память о 
нём останется на-
всегда. Помним, 
любим, скорбим. 

Кто знал его, помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Жена, дочь, родные

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СЕЛЬКОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
МЕЛЬНИКОВА 

Александра Макаровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КРЮЧКОВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КРИВОЛАПОВА 

Юрия Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВА 

Вадима Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МОЛЧАНОВА 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НОВИКОВА 

Вячеслава Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СИМОНОВА 

Михаила Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШЕВЧЕНКО 

Андрея Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛЫСЕНКОВА 

Сергея Кузьмича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РЯБЧИКОВА 

Анатолия Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ПАВЛОВА 

Дмитрия Валентиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МРК-Ремонт ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                     
САИтГАЛИЕВА 

Рашита Хабитовича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти
ШЕВЧЕНКО 

Андрея Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ИВЛИЕВА 

Василия Семеновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

ГЛАДуШЕНКО 
Георгия Демьяновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Продам
*Однокомнатную с ремонтом, 5/5 

эт., в Ленинском р-не за 900 т. р. Т. 
8-351-901-71-82.

*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, 
Металлургов, 15/1. Т. 8-992-510-
26-55.

*Участок в «Березовой роще»,  
6 соток, хоз. блок. Т. 8-982-290-94-
93.

*Песок, щебень, скалу, отсев, зем-
лю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
отсев. Т. 8-906-854-85-99.

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, на-
воз, чернозём и др. От 3 т. до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Рассаду помидоров и цветов (не-

дорого). Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова, песок, щебень, чернозём. 

Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Козье молоко, сливки, творог, 

сыр. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микровол-
новку. Выезд на садовые участки, 
в гаражи. Т.: 45-21-02, 8-964-245-
35-42.

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

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

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Марса Муратовича ХАКБЕРДИНА –  
с 80-летием!

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

Комиссия по работе с пенсионерами цеха водоснабжения

Александра Александровича ЩЕНФЕЛЬД, Нину 
Ермолаевну ХУДЯКОВУ, Рината Мустасимовича 
МИННИГУЛОВА, Татьяну Дмитриевну ЛОГИНОВУ 
– с юбилеем!

Желаем, чтобы не покидала удача, было крепким 
здоровье, грела любовь, вдохновляли родные и близ-
кие. Будьте счастливы и активны!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ольгу Ивановну МОНЕТОВУ,  
Ирину Алексеевну РАЗГУЛИНУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Надежду Михайловну ФЕДОРЕНКО, Любовь Ива-
новну ТЕЗИКОВУ, Вячеслава Борисовича КРИВЕН-
КО, Татьяну Семеновну ФОМИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди!

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

Лидию Николаевну ВОРОБЬЕВУ, Зою Григорьев-
ну ЖУКОВИНУ, Риту Андреевну МЕЛЬНИКОВУ, 
Алевтину Алексеевну ПАВЛОВУ, Елену Владими-
ровну ПОГОДИНУ, Василя Викторовича РЫЧКОВА, 
Виктора  Дмитриевича ТОЛЩИНА, Ольгу Анато-
льевну ФЕДОРЕНКО, Александра Петровича ХА-
КОВА, Раизу Миргарифановну ХАФИЗОВУ, Хадичу 
Гаязовну ШАМУКОВУ – с юбилеем!

Желаем любви и уважения, тепла и доброты в кругу 
семьи и друзей. Здоровья вам и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Джана Васильевича ФИЛАТОВА , Николая 
Алексеевича ВЕРШИНИНА, Бориса Сергеевича 
ЯКОВЛЕВА, Людмилу Даниловну КРАСНОШАП-
КО, Алексея Людикмиловича НЕДБАЕВА, Сергея 
Александровича ФИЛАТОВА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, от-
личного настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха
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Здоровье

Услуги
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 

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

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

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

43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

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

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Заборы из профнастила и 

рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

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

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-40-50.

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

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота. Навесы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 59-11-09.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Заборы, ворота, кровля, бетон-
ные работы. Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота, кровля, бетон-
ные работы. Т. 43-19-52.

*Заборы, ворота, решётки, двери, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

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

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Бригада выполнит работы: 
сайдинг, кровля, евровагонка, 
ламинат и любые виды работ. Т. 
8-912-308-3003.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Выгребные ямы, септики, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

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

*Монтаж котельного оборудова-
ния, скважин. Т. 8-982-331-46-02.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренний ремонт квартир, 

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

*Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, покраска и т. д. Т. 
8-964-246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Пластиковые окна. Т. 8-9000-
755-591.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Поклейка обоев, от 80 до 120 р. 
за 1 м2. Т. 8-919-334-73-25.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Малярные работы. Т. 8-963-094-
27-28.

*Окна. Откосы. Т. 8-951-781-32-
58.

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

*Ремонт микроволновок, стира-
лок. Т. 8-903-090-00-95.

*Изготовление нестандартной 
мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, духовки, водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, об-

мен. 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.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 

8-982-288-42-86.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин, водонагревателей. Т.: 
45-55-24, 8-968-120-21-10.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин и водонагревателей.Пенсио-
нерам скидки.  Выезд бесплатно. 
Т. 8-9000-72-84-47.

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

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

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-5017.

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

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

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

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Планировка территории. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу: 
паспортист с опытом работы и 

знанием 1С – оплата 17000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефону 21-40-21 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00, резюме отправлять 
на polinka71@list.ru.

*Автотранспортному предпри-
ятию для работы на территории  
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых 
автомобилей (самосвал, КАМАЗ, ав-
тобетоносмеситель); автослесарь 
по ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01, 
ул. Комсомольская, 133/1.

*Организация примет на работу 
квалифицированных электрога-
зосварщиков, газорезчиков, мон-
тажников по монтажу стальных 
и ж/б конструкций  для работы 
на территории ПАО «ММК». Опыт 
работы обязателен. Т. 8-904-808-
1654 с 9.00 до 16.00.

*В Левобережный Дворец куль-
туры металлургов – официанты 
на подработку и грузчик в столо-
вую на постоянную работу. Обра-
щаться по телефонам: 24-86-92 и 
8-982-103-87-68 или по адресу: пр. 
Пушкина, 19. 

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
техник-лаборант, водители, маши-
нисты (погрузчика, компрессорных 
установок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Шиномонтажник. Т. 8-912-805-
16-11.

*Охранники. Т. 59-16-84.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники ме-
таллоконструкций. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*Сторожа на автопарковку (но-
вые квартала). Т. 43-04-41.

*Продавец в продовольственный 
магазин, ул. Кирова, 93а, 7х7, з/п 
18000–20000 р. Т. 8-912-804-73-26 
(10-16).

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

*Технички в магазины «Магнит у 
дома». Т. 8-922-747-17-96.

на правах рекламы

Развитие таких болезней 
провоцирует именно на-
рушение эмоционального 
состояния. Например, когда 
человек слишком бурно 
реагирует на различные 
жизненные события. Не-
важно – положительные 
они или отрицательные.

Причина и следствие

Наше душевное состояние – это 
своеобразная «надстройка» над 
мозгом. Через центральную нерв-
ную систему она регулирует работу 
других систем организма. Прежде 
всего – иммунной и эндокринной. 

Если в этой надстройке происходят 
нарушения, то и работа других 
систем оказывается под угрозой. 
Постоянные чрезмерные эмоции 
держат организм в состоянии 
стресса. В результате в избытке 
вырабатываются гормоны стресса, 
затем нарушается весь гормональ-
ный баланс, угнетается и не вы-
полняет свои функции иммунная 
система. Организм мобилизуется 
на преодоление стресса: повы-
шается артериальное давление, 
сосуды спазмируются, учащается 
пульс, повышается уровень глю-
козы в крови…

Очень важно заметить эти на-
рушения до того, как они спрово-
цируют серьёзные заболевания. 
На начальном этапе у человека 
начинаются какие-то странности 
со здоровьем. «На ровном месте» 
беспокоят расстройства кишеч-
ника, нарушение мочеиспускания, 
перебои в ритме сердца, боли в 
сердце…

При этом анализы и другие об-
следования могут не показывать 
никаких отклонений от нормы. 
Такое состояние специалисты на-
зывают соматизированным эмо-
циальным расстройством.

Лечение в данном случае – это, 
прежде всего, нормализация эмо-
ционального состояния. В этом 
случае, как по волшебству, непри-
ятные симптомы исчезают. Если 
же упустить время, в организме 
могут начать развиваться более 
серьёзные нарушения. Чаще всего 
по принципу «где тонко, там и 
рвётся». Кто-то на фоне стресса 

может «получить» гастрит, а кто-то 
проблемы с сердцем.

Китайские медики утверждают, 
что определённые эмоции «бьют» 
по конкретным органам. Напри-
мер, гнев – по сердцу. В нашей ме-
дицине мало исследований, чтобы 
судить об этом. Но опытные врачи 
признают, что такая зависимость 
бывает. Так, болезни печени часто 
сопровождаются гневливостью, 
язва желудка – раздражительно-
стью, а хронический стресс может 
привести к дебюту болезни Пар-
кинсона.

Тревожные симптомы
Как понять, что эмоциональное 

состояние выходит за границы, 
безопасные для здоровья? Напри-
мер, человек слишком требовате-
лен к себе и чрезмерно реагирует 
на любые критические замечания 
в свой адрес, независимо от того, 
объективны они или нет. Сердце 
начинает учащенно биться, дыха-
ние сбивается, лицо краснеет, на-
строение резко меняется… Кстати, 
то же касается реакции на компли-
менты и похвалу. Либо человека 
одолевает избыточная тревож-
ность, он волнуется по любому 
пустяку – появляется дрожь в руках 
и ощущение сдавливания в голове. 
Всё это – признаки стресса.

Подавлять или выплескивать?

Считается, что гнев, обиду и 
другие негативные эмоции вредно 
подавлять и лучше их выплёски-
вать. На самом деле, это – домыслы. 

Любые чрезмерные и негативные 
эмоции, «держишь» ты их в себе 
или выплескиваешь, разрушают 
организм.

Более того, во многих случаях 
выплёскивание негатива вредит 
ещё сильнее, так как приводит к 
повышению давления и усугубле-
нию стресса. Кстати, эффективным 
методом снятия эмоционального 
напряжения учёные признали… 
плач. Если, конечно, не доводить 
его до истерики. Но гораздо лучше 
не допускать того, чтобы эмоции 
брали верх. Помните, что не стоит 
слишком переживать из-за того, 
что уже произошло. Или фантази-
ровать на тему несуществующих 
событий. Живите настоящим – се-
годня и сейчас!

Как контролировать себя?

Основной принцип «скорой эмо-
циональной помощи» – это отвле-
чение от своих переживаний. Пере-
ключайте внимание с помощью 
физических процессов: сильно 
сожмите кулаки и постарайтесь со-
средоточиться на этих ощущениях. 
Сделайте глубокий медленный 
вдох и резкий форсированный вы-
дох. Повторите несколько раз. Если 
стресс «накрыл» дома, сходите в 
душ. Массажное воздействие воды 
поможет переключиться.

Если же не получается совладать 
с эмоциями, стоит обратиться к 
психологу.

 Алёна Копытова

Все болезни  
от нервов
В медицине есть целое направление  
по психосоматическим заболеваниям
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Наступает время тёплых дней и холодных супов
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Ещё вчера в сквере на проспекте 
Металлургов шумели лишь ветер да 
фонтан, брызги которого рассыпа-
лись то в одну, то в другую сторону. 
Одинокие прохожие, придерживая 
головные уборы, почти бежали. 
Лишь мамочки медленно шли с 
колясками, крепко держа, чтобы не 
унёс ветер: «На воздухе дети хоть 
спят подольше».

Две интеллигентные дамы почтенного воз-
раста, выгуливающие собачек, остановились 
перекинуться парой слов: 

– Уж и лето наступило, а лета и нет, всё 
холод да холод. Говорят, завтра должно быть 
тепло, – хозяйка старой дворняги с оборван-
ным ухом присаживается на скамейку.

– Ты что, прогнозам веришь? Не похоже, 
чтобы разгулялось, – придерживает своего 
резвого пуделя другая.

Но – разгулялось. Сквер наполнился дет-
ским смехом, на площадке пыль столбом: 
качели, гироскутеры, самокаты, скейты… 
Высоченный парень еле тащит огромную 
крутую BMW, за ним следом семенит маль-
чонка лет трёх: «Отдай, моя машина!» – «Да 
твоя, дай донесу, и покатаешься». Слёзы тут 
же пересыхают – пацан залезает в машинку 
и нажимает педали. «Далеко не уезжай, сей-
час мама придёт, я за тобой бегать не буду!» 
– старший брат, исполнив долг, садится в 
теньке прямо на траву, достаёт толстую те-
традь и поясняет смущённо на мою улыбку: 
«К сессии готовлюсь, а тут с этой малявкой 
гулять послали». 

Большой организованной разновозрастной 
группой на детскую площадку входят дети 
– и семилетки, и подростки, воспитанники 
городского лагеря, уже начавшего работать в 
ближайшей школе. Первые стали караулить 
качели: как только малышам надоело катать-
ся, тут же сами их оседлали. «Олеся, ну ты-то 
куда? Порвёшь цепи-то!» – со смехом кричит 
девчонкам вожатая, лениво подставляя 
солнцу лицо. Долго позагорать, впрочем, не 
получилось – визги у фонтана вернули к ра-
боте. Засучив штаны до колен, сняв сандалии 
и кроссовки, подростки, словно дети, носятся 
по ограждению, с визгом брызгая друг друга. 
«А Богдан в Катьку влюбился, только за ней 
бегает!» – хохочет рыжая девчонка, указывая 
на угловатого паренька с модным ирокезом. 
«Сама ты влюбилась!» – ирокез тут же пом-
чался догонять обидчицу. Вожатая же, при-
ложив немало усилий, чтобы утихомирить 
разбесившуюся детвору, махнула рукой с 
улыбкой: «Осторожнее только и в воду не 
нырните!»

– А ты говорила, не распогодится, – на ска-
мейке сидит вчерашняя наша дама, надевшая 
в честь солнца шляпку, рядом устало лежит её 
дворняга. – Вот и лето тебе. Одно плохо – дети 
визжать будут до самой темноты. 

– Пусть визжат, – отпив водички из пла-
стиковой бутылочки, гладит пуделя, наблю-
дающего за детьми, её подружка. – Скоро мои 
с работы придут – в сад поедем, сезон от-
крывать. Зять шашлычок пожарит, ночевать 
останемся. А если погода позволит – недельку 
в саду поживём. Хорошо – лето… 

  Рита Давлетшина

Лето – это хорошо...
Первый жаркий день горожане ждали с нетерпением
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Скульптура

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Никель. 
7. Косушка. 8. Бюрократ. 9. Зебра. 10. Будущее. 11. Боб. 
12. Болид. 14. Митап. 15. Заговор. 18. Клякса. 19. Ассасин. 
21. Сингапур. 22. Рвань. 23. Бассейн.
По вертикали: 1. Небо. 2. Куртуб. 3. Локаут. 4. Рот. 5. Буте-
ноп. 6. Шкурник. 7. Кашемир. 10. Богатство. 12. Баклагас. 
13. Бонанно. 14. Морис. 16. Скупой. 17. Чарро. 20. «Ника».

У театра куклы и актёра «Буратино» сбылась давняя мечта

Сказка, ожившая в бронзе8 Июня 
Пятница

Восх. 3.47.
Зах. 21.10.
Долгота 
дня 17.22.

Народные приметы: Если в этот день много комаров – 
последняя декада месяца будет тёплой, но стоит ожидать 
осадков.

Именины празднуют: Георгий, Егор, Юрий, Елена, Иван, 
Макар.

Совет дня: День активного разрешения запутанных 
проблем.

Дата: День социального работника.

Календарь «ММ»

Народные приметы: Грачи летом пасутся на траве – 
скоро будет дождь. Вороны часто кричат – к дождю или 
бурной погоде.

Именины празднуют: Иван, Нил, Ферапонт.
Совет дня: Приведите в порядок и мысли, и жилище.

9 Июня 
Суббота

Восх. 3.47.
Зах. 21.11.
Долгота 
дня 17.23.

Теперь больших и маленьких 
зрителей, пришедших на спек-
такли, встречает легендарный 
сказочный герой ‒ деревянный 
мальчик Буратино.

Впрочем, магнитогорский Бура-
тино не деревянный, а бронзовый, 
созданный руками скульптора Ген-
надия Плахова и отлитый в литей-
ной мастерской Ивана Дубровина в 
Екатеринбурге.

Торжественное открытие скульп-
туры состоялось в День защиты 
детей. Коллектив театра подготовил 
праздник, пригласил гостей. Детей 
и взрослых поздравляли герои сказ-
ки «Золотой ключик» Папа Карло, 
Карабас-Барабас и Буратино, вы-
ступали артисты Дворца культуры 
железнодорожников, центра «Камер-
тон», детской школы искусств № 2.

‒ Это идея коллектива театра, ‒ рас-
сказала директор учреждения Алфия 
Рахимова. ‒ Давно мечтали, чтобы 
у нас была такая фигура. Приходя в 
театр, дети должны видеть Буратино. 
Это как бы продолжение музея «За-
кулисье», тем более театр ‒ визитная 
карточка Магнитогорска.

С инициативой обратились в адми-
нистрацию города, там посоветовали 
поговорить со скульптором Геннадием 
Плаховым. В декабре макет уже был 
готов. Глава города Сергей Бердников, 
приехав в «Буратино» с ознакомитель-
ным визитом, поддержал идею установ-
ки скульптуры. Тем более, повод сделать 
подарок замечательный ‒ в 2018 году 
театр отметил 45-й день рождения. Так 
что мечта коллектива исполнилась в 
короткие сроки.

Получилось даже больше, чем плани-
ровали: президент уральского центра 

монументального искусства Иван 
Дубровин, в мастерской которого от-
ливали «деревянного мальчика», решил 
преподнести подарок городу и зри-
телям ‒ вместо обычного постамента 
магнитогорский Буратино стоит на 
художественной плите, выполненной 
из уральских камней.

‒ Когда устанавливали скульптуру, 
сбегались дети с мамами, фотографи-
ровались, ‒ добавила Алфия Рахимова. 
‒ Потому что это исторический момент! 
В 2016 году был создан музей театра 
«Закулисье», на творческом подъёме 
появилась скульптура Буратино. Сегод-
ня двойной праздник: открытие скуль-
птуры и премьера спектакля «Вперёд, 
спасатели!», который поставил молодой 
режиссёр Роман Табиев.

Скульптор Геннадий Плахов расска-
зал, что вложил всю душу в создание 
Буратино:

‒ Старался для детей. Выложился 
так, что потом неделю в груди была 
пустота. Лучше бы сделать просто не 
мог. Работал так, что просто добирался 
до дивана и падал. Буратино ‒ это же 
самый настоящий наш пацан. Глаза 
очень долго искал, как сделать, чтобы 
получились такие с хитринкой. Лепил 
своё детство.

«Мы такие же были, 
просто многие, став взрослыми, 
забывают, что когда-то 
тоже были детьми»

Ради Буратино Геннадий Плахов отло-
жил все остальные проекты, в том числе 
и земского доктора, над которым сейчас 
работает. Говорит, вдохновлял его образ 
из кинофильма 1975 года.

И вот ‒ 1 июня весёлый и озорной, с 

хитринкой в глазах и с золотым ключи-
ком в руках, Буратино официально полу-
чил прописку возле кукольного театра. 
Поздравить нового «жителя» пришли 
и руководители города ‒ спикер город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов, вице-мэр Александр Хохлов, 
руководитель управления культуры 
Светлана Тулупова.

‒ Появляется очередная скульптура, 
небольшая, но красивая, ‒ отметил 
Александр Морозов. ‒ Чем больше 
скульптур, тем краше, благоустроеннее, 
комфортнее наш город.

Заместитель главы города Александр 
Хохлов передал поздравления театру 
от имени главы города Сергея Бердни-
кова. А администрация театра вручила 
благодарственные письма ‒ Геннадию 
Плахову и Ивану Дубровину.

‒ Всегда рад приезжать в Магнито-
горск, потому что еду к людям, кото-
рые хотят сделать свой город лучше, 
‒ литейщик Иван Дубровин лично 
присутствовал на открытии памятника 
деревянному мальчишке.

С появлением долгожданной скуль-
птуры Буратино работы по благоустрой-
ству театра не заканчиваются. В планах 
учреждения ‒ строительство мастер-
ских. Идею глава города также одобрил, 
задача театра ‒ доказать необходимость 
данного проекта.

А ещё театр куклы и актёра «Бурати-
но» всё лето будет проводить конкурс 
подарков и поздравлений в честь 45-
летия. Лучшие авторы получат призы. 
Подробнее об этом можно прочитать на 
страничках учреждения в социальных 
сетях.

 Карина Левина

Кроссворд

Наша кинопремия
По горизонтали: 1. Металл, идущий на изготовление не-

ржавеющей стали. 7. Полбутылки водки. 8. Какой чиновник 
«бумажки коллекционирует»? 9. Лошадь с оригинальным 
окрасом, чтобы кровососов отваживать. 10. Какие времена 
у фантастов на уме? 11. Весельчак из ситкома «Друзья». 
12. Подходящая машина для гонок «Формула-1». 14. Ту-
совка познакомившихся на просторах виртуального про-
странства. 15. В чём обвиняют героя фильма «Утомлённые 
солнцем»? 18. Чернильная «амёба». 19. Наёмный убийца 
старинного звучания. 21. Азиатская столица с «Музеем 
10 казней». 22. «Дыра на дыре» под видом одежды. 
23. Место для тренировки пловцов.

По вертикали: 1. «Кто знает, как пусто ... на месте упав-
шей башни». 2. Враждебный джинн. 3. «Крайние меры» 
по отношению к забастовщикам. 4. Глава якудзы О-Рэн 
из криминального боевика «Убить Билла» по прозвищу 
Хлопковый ... 5. Братья, сделавшие в 1851 году нынеш-
ние Кремлёвские куранты. 6. Законченный стяжатель. 
7. Материал из козьего пуха. 10. «Не …, а честь невесту кра-
сит». 12. Традиционный десерт у киприотов. 13. Кто дольше 
всех носил звание босса мафии Нью-Йорка? 14. Ближайший 
соратник Адольфа Гитлера, к которому фюрер ревновал 
Гели Раубаль. 16. Плательщик дважды. 17. «Костюм всад-
ника» у мексиканцев. 20. Наша кинопремия.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Александр Хохлов, Александр Морозов, Иван Дубровин, Геннадий Плахов

Торжественное открытие скульптуры


