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Качество жизни

Спортивные арены – 
для горожан
В Магнитогорске продолжаются реконструкция 
и благоустройство социально значимых объектов

Столько россиян плани-
руют смотреть чемпионат 
мира по футболу после 
первой победы нашей 
сборной, до этого –  
52 процента.  
Подробности – на стр. 7 

Ср +14°... +25°  
з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +17°...+22°  
з 4...7 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

64 % 

Юбилей

Философия продаж
В июне служба сбыта ПАО «ММК» – одно 
из важнейших звеньев производственно-
экономической деятельности предприятия –  
отметила 85-летие.

История этого подразделения началась 11 июня 1933 
года, когда в соответствии с указаниями Народного комис-
сариата тяжёлой промышленности СССР была утверждена 
новая схема управления комбината. В тот день приказом по 
строительству и эксплуатации ММК в составе финансово-
коммерческого управления были созданы пять отделов, 
в том числе и отдел сбыта. Первым его начальником 
стал товарищ Раскин. А общее руководство финансово-
коммерческим управлением, созданным, к слову, двумя 
днями ранее, было возложено на товарища Андреева, по-
мощника начальника комбината.

В советское время, когда сбыт был отлажен как часы, этой 
службе не уделялось столь пристального внимания. Да и 
функции её были совершенно иными. По сути, сбытовая 
деятельность промышленного предприятия в плановой 
экономике сводилась к простой транспортировке готовой 
продукции: всё, что производилось, поставлялось потреби-
телям в соответствии с распределением Госснаба. 

– С приходом рыночных отношений ситуация полностью 
изменилась: рынок продавца трансформировался в рынок 
покупателя, – рассказывает заместитель генерального 
директора по продажам ПАО «ММК» Николай Лядов. – 
Сбытовикам в буквальном смысле пришлось осваивать 
новые подходы, новые навыки в системе сбыта. По сути, 
в те годы сформировалась новая психология или скорее 
даже философия продаж. 

Продолжение на стр. 8–9
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Глава города проинспектировал 
ход ремонтных работ в спортив-
ном комплексе «Ровесник».

Даже в период каких-либо изме-
нений, реконструкций спортивные 
площадки комплекса не были без-
людными. Вот и теперь: пока в районе 
отключили горячую воду, водная чаша 
бассейна закрыта, ведётся  косметиче-
ский ремонт. А на уличных площадках 
– футбольные баталии, что вполне 
логично: в стране проходит чемпионат 
мира по футболу, и повсюду мальчиш-
ки всех возрастов заразились этой 
игрой. Все три площадки спортивного 
комплекса на СТО заняты: одна пред-
ставляет собой газон, вторая, асфаль-
тированная, хотя и не предназначена 
для футбола, – сейчас тоже в роли поля 

для тренировки. Третья – с новым ре-
зиновым покрытием. 

Стоит отметить, что уличная тер-
ритория по функциональности вовсе 
не ограничивается футболом. Кроме 
ворот здесь установили баскетболь-
ные кольца. И буквально через две 
недели планируется провести турнир. 
Вполне подходят эти площадки и для 
стритбола, и для мини-футбола. Глава 
города поинтересовался, кто имеет 
возможность заниматься в спортив-
ном комплексе.

– Все, кто любит спорт, – заверил 
директор спортивного комплекса 
«Умка» Константин Тарасов. – Ребята, 
которых сейчас видим здесь, – не за-
нимающиеся в секциях, а так назы-
ваемые неорганизованные, те, кто не 
разъехались по лагерям, мальчишки с 

соседних дворов. А занимаются с ними 
тренеры комплекса. Уверены, что 
это лучше всякой рекламы: интерес 
к занятиям приведёт этих пацанов 
в сентябре в секции. Уже проверено: 
по сравнению с прошлыми годами 
отмечается увеличение числа юных 
спортсменов на четверть. 

– Изменения на плоскостных сооруже-
ниях комплекса, конечно, налицо, – со-
гласился глава города Сергей Бердни-
ков. – Во-первых, сделано качественное 
освещение, что позволяет заниматься 
здесь до позднего вечера. Тем более что 
интерес к спортивным объектам есть 
не только у детворы, но и у взрослого 
населения района. Возможность за-
ниматься и летом, и зимой, когда поле 
превращается в каток, привлекает сюда 
любителей коньков. Во-вторых, наве-
дён порядок на так называемых малых 
площадках, а одна из них и вовсе стала 
современной за счёт прорезиненного 
покрытия.

Продолжение на стр. 2



Окончание.  
Начало на стр. 1

Ремонтные работы ведутся за 
счёт средств, заработанных 
физкультурным комплексом 
«Умка», к которому «Ровесник» 
присоединён в декабре про-
шлого года.

На краску деньги выделили спон-
соры – неравнодушные горожане, ко-
торые активно занимаются спортом. 
Константин Тарасов признался, что, 
если средств не будет хватать, обратят-
ся за помощью к городу. И уверены, что 
помощь будет. На пару недель бассейн 
закроют ещё и в августе – необходимо 
будет отремонтировать душевые ком-
наты и демпферные баки, являющиеся 
частью автономной системы подачи 
воды. Завершит реконструкцию ком-
плекса ремонт хоккейной площадки. 

Напомним, что ремонтные работы на-
чались в «Ровеснике» ещё в прошлом 
году. Помещение очистили от коррозии, 
привели в порядок потолок над водной 
гладью, вычистили чащу бассейна. 

Небольшой  
косметический ремонт коснулся  
и физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где обновили душевые, 
поменяли паркет

– Задача на ближайшее время – улуч-
шить качество спортивных площадок, 
– отметил Сергей Бердников. – Это 
должен быть не просто забор с сеткой, 
а современные площадки, оснащённые 
спортивными снарядами, оборудова-
нием для сдачи норм ГТО и  занятий 
любыми видами спорта. Так что то, 
что делается сейчас, – только первые 

шаги.  Стоит отметить, что с каждым 
годом количество горожан, увлекаю-
щихся физической культурой, растёт. 
Многолюдно и в выходные, и в будние 
дни в Экологическом парке: любители 
скандинавской ходьбы, велосипедисты, 
бегуны и легкоатлеты. В парке у Вечно-
го огня до реконструкции можно было 
встретить спортсменов-любителей, но 
сейчас туда заниматься ходят гораздо 
больше людей. Спортивные объекты 
востребованы. А значит, они должны 
соответствовать современным требо-
ваниям, быть многофункциональными, 
удобными и доступными. «Ровесник», 
в частности, должен быть готов при-
нять всех любителей водных дорожек, 
командных игр, катаний на коньках, 
обеспечив максимально комфортные 
условия. 

 Ольга Балабанова
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Профессиональный стандарт Качество жизни

В Магнитогорске продолжаются реконструкция  
и благоустройство социально значимых объектов

Спортивные арены –  
для горожан

В России появилась  
новая профессия
В мае 2018 года начал действовать профессио-
нальный стандарт «Специалист по процессному 
управлению». Инициатором его разработки 
выступило ПАО «ММК». Разработка была прове-
дена совместно с Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами, ООО «ЭЛКОД» 
и Институтом логистики и управления цепями 
поставок.

«Профессиональный стандарт определил трудовые функ-
ции, уровни квалификации, требования к образованию и 
опыту работы, необходимые специалисту для осущест-
вления деятельности по анализу, регламентированию, 
проектированию, оптимизации, автоматизации, внедре-
нию и контролю бизнес-процессов и административных 
регламентов организаций, тем самым очертив «границы» 
профессии», – отметила менеджер группы по архитектуре 
бизнес-процессов ПАО «ММК» Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специа-
листов является повышение эффективности деятельности 
организаций путём разработки и усовершенствования 
процессов, в том числе с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Профессиональный стандарт поможет специалистам 
определить круг своих обязанностей и повысить качество 
работы. Организации смогут квалифицированно форми-
ровать спрос на специалистов данного профиля. Также 
профстандарт станет основой для разработки учебных 
программ и даст возможность проводить в будущем 
сертификацию данных специалистов на соответствие их 
деятельности российскому профессиональному стандарту, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Экономика

Компенсация за «возраст»
Повышение пенсий на одну тысячу рублей будет 
перекрывать рост потребительских цен. Об этом 
заявил вице-премьер министр финансов Антон 
Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно выше, 
чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта 
над инфляцией, на два процента или даже больше. Поэто-
му повышение пенсий, о котором говорил председатель 
правительства, – около 1000 рублей, перекроет рост по-
требительских цен», – сказал министр.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий 
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 
2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 
65 лет, а для женщин – до 63 лет. Для некоторых катего-
рий граждан существующие пенсионные льготы будут 
сохранены.

Глава кабинета министров отметил, что реформирова-
ние системы позволит повышать пенсию в среднем на 
1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 
400–500 рублей в год.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Полное фирменное наиме-
нование общества: Публич-
ное акционерное общество 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (далее: 
ПАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Вид общего собрания акцио-
неров (далее – общее собрание, 
собрание): внеочередное.

Форма проведения общего со-
брания: заочное голосование.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 21 
мая 2018 года на конец операцион-
ного дня.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 13 
июня 2018 года.

Повестка дня общего собра-
ния:

«О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам первого квартала от-
чётного 2018 года». 

Почтовый адрес, по которому 

направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 455008, 
г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал 
акционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором могла быть 
заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могли на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

Председатель собрания – пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпо-
ративный секретарь ПАО «ММК» 
Черешенков П. Н.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям ПАО «ММК» 
по результатам первого квартала 
отчётного 2018 года». 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу  
10137779332, что в совокупности 
составляет 90,7238 % голосов раз-
мещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания ак-
ционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам первого квартала от-
чётного 2018 года по размещён-
ным обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 
0,801 рубля (с учётом налога) 

на одну акцию. Выплату диви-
дендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в 
сроки, установленные федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
дивидендов по размещённым 
обыкновенным именным акци-
ям ПАО «ММК» по результатам 
первого квартала отчётного 2018 
года, 25 июня 2018 года на конец 
операционного дня. 

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
вопросу повестки дня: 

«ЗА» – 10137506943, «ПРОТИВ» – 
0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1900.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», принимается 
большинством голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам первого квартала от-
чётного 2018 года по размещён-

ным обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 
0,801 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию.  Выплату диви-
дендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в 
сроки, установленные федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
дивидендов, по размещённым 
обыкновенным именным акци-
ям ПАО «ММК» по результатам 
первого квартала отчётного 2018 
года, 25 июня 2018 года на конец 
операционного дня.

Функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименова-
ние: Акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица: пред-
седатель счётной комиссии – Ясько 
Сергей Сергеевич, члены счётной 
комиссии: Макарчев Павел Сергее-
вич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания В. Ф. Рашников 
Секретарь собрания П. Н. Черешенков 

Официально

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
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Существует масса теорий о том, 
надо ли детям работать. Многих 
родителей возмущает, когда 
подростков заставляют мыть 
классы и убирать территорию 
около школы. Ведь для этого 
есть люди, которым платят зар-
плату. Вместе с тем многие дети 
хотят работать сами. Только не 
бесплатно.

Дочь Тамары Петровны зарабатывала 
себе на занятия в конной секции с 10 лет. 
Для этого нужно было катать детей на 
пони пару-тройку часов в день. Мама, 
в общем-то, и так заплатила бы за за-
нятия, но дочке было самой интересно 
работать и общаться с новыми друзья-
ми. Зато Валентина К. никак не может 
отправить на работу 18-летнего сына. 
Он говорит, что устал после учёбы и 
летом должен отдохнуть, это 
его законное право. 

– Не все дети хотят ра-
ботать, – отметила на-
чальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева. – 
Но обращений от под-
ростков и их родите-
лей довольно много. 
В этом году планируем трудоустроить 
около 900 человек в возрасте от 14 до 
18 лет. 

Им гарантирована минимальная 
оплата труда и поддержка от центра 
занятости населения – всего около пяти 
тысяч руб-лей. Из бюджета города на ор-
ганизацию труда подростков выделено 
более шести миллионов. 

На прошлой неделе трудолюбивые 
дети приняли участие в торжественной 
линейке, которая прошла на площа-
ди Народных гуляний. С энергичной 
концертно-спортивной программой 
выступили волонтёры из колледжей 
Магнитки. Напомню, в городе реали-
зуется проект «Жить», который фи-
нансируется из местного бюджета. Он 
нацелен на обучение волонтёров. Сто 
пятьдесят человек уже получили по-
добное образование и готовы трудиться 
на безвозмездной основе. Ну а под-
ростков, попавших в трудовые отряды, 
интересовала зарплата. Ведь многие из 
них из малообеспеченных семей. Кто-то 
оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. Таких детей принимали в первую 
очередь, чтобы поддержать их.

Например, Катя планирует убирать 
территорию, поливать цветы и об-
рабатывать кусты около дошкольного 
учреждения на левом берегу. На зара-
ботанное планирует купить одежду для 
школы или отдать деньги маме. Влад 
будет красить забор в спортивном клубе 
«Ровесник». Надежда Киселёва хочет 
работать не одну, а целых две смены, 
чтобы заработать побольше и потра-
тить на что-нибудь полезное. 

Рабочий день подростков должен 
быть не больше четырёх часов, а вся 
трудовая смена продлится две недели. 
Около 120 человек уже трудятся с 1 
июня. Рабочие места предоставили 

КПРУ, Водоканал, Магнитострой, Маг-
гортранс и многие другие предприятия. 
А некоторые городские подростки пы-
тались найти работу самостоятельно. 
Не у всех получилось. Кто-то уже успел 
заплатить за обучающие курсы,  лишь 
потратив деньги.

– Если разговор о трудоустройстве 
начинается с предложения заплатить, 
нужно хорошенько задуматься, – реко-
мендует начальник отдела по делам не-
совершеннолетних  Любовь Щебуняева. 
– Это может быть обманом. 

В подобные ловушки ежегодно попа-
дают и взрослые люди, которые готовы 
расстаться с небольшой суммой – лишь 
бы найти работу. Так что родителям, 
чьи дети хотят заработать, надо быть 
особенно бдительными. 

Для того чтобы попасть в муници-
пальное предприятие, подростку не-
обходимо зарегистрироваться в МФЦ 
или в центре занятости населения. 
Большинство рабочих мест рассчитано 
на благоустройство, так что у ребёнка 
должна быть справка о том, что он при-
вит от клещевого энцефалита. Также 
необходимо сходить к психоневрологу, 
наркологу и участковому врачу. В обя-
зательный пакет документов входят 
паспорт, СНИЛС, ИНН. Следует открыть 
лицевой счёт  в банке и трудовую 
книжку.

– Если возникли какие-то проблемы, 
обращайтесь в отдел по делам несовер-
шеннолетних администрации города, 
– пригласила Любовь Владимировна. 

 Татьяна Бородина 

Трудоустройство

Пятая четверть
Около девятисот подростков Магнитки  
решили совместить летний отдых и труд

Редакция «ММ» поинтересо-
валась у горожан, как их дети 
проведут лето.

Выяснилось, что далеко не все считают 
необходимым отправлять подростков 
на работу. «Зачем это нужно? – спросила 
служащая Наталья С. – Пусть у них будет 
нормальное детство. Ещё успеют нарабо-
таться». А вот у предпринимателя Сергея 
Константиновича дети подрабатывают. 
«Работая, они иначе относятся к деньгам 
и повышают свою самооценку, становят-
ся более самостоятельными», – уверен 
он. «Мой сын долго упрашивал устроить 
его на работу, – рассказала Светлана М. – Я 
поговорила с начальником, пристроили 

парня, назначили зарплату – неболь-
шую, конечно, но для подростка вполне 
нормальную. Он немножко поработал и 
сказал, что надоело. Пацаны на великах 
гоняют, а он вкалывает. И заставить его я 
не могу. Ужасно перед всеми неудобно».  

«Мои знакомые отправили свою дочь 
на заработки, когда ей исполнилось 
шестнадцать, – поделилась ещё одна 
читательница «ММ». – Мне это казалось 
странным. В это время надо ведь за-
ботиться об образовании, будущем. Но, 
вроде бы, всё сложилось нормально. 
Девушка поработала, потом вышла за-
муж. Кажется, чувствует себя довольно 
комфортно».  

Многие горожане не видят никакой 
связи между подработками и получени-
ем информации о цене денег. Научиться 
их считать и рационально тратить мож-
но и без этого, считают они. Психологи 
заверяют, что в ранней работе есть как 
минусы, так и плюсы. Подросток будет 
учиться общаться в новых условиях, по-
взрослеет. А с другой стороны, в этом воз-
расте детям очень важен их статус. Если 
ребёнку покажется, что он занимается 
какой-то недостойной деятельностью, 
то самооценка может понизиться. И ещё 
специалисты рекомендуют не забирать у 
подростка заработанное. Или оставлять 
ему хотя бы часть денег. Ведь иначе 
теряется смысл работы. Да и суммы это 
обычно небольшие. Здесь больше важен 
приобретённый опыт, в том числе по об-
ращению с заработком.

Опрос 
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Топливо

Цепная реакция
Фермеры Южного Урала оказались в наиболее 
сложной экономической ситуации из-за роста 
цен на топливо во время сельскохозяйственных 
работ.

В этом году тонна солярки обойдётся им в десять тонн 
зерна. Это в пять раз больше, чем в 2017-м. К таким выво-
дам пришли активисты регионального Общероссийского 
народного фронта, подведя итоги «горячей линии» о 
фактах завышения цен на топливо.

Также повышение цен на бензин, по мнению челябин-
ских экспертов ОНФ, приведёт к негативным послед-
ствиям на рынке грузовых и пассажирских перевозок, в 
стоимости которых затраты на топливо составляют от 35 
процентов и зачастую превышают расходы на содержание 
автомобиля.

«При повышении цены на топливо транспортники не 
могут работать по прежним тарифам, в противном случае 
они вынуждены экономить на содержании подвижного 
состава в надлежащем состоянии или на зарплатах во-
дителей. Низкая квалификация, текучка, вынужденные 
сверхпереработки – понижение уровня безопасности 
вождения. Транспортная составляющая присутствует в 
любой сфере деятельности. Повышение цен на топливо 
отразится на конечной цене товаров, а ведь помимо раз-
воза готовой продукции необходимо доставить и сырьё 
для её изготовления. Ещё одна больная тема – пасса-
жирские перевозки, там и так всё не очень хорошо, цены 
за проезд уже поднимались в Челябинске в конце 2017 
года. От дорожников мы регулярно слышим, что дороги 
«убивают» грузовики, заполненные сверх нормы, и эта 
тенденция с ростом цен на топливо будет только расти», 
– отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в регионе Олег Гудимов.

«Горячая линия» была запущена восьмого июня, сооб-
щили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального 
ОНФ. Активисты обрабатывали жалобы южноуральцев 
на высокие цены за топливо, поступавшие по телефону, 
электронной почте и через онлайн-анкетирование. Со-
бранная на Южном Урале информация будет передана 
в правительство РФ и Федеральную антимонопольную 
службу России.

Здоровье

С заботой о пожилых
Благотворительный фонд «Металлург» при-
ступил к реализации программы «Движение без 
боли!»

В рамках этой программы центр медико-социальной за-
щиты фонда «Металлург», крупнейшим благотворителем 
которого является ПАО «ММК», принял первых участни-
ков – пенсионеров города Магнитогорска. Врач-невролог 
ЦМСЗ Лиляна Титова прочитала для пациентов центра 
лекцию на тему «Остеохондроз – болезнь XXI века», а после 
ответила на интересующие пожилых людей вопросы.

«Движение без боли» – эта социально значимая про-
грамма благотворительного фонда «Металлург» стала 
победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидий министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На её реализацию выделено более 400 
тысяч рублей.

На базе центра медико-социальной защиты БФ «Ме-
таллург» пройдут оздоровление 60 пенсионеров Маг-
нитогорска. Для людей пожилого возраста, страдающих 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, будут 
дополнительно организованы занятия скандинавской 
ходьбой и плаванием.

Интернет-покупки

Новые пошлины
Федеральная таможенная служба предложила 
облагать пошлиной покупки любой стоимости в 
зарубежных интернет-магазинах.

Инициатива направлена в Минфин, сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой на чиновников. Как отмечает 
издание, такая мера позволит пополнять бюджет страны 
на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспо-
собной российскую интернет-торговлю.

Газета добавляет, что сейчас в России не взимается де-
нежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не 
превышает тысячу евро, а вес – 31 килограмм. Если сумма 
больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но 
не менее четырёх евро за один килограмм.

В Евразийском экономическом союзе договорились по-
степенно снижать максимальную сумму: с 2019 года – до 
500 евро, с 2020 – до 200. Минфин предлагал установить 
500 евро с июля этого года, но не получил одобрения 
правительства.

Подростки будут работать  
в муниципальных организациях,  
в школах и детских садах,  
займутся благоустройством  
и озеленением
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Профсоюз

С той поры, когда в постпе-
рестроечное время недви-
жимость стала для граждан 
частной собственностью и 
объектом товарно-денежных 
отношений, посещение учреж-
дений, занимающихся вопро-
сами регистрации прав на 
недвижимое имущество, стало 
неотъемлемой частью жизни. 
Любая форма перехода права, 
будь то наследование, дарение 
либо купля-продажа, только 
после государственной реги-
страции обретает законный 
статус.

Длинный путь реформ и слияний, 
преобразований и совершенствований 
был непростым, одних только названий 
служба имела несколько. Как и видов 
документов, удостоверяющих право 
собственности. Самые первые бланки, 
называемые «зелёнками», прижились 
надолго. Затем они порозовели, потом 
и вовсе превратились в выписки, а 
ныне – предстали данными в единой 
федеральной электронной базе. Таковы 
требования современности к докумен-
тообороту, к защите персональных 
данных правообладателей.

Но до сегодняшнего уровня компью-
теризации, когда пакеты документов 
переводятся в цифровую форму и ста-
новятся частью электронного архива, в 
1998-м было очень далеко. В кабинетах 
не было даже компьютеров, да что там 
компьютеров – на первых порах не 
хватало мебели. У истоков создания 
системы государственной регистрации 
прав в Челябинской области стоял Орест 
Скремета. Именно он по праву считается 
создателем Южноуральской регистра-
ционной палаты, которая уже спустя 
пять лет подтвердила свою необходи-
мость на существование убедительны-
ми цифрами – по состоянию на октябрь 

2002 года палата зарегистрировала 
870 тысяч прав собственности на недви-
жимое имущество. В регистрационной 
палате на тот момент побывал каждый 
четвёртый житель области. Развивали и 
совершенствовали созданную в области 
структуру Владимир Степанищев, Игорь 
Цыганаш. Ныне руководит Челябин-
ским управлением Росреестра Ольга 
Смирных.

Поначалу, как и всё новое, непри-
вычный подход к оформлению сделок 
с недвижимостью вызывал у жителей 
Магнитогорска определённую насторо-
женность. Памятны горожанам немалые 
очереди. Ведь ветхие договоры прива-
тизации, которые вручались нам с 1989 
года, напечатанные под три копирки на 
тонкой машинописной бумаге, казались 
малоосновательными: магнитогорцы 
стремились получить государственное 
свидетельство на квартиру, сад, гараж.

Для преодоления очередей уже в 2000 
году магнитогорский филиал, который 
на тот момент возглавил Сергей Кра-
шенинников, продлил приём в течение 
двух рабочих дней в неделю до 20 часов, 
был организован приём документов и 
по субботам. Сделанное на тот момент 
было новшеством, но, как это бывает, 
полной удовлетворенности не вызвало. 
Люди по-прежнему ждали от службы 
регистрации большего. Постоянное 
сокращение сроков государственной 
регистрации, создание в 2007 году но-
вого просторного зала приёма-выдачи 
документов, внедрение системы «элек-
тронной очереди», введение экстерри-
ториальной регистрации, возможность 
подавать заявление о госрегистрации, 
а также получать зарегистрированные 
документы по почте – все нововведения 
воспринимались как закономерное 
улучшение.

Очередным шагом к упрощению 
государственной регистрации сделок 
с недвижимостью стало выведение 

функции приёма-выдачи документов в 
многофункциональные центры. 

Сегодня у жителей города 
есть возможность выбора, 
по какому адресу им обратиться 
для подачи заявлений 
о госрегистрации

Специалисты многофункционального 
центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг могут 
принять пакет документов, а также 
выдать прошедшие государственную 
регистрацию документы в любом из 
пяти филиалов МФЦ.

По-прежнему большое значение при-
даётся ускорению сроков регистрации, 
ранее заявитель мог ждать месяц, се-
годняшний семидневный срок кажется 
уже обычным явлением. Всё так же 
важны для покупателя и продавца кри-
терии качества документа, служащего 
основанием для перехода права. И для 
этого государственные регистраторы 
работают дотошно, зачастую находят 
огрехи в букве подписи. Именно эта 
педантичность становится гарантом 
качества и защищённости, ведь упря-
мая статистика подтверждает: в наши 
дни в суде оспаривается менее одного 
процента прошедших государственную 
регистрацию сделок.

– Сегодня перед нами ставится задача 
цифровизации, даже старые бумажные 
дела сканируются и переводятся в циф-
ровые элементы хранения, – рассказал 
начальник магнитогорского отдела 
Сергей Крашенинников. – Речь о том, 
что вскоре документы на сделку можно 
будет подавать по электронной почте. И, 
с моей точки зрения, именно электрон-
ный реестр более удобен и надёжен: 
при выходе на сделку граждане и реги-
страторы оперируют самыми свежими 
сведениями об объектах, собственниках, 
обременениях и ограничениях, что сни-
жает возможность мошенничества.

Присутствующий на юбилейном че-
ствовании сотрудников подразделения 
глава города Сергей Бердников отметил, 
что служба регистрации в Магнитке 
– одна из зон порядка, в том числе по-
рядка в сознании, делах и документах 
граждан. А депутат Государственной 
Думы Павел Крашенинников в своих по-
здравлениях подчеркнул, что с момента 
выхода в свет закона о регистрации 
имущества и сделок с ним, у истоков 
создания которого он стоял, изменилось 
многое, проще и доступнее стала эта 
услуга. Юбиляров поздравили депутат 
Государственной Думы Виталий Бах-
метьев, начальник отдела управления 
собственностью ПАО «ММК» Сергей 
Король, директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам 
ПАО «ММК» Сергей Кривощёков, другие 
гости, пришедшие на торжество.

 Ольга Лукина

Порядок 
в делах 
и документах
Магнитогорский отдел Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области 
отметил двадцатилетие

Росреестр

Магнитка – в лидерах
Активисты профсоюзной 
организации Группы ПАО 
«ММК» Александра 
Домрина и Александр 
Михайлов успешно 
выступили в конкурсе 
«Молодёжный лидер 
ГМПР», который про-
ходил в Белгородской 
области.

Для участия в отраслевом смотре-конкурсе, организато-
ром которого выступил Центральный совет ГМПР, собра-
лись 25 молодых профсоюзных лидеров, представляющих 
горно-металлургические предприятия России.

– Главная цель этого конкурса – повысить уровень мо-
лодёжной работы в коллективах, – отметил заместитель 
председателя ГМПР Андрей Шведов. – Ребятам предостав-
лена возможность изучить опыт родственных организа-
ций, под руководством опытных тренеров для них про-
ведена работа в группах по направлениям. Результатом 
станет улучшение коммуникаций между профсоюзом и 
молодёжью. Нам очень нужны энергичные креативные 
лидеры, способные увлечь профсоюзной идеей как можно 
большее количество людей, наладить результативный 
диалог с работодателем.

Участников разделили по секциям: «Профсоюзный 
агитатор», «Инновации в профсоюзе», «Информационный 
прожектор», «Ситуация – коллективный договор». Каж-
дый подготовил соответствующий проект. «Google фор-
мы» Александры Домриной позволяют проводить опрос 
и информирование участников различных мероприятий 
на качественно новом уровне с глобальной экономией 
времени. Результаты работы можно было оценить online 
прямо во время проведения презентации. Александр 
Михайлов представил коллегам не менее интересный 
проект «Big DATA» по сбору и формированию информа-
ционной базы о всей деятельности членов профсоюза как 
на уровне первичной организации, так и Центрального 
совета ГМПР.

На другом этапе представители Магнитки показали 
навыки ораторского искусства и ведения переговорного 
процесса в решении острых, каверзных, а иногда прово-
кационных вопросов, «подкинутых» организаторами из 
жизни профсоюза. Каждый должен был аргументирован-
но отстоять «своё» мнение.

Итогом четырёх дней стали бесценный опыт маг-
нитогорских участников, а также заслуженная победа 
Александры Домриной в номинации «Информационный 
прожектор» и второе место Александра Михайлова в 
номинации «Инновации в профсоюзе».

Праздники 

Для маленьких пациентов
В июне в 3-й детской больнице проходил цикл 
праздничных торжеств, приуроченных ко Дню 
защиты детей.

Детские утренники и различные акции целую неделю 
шли во всех отделениях больницы. В программе были ин-
терактивные игры, мастер-классы, концерты, рисунки на 
асфальте, шоу мыльных пузырей, конкурсы и множество 
других развлечений.

Помогали в проведении праздников сотрудники филиа-
ла № 9 детской библиотечной системы, организовавшие 
для маленьких пациентов большое книжное путеше-
ствие «В гостях у сказки». Библиотекари пригласили 
ребят в «Мультизал», где юные пациенты посмотрели 
мультфильмы, видеоролик «Сказочная викторина», по- 
участвовали в веселом конкурсе «Волшебная шкатулка», 
прослушали беседу «Чудо-книжка – чудо-сказка».

Активисты движения «Серебряные волонтёры» прове-
ли мастер-классы для детей по изготовлению матрёшек 
в отделении неврологии. Под руководством куратора 
проекта «Больничные клоуны» Алексея Шутова в от-
делениях больницы были организованы практические 
мастер-классы по изготовлению значков, бумагопласти-
ке, созданию мягкой игрушки.

Студенты гуманитарного образования кафедры соци-
альной работы организовали праздничную программу 
«Весёлый сундучок» для пациентов пульмонологического 
отделения.

На площадке центра восстановительной медицины 
и реабилитации  под руководством психолога Натальи 
Халиной ребята стали участниками концертно-игровой 
программы «Планета детства». 

Волонтерами проекта «Больничные клоуны» были под-
готовлены познавательная программа-флешмоб «Я держу 
в ладошках Солнце!», игровое шоу «Весёлая карусель», ин-
терактивная игра «Солнечное настроение». Они помогли 
детям, проходящим лечение в стационаре, настроиться на 
выздоровление и подняли настроение. 

Активное участие в организации праздников при-
нял участие благотворительный фонд «Металлург», 
предоставивший подарки пациентам больницы ко Дню 
защиты детей.

Александра Домрина 
и Александр Михайлов

Коллектив сотрудников отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии



Очередная воскресная пробежка 
председателя городского Со-
брания депутатов Александра 
Морозова собрала в реконструи-
руемом парке у Вечного огня не-
сколько десятков приверженцев 
здорового образа жизни.

На южной парковке за торговым 
комплексом «Континент» взрослые 
и дети: малыши на самокатах, те, что 
повзрослее, сосредоточенно повторяют 
за мамами и папами разминочные дви-
жения: мелкие прыжки с одной ноги на 
другую, махи руками, наклоны. 

– Не спешите, сейчас приедет наш 
знаменитый тренер по лёгкой атлетике 
Андрей Андреев, он проведёт про-
фессиональную разминку, – говорит 
Александр Морозов. 

Именно спикеру городского Собра-
ния, который выбрал для воскресных 
утренних пробежек парк у Вечного 
огня, принадлежит идея пригласить с 
собой… всех горожан. Начал, разумеет-
ся, с собственного сына: шестилетний 
Александр Морозов-младший, как две 
капли воды похожий на отца, усердно 
разминается в майке хоккейного «Ме-
таллурга». 

–  Этим летом впервые видим парк, 
подвергшийся коренной реконструк-
ции, обновлённым, теперь он просто 
создан для того, чтобы здесь отдыхали 
взрослые и дети, пожилые и молодые, 
физкультурники и спортсмены, – го-
ворит Александр Олегович. – Каждое 
воскресное утро в десять часов здесь 
собираются друзья и единомышлен-
ники, приглашаем присоединиться 
к нам всех горожан: бегайте с нами, 
бегайте сами. 

Дистанция для новичков серьёзная: 
два километра восемьсот метров – круг 
по дорожкам парка. Морозов улыбает-
ся: главное – вместе провести разминку 
и стартовать, а уж кто как финиширует 
– вариантов тьма и даже для зимы. 

– Наступят холода, пойдут дожди 
осенние – будем думать: продолжить 
пробежки, сделав их круглогодичными, 
или перейти на лыжи, – резюмирует 
спикер. – Главное – привлечь к заняти-
ям как можно больше горожан. 

Организаторы не скрывают: участ-
ники собираются в парке всего второе 
воскресенье, так что пока среди них 
больше знакомых и коллег по Горсо-
бранию и городской администрации, 
спортсменов и чиновников – среди 
собравшихся «главный военный вете-
ран» Василий Муровицкий, начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма Александр Берченко и даже 
новый директор Магнитогорского 
цирка Аркадий Шатиров. 

– Я в беге дебютант, мой конёк – тя-
гать железо, но здесь ведь целью ставят 
не пробежать быстрее всех, а преодо-
леть себя и приобщиться к здоровому 
образу жизни, – говорит Александр 
Берченко.

«В новой планировке парка 
учитывали пожелания 
физкультурников, так что грех 
этим не воспользоваться»

Впрочем, робко в сторонке стоят и 
те, кто, узнав о пробежках с Морозо-
вым случайно, набрался смелости и 

пришёл наудачу – например, Ирина 
Кузнецова. 

– В соцсетях узнала о том, что в 
прошлые выходные стартовала такая 
классная акция, – говорит Ирина. – Же-
лание бегать есть уже давно, а вот ком-
пании нет. Так что такие пробежки для 
меня – находка. Дистанции не боюсь, 
к подвигам готова, потому что сдала 
нормы ГТО на золотой значок. 

Тренер по лёгкой атлетике Андрей 
Андреев тем временем расставляет 
всех на разминку и даёт инструктаж: 

– Для безопасного бега важна пра-
вильная обувь: кроссовки должны 
иметь подошву, утолщённую у пятки, 
что позволит смягчать приземление 
стопы на асфальт. Слишком тепло оде-
ваться не стоит, в осеннюю погоду до-
статочно лёгкой ветровки, под которую 
надевается термобельё для того, чтобы 
тело могло дышать. И обязательно 
иметь с собой бутылку с водой: обезво-
живание для организма опасно. 

Тренировка начинается: разминка 
шеи, затем плечевых суставов и рук, 
наклоны и вращения туловищем, махи 
ногами. Пятнадцать минут – и друж-
ным коллективом физкультурники 
стартовали по беговым дорожкам 
парка. По пути к ним присоединялись 
бегуны-одиночки, пристроиться пыта-
лись даже ходоки-скандинавы. Кто-то 
отставал, другие, наоборот, «поддали 
скорости», но с дистанции, кажется, не 
сошёл никто. Очередная пробежка – в 
следующее воскресенье. Место и время 
встречи не меняются. Присоединяй-
тесь! 

  Рита Давлетшина
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Происшествие

ЗОЖ

Трусцой с Морозовым 
Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда заболеешь

Сотрудник полиции в свобод-
ное от службы время задержал 
преступника.

Пресс-служба УМВД организовала 
встречу с героем дня – сотрудником 
отдельного батальона ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску лейтенантом 
полиции Максимом Лысоконем и по-
терпевшей Людмилой Васильевной. 

Случай произошёл 1 июня примерно 
в 15.30 у подъезда дома 164 по проспек-
ту К. Маркса. По словам пенсионерки, 
она зашла в пекарню и обратила вни-
мание на незнакомца, приняв его за 
нового продавца. Вышла из магазина с 
покупкой. Сумку держала в одной руке, 
красный кошелёк – в другой. 

– Специально купила красный, ведь 
фэн-шуй советует именно этот цвет 
для привлечения денег, – рассказы-
вает Людмила Васильевна. – Вдруг 
сзади кто-то сильно толкнул. Падаю, 
и кошель отлетает в сторону. Поняла, 
что злодей на него и нацелился. Хотела 
было ногой кошелёк прижать, а вор 
второй раз толкнул, да так сильно, что 
на колени упала. Схватил он добычу 
и в квартал бросился. Люди кричат, 

мол, женщину обокрали. Поднялась, 
вижу, кошелёк на земле валяется, а не-
знакомый парень скрутил грабителя и 
ведёт к магазину. Того самого мужчину, 
которого поначалу за продавца приня-
ла. Завёл парень вора в фойе магазина, 
держит его и звонит в полицию. Гра-
битель стал меня уговаривать, мол, в 
два раза больше отдам, чем в кошельке 
было. Зачем грабил, раз деньги есть? 

– До службы оставался час, когда 
отправился в магазин за продуктами, 
– вспоминает Максим события того 
дня. – Вижу, мужчина толкает пожи-
лую женщину, и она роняет кошелёк. 
Грабитель хватает добычу, бросается 
в межквартальный проезд. Стал его 
преследовать. Он споткнулся о строй-
материалы, которые лежали во дворе, 
упал. Человека задержал, позвонил 
в дежурную часть. Быстро прибыл 
экипаж, и преступника доставили в 
райотдел. 

– Вы были не на службе, в штатской 
одежде, не опасались, что грабитель 
вооружен и может оказать сопротив-
ление? 

– Ни секунды не колебался, пре-
следовать или нет. Бегаю быстро. На 
службе приходится преследовать на-

рушителей ПДД. Они частенько бро-
сают автомобиль, пытаются скрыться. 
В своё время занимался туризмом, 
хорошо подготовлен. Кроме того, на 
службе постоянно тренируемся. Нас 
обучают силовым приёмам, которые 
и применил при задержании.

– Ваш служебный стаж?  
– Три года. 
– Чем интересна служба в подраз-

делении ГИБДД?
– Разнообразием. Скучать не при-

ходится. 
Родители Максима, выйдя на пенсию, 

переселились в Феодосию. О переезде в 
тёплые края он пока не думает, охраняя 
закон и порядок в родной Магнитке. 
Что касается задержанного, то 39-
летний гражданин ранее был неодно-
кратно судим. В его отношении возбуж-
дено уголовное дело, санкция статьи 
за грабёж предусматривает лишение 
свободы на срок до семи лет. 

Согласно древней китайской фило-
софии, красный кошелёк приносит 
финансовую удачу, да только не гра-
бителю, который заработал очередной 
срок. 

 Ирина Коротких

Грабёж 
не по фэн-шую

Забота

Песочек  
для малышей
Кто из нас в детстве 
не делал куличики 
из песка, а став по-
старше, не строил 
песочные замки? 
Современные маль-
чишки и девчонки 
тоже подходят к это-
му делу творчески. 
Не случайно песоч-
ница стала одним 
из трогательных 
символов детства.

Конечно, хочется, чтобы песок, с которым играет и 
экспериментирует детвора, был свежезавезённым – 
а значит, чистым, ярким, рассыпчатым.

Жители избирательного округа № 7 благодарят де-
путата Магнитогорского городского Собрания Вадима 
Иванова за поистине чудесный подарок ко Дню защиты 
детей – песок для песочниц, расположенных на десяти 
дворовых площадках возле домов № 11, 16, 26/1 по улице 
Ленинградской, домов № 14, 15, 19, 20, 28, 32/1 по улице 
Октябрьской и дома № 21 по улице Калинина.

Уважаемый Вадим Владиславович, спасибо за отзывчи-
вость и заботу о подрастающем поколении! Пусть детиш-
ки, которые благодаря вам получили возможность твор-
чески развиваться, растут умными и талантливыми!

Официально

Поддержка бизнеса
На базе управления экономики и инвестиций 
администрации Магнитогорска открылся 
информационно-консультативный центр по ра-
боте с предпринимателями по вопросам предо-
ставления заёмного финансирования в ОГАУ 
«Государственный фонд развития промышлен-
ности Челябинской области».

Представителям бизнес-сообщества необходимо об-
ращаться к главному специалисту отдела инвестиций и 
предпринимательства Татьяне Растригиной по номеру 
телефона 49-84-98. Также вопросы можно отправить по 
электронной почте: rastrigina@magnitogorsk.ru.

Кроме того, в мэрии организована работа телефона 
горячей линии для инвесторов 49-84-98. Субъектам 
малого и среднего предпринимательства нужно звонить 
по номеру 26-04-56.

Дополнительная информация, актуальная для бизнес-
менов, размещается в разделе «Бизнес и инвестиции/
Предпринимательство» на официальном сайте админи-
страции города.

Лейтенант полиции Максим Лысоконь 
с потерпевшей Людмилой Васильевной

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Магнитогорский технический 
университет вступил в движе-
ние WorldSkills в прошлом году. 
В первых вузовских соревнова-
ниях участвовали 18 студентов. 
WorldSkills-2018 привлёк 48 
юношей и девушек. А количе-
ство соревновательных компе-
тенций увеличилось с трёх до 
семи.

Победителей наградили в актовом 
зале МГТУ. Проректор по учебной 
работе Ольга Назарова отметила про-
фессиональные качества участников, 
поблагодарила преподавателей за 
подготовку конкурсантов и экспертов 
за объективное судейство.

Эксперт, доцент кафедры вычисли-
тельной техники и программирования 
Юлия Кухта подчеркнула, что навыкам, 
которые продемонстрировали конкур-
санты, ставит высокую оценку. «Очень 
рада, что у нас такое замечательное 
будущее подрастает!» – резюмировала 
эксперт.

Девять студентов вуза  
и многопрофильного колледжа 
при МГТУ, которые заняли 
первые места, примут участие 
в отборочных всероссийских 
соревнованиях

Победителями стали Вячеслав Широ-
ков (инженерный дизайн CAD), Михаил 
Шейнберг (программное решение для 
бизнеса), Сергей Терехов (веб-дизайн 
и разработка), Влада Самуйленко и 
Ирина Майорова (геодезия), Анастасия 
Русакова и Аида Шамсеева (предпри-
нимательство), Евгения Колесова (пре-
подавание в младших классах), Юлия 
Костина (дошкольное воспитание). Их 
наградили грамотами и медалями. Все 
конкурсанты получили сертификаты, 
которые подтверждают участие в 
WorldSkills.

Второкурсник Вячеслав Широков 
участвовал в «трудовых» соревнова-
ниях впервые. Задания затрагивали 

не пройденные по университетской 
программе темы. Вячеслав рассчиты-
вал хотя бы на пятое место, а эксперты 
признали его лучшим. Если Широков 
проявит себя на всероссийских от-
борочных этапах, в ноябре попадёт на 
национальный чемпионат WorldSkills 
Russia – 2018. 

Кем станет после вуза, студент не за-
гадывал. «Как получится… Хотелось бы 
нормальную работу по специальности 
«Проектирование технологических 
машин и комплексов», – надеется Вя-
чеслав Широков.

Победителей награждал началь-
ник проектного офиса ООО «ММК-
Информсервис» Валерий Рыболов-
лев. «Мы открыты для дальнейшего 
диалога с участниками на предмет 
возможного сотрудничества. Ждём 
вас как потенциальных работников, 
которые помогут реализовать планы 
предприятия», – подчеркнул Валерий 
Рыболовлев.

 Максим Юлин

WorldSkills по-вузовски
В МГТУ имени Г. И. Носова провели отборочный этап  
чемпионата профессионального мастерства

Знай наших!

Магнитогорск богат на 
учреждения дополни-
тельного образования, 
развивающие творческие 

способности детей: в пяти 
школах искусств, Доме му-

зыки, музыкальной и худо-
жественной школах, центре 
музыкального образования 
«Камертон» занимаются 3654 
учащихся. В школах искусств 

работают 360 преподавателей 
и концертмейстеров, имеющих 
профильное образование. 

– Учреждения реализуют две програм-
мы обучения: предпрофессиональные, 
где ребёнка готовят к поступлению в 
средние и высшие заведения, и общераз-
вивающие, – рассказала исполняющая 
обязанности заместителя главы города, 
начальник управления культуры Свет-
лана Тулупова. – Обучение осуществля-
ется по всем отделениям: фортепианное, 
струнное, народное, духовые и ударные 

инструменты, эстрадно-джазовое, от-
деление хорового пения, живопись и 
декоративно-прикладное искусство.

В 2017–2018 учебном году 3240 уча-
щихся школ искусств приняли участие 
в конкурсах и фестивалях различного 
уровня – от городских до международ-
ных. Из них половина стали лауреатами 
и призёрами. Ребята выступают как в 
городах России, так и за рубежом. Кон-
курсы высокого уровня проходят и в 
Магнитогорске: фестиваль «Баховская 
весна», конкурсы «Золотые звуки гор-
на», «Памяти Шумана», «Играем Jazz», 
«Лучики надежды», фестиваль-конкурс 
«Магнитка. Новые имена». 

– Десятый раз в городе прошёл фе-
стиваль юных музыкантов с симфо-
ническим оркестром театра оперы и 
балета «Солнечный круг», – рассказала 
Светлана Тулупова. – Это яркая финаль-
ная точка учебного года, где одарённым 
детям предоставляется возможность 
проявить себя в качестве солистов 
симфонического оркестра в сопро-
вождении уникального инструмента 

– рояля Steinway. Среди выступающих 
– лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов, стипендиаты главы 
города и министерства культуры Челя-
бинской области. В этом году на сцене 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе впервые выступал 
детский сводный хор. 

 Детская музыкальная школа № 3 в 
этом году вновь подтвердила статус 
лучшей, став лауреатом всероссийского 
конкурса «Образовательная органи-
зация XXI века. Лига лидеров-2017».
Три детских коллектива школ искусств 
удостоены звания образцовых: оркестр 
народных инструментов и хор русской 
песни «Виноград» центра «Камертон», 
ансамбль скрипачей «Концертино» 
Дома музыки. 

Осенью школы искусств ждут новых 
ребят. Благодаря доступной плате за 
обучение – от 300 до 750 рублей в месяц 
– желающих хватает. Дети-инвалиды и 
сироты обучаются бесплатно, дети из 
малообеспеченных, многодетных или 
неполных семей, а также одарённые 
имеют льготу по оплате в размере 50  
процентов. Откроет двери новых зданий 
музыкальная школа № 3 по улице Кали-
нина, 10/1, художественная школа по 
улице Сталеваров, 26/1, школа искусств 
№ 6 по улице Ворошилова, 33/1. 

 Ольга Балабанова

Растим таланты
На аппаратном совещании подвели итоги  
учебного года в школах искусств

Культура

Реформы

Обязательная история
Глава Министерства просвещения РФ Ольга 
Васильева считает недостаточным количество 
обязательных государственных экзаменов.

Министр отметила, что предметов для сдачи на ЕГЭ 
станет больше. Кроме того, запланированы изменения 
в итоговой аттестации, которые произойдут в ближай-
шие годы. Учительский портал напоминает, что сейчас 
школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обя-
зательных и один по выбору. 

– Это настолько мало, что даже неприлично говорить, 
– заявила глава Министерства просвещения РФ. –  Нет 
ни одной страны мира, где бы не сдавали математику, 
родной язык, родную историю, иностранный язык и 
далее по выбору.

Ольга Васильева не согласилась с мнением о том, что 
после увеличения количества обязательных экзаменов 
школьникам станет труднее учиться. Она напомнила, 
что до введения ЕГЭ экзаменов было намного больше, 
шесть–семь. 

Предполагается, что обязательный ЕГЭ по иностранно-
му языку будет введён к 2022 году. Сейчас обсуждается 
вопрос о включении истории в список необходимых 
экзаменов с 2020 года.

Образование

Баллы ЕГЭ
На экзаменах по выбору один из учеников 
Челябинской области набрал 100 баллов по гео-
графии, 18 человек – по информатике, что в два 
раза больше по сравнению с 2017 годом.

Самым массовым экзаменом стала базовая математика, 
которую школьники сдавали 30 мая. Этот предмет – обяза-
тельный для получения аттестата. Одиннадцатиклассни-
ки могли выбрать начальный уровень или профильный. 
В Челябинской области большинство выпускников для 
подстраховки записались на оба варианта экзамена. 
Знания по базовой математике проверяли 12,5 тысячи 
школьников. Оценку «отлично» получил 61 процент 
участников, ещё 29 процентов сдали на «хорошо». По 
информатике 300 участников, то есть более 18 процентов 
от числа сдававших, набрали более 80 баллов. 

Отличники ОГЭ
Проанализированы результаты пяти экзаменов 
в девятых классах, которые проходили 31 мая и 
2 июня.

– Самый высокий процент пятёрок на экзамене по ли-
тературе, – отметила начальник управления начального, 
основного и среднего общего образования минобрнауки 
Челябинской области Елена Тюрина. – Из 850 сдававших 
экзамен 31 процент получили высшую отметку. 

Как обычно, многие сдавали экзамен по информатике 
и ИКТ – 12 тысяч. Из них более двадцати процентов по-
лучили высшую оценку. Отличников по биологии – пять 
процентов.

Участники первых вузовских соревнований движения WorldSkills 
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

В центре внимания

«Градус» чемпионата мира по 
футболу, впервые проходящего 
в нашей стране, с каждым днём 
повышается. Уже почти все 
команды провели свои первые 
поединки, но результат, пока-
занный сборной России в матче 
открытия, остаётся недостижи-
мым для всех остальных участ-
ников.

Пять мячей, забитых питомцами 
Станислава Черчесова в ворота сбор-
ной Саудовской Аравии, по-прежнему 
служат своеобразным маяком даже для 
фаворитов турнира. До вчерашнего дня 
к достижению россиян никто и близко 
не подошёл. Все встречи, кроме матча 
открытия, были очень упорными, если 
одна из команд и побеждала, то с преи-
муществом в один мяч. Лишь поединок 
хорватов с нигерийцами выбился из 
этого ряда: представители южносла-
вянского народа выиграли со счётом 
2:0. На мундиале уже зафиксированы 
результаты, которые вполне можно 
назвать сенсационными. Так, действую-
щий чемпион мира сборная Германии 
в воскресенье в московских «Лужни-
ках» проиграла Мексике – 0:1. Немцы 
впервые в новом веке потеряли очки в 
стартовом матче чемпионата мира. В тот 
же день бразильцы в Ростове-на-Дону не 
смогли победить крепкого европейского 
середняка – команду Швейцарии: матч 
завершился вничью – 1:1. Бразильцы, 
таким образом, впервые за четыре 
десятка лет не выиграли стартовую 
встречу мундиаля. На этом фоне суббот-
няя ничья Аргентины с Исландией (1:1) 
даже не выглядит неожиданностью. 
Сенсационным в этой встрече было 
другое – главная звезда современного 
аргентинского футбола Лионель Месси 
не забил пенальти.

Лучший воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений Малкин 
сейчас проводит время вместе с Ильёй 
Ковальчуком, который решил в новом 
сезоне вернуться в заокеанскую НХЛ. 
Оба российских хоккейных форварда 
внимательно следят за чемпионатом 
мира по футболу. «В хорошей компании 
болеем за Бразилию!» – написал Коваль-
чук в своём инстаграме, опубликовав 
фотографию, на которой он вместе со 
своими детьми и Малкиным смотрит 
футбол по телевизору.

Как сообщает служба мониторинга 
землетрясений SIMMSA, в воскресенье, 
когда Ирвин Лосано в Москве забил мяч 
в ворота немцев, действующих чемпио-
нов мира, в столице его родной Мексики 
было зафиксировано небольшое земле-
трясение. По данным службы, оно могло 
быть вызвано массовыми прыжками от 
радости мексиканских болельщиков, 
поскольку не имело естественного про-
исхождения. Землетрясение в Мехико, 
которое зафиксировали по крайней 
мере два датчика, произошло в 11:32 по 
местному времени.

А после матча один из мексиканских 
любителей футбола сделал предложе-
ние своей девушке. В толпе болельщи-
ков он предложил подруге выйти за него 
замуж. Девушка ответила согласием…

Сегодня сборная России сыграет свой 
второй матч на домашнем чемпионате 
мира. В Санкт-Петербурге наши фут-
болисты встретятся с египтянами. В 
случае победы питомцы Станислава 
Черчесова гарантируют себе выход в 
1/8 финала, куда мастера кожаного 
мяча из нашей страны не пробивались 
с советских времён. Правда, в 2006 году 
это удалось сделать сборной Украины, 
возглавляемой легендарным советским 
форвардом Олегом Блохиным, но «жов-
тоблакитные» футболисты давно не 

имеют к России никакого отношения. 
Египтянам, проигравшим первый матч 
на турнире уругвайцам (0:1), отступать 
некуда. Поэтому свою главную футболь-
ную звезду они намерены непременно 
задействовать в поединке против хозяев 
чемпионата. Менеджер сборной из Стра-
ны фараонов Ихаб Лехита сообщил, что 
лидер команды Мохамед Салах, полу-
чивший травму плеча во время финала 
Лиги чемпионов (египтянин выступает 
за английский клуб «Ливерпуль»), сы-
грает с командой России во втором туре 
группового этапа чемпионата мира. По-
нятно, что это известие настораживает 
наших болельщиков. Как и тот факт, 
что в XXI веке российская футбольная 
сборная неоднократно стартовала с по-
беды на крупнейших турнирах, но под-
держать взятый победный темп пока ни 
разу не смогла. В 2002 году на чемпио-
нате мира наша команда выиграла на 
старте у Туниса (2:0), но следующие две 
встречи группового раунда проиграла 
– Японии (0:1) и Бельгии (2:3). В 2012 
году на чемпионате Европы россияне в 
своём первом матче разгромили чехов 
(4:1), однако потом сыграли вничью 
с поляками (1:1) и уступили грекам 
(0:1). Да и год назад в домашнем Кубке 
конфедераций питомцы Станислава 
Черчесова в первом поединке уверенно 
обыграли новозеландцев (2:0), что тоже 
не помогло им выйти из группы. Второй 
матч на том турнире россияне проигра-
ли португальцам (0:1), а третий – мек-
сиканцам (1:2). В общем, сегодня для 
футбольной России и для её главного 
тренера – час икс на групповом раунде 
домашнего мундиаля. 

Станислав Черчесов в поединке 
против Саудовской Аравии  
проявил себя  
как истинный полководец

Он дважды вмешался в игру таким 
образом, что заставил говорить о себе 
в превосходных тонах. На 24-й минуте 
Черчесов вынужден был заменить 
получившего травму Алана Дзагоева. 
Вышедший на поле скоростной и тех-
ничный Денис Черышев был отправ-
лен на левый фланг, а в центр с этой 
позиции передвинулся индивидуально 
сильный Александр Головин, способный 
разобраться «один в один» с кем угод-
но. Вскоре они организовали вторую 
голевую атаку нашей национальной 
команды, точку в которой поставил Че-
рышев – по сути, исход матча был предо-
пределён. За двадцать минут до конца 
игры главный тренер выпустил на поле 
другого форварда – изголодавшегося по 
сборной Артёма Дзюбу. Тот практически 
сразу же забил ещё один мяч. А вскоре 
дубль сделал Денис Черышев.

Теперь Станиславу Черчесову пред-
стоит вновь продемонстрировать своё 
уникальное тренерское чутьё. У него 
есть шанс войти в историю отечествен-
ного футбола не только как успешному 
вратарю национальной команды, но и 
как её наставнику.

 Владислав Рыбаченко

Уникальный шанс  
для Станислава Черчесова
Сегодня для футбольной России – час икс в групповом раунде  
домашнего чемпионата мира

Шесть золотых медалей завое-
вали спортсмены школы олим-
пийского резерва спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» на 
чемпионате России по самбо 
(спорт глухих).

Обычно выступающие в соревнова-
ниях по дзюдо, воспитанники заслу-
женного тренера России Рауфа Валеева 
на этот раз успешно выступили в на-

циональном чемпионате по другому, 
но родственному виду спорта. Турнир, 
в котором приняли участие более 120 
спортсменов из двадцати регионов 
страны, прошёл в подмосковном Зеле-
нограде.

Чемпионами стали магнитогорские 
спортсмены: Алина Поздеева (весовая 
категория 48 кг), Жанна Кузнецова (52 
кг), Юлия Молодцова (63 кг), Наталья 
Дроздова (78 кг), Марс Зияков (73 кг) 

и Ростислав Берк (81 кг). Напомним, 
совсем недавно эти шестеро спорт- 
сменов из спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» завоевали медали на 
чемпионате России по дзюдо (спорт 
глухих), который тоже прошёл в Зелено-
граде. Первые места в своих весовых ка-
тегориях тогда заняли Алина Поздеева 
(48 кг) и Жанна Кузнецова (52 кг). Дву-
кратная сурдлимпийская чемпионка 
Наталья Дроздова (78 кг), перешедшая 
в другую весовую категорию, добыла 
серебро, как и Ростислав Берк (81 кг). 
Бронзу завоевали Марс Зияков (73 кг) 
и Юлия Молодцова (63 кг).

Самбо

Шестеро чемпионов

Футбол

Разгромили лидера
Больше месяца понадобилось футболистам 
магнитогорского «Металлурга», выступающим 
в третьем дивизионе первенства России, чтобы 
одержать третью победу в новом чемпионате.

Одержав две победы с крупным счётом в гостях в первой 
половине мая, наша команда лишь в минувшую субботу 
выиграла снова. На Центральном стадионе «Металлург» 
разгромил лидера миасское «Торпедо» со счётом 3:0, взяв 
убедительный реванш за поражение в предыдущем туре 
в гостях (1:2). Два мяча забил капитан магнитогорской 
команды и лучший бомбардир турнира Дмитрий Елфимов, 
один – играющий главный тренер Максим Малахов.

После восьми встреч «Металлург» набрал одиннадцать 
очков (три победы, две ничьи, три поражения) и занима-
ет пятое место в таблице регионального турнира среди 
команд Урала и Западной Сибири. Магнитогорцы забили 
больше всех мячей – 22, но и пропустили довольно мно-
го – десять. Дмитрий Елфимов шесть раз поразил ворота 
соперников, Максим Малахов – трижды, по два мяча за-
били Вячеслав Баклан, Алексей Блохин, Иван Волоснов, 
Дмитрий Прутов, Анатолий Семёнов и Артём Шестопалов, 
один гол на счету Антона Агапова.

Единственной командой регионального турнира, не по-
терпевшей ни единого поражения, остаётся «Металлург» 
из Аши. В шести встречах одноклубники магнитогорцев 
одержали четыре победы и дважды сыграли вничью (в 
том числе и с Магниткой – 1:1), и именно они сейчас яв-
ляются теневыми лидерами – четырнадцать очков. Пока 
же таблицу возглавляет миасское «Торпедо», набравшее 
21 очко в девяти матчах.

На этой неделе у магнитогорского «Металлурга» очеред-
ные матчи первенства страны. 21 июня наши футболисты 
сыграют в Тобольске с «Тоболом», 23 июня – в Тюмени с 
«Тюменью-Д».

Лёгкая атлетика

Серебряный фестиваль
Молодой спортсмен Василий Мизинов, начинав-
ший путь в большой спорт в родном Магнито-
горске, стал серебряным призёром 44-го Между-
народного фестиваля по спортивной ходьбе, 
прошедшего в литовском городе Алитус.

Представляющий Челябинскую область легкоатлет 
занял второе место в ходьбе на дистанции 20 км с ре-
зультатом 1 час 21 минута 44 секунды. От победителя, 
немецкого спортсмена Кристофера Линке, Мизинов отстал 
всего на 35 секунд.

Плавание

Вернулись с медалями
В Северной столице завершился XII традици-
онный Международный турнир по плаванию 
в категории «Мастерс». Он прошёл в Центре 
олимпийской подготовки при поддержке мини-
стерства физической культуры и спорта Ленин-
градской области и собрал 460 спортсменов из 
59 клубов России, Казахстана и Белоруссии.

Два спортсмена из Магнитогорска, выступающие в со-
ставе клуба Alex Fitness (Санкт-Петербург), с медалями 
закончили личные и командные заплывы.

Мастер спорта Артём Котельников стал пятым в спринте 
и четвёртым на стометровке вольным стилем, а также 
завоевал серебро и бронзу в кролевых эстафетах (четвёр-
тый этап). Мастер спорта Лариса Денисова дважды стала 
бронзовым призёром – на стометровке вольным стилем 
и в комбинированной эстафете (четвёртый этап), а также 
заняла шестое место в спринте вольным стилем

На турнире было установлено несколько рекордов 
России, в том числе на дистанции 200 метров брассом у 
мужчин, где рекорд не обновлялся на протяжении четыр-
надцати лет.

Летом у пловцов жаркая пора – многочисленные старты 
на открытой воде и Европейский форум в Словении.

Магнитогорские пловцы, участники XII традиционно-
го Международного турнира в категории «Мастерс» в 
Санкт-Петербурге, выражают благодарность первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР и 
администрации ООО «Аквапарк» за поддержку и помощь 
в подготовке.

Ковальчук и Малкин вместе с детьми 
болеют за красивый футбол
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Окончание.
Начало на стр. 1

В настоящее время имен-
но сбытовой потенциал 
комбината определяет его 
производственную дея-
тельность в целом и произ-
водственную программу в 
частности. Теперь не сбы-
товая сеть продаёт то, что 
производится компанией, а 
наоборот, комбинат произ-
водит именно то, что могут 
продать его сбытовые сети.

– Действительно, 
у каждого време-

ни свои особен-
ности,  –  отме-
чает начальник 
д е п а р т а м е н т а 

продаж по РФ ПАО 
«ММК» Алек-
сей Кузьмин, 
– Сейчас необ-
ходим диффе-
ренцирован -

ный подход к 
нашим потребителям: кому-то 
нужно поставить продукцию не 
в течение месяца, а в конкретный 
день, у кого-то – особые требо-
вания по качеству. ММК первый 
в России освоил марки стали 
для судостроения и получил за-
казы на её производство. Она не 
имеет аналогов, никто, кроме 
комбината, её не производит. То 
есть сейчас необходима более 
кропотливая работа с клиентами, 
их пожеланиями, потребностями. 
Например, вагоностроителям тре-
буются инновационные тележки, 
которые весят меньше, а пере-
возят больше. Они выставляют 
свои требования, в соответствии 
с которыми мы производим про-
кат. Ещё одна «примета» нашего 
времени – ушла ярко выраженная 
«сезонность». Если лет десять 
назад наблюдалась некая зако-

номерность – летом металл до-
рожал, осенью стабилизировался, 
зимой дешевел, то сейчас пик цен 
может быть в январе, а самые 
низкие цены – в июле. Кроме того, 
появилась более сильная конку-
ренция в производстве металла 
с покрытием, где мы прежде 
чувствовали себя уверенно. При-
ходится защищать свои рынки. 
То есть наша работа расслаблен-
ности не предполагает. Каждый 
день ставит новые задачи. 

От отдела до департамента

На стыке плановой и рыночной 
систем название, структура да и 
задачи службы сбыта менялись 
с завидной регулярностью. Так, 
в декабре 1986 года отдел сбыта 
вошёл в состав управления по 
производству и поставкам про-
дукции ММК. В октябре 1991 
года УППП было преобразовано в 
управление сбыта, ещё через год 
на его базе создано предприятие 
по сбыту продукции, которое в 
июле 1993 года преобразовано 
в управление сбыта АО «ММК». 
В 1994 году оно вошло в состав 
Торгового дома ММК, а в 1997 
году, после его упразднения, 
управление сбыта было введено 
в состав комбината.

В настоящее время перед служ-
бой сбыта стоит широкий круг 
задач, направленных на обеспече-
ние достижения стратегических 
целей компании за счёт эффек-
тивной работы на рынках сбыта 
и удовлетворения потребностей 
клиента в части качественных 
характеристик, своевременности 
поставок, предоставления сервис-
ных услуг. С этой задачей успешно 
справляются сбытовые подраз-
деления комбината, реализуя 
металлопродукцию под маркой 
ММК на внутреннем и внешнем 
рынках.

–  Дирекция по 
продажам рабо-
тает в трёх основ-
ных направлени-
я х :  р о с с и й с к и й 
рынок, рынок СНГ 
и внешние рын-
ки, – рассказы-
вает Николай 
Л я д о в .  –  Э т и 
направления, в 
свою очередь, 
также делятся 
по каналам продаж. 

Департамент по продажам клю-
чевым клиентам и маркетингу 
возглавляет Евгений Юрьевич 
Сарана, обеспечивая маркетин-
говую поддержку по всем направ-
лениям сбытовой деятельности 
и курируя продажи крупнейшим 
предприятиям трубной промыш-
ленности и вагоностроения через 
офис по работе с ключевыми кли-
ентами, которым руководит Кон-
стантин Николаевич Аксёнов. 

Департаментом по продажам на 
внутреннем рынке РФ руководит 
Алексей Юрьевич Кузьмин и от-
вечает за реализацию на россий-
ском рынке как металлопроката, 
так и прочей продукции, которая 
неизбежно образуется в процессе 
металлургического производства. 
Прочая продукция востребована в 
строительстве и предприятиями 
химической промышленности. 
Этим мы снижаем затраты на 
утилизацию этих продуктов, ис-
ключаем экологические риски. 
Данное направление возглавля-
ет Елена Викторовна Некерова. 
Продажи металлопроката на рос-
сийском рынке осуществляются 
отделом отраслевых продаж под 
руководством Андрея Анатолье-
вича Рубанова. Опытный старший 
менеджер по реализации ме-
таллопродукции на внутреннем 
рынке Светлана Вациславовна 
Мильковская возглавляет направ-
ление работы с предприятиями 

машиностроительной и строи-
тельной отраслей.

Во главе департамента по внеш-
неэкономической деятельности и 
продвижению новых видов про-
дукции стоит Олег Владимирович 
Федонин, в зоне ответственности 
которого продажи в страны СНГ 
и на внешние рынки, продвиже-
ние металлопродукции ММК для 
предприятий автомобильной 
промышленности, высокопроч-
ных марок и других премиальных 
продуктов, а также обеспечение 
технической поддержки клиен-
тов. Начальником отдела продаж 
в СНГ, который осуществляет 
реализацию металлопродукции 
в страны ближнего зарубежья от 
Казахстана до стран Балтии, яв-
ляется Денис Викторович Чернен-
ко. Никита Викторович Авдонин 
пришел в службу сбыта с долж-
ности заместителя начальника 
цеха холодной прокатки ЛПЦ-5. 
Как специалист, производящий 
прокат для автомобильной про-
мышленности, возглавил данное 
направление уже в области про-
даж в должности руководителя 
офиса продаж предприятиям ав-
томобильной промышленности. 
Офисом технической поддержки 
клиентов руководит Сергей Алек-
сандрович Шутяк.

Металл Магнитки хорошо из-
вестен в 50 странах мира. Не 
случайно ПАО «ММК» не раз 
входило в число ведущих экспор-
тёров страны. Но ключевым для 
руководства комбината всегда 
оставался внутренний рынок. 
Магнитогорск, в отличие от того 
же Череповца, географически рас-
положен в самом сердце России, 
вблизи крупнейших металлопо-
требляющих регионов.

 – С учётом логистики продажи 
на внутреннем рынке наиболее 
эффективны для ММК, – отме-
чает Николай Лядов. – Поэтому 
стратегические цели ММК всегда 
предполагали ориентацию на 
российский рынок. Реализация 
долгосрочной инвестиционной 
программы ПАО «ММК» позво-
лила комбинату выпускать каче-
ственную импортозамещающую 
продукцию, соответствующую 

мировым стандартам. Это про-
дукция новейших сортовых ста-
нов, агрегатов цинкования и на-
несения полимерных покрытий, 
уникального толстолистового 
стана «5000», комплекса холод-
ной прокатки для выпуска вы-
сококачественного автолиста. 
На ближайшие десять лет ММК 
ставит перед собой задачу стать 
поставщиком номер один для 
крупнейших автопроизводителей 
России и зарубежных компаний, 
локализовавших производство 
автомобилей в нашей стране. И 
мы уверенно двигаемся в этом 
направлении. Практически все 
предприятия автомобильной от-
расли, с которыми работает ММК, 
получили статус «ключевого 
клиента», что повышает эффек-
тивность нашего сотрудничества. 
В общем объёме производства 
автомобилей российских марок 
оцинкованному прокату ММК 
принадлежит более 80 процентов 
рынка, например, оцинкованные 
детали кузова автомобилей Ав-
тоВАЗа на 98 процентов сделаны 
из нашего металла. Однако мы 
ставим задачу гораздо шире – 
выйти с новой продукцией и на 
внешние рынки. А они работают 
по-другому. Западные произво-
дители принимают решение о 
выборе поставщика металло-
проката ещё на уровне создания 
новой модели, то есть на уровне 
концепт-каров. Поэтому успешно 
пробиваем «окно в Европу » – 
прошли аттестацию на условиях 
Евросоюза. 

ММК удерживает позиции круп-
нейшего поставщика подката 
для производства труб в России, 
постоянно укрепляя и расширяя 
сотрудничество с трубными пред-
приятиями и осваивая новые 
виды продукции, отвечающие 
современным требованиям рын-
ка. В 2017 году ММК поставил 
российским трубным компаниям 
порядка 1,9 миллиона тонн про-
дукции – около 60 процентов всей 
отгрузки горячекатаного проката 
комбината в РФ. И роль сбыта 
в этой большой работе трудно 
переоценить.

– С прошлого года российский 

Философия продаж
В июне служба сбыта ПАО «ММК» отметила 85-летие

Николай Лядов

Алексей Кузьмин

Металл Магнитки хорошо известен в 50 странах мира,  
но ключевым для руководства комбината  
всегда оставался внутренний рынок
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Справка «ММ»

В разные годы службу сбыта ММК возглавляли: Моисей 
Яковлевич Иоффе, Сергей Михайлович Кириллов, Арсений 
Артёмович Тулупов, Тимофей Яковлевич Халезин, Илья 
Яковлевич Костенко, Борис Евгеньевич Попов, Александр 
Сергеевич Бобровских, Василий Петрович Шишкин, Павел 
Иванович Борый. В 1986 году, когда производственный 
отдел и отдел сбыта были объединены в управление по 
производству и поставкам продукции, службу сбыта на 
ММК возглавил Виктор Филиппович Рашников. На его 
долю и пришёлся так называемый переходный период, 
когда комбинат, как и вся отечественная промышлен-
ность, переходил на рыночные рельсы. Тогда же в лекси-
кон руководителей ММК вошло слово «хозрасчёт», а чуть 
позже комбинат с головой окунулся в рынок. От Виктора 
Филипповича Рашникова бразды правления службой 
принял Андрей Андреевич Морозов, в 1997–1998 годах 
начальником управления сбыта ММК работал нынешний 
директор Магнитогорской энергетической компании 
Василий Николаевич Кочубеев, в 1998–2003 годах долж-
ность директора по сбыту занимал Александр Александ-
рович Ушаков. Игорь Иванович Шпак работал директо-
ром по сбыту на экспорт в 2003–2004 годах, нынешний 
губернатор Челябинской области Борис Александрович 
Дубровский в 2003–2005 годах занимал должность ди-
ректора по сбыту на внутреннем рынке, в 2005–2007 го-
дах – должность директора по сбыту. В 2007–2009 годах 
директором по сбыту был Николай Андреевич Коломиец, 
в 2009 году службу сбыта на комбинате возглавил Николай 
Владимирович Лядов, заместитель генерального директо-
ра ПАО «ММК» по продажам.

рынок демонстрирует восста-
новление объёмов металлопо-
требления: по прогнозам, в 2018 
году рост составит три процента, 
– отмечает Николай Лядов. – За 
пять месяцев текущего года от-
грузки ПАО «ММК» на российский 
рынок увеличились в сравнении 
с прошлогодними показателя-
ми на 500 тысяч тонн. В части 
импортозамещения видим хо-
рошие перспективы в сегменте 
высокопрочного, оцинкованного 
и полимерного проката. С вхож-
дением Лысьвенского метал-
лургического завода в состав 
Группы ПАО «ММК» расширилась 
сортаментная линейка: на заводе 
освоена технология производства 
проката с покрытием, который 
раньше в России не производили 
– поставляли из-за рубежа. Всё 
это укрепляет наши позиции на 
внутреннем рынке. Нам важен 
внутренний рынок, важен рынок 
СНГ, важна продукция с высокой 
добавленной стоимостью. Это 
обеспечивает комбинату более 
высокую экономическую эффек-
тивность. Все крупные метал-
лургические компании пришли к 
пониманию того, что необходимо 
увеличивать объёмы продаж на 
своих домашних рынках.

В 2017 году ММК увеличил 
отгрузку на российский рынок 
и рынок стран ближнего зарубе-
жья до 8,5 миллиона тонн. Доля 
внутреннего рынка составила 
75 процентов от общего объёма 
продаж комбината. В нынешнем 
году у руководства ММК в планах 
– дальнейшее увеличение про-
даж. И текущие результаты под-
тверждают реалистичность этих 
планов. По итогам пяти месяцев 
отгрузка ПАО «ММК» на рынок 
РФ и стран ближнего зарубежья 
выросла на 15 процентов, а доля 
внутреннего рынка составила 
более 80 процентов.

Всегда на передовой

– Внутренний рынок напрямую 
зависит от тенденций мирового, 
– отмечает Алексей Кузьмин. – За 
этим следят наши маркетологи: 
кто, на каких регионах создаёт 

конъюнктуру. Вот сейчас США 
закрыли свои границы, ММК на-
прямую это не касается, потому 
что мы никогда туда металло-
продукцию не отправляли, но 
есть крупнейший производитель 
– Китай, который делает уже по 
80 миллионов тонн металлопро-
дукции в месяц, в то время как 
вся российская промышленность 
– чуть больше пяти миллионов 
тонн. Как Китай перераспределит 
свои потоки и создаст конкурен-
цию на тех регионах, которые мы 
считали своими?

Несмотря на существующие 
проблемы, в частности усили-
вающийся демпинг металлургов 
Китая и Казахстана, ММК находит 
резервы для успешной работы. 
Ежегодное улучшение производ-
ственных и экономических по-
казателей позволяет смотреть в 
будущее с оптимизмом и ставить 
все новые цели.

– Инвестиционная программа 
ММК очень амбициозная: два 
года – новая суперсовременная 
агломерационная фабрика, ещё 
два – новая доменная печь, ещё 
два – новая коксовая батарея, 
– рассказывает Николай Вла-
димирович. – Новые производ-
ственные объекты – это новые 
возможности, новые современ-
ные технологии, которые в пер-
вую очередь ориентированы на 
снижение техногенной нагрузки 
на экосистему Магнитогорска. 
Конечно, реализация этих ам-
бициозных планов зависит от 
всех нас, но у сбыта здесь особая 
роль – от того, как правильно мы 
оценим рыночные возможности, 
как загрузим заказами станы, 
насколько эффективно сумеем 
реализовать произведённую 
продукцию, напрямую зависит 
реализуемость этих планов…

В сбыте нельзя работать впол-
силы, это подразделение всегда 
«на передовой». Основная задача 
службы – поиск эффективного 
заказа и установление долго-
срочных отношений с клиентами. 
Одним из каналов продвижения 
металлопродукции Группы ММК 
стал Торговый дом, который 
включает 30 подразделений в 

России – с головным офисом в 
Магнитогорске – и пять подраз-
делений в Республике Казахстан. 
Стратегическими регионами 
присутствия компании являются 
Урал, Поволжье и Сибирь. Глав-
ный производственный актив 
Торгового дома ММК – завод 
в городе Щёлково, на котором 
выпускаются профнастил, сай-
динг, сэндвич-панели, доборные 
элементы, производится резка 
рулонного металлопроката. Тор-
говый дом ММК продолжает раз-
вивать продажи высокопрочного 
и износостойкого проката марки 
MAGSTRONG. Металл этой марки 
широко востребован в произ-
водстве строительного, сельско-
хозяйственного, горнодобываю-
щего оборудования. Российские 
потребители ознакомились с его 
свойствами и заинтересованы в 
поставках металла. Сейчас Тор-
говый дом ММК успешно продви-
гает стали MAGSTRONG на рынок 
Казахстана.

Равнение на лучших

– Наша работа – это в первую 
очередь люди, а потом уже циф-
ры и тонны, – считает Алексей 
Кузьмин. – Мы работаем с двумя 
видами клиентов – внешними, 
которых мы обеспечиваем метал-
лопрокатом, и внутренними – это 
подразделения ММК, которые мы 
обеспечиваем заказами. За взаи-
моотношения с внутренними кли-
ентами отвечает функциональ-
ный офис, которым руководит 
Алексей Александрович Зайцев. 
Чтобы что-то произвести, снача-
ла нужно это продать. То есть у 
чугуна, который сейчас льётся, 
уже есть заказчик. 

Обеспечение того, чтобы произ-
водственные подразделения ПАО 
«ММК» максимально эффективно 
работали с заказами, полученны-
ми службой продаж, – основная 
задача функционального офиса. 
Процессы планирования и фор-
мирования в корпоративной 
информационной системе при-
казов на производство и отгрузку 
продукции, а также контроля 
их исполнения, осуществляет 

группа оперативного планиро-
вания, возглавляемая Максимом 
Александровичем Баженовым. 
В состав подразделения также 
входят группы под руководством 
Ангелины Владимировны Авра-
менко и Елены Анатольевны Ко-
валенко. Задачами данных групп 
является формирование отчетно-

сти, контроль за деятельностью 
дочерних обществ, вовлечённых 
в процесс продаж, анализ финан-
совых результатов деятельности 
службы продаж, а также контроль 
ценообразования и экспертиза 
сделок, совершаемых сотрудни-
ками службы продаж, и многое 
другое.

Николай Владимирович подчёркивает, что нынешние сбытовики 
хорошо знают тех, кто работал в этой службе раньше, и помнят о 
них – в системе сбыта на различных руководящих должностях рабо-
тали многие знаковые для комбината люди. История службы, имена 
руководителей нашли отражение на своеобразной стене почёта. Для 
молодых сотрудников это хороший ориентир для профессиональ-
ного развития, ведь равняться нужно на лучших…

– Мы по привычке называем дирекцию по продажам службой сбы-
та, и в этом тоже дань уважения нашей истории, – считает Николай 
Лядов. – Хочу поздравить с юбилеем всех сотрудников службы. И тех, 
кто стоял у ёе истоков, и тех, кто продолжает её историю сегодня. 
Крепкого всем здоровья и семейного тепла. 

 Елена Брызгалина

Нынешние сбытовики хорошо знают и помнят тех,  
кто работал в этой службе раньше

Участие в международных выставках –  
хорошая возможность найти перспективных партнёров  
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Память

«Он честно работал», – так 
на вечере памяти о нём 
говорили все, кто знал его 
– в любой ипостаси. Могу 
подтвердить эти слова и я. 
Судьба подарила мне три 
встречи со Станиславом 
Сергеевичем, и каждый раз 
он честно работал с журна-
листами, терпеливо отвечая 
даже не на самые интерес-
ные вопросы.

Впервые увидела Станислава 
Говорухина в 2007-м: в столичном 
бильярд-клубе на турнире среди 
представителей мира искусства 
он сидел в окружении Александра 
Ширвиндта, Александра Иншако-
ва, Александра Пороховщикова и 
Антона Табакова. В ожидании сво-
ей партии на бильярде ели раков, 
пили пиво и обсуждали проблемы 
политики и искусства – ни больше 
ни меньше. Особенно если учесть, 
что Станислав Говорухин много лет 
возглавлял в Государственной Думе 
комитет по культуре, уже стал чле-
ном партии «Единая Россия», бал-
лотировался в президенты России, 
а потом был главой предвыборного 
штаба Владимира Путина.

– Я им говорю: чтобы профессор 
ВГИКа получал столько же, сколько 
водитель мусорной машины?! Вы 
что – о...ели?

Станислав Сергеевич всё больше 
распалялся, говорил всё громче 
– готовился к очередному заседа-
нию Госдумы и репетировал перед 
друзьями гневную речь. Друзья 
горячо поддерживали народного 
избранника, который всегда от-
личался тем, что не боялся кри-
тиковать даже ту власть, которую 
горячо поддерживал на выборах. В 
тот раз поговорить не получилось 
– настроение у народного артиста 
России было не то, да и я, не ожидая 
встретиться с Говорухиным, просто 
не подготовилась.

Второй раз увиделись на пре-
зентации его фильма «Артистка». 
В зале Дома кино, где проходил 
фестиваль «Московская премьера», 
была жуткая духота, зрители ярост-
но обмахивались программками, и 
Станислав Сергеевич, представляя 
свой фильм, улыбнулся: «Надеюсь, 
что с началом фильма вы забудете 
о жаре, ведь это настоящий со-
ветский фильм в лучших своих 
традициях, – и почему-то добавил: 
– Приятного аппетита». И мы дей-
ствительно «съели» «Артистку» с 
таким наслаждением, что пропу-
стили интервью: режиссёр уехал 
во время просмотра. Поговорить 
удалось через несколько дней, 
когда режиссёр получал Гран-
при «Московской премьеры». 
Без всякого кокетства ответил 
на мой вопрос, ожидал ли по-
беды:

– Я знал, что «Ар-
тистка» победит. Во-
первых, уверен в 
качестве своей ра-
боты, во-вторых, 
снял типично со-
ветское кино, 

по которому зритель за последние 
годы очень истосковался. Я сам 
такой же зритель, потому снимаю 
фильмы, которые нравятся мне 
самому. Когда прочёл сценарий 
«Артистки», было смешно, полу-
чил удовольствие, развлёкся, мне 
сценарий не испоганил настроения, 
разбудил какие-то добрые, нежные 
душевные струны… Полюбил свою 
героиню, искренне радовался за 
неё. И это настроение попытался 
сохранить в фильме.

Немного истории. Когда Гово-
рухин снял свой сериал «Место 
встречи изменить нельзя», став-
ший впоследствии его визитной 
карточкой, приехал к друзьям в 
Казань, – в тот день по телевизору 
показывали пятую серию. Устав с 
дороги, он заснул, пока друзья смо-
трели фильм. Проснулся от громких 
залпов – спросил: «Что случилось?» 
«Салют», – коротко ответили ему, 
не отрываясь от телеэкрана. Ста-
нислав Сергеевич посмотрел в 
окно: в небе распускались гроздья 
салюта, но улицы были пустынны 
– лишь дежурный постовой ходил 
туда-сюда.

Так пятая серия 
«Места встречи» 
сорвала в столице Татарстана 
праздник, посвящённый 
рождению миллионного жителя 
Казани

Спустя десятилетия казус случил-
ся на «Московской премьере-2008», 
где Станислав Говорухин представ-
лял свой фильм «Пассажирка». Зри-
телей в зале Дома кино набилось 
столько, что при выходе началась 
буквально давка – у Станислава Го-
ворухина, узнавшего о случившем-
ся, стало плохо с сердцем. Помню, 
тогда задала ему вопрос: почему 
так любите свои новые фильмы, 

хотя они не стали столь же яркими 
явлениями, как фильмы старые – 
«Вертикаль», «Место встречи»?..

– Потому что очень придирчив к 
себе и могу дать адекватную оценку 
своим трудам. «Вертикаль» – это, 
как я говорю, хорошая задумка: 
романтически настроенный фильм, 
мы сами были молоды… А с про-
фессиональной точки зрения кино 
получилось так себе – честно гово-
рю. В «Месте встречи» тоже много 
ляпов. Пожалуй, единственный 
фильм, где у меня нет профессио-
нальных придирок к себе, – «Десять 
негритят». Как-то всё очень ладно 
там получилось: актёры, костюмы, 
натура, съёмки.

Своими новыми фильмами Гово-
рухин не пытался конкурировать с 
молодыми коллегами – напротив, 
честно говорил: для современного 
зрителя мои фильмы – отстой. 
Может, потому, лукаво улыбаясь, 
сказал, получив Гран-при «Москов-
ской премьеры» – теперь уже за 
«Пассажирку»:

– Спасибо, что дали победу мне, 
а не сыну (он у него тоже режиссёр 
– Прим. авт.). Он меня и так режис-
сёром не считает, а тут совсем бы 
загордился.

И сам не питал особой любви к 
новомодному кино, называя его 
не иначе как обезьяньим подра-
жанием американцам. При этом, 
будучи депутатом, «пробивал» 
бюджеты на проекты многих со-
временных режиссёров, и тот же 
Фёдор Бондарчук искренне считал 
Говорухина вторым своим отцом. 
Скорее всего, потому что старался 
помочь им в воспитании, точнее, 
возвращении российского зрителя-
интеллектуала. Ведь, как Эльдар 
Рязанов и многие другие великие 
его коллеги, Станислав Говорухин 
со вздохом признался:

– Поколение, к сожалению, де-
градирует. Дети не читают книг и 
сдают экзамены по фильмам – даже 
если в них совсем другой финал. 
Возрождение качественного об-
разования должно проводиться на 
президентском уровне, и не устаю 
многие годы повторять об этом с 
трибуны Государственной Думы: 
нужно не потерять новое поко-
ление, мы ещё можем спасти его, 
если начнём заниматься этим сию-
минутно, что называется, по всем 
фронтам: укреплять семью, школу, 
кормить молодёжь и материально, 
и морально – доброкачественной 
духовной пищей.

«Нужно вновь приучить детей 
читать книги, ибо книги 
не дают информацию – 
они воспитывают чувства, 
а начинать необходимо 
именно с чувств»

Свою «Пассажирку» он 
делал сорок лет, написав 

сценарий в 1968 году. А снял 
за три года – говорит, видать, 

время пришло. Несмотря на столь 
большой временной разрыв, 

не поменял в сценарии ни 
одной буквы – не только 

потому, что сюжет 
фильма проис-

ход и т  в  X I X 
веке: 

– Она ведь 
вне време-

ни и политического строя, она 
характерна и для Америки, и для 
Европы, и тем более для России. В 
основу сюжета положена красивая, 
лирическая любовная история, 
романтическое приключение на 
военном корабле русского флота. Но 
это только затравка – на самом деле 
речь в фильме о российском флоте, 
служители которого с молоком 
матери впитали такие забытые се-
годня понятия, как воинская честь, 
достоинство, благородство. Изме-
нились разве что актёры: в конце 
шестидесятых хотел снимать Ма-
рину Влади, а в роли её горничной 
Наталью Гундареву. В итоге снял не 
менее прекрасных Анну Горшкову и 
Ирину Пегову. В остальном задумка 
осталась прежней. Скажу больше: 
как снимал «В поисках капитана 
Гранта» или тех же «Десять негри-
тят» тогда, так бы снял эти фильмы 
и сейчас. Вот «Ворошиловский 
стрелок» – это в хорошем смысле 
конъюнктурное кино, появившееся 
именно тогда, в окаянные 90-е, не 
могло появиться раньше или позже 
– это была бы неправда. В осталь-
ных своих фильмах отвечаю за 
каждую запятую. Пожалуй, только 
«Место встречи изменить нельзя» 
получилось немного не под тем 
углом, который я в него закладывал 
на уровне сценария. Жеглов должен 
был получиться более сложным 
персонажем, пожалуй, даже с от-
тенком отрицательности: слишком 
прямолинейный, со слишком узким 
углом зрения, хоть и несомненный 
профессионал. Но харизма Володи 
помогла его герою стать лучше, чем 
он есть. Потому и не хотел снимать 
в этой роли Высоцкого. Но эта же 
харизма помогла Володе, потому 
что он так гениально сыграл, что 
мы не смогли возражать.

В последние годы Станислав 
Говорухин мало снимал – опять же, 
дело в честном отношении к работе, 
которой для него была политика.

– Меня ведь избиратели отправи-
ли в Госдуму не кино снимать, а за-
щищать их интересы. Чем я и зани-
маюсь: мы вывели кино из-под 
НДС, приняли программу 
о государственной 
поддержке ки-

нематографа. Но политика – тоже 
творческая сфера. Само слово: 
«законотворчество» – мы творим. 
Пусть законы, но ведь творим! 

А кино снимал в свободное от 
работы время – смеялся в ответ на 
мой вопрос, мол, может, отказаться 
от кино?

– Да вы что! Разве можно бросить 
такую чудную работу! Кто на съё-
мочной площадке может позволить 
себе обругать кого угодно? А кто мо-
жет выпить прямо в процессе съё-
мок? Только режиссёр – остальным 
остаётся работать. Это ж подарок, а 
не профессия!

Однако последним его фильмом 
стал «Конец прекрасной эпохи» – в 
нём вновь снялась Светлана Ходчен-
кова, которую Говорухин «открыл» 
для российского кино в «Благосло-
вите женщину» – этот фильм был, 
по признанию режиссёра, любимым 
в его творчестве. Светлана же го-
ворила, что после «Благословите 
женщину», в котором она была уж 
слишком нежной и жертвенной, 
режиссёры начали рассматривать 
её только в этом амплуа. Актриса 
сменила имидж, резко похудела и 
начала выбирать более жёсткие 
роли. Однако для Говорухина вновь 
стала мягкой в «Конце прекрасной 
эпохи». После него Говорухин пере-
стал снимать. Точнее так: у него 
была задумка снять цикл – пять 
фильмов по произведениям русских 
классиков. И, по свидетельству 
родных и близких, этой идеей Ста-
нислав Сергеевич был буквально 
одержим. Но вдруг отказался от 
задумки – решил навсегда уйти 
из кино. Почему? – ответа на этот 
вопрос не знает никто. Но до конца 
дней он продолжал помогать моло-
дым своим коллегам – кому мудрым 
советом, кому давал протекцию, 
как говорил он сам, «собственным 
громким лицом» – просто составив 
компанию и тем самым введя в мир 
«нужных» людей, а для кого-то и 
сам не чурался ходить по «высоким» 
кабинетам, пробивая деньги, эфир, 
аренду, время… 

Прощаться со Станиславом Го-
ворухиным пришли все, даже пре-
зидент Владимир Путин. Говорят, 
лучшим другом – соратником-
актёром для Станислава Сергеевича 
был Владимир Высоцкий, хотя сам 
Говорухин никогда не кичился 
близостью с легендарным бардом. 
В смерти режиссёра многие вновь 
увидели связь двух друзей: Вы-

соцкий умер в Москве во 
время Олимпиады-80, 

Говорухин – в день 
открытия в Москве 

чемпионата мира 
по футболу. Ещё 

одной эпохой 
меньше.

 Рита 
Давлетшина

Ещё одной эпохой меньше
Россия простилась с режиссёром, сценаристом, актёром, политиком 
и просто замечательным человеком Станиславом Говорухиным
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Станислав Говорухин и Рита Давлетшина, Москва, лето 2008 года



Почти четверть века аптеч-
ное управление Магнито-
горска возглавляла Антони-
на Георгиевна Морева.

Она руководила аптеками города 
в 40–70 годы прошлого века, вло-
жив в это дело огромное количество 
сил и энергии. Родилась она в 1911 
году в Верхнеуральске в много-
детной семье краснодеревщика 
Георгия Степановича Кожевникова. 
У Георгия, похожего на цыгана, и 
его жены Евдокии Кузьминичны, 
которую все называли русской 
красавицей, было 12 детей, и все 
они были хороши собой.

Семья была работящей, все – при 
деле. Летом отец и старшие сыновья 
косили сено, убирали хлеб, а сёстры 
заготавливали овощи, стирали, 
пасли в поле гусят и телёнка. Каж-
дую осень Кожевниковы выезжали 
в Карагайский бор за груздями и 
брусникой. Лошадей оставляли воз-
ле источника, а маленьких детей, 
в том числе и Тоню, привязывали 

вожжами к ходку, чтобы они не 
потерялись в бору. Там же, возле 
источника, грузди мыли и солили. 
И дней через десять возвращались 
домой с полными кадушками. Брус-
нику Евдокия мариновала. А зимой 
неутомимый Георгий столярничал, 
делал превосходную мебель для 
богатых купцов. Евдокия же была 
хорошей портнихой и кулинаркой, 
поэтому её часто приглашали в ку-
печеские дома для приготовления 
различных блюд.

Семья была религиозной, в ней 
не было скандалов и ругани. Самое 
страшное ругательство у отца было 
на коня: «Лихоманка тебя возьми». 
А когда уже взрослый сын Василий 
выругался «чёртом», мать не раз-
говаривала с ним несколько дней 
и не разрешала по утрам целовать 
руку, что делал всегда только он. 
Вот в такой семье выросла Анто-
нина, впитав, как губка,  крепкие 
нравственные устои и умение 
трудиться.

Станица
В 1928 году Тоня окончила шко-

лу второй ступени, то есть 9 клас-
сов, затем курсы стенографистов 
и делопроизводства. В 17 лет она 
была стройной, красивой девуш-
кой: большие серые глаза с тонки-

ми бровями, высокий лоб, слегка 
курносый нос, румянец во всю 
щёку, волнистые чёрные волосы и 
белоснежные зубы. Кстати, румя-
нец очень смущал девушку, и она 
пудрила щёки мукой. Не мудрено, 
что однажды Борис Морев, увидев 
Антонину, влюбился и добился 
руки и сердца красавицы. Он был 
старше на пять лет и успел окон-
чить фармацевтическое училище 
и свердловский институт, получив 
профессию провизора. 

В 1929 году молодые супруги при-
ехали работать в казачью станицу 
Магнитную, где Борис Тимофеевич 
был назначен заведующим апте-
кой, а Тоня стала его ассистентом-
практикантом. Когда началась 
великая стройка, лекарства нужны 
были в огромных количествах, и 
Моревы трудились с утра до вечера, 
Но случилась беда: из-за плохих 
бытовых условий Антонина забо-
лела туберкулёзом. По настоянию 
врачей супруги с маленькой дочкой 
выехали в 1933 году в Воронежскую 
область. Поселились Моревы в 
бывшей усадьбе графа Воронцова. 
Аптека располагалась в красивом 
здании. В нём же была двухкомнат-
ная квартира, где и разместилась 
семья. Борис заведовал аптекой, 
Антонина была первой помощни-
цей мужа. В 1938 году она окончи-

ла Орловское фармацевтическое 
училище. Условия, в которых жила 
молодая семья, были не сравнимы 
с уральскими: тёплый климат, изо-
билие яблок, груш, вишен, живо-
писная река Ворона, изумительный 
парк с вековыми деревьями.

Война

В 1940 году Моревы впервые 
увидели море, взяв путёвки в сана-
торий Анапы. Это было последнее 
счастливое лето. Через год началась 
война. Бориса отправили в город 
Бобров управляющим аптекой 
закрытого типа, которая обслужи-
вала раненых, в том числе и воен-
нопленных. Антонину перевели в 
Абрамовский район на должность 
управляющей базисной аптекой. 
Между Бобровым и Абрамовкой 
было почти 100 километров.

Абрамовку вскоре начали бом-
бить. Пятое апреля 1942 года Анто-
нина Георгиевна запомнила на всю 
жизнь. Ночью прилетели «мессерш-
миты», «повесили» осветительные 
шары. Стало светло как днём. А на 
станции стоял состав, в котором 
ехали на фронт наши воины. Чья-то 
подлая рука закрыла замки вагонов 
снаружи, а впереди поезда стояли 
две цистерны с горючим. Началась 
бомбёжка. С рассветом открылась 
страшная картина: в сгоревших 
вагонах, вернее в остовах, сидели, 
стояли, лежали обгоревшие трупы, 
а в воздухе стоял запах горелого 
мяса…

Постепенно фронт уходил всё 
дальше на запад. Работа района 
нормализовалась. В апреле 1944 
года Мореву перевели в освобож-
дённый от немцев город Остро-
гожск на должность управляющей 
межрайонной конторой аптеко-
управления. Город, три с полови-
ной года находившийся в руках 
врагов, был практически разру-
шен. Из 21 аптеки осталось только 
две. Главной задачей в тот период 
была заготовка лекарственно-
технического сырья, так как глав-
ные его поставщики – Белоруссия и 
Украина – были ещё в руках врага. 
Воронежская область богата лекар-
ственными травами, но собирать их 
было непросто. Поля и леса замини-
рованы. И хотя минёры работали, 
жертвы всё равно были.

Магнитогорск
В 1945 году вернулся Борис Тимо-

феевич, и в том же году у Моревых 
родился сын Сергей. А в 1946 семья 
вернулась в Магнитогорск, где жили 
родные и друзья. Антонина, имея 
на руках маленького сына, неко-
торое время работала в рядовой 
аптеке. Но уже в январе 1948 года 
её назначали руководить аптечным 
управлением Магнитогорска. 

Аптеки города находились тогда в 
жалком состоянии, и Морева разви-
ла бурную деятельность. Не стесня-
лась обращаться за помощью к со-
ветским, партийным организациям, 
к областному аптекоуправлению. 
Дважды была на приёме у дирек-
тора металлургического комбина-
та Г. И. Носова. Впоследствии она 
написала о Григории Ивановиче: 
«Он был немногословен, серьёзен, 
собран. Строгость характера хо-
рошо сочеталась с душевностью 
и простотой русского человека. У 
него невозможно было получить 
поддержку, уважение, дружбу, если 
ты этого не заслуживаешь». Морева 
поддержку от Носова получила.

В 1953 году Антонина окончила 
фармацевтический факультет Мо-
сковского медицинского института. 
За годы её руководства было откры-
то шесть аптек в городе и десять – в 
сельскохозяйственных районах, а 
кроме того создана новая служба 
«Росмедтехника». Большое внима-
ние уделяла Антонина Георгиевна 
подготовке фармацевтов: при ап-
течном управлении регулярно про-
ходили семинары, учебные занятия 
для молодых специалистов. Словом, 
как было написано в одной из газет, 
«Морева поставила аптечное дело 
в Магнитке, задала ему нужный 
тонус. И этот маховик, запущенный 
ею, исправно вертится до сих пор». 
Поразительна цифра лет, отрабо-
танных Антониной Моревой: 51 год 
и четыре месяца.

Будучи на пенсии, она написала 
большой труд о становлении и 
развитии аптечной системы Маг-
нитогорска. Последние три года Ан-
тонина Георгиевна жила у дочери 
в Каменске-Уральском, но нередко 
приезжала в Магнитку. Скончалась 
Морева на 88-м году, прожив боль-
шую, красивую, хотя совсем не лёг-
кую жизнь. И всегда была честным 
и порядочным человеком.

 Ирина Андреева,  
краевед
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История в лицах

Эхо из прошлого

Командир всех аптек
«ММ» продолжает публикацию материалов о становлении 
и развитии здравоохранения в Магнитогорске

Антонина  Морева, 
Верхнеуральск, 1928 год

С мужем и дочкой

В строительстве ММК при-
нимали участие представи-
тели самых разных народов, 
в 1933 году в город было 
завезено 4500 казахов-
кочевников с побережья 
Аральского моря.

Этот посёлок, именуемый в до-
кументах того времени именно как 
Казакский, возник в Магнитогорске 
по тем же причинам, что и Гумбей-
ский в Агаповском районе («ММ» от 
29 марта 2018 года), то есть из-за 
всесоюзного голодомора, который 
в 1932–1933 годах особенно сильно 
задел население тогдашнего Казах-
стана. С июня 1925 по февраль 1936 
года эта территория обозначалась 
как Казакская АССР. А сами каза-

хи назывались тогда казаками, а 
точнее, чтобы как-то выделить их, 
кочевыми казаками. 

В переводе с древнетюркского 
языка «казак» означает кочевник, 
вольный всадник. Тюркское про-
исхождение раннего казачества 
можно подробно аргументировать 
с лингвистических позиций. Напри-
мер, этимология всего казачьего 
«чинного ряда» – атаман, есаул, 
кошевой, куренной – легко объяс-
нима при знании тюркских языков. 
Рядовые воины Золотой Орды, а 
позднее постордынских государств, 
назывались казаками. Например, 
известный русский историк Михаил 
Худяков в своей книге «Очерки по 
истории Казанского ханства» пи-
шет, что казаки составляли основу 

казанского войска, состоящего в 
основном из конницы.

В докладе Магнитогорского гор-
совета от 19 февраля 1935 года от-
мечалось, что «…в 1933 году было 
завезено казаков-кочевников с 
побережья Аральского моря 4500 
человек, вместе с семьями, приу-
ченных к оседлому образу жизни, 
в значительной своей части став-
шими грамотными, активными 
участниками соцстроительства». 

Завоз казахов осуществлялся 
в добровольно-принудительном 
порядке, в рамках так называемой 
трудовой мобилизации, чему спо-
собствовал, как уже упоминалось, 
массовый голод в Казахстане, воз-
никший в результате небывалой 
засухи, а также репрессивных мер 
по сгону кочевников в колхозы. 
Основная масса казахов была раз-
мещена в построенном конкретно 
для них Казахском посёлке, кото-
рый находился «в непосредствен-
ном соседстве со спецпосёлком 
НКВД», а точнее – примыкал к нему 
с западной стороны. 

 В Казахском посёлке было 12 жи-
лых бараков, школа, магазин, баня, 
детсад и ясли. Для детей бывших 
кочевников было организовано 
11 классов, где они – в количестве 
290 человек – проходили обучение 
на родном языке, а также осваива-
ли русский. Санитарно-бытовые 
условия содержания казахского 
населения, обеспечение одеждой 
и продовольствием, медицинское 
обслуживание были сравнительно 

неплохими, о чём свидетельствует 
тот факт, что за 1933 год смерт-
ность жителей Казахского посёлка 
составила лишь 94 человека. Это 
неизмеримо меньше, чем у спец-
переселенцев в 1931 и 1932 годах, 
когда свирепствовали голод, холод 
и эпидемии. Кроме того, казахи 
считались полноправными граж-
данами страны, не лишёнными 
гражданских прав.

Летом 1935 года руководство 
города и комбината приняло ре-
шение о ликвидации посёлка,  как 
неудовлетворяющего санитарно-
культурным требованиям. Казахов 
планировали расселить по баракам 
15 предприятий и организаций, где 
они работали: копровый и литей-
ный цехи, ЖДТ, цех водоснабжения 
и другие. По мере освобождения 
бараков Казахского посёлка они 
постепенно заполнялись спецпере-
селенцами, в основном татарской 
национальности, из Центрального 
посёлка. Видимо, предполагали, 
что в силу языковой и религиозной 
общности эти два народа легче 
найдут взаимопонимание. В те-
чение нескольких лет оставшиеся 
казахские семьи жили вместе со 
ссыльными. Именно бараки Ка-
захского посёлка непосредствен-
но соседствовали через забор из 
колючей проволоки с лагерем за-
ключённых, что подробно описано 
в статье «Молчаливый свидетель 
истории», опубликованной в «ММ» 
25 января 2018 года.

Второе «пришествие» казахов 
в Магнитогорск случилось уже в 

годы войны, когда они тысячами, 
наряду с узбеками, киргизами, 
таджиками, прибывали в качестве 
мобилизованных трудармейцев. 
Бригады трудармейцев работали 
на строительстве домны № 6, 
коксовой батареи № 7, шамотного 
цеха, мартеновских печей. Многие 
из них были удостоены правитель-
ственных наград.

Присутствие казахов в жизни го-
рода нашло отражение на его кар-
те, где появилась небольшая улица 
Казахская, идущая параллельно 
улице Чкалова и пересекающаяся с 
улицей Фрунзе. В левобережье го-
рода, с которого всё и начиналось, 
уличные названия, как правило, 
имеют более ранний характер. 
Скорее всего, в тот момент, когда 
это название появилось, память о 
казахах и Казахском посёлке была 
ещё свежа.

Магнитку изначальную можно 
назвать «маленькой Америкой». В 
голой степи представители самых 
разных национальностей из раз-
ных областей и республик страны 
возвели новый город с мощной 
металлургической индустрией. Об-
щие лишения и трудности первых 
десятилетий жизни, их героическое 
преодоление сплотили первых го-
рожан, сделали их терпимыми 
друг к другу, усилили социальную 
солидарность. Уже много лет люди, 
посещающие Магнитогорск, отме-
чают присущий ему необыкновен-
ный дух интернационализма.

 Салават Ахметзянов

Многонациональная Магнитка
В чайхане Казахского посёлка, 1935 год



12 Литгостиная Магнитогорский металл 19 июня 2018 года вторник

Проза

 Евгения Шевченко

Баба Сара
В прошлом году мы купили до-

мик в Санарке. Уже три года подряд 
мы с мужем бросали пыльную Маг-
нитку и жили в деревне всё лето 
напролёт – снимали комнату в избе 
у одинокого деда Коли. Но нам хо-
телось свой домик: чтобы в шесть 
утра никто не гремел посудой на 
кухне. Чтобы никто не спрашивал 
в десять, не заболели ли мы, что 
до сих пор в кровати. Чтобы, когда 
выспимся к одиннадцати, разгули-
вать нагишом по всему дому…

Но местные жители будто сгово-
рились – недвижимость продавать 
отказывались. Даже если дом по 
какой-то причине освобождался, 
ответ от хозяев или наследников 
был всегда один – нет.

И вот подходящий домик нашёл-
ся – маленький, будто с открытки, 
и, что меня покорило, – с оконцами 
на каждой стене – из них можно 
смотреть на все четыре стороны. 
При доме был запущенный огород, 
где, кроме крапивы, ничего не 
росло. Я представляла себе, как на 
отдохнувшей земле к концу лета 
вырастет множество разномаст-
ных цветов.

Хозяйка дома, баба Сара, со-
биралась уехать к племяннице в 
соседнюю деревню со смешным 
названием Радиомайка. Баба Сара 
была очень худой, старой и оттого 
похожей на Бабу Ягу. Как её звали 
по-настоящему, никто не знал. Сара 
– прозвище, а имя вроде татарское, 
затерявшееся в десятилетиях, как 
и её молодость. Говорили, была 
она красавицей. А теперь остались 
у неё только длинные волосы, за-
плетённые в косы и уложенные на 
голове венчиком. Уже несколько 
лет она их не расчёсывала и, когда 
ходила в баню к соседям – а у неё 
баньки не было, – мыла их, не рас-
плетая.

Мы сговорились с ней о цене, 
потом баба Сара отказалась, потом 
опять согласилась, потом вновь 
передумала. Мы уже рукой махну-
ли, но дом она нам всё же продала. 
Мы обживались, а она уехала в 
Радиомайку – и тут же вернулась 
обратно, только уже в гробу. По-
чему племянница привезла её из 
Радиомайки, непонятно. То ли они 
не поладили, то ли таким было 
желание Бабы Сары, только похо-
ронили её в Санарке. Мы с мужем 
на похороны не пошли.

В эту же ночь я проснулась от 
стука в окно. Занавески я ещё не 
повесила, и сквозь стекло прекрас-
но было видно, что за окном стоит 
баба Сара. Худая, очень старая, 

косы прикрывает белый пла-
ток. Лицо спокойное, даже 

умиротворённое. Ни дать, ни взять 
– Баба Яга, которая пришла из леса 
кушать детишек. Утром я решила, 
что это сон. А на следующую ночь 
опять проснулась от стука. 

Баба Сара приходила ко мне 
целую неделю. Мужу я ничего не 
говорила – ждала, когда кончится 
наваждение. Однажды проснулась, 
а его рядом нет. Он стоял у окна и 
смотрел на улицу. 

– Ты что? – спросила я нарочито 
спокойным голосом. 

– Да девушка какая-то в окно 
стучится. Может, случилось что-
нибудь? 

– Какая ещё девушка? 
– Волосы чёрные, длинные. На 

цыганку похожа. 
Я подошла и из-за его плеча по-

смотрела в окно. За стеклом стояла 
баба Сара. 

К утру мы приняли решение дом 
продать. Написали краской на во-
ротах «продаётся», а сами пошли к 
деду Коле договариваться насчёт 
комнаты. 

– Ну, это вы зря придумали, – ска-
зал дед Коля. – Когда Сара к вам в 
следующий раз придёт, вы ей ска-
жите: «Ты к нам не ходи, мы к тебе 
сами ходить будем». И больше вы 
её не увидите. 

– И всё так легко и просто? 
– Конечно, только обещание надо 

держать. Навещайте 
её могилку, убирай-
те, конфетки носи-
те, печеньки... Не 

дело это, чтобы могила стояла за-
брошенной. У бабы Сары в Санарке 
родни нет. Думаете, почему она дом 
продала? Рассчитывала на вас. А 
комнату я вам не сдам – раз у вас 
здесь своя могилка есть, вы уже 
не дачники. 

Теперь, когда мы приезжаем в 
Санарку, то всегда навещаем мо-
гилку бабы Сары. Когда кто-нибудь 
из дачников спрашивает, кто она 
нам, мы коротко отвечаем – бабуш-
ка, а дом достался в наследство. 
Недавно дачники из Челябинска 
спросили нас, почему никто в Са-
нарке им не продаёт дом – что за 
заколдованная деревня? А позже 
похвастались, что нашёлся-таки 
один одинокий дед, и скоро они 
ударят с ним по рукам.

Сто дней до приказа 
Баба Дуся переехала из Борисов-

ки в Санарку, потому что здесь у неё 
жили сестра с мужем, а там никого, 
кроме домового. Единственного 
внука как раз в армию забрали. 

Поменялась она домами с тёткой, 
которая тоже хотела быть поближе 
к своей родне. Домового баба Дуся, 
как положено, забрала с собой. Ис-
пекла пирог, сказала нужные слова, 
в новом доме пирог разломила и за 
печку положила. Но что-то ему не 
понравилось. Сначала стал шуметь. 
Потом – вещи ронять. Дальше – 
хуже. Принялся щипать 

до синяков и по ночам душить. 
Все знают, что первое средство от 
домового – мат. Навалится домо-
вой на бабу Дусю и давай душить. 
Она еле рот откроет и просипит: 
«Мать-перемать, что ж ты, зараза, 
делаешь-то?» А когда отпустит, тут 
она его и по батюшке, и по матушке 
в хвост и в гриву отматюкает. А 
потом заплачет от обиды да опять 
спать ложится, но уж до первых 
петухов заснуть не может. 

А днём по дому стук-перестук, 
будто на чердаке кошки дерутся, 
а в подполе картошкой кидаются; 
в буфете кружки да тарелки сами 
приплясывают. И молока она ему 
наливала, и кашку варила – всё без 
толку. И вот настала единственная 
ночь в году, когда своего домового 
можно увидеть. Сняла баба Дуся 
крестик, пошла на перекрёсток 
трех дорог, вокруг себя перевер-
нулась, слова нужные сказала и 
смотрит: вот он стоит, домовой. 
Батюшки, какой стал тощий да ма-
ленький, а с мордочкой что такое? 
Глаз заплыл, скула сворочена. Руки 
и ноги все в синяках да шишках. 
Всплеснула баба Дуся руками и по-
валилась без памяти на дорогу. 

А когда очнулась, даже домой 
заходить не стала, пошла пешком в 
Борисовку. И прямиком к той тётке, 
с которой поменялась. 

– Ты что же, сука такая, делаешь? 
Ты же своего домового не забрала. 
Он же меня чуть со свету не сжил, 
спасибо, мой заступался за меня. 
Но твой всё равно сильнее, потому 
что в своём дому живёт. 

Ну, та и повинилась – мол, лени-
вый он у неё был да проказник, вот 
и не взяла. Испекли бабы пирог и 
поехали в Санарку на телеге. Забра-
ла та тетка своего домового, и с тех 
пор баба Дуся живёт спокойно. С 
домовым у неё полное взаимопони-
мание. Бывает, баба Дуся письма из 
армии вслух читает, а домовой из-
за печи ухает да ахает. Так вместе 
вечерок и скоротают. А вчера баба 
Дуся домовому сообщила, что оста-
лось всего сто дней до приказа. 

Санарские байки

Поэзия

 Анастасия ЭЙВАЗОВА

Terra incognita
Если я спрошу – не отвечайте...
В смене заоконных километров
Просто – краем глаза – отмечайте
Постоянство времени и ветра.

Может быть, мы выявим заочно
Родину влюблённых
и скитальцев,
Между вопросительным и точным
Вчитываясь кончиками пальцев...

Всюду равновесие, точнее,
Длящееся головокруженье:
Если безмятежность, то под нею
Степи, искажённые движеньем;

Осень, становящаяся домом;
Птицы, не развеявшие бедствий;
Близость, 
подступившая к простому
Полуотчуждённому соседству;

То, что никогда не повторится;
Что-то неисчезнувшее...

Словом,
Всё, что вспоминается и снится
Палым листьям 
и пернатым вдовам.

Время молчания
...И лики ушедших опять оживут,
Наполнятся светом и тенью,
Лишь станет одна 
из обычных минут
Минутой беззвучного пенья –

И шороха моря, и скрипа песка,
И скрипки, нашедшей иную
Мелодию ветра…
И тайна близка,
И волны ложатся вплотную.

…Ветшают столетья,
И свет без конца
Нисходит на новые лица.
И гулко в тиши отдаются сердца:
Минута молчания
Длится...

Последняя  
бессонница
Душе неймётся –
Там, здесь – везде. 
Бессонно жмётся 
Звезда к звезде. 

И жутко долог 
Ночной маршрут, 
Где книги с полок 
Меня берут, 
 
Где сны сбегают 
И где про них 
Луна слагает 
Свой белый стих. 
 
...Рассветы, зимы 
Для сонных глаз 
Невыносимы – 
В последний раз. 

Незримая связь
…Может, и впрямь 
суждено возвратиться
Тем, кто не чует 
Земли притяженье? –
К мнущимся травам 
и жалобным птицам –
В звёздной, 
незыблемой тайне движенья…

Может, неважно, 
что в гулкой разлуке
Нет адресов 
для размётанных писем?..
В хрупком единстве, 
как струны и звуки,
Мы всё равно 
друг от друга зависим.

Надо лишь верить, 
что тот, кто нам дорог,
Где-то под сенью 
распахнутых створок
Зябко, тревожно, немного устало
Снова скользнёт под крыло одеяла,
Не прикрывая томительных глаз:
В музыке ветра предчувствуя нас…

Пыльные воды
Мы очень похожи на эту долину,
Где свет обжигает 
и пальцы, и глину.
Где всё исчезает, 
и в недрах гробницы
Всё то, что исчезло, 
доныне хранится.

Песчаная буря, и небо грубеет,
И боги хоронятся в водах Евфрата.
И вновь охраняют жуки-скарабеи
Всех тех, что забыты, 
но были когда-то.

Иллюзия
В разуплотнённом сумраке
У спутанных прядей костра,
Цепляющих комья,
Это был ветер
В иссечённых бурым щебнем
Дождливых ботинках –
Вечный путник
Без плоти,
Вне прошлого.

Слышал ли он,
Но я помню,
Как, задыхаясь, клялась
Притронуться к каждой
Из его обагрённых дорог...

Вот только теперь
Это всего лишь сквозняк,
Вытянувший перед камином
Свои больные, гудящие ступни,
Не требующий подвига,
Не стоящий поклонения,
Слишком близкий.

Формула 
вдохновения
Иссякнет табак,
а пальцы устанут от хруста…
От лая собак
становится дико и пусто.

Выходишь во двор,
стоишь и стоишь у калитки,
и ждёшь приговор
ползущей по небу улитки.

Мучительно нем
и всё понимаешь, не так ли?
И знаешь, зачем
летят безымянные капли,

сбивая труху,
сбегая от сбивчивых будней,
где варишь уху –
солёную – после полудня.

Привычен, как ложь,
вдали цепенеющий город.

Обратно несёшь
дождём обмусоленный ворот –

в размеренный быт:
в отчаянье – в скуку – в надежду…
Никто не забыт,
покуда не сомкнуты вежды.

И слушая тишь,
уже заложившую уши,
не спишь и не спишь,
Прощая заблудшие души…

Невербальное 
свидание
Так бывает, я знаю: 
томит и влечёт,
И нет сил отойти – и не надо.
...Это то, что не смог 
предсказать звездочёт –
Летаргический ход снегопада.

Поднимает, 
несёт протяжённая взвесь,
Где невидимы хлопья и пеги;
Ты сегодня со мною повсюду – 
и здесь,
В этом тёплом замедленном снеге.

Близко-близко 
и так ненадолго вдвоём –
Всей ценой невербальных свиданий –
Мы вперёд и вперёд 
без усилий плывём
Сквозь туманные абрисы зданий.

Как проникнуть – 
свет снега настойчиво скуп,
И давно заколдовано место?.. –
В бесконечную тайну 
чуть дрогнувших губ
И едва уловимого жеста…

Мы, наверно, живём 
невозможной судьбой...
Размыкая объятье перчаток,
Я стою,
ты идёшь,
и скользит за тобой
Исчезающих слов отпечаток.

«Где свет обжигает и пальцы, и глину...»
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Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
АРефьевОй 

Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НИКИТИНА

 владимира Ильича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
МяСОедОвОй 

Анастасии Гавриловны                                                                                                         
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
НАСРеевА 

Зуфара
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НИКОЛАевА 

Юрия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Память жива 
19 июня шесть 
лет, как нет нашей 
дорогой, люби-
мой СЛАвИЧ  
(дРеСвяННИКО-
вОй) Ольги васи-
льевны. Она на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Семья

Память жива 
20 июня – 3 года, 
как нет с нами 
самой дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки БОЛь-
ШАКОвОй Ан-
тонины дмитри-
евны. в наших 
сердцах навсег-
да останется до-
брая, благодар-

ная память о ней. все, кто знал, по-
мяните вместе с нами. Любим, скор-
бим. 

Сын евгений, сноха, внуки

Память жива 
19 июня –  
40 дней, как нет 
с нами любимо-
го мужа  
КУРБАНОвА  
Николая  
Константинови-
ча. Боль утра-
ты безгранична, 
любовь и па-
мять о нём оста-
нутся в моем 

сердце навсегда. Кто знал его, по-
мяните. 

Жена
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Продам
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Ме-

таллургов, 15/1, ц. 1450 т. р. Т. 8-992-
510-26-55 (собственник).

*1-комнатную кв., Жукова, 17,  
40,6 м2, лоджия. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Комнату, ул. Первомайская. Т. 
8-951-779-06-44.

*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.

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-
973-41-43.

*Дрова, песок, щебень, отсев. Т. 
8-951-464-79-97.

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
чернозём и др. От 3 т до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-

245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-968-

116-07-77.
*Памперсы и пеленки (взрослые). 

Недорого. Т. 8-982-337-56-42.

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

464-555.

*Ванны, батареи, газо-, электро-
плиты, холодильник, микроволнов-
ку. Выезд на садовые участки, в гара-
жи. 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.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*В УК «Западный-1» – техник-

контролер ЖКХ (жилой район г. Маг-
нитогорска, пос. Зелёная Долина). 
Образование: среднее профессио-
нальное, высшее. Желательно нали-
чие личного автомобиля. Заработная 
плата: оклад 18000 рублей. Обязан-
ности: 1. Обеспечение своевремен-
ного и качественного обслуживания 
по заявкам жильцов, заключение и 
оформление договоров по управле-
нию жилыми домами. 2. Ежедневный 
приём и обработка заявок от жите-
лей на выполнение работ, а также 
устранение неполадок (слесарей, 
слесаря по обслуживанию котельно-
го оборудования, уборщиков терри-

тории, электромонтера). 3. Контроль 
за подчиненными работниками и за 
обслуживанием территории. График 
работы: пн-пт с 8.30 до 17.30. Прось-
ба резюме отправлять по эл. адресу: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Телефон 
для связи 8-963-478-77-47. Отдел 
кадров 58-03-01.

*Автотранспортному предпри-
ятию: машинист крана автомо-
бильного; машинист автовышки и 
автоподъемника; машинист буль-
дозера; машинист катка; машинист 
автогрейдера; водитель автоманипу-
лятора. Т.: главного механика 8-9000-
96-41-77, отдела кадров 58-03-01.

*Формовщики ЖБИ (плиты, коль-
ца, тротуарная плитка, ФБС). Т. 
мастера 8-9000-861-055. Адрес: ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*Автотранспортному предприя-
тию – водитель погрузчика (фрон-
тальный). Т.: механика 8-9000-96-41-
77, отдела кадров 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу: паспортист 
с опытом работы и знанием 1С – 
оплата 17000, гарантированный со-
циальный 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.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
бармен-бариста – оплата от 15000 
р., официант – оплата от 13000 р. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний оздоровительный 
сезон: резчика мясопродуктов, офи-
циантов, повара. Т.: 8(3519) 255-638, 
255-360.

*Операторы кол-центра, з/п 13000, 
график 5/2. Т. 8-951-785-90-98.

*Медики, фармацевты. Т.: 8-904-974-
31-94, 43-10-94.

*Диспетчер, 4500 неделя. Т. 8-952-
507-58-95.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Сварщики по стальным трубам, 

сантехники. Т. 8-952-525-38-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Автотранспортному предприятию 

для работы на территории г. Магнито-
горска: машинист NEW-HOLLAND; во-
дители грузовых автомобилей (само-
свал, «КамАЗ», автобетоносмеситель); 
автослесарь по ремонту грузовых 
автомобилей. Телефон главного меха-
ника 8-902-892-33-33. Отдел кадров: 
58-03-01, ул. Комсомольская, 133/1.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

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

*Уборщица на полставки. Т. 8-961-
577-26-03.

*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.

*Продавец, рынок «Казачий». Т. 
49-69-60.

Предприятию – водитель вилоч-
ного погрузчика. Т.: 8-9000-861-055, 
58-03-01. 

Раису Михайловну АРКАеВу, Салавата Иммухаме-
товича МухАМеТОВА, Владимира Владимировича 
ГОЛеВА, Марию Андреевну ПАнАСЮК, Аркадия Григо-
рьевича ГРецКОГО, Людмилу Владимировну ПяРМя-
КОВу, Валентину Ивановну ДеМьянОВу, николая Сер-
геевича РАзДеЛКИнА, Веру Валентиновну ДРузенКО, 
Татьяну Анатольевну СТАРАДубцеВу, Александра 
Петровича ЖеЛТухОВА, Раису Адегамовну САфИну, 
Любовь Михайловну зыРянОВу, нину Александров-
ну фОМИну, Анатолия Петровича ИВАнОВА, Галину 
Алексеевну фОМИну, Лидию Ивановну КузОВЛеВу, 
нину Ивановну хРАМОВу, Геннадия Леонидовича 
МАйСЮКОВА, нину фёдоровну хЛёСТКИну, Людмилу 
Антоновну МАКАРычеВу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания!

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

Шамиля Катдусовича АбДуЛЛИнА, насыха Абдулло-
вича бИКМуЛИнА, Ивана никифоровича ИВАШКИнА, 
Александра Семеновича КАРТАШОВА, Людмилу ефи-
мовну МАРИну, Валерия николаевича ПАнТИЛееВА, 
хариса Абдулловича фАТТАхОВА, Александра Ивано-
вича хРОЛИКОВА, Анатолия Алексеевича ЮРТАеВА 
– с днём рождения!

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов, удачи, 
всех благ. Пусть каждый день будет радостным, полным 
тепла и любви близких!

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*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.
*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.

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. 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, двери, решётки, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-805-40-50.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-929-
235-26-88.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Выгребные ямы, канализация, 
септики. 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.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-992-519-

73-07.
*Ремонт газовых котлов, промыв-

ка теплообменника. Т. 47-50-05.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Покос травы, спил, выкорчёвка. 

Т. 8-912-805-48-23.
*Утепление окон и откосов. Осте-

кление. Т.:  43-08-48, 27-08-24.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*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 холодильников. Профес-
сионально. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-9000-
657-653.

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

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

Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*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! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 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.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-968-118-
62-65.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*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.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 
8-919-331-65-89.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*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.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданный 
ГАПОУ ЧО « Политехнический кол-
ледж» в 2014 г. Савицкому Д. А.

Разное
*Обучаю правильному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Мнения о воспитании 
мальчиков отличаются. 
Одни считают, что настоя-
щий мужчина не должен 
плакать – в любом возрас-
те – и свои проблемы пусть 
решает сам. Другие ужаса-
ются такой точке зрения. 
За советом редакция «ММ» 
обратилась к педагогу-
психологу социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
Наталии Кобзевой. 

Кто главнее?
Сотрудники центра зачастую ра-

ботают с неполными семьями, где 
растут мальчишки. Наталия Влади-
мировна подчёркивает, что именно 
растут, а не воспитываются. 

– Кто-то увлёкся спайсом или ал-
коголем, некоторые не появляются 
дома неделями, подворовывают в 
магазинах, – сожалеет психолог. 
– Почти все эти подростки имеют 
большие пробелы в знаниях из-
за многочисленных пропусков в 
школе. Улица им милее. А мамы 
разводят руками. Они не знают, 
что делать. 

Нередко в кабинете педагога-
психолога наблюдается  картина, 
когда ребёнок разваливается на 
стуле или, наоборот, сидит, вжав-
шись в спинку, а мама со всеми 
сумками и пакетом документов 
мостится на втором стуле или во-
все стоит. Маме неудобно, диском-
фортно, но дети этого не видят. Они 
погружены в своё эмоциональное 
состояние, им нет дела до родного 
человека. 

– Предлагаю им позаботиться о 
маме, – говорит Наталия Кобзева. 
– Они смотрят с недоумением и не 

понимают, о чём идёт речь. А это 
всё воспитание. Оно начинается 
с понимания, хотят ли родители 
стать для ребёнка всем или нет. 
Отмечу, что постановка вопроса 
должна быть именно такая. Не 
ребенок для мамы и папы, а наобо-
рот. При таком подходе он будет 
видеть, слышать, беспокоиться, 
тревожиться о родителях и не за-
хочет причинить боль, вызвать 
страдания, переживания.

Психолог отмечает, что воспита-
ние мальчика испокон веков чис-
лилось неженским занятием. Так 
считали в древней Спарте и поэтому 
мальчиков забирали в младенчестве 
от матери и отдавали их на попече-
ние воспитателей-мужчин. Этого 
же мнения придерживались и в 
старой России, когда в дворянских 
семьях за младенцем мужского пола 
ухаживала не только нянька, но и 
крепостной дядька, а с дошкольного 
возраста мальчика передавали на 
воспитание гувернёру. 

В крестьянских семьях мальчики 
наравне со взрослыми занимались 
посильным трудом: рубили дрова, 
пасли лошадей, помогали в строи-
тельстве. И таким образом у них 
появлялось чувство ответствен-
ности за себя, семью.  Мальчик из 
любого сословия знал, что муж-
чина должен защищать, кормить, 
опекать, главенствовать, отвечать 
за результаты своих поступков, 
действий. 

– Примером служили старшие 
члены семьи: отцы, братья, деды, 
– пояснила Наталия Владимиров-
на. – Они были для ребенка всем, 
поэтому у детей прошлых столетий 
не возникало даже желания ослу-
шаться родителей. В современном 
обществе всё иначе. Сейчас женщи-
на нередко отвечает практически 
за всё: кормит ребёнка, обучает, 
одевает-обувает, решает его про-
блемы, несёт весь груз ответствен-
ности на себе. Большинство отцов 
молчаливо устраняются от воспи-
тания, и не обязательно это след-
ствие развода, матерью-одиночкой 
можно быть и в полной семье.

Впрочем, среди подростков груп-
пы риска большинство мальчишек 
– из неполных семей. Не имея перед 
глазами положительного образца 
мужского поведения, мальчики 

легко копируют отрицательные. 
И попадают в ловушку негатив-
ных последствий этих поступков. 
Наталия Кобзева рекомендует 
одиноким мамам взять на воору-
жение достаточно простой  приём. 
Постараться найти среди своих 
родственников, друзей или соседей 
человека, который хотя бы ино-
гда мог бы привлекать мальчика 
к какому-нибудь мужскому делу; 
подыскать ему хорошего тренера, 
руководителя кружка, преподава-
теля в музыкальной школе.

Лишние «обнимашки»?
Мальчики отличаются эмоцио-

нальной закрытостью, им труднее 
выразить чувства и переживания, 
но при этом они более чувствитель-
ны и ранимее, чем девочки. Именно 
поэтому очень часто загоняют свои 
проблемы «вовнутрь». Как быть в 
таком случае? Как поступить, когда 
мы видим, что с ребенком беда? 

– Мамам нужно быть предель-
но деликатными, – рекомендует 
психолог. – Спрашивайте сыновей 
только о чувстве, о том, что испы-
тывает ребенок. Пока он не может 
понять причину переживаний и 
оценить своё поведение, помощь 
взрослого заключается в том, что-
бы подвести ребёнка к пониманию, 
что во всех наших страданиях 
виноваты мы сами. Следует учить 
детей быть внимательными, уметь 
предвидеть последствия содеянно-
го, быть аккуратными в поступках и 
мыслях.  Объяснить, что последствия 
могут иметь даже случайные злые  
слова. И важное условие – в момент 
острых переживаний не допускайте 
телесного контакта насильно, не пы-
тайтесь обнять и утешить мальчика, 
если он это отторгает. Дождитесь 
того момента, когда он будет готов 
к разговору.

Некоторые родители считают, 
что мальчику вредно, когда его 
обнимают. В социальных сетях 
часто обсуждается тема воспи-
тания именно мальчишек. И как 
только встревоженная мама на-
чинает делиться информацией 
о том, что её ребёнка обижают в 
школе, терроризируют во дворе 
или секции, она тут же получает 

множество комментариев о том, 
что пацан должен сам справиться 
со всеми проблемами, пусть по-
мучается, зато потом «мужиком 
будет». Мамам советуют не за-
ступаться за сына и не пытаться 
решить его проблемы, связанные 
с отношениями, иначе он вырастёт 
«нюней» и «слабаком». И, конечно, 
с мальчишкой не нужны «телячьи 
нежности», считают умудрённые 
опытом советчики. 

– Это стереотип, – поясняет На-
талия Владимировна. – Любовь 
матери с первых дней жизни ре-
бёнка проявляется в телесном 
контакте. Если этого не делать, он 
будет расти отчуждённым. Маль-
чик именно  через родительскую 
ласку понимает, что он любим, и 
не надо ничего объяснять, когда 
его обнимают, ласково треплют 
по голове или просто кладут руку 
на плечо, целуют в макушку. Этим 
самым родители показывают, 
что они рядом, они есть, на них 
можно рассчитывать. Подчас эти 
«обнимашки» и слова  незаметны, 
а для кого-то обыденно привычны, 
но это то, что позволит человеку 
держаться в самой трудной ситуа-
ции. Основная задача – дать детям 
знать, что они любимы,  дороги 
нам, мы их никогда не бросим. 

Больше радости
– Радуйтесь своим детям, – ре-

комендует Наталия Кобзева. – Ра-
дуйтесь, что у вас родился именно 
мальчик. Если проводить с ребён-
ком время только из-за обязан-
ности или чувства вины, это не 
принесёт никакой пользы. Поды-
скивайте такие виды деятельно-
сти, которые нравятся всем. Не за-
ставляйте, а просите о помощи по 
дому. Организуйте свободное вре-
мя мальчишек так, чтобы они не 
слонялись бесцельно, а посвятите 
это время совместному просмотру 
фильма, прогулке, беседам. Обу-
чайтесь новому сами, впитывайте 
полезную информацию, делитесь 
с мальчиками тем, что знаете. И 
никогда не укладывайтесь спать, 
не помирившись с сыновьями.

 Татьяна Бородина

Практика

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

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

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

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-

му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Юлии 
Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Анастасия Р. (декабрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
По характеру Анастасия доброже-

лательная, уравновешенная, ласковая 
девочка. Настроение стабильное, устой-
чивое. Преобладает положительный 
эмоциональный фон. Взаимоотношения 
с детьми ровные, дружеские. К лидер-
ству в группе не стремится. В процессе 
общения со взрослыми соблюдает 
необходимую дистанцию, проявляет 
такт, уважение. Поручения педагогов 
выполняет с удовольствием. Заботли-
во относится к детям младше себя по 
возрасту, оказывает им посильную по-
мощь. Адекватно реагирует на похвалу 
и порицание в свой адрес. Речь связная, 
эмоционально выразительная. Навыки 
самообслуживания сформированы по 
возрасту.

Ангелина Б. (ноябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство. 
Ангелина коммуникабельная де-

вочка. Стремится привлечь внимание 
окружающих. Оптимистична, часто 

проявляет энтузиазм, изобретательна, 
жаждет праздника. Считает, что в жизни 
сложится всё так, как она сама захочет. 
В деятельности Ангелина является 
хорошим исполнителем, на неё можно 
положиться. Упорядочена, методична, 
самостоятельна. Умеет мыслить нова-
торски. В условиях центра раскрыла 
себя как творческая личность, с удо-
вольствием танцует, рисует.

Ксения М. (февраль 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Ксения непосредственная, улыбчивая, 

приветливая, подвижная. Открытая, 
эмоциональная, общительная. У де-
вочки развитое воображение, богатая 
фантазия, художественный стиль вос-
приятия, благоприятная почва для раз-
вития творческой одарённости. Имеет 
хороший уровень развития вербального 
интеллекта, таких его функций, как 
обобщение, выделение частного из об-
щего, овладение логическими и матема-
тическими операциями, легко усваивает 
новые знания. Школьная мотивация 
высокая, намерена получить хорошее 
образование. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы по возрасту, 
девочка опрятная, аккуратная. Ксения с 
удовольствием участвует в творческих и 
интеллектуальных мероприятиях.

Никита Т. (июнь 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечительство.
При общении и на фоне положитель-

ных эмоций Никита гулит и улыбается. 
Переворачивается со спины на живот 
и обратно. Мальчик берёт игрушки из 
рук взрослого, ползает, стоит у барьера. 
При общении ребёнок проявляет «ком-
плекс оживления».

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Каждое лето «Универсальная 
массовая библиотека» стано-
вится своеобразным центром 
досуга и творчества для ребят 
левобережья. 

Программа 2018 года «Приклю-
чения в Книжном городе», которую 
библиотека реализует совместно с 
первичной профсоюзной организацией 
ПАО «ММК» ГМПР, поможет провести 
время интересно и с пользой. Ребята 
отправятся в увлекательное путеше-
ствие с Незнайкой и его друзьями. И 
это неслучайно, ведь в нынешнем году 
замечательная книга Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
отмечает 65-летие. Каждый день ребя-
та будут проводить с персонажами из 
книг Н. Носова – Знайкой и Незнайкой, 
Ромашкой и Кнопочкой, Тюбиком и 
Цветиком, Пончиком и Сиропчиком, 
Пилюлькиным, Винтиком и Шпунти-
ком. Детей ждут игровой понедельник, 
затейный вторник, увлекательная 
среда, волшебный день чтения в чет-
верг и творческая пятница. Ромашка 
предложит ребятам принять участие 
в акциях, посвящённых экологии. Не 
менее увлекательны «Знайкины за-

теи»: развлекательно-познавательные 
программы, конкурсы и викторины, а 
также увлекательные занятия в ком-
пьютерном зале библиотеки. Вместе с 
доктором Пилюлькиным можно будет 
совершить путешествие в страну здо-
ровья. Пончик и Сиропчик – большие 
любители хорошо покушать – органи-
зуют «вкусные» встречи. В «Кинозале 
Незнайки» ребята смогут посмотреть 
любимые фильмы и мультфильмы. В 
«Мастерской Тюбика», в «Книжном 
театре Листика и Буковки» мальчишки 
и девчонки попробуют свои умения 
в художественном творчестве. Кроме 
того, каждый четверг в «Читалочке 
Кнопочки» ребята вместе с библиоте-
карями будут читать не только произ-
ведения Н. Носова, но и другие детские 
книги-юбиляры 2018 года: сказку  
С. Аксакова «Аленький цветочек», «Лес-
ную газету» В. Бианки, книгу Ю. Олеши 
«Три толстяка». В «Игротеке Винтика 
и Шпунтика» пройдут соревнования 
по настольным играм, весёлые и по-
знавательные экскурсии. 

Начались «Приключения в Книж-
ном городе» литературным квестом 
«Сказочное Лукоморье», посвящён-
ном Пушкинскому дню России. В игре 

участвовали три команды – «Знайка», 
«Незнайка» и «Кнопочка». Всё началось 
в читальном зале библиотеки, где ребя-
там были выданы путеводные листы. 
Цель квеста – собрать ключевую фразу 
«Чтение – вот лучшее учение. Следо-
вать за мыслями великого человека 
– есть наука самая занимательная». 
Ребята пропутешествовали по восьми 
станциям, связанным со сказками 
великого поэта, где искали подсказки 
и тайники, расшифровывали посла-
ния, решали загадки и головоломки. 
Участники квеста справились со всеми 
трудностями и очередной раз убеди-
лись, что библиотека – это место, где 
можно интересно провести время и 
узнать или ещё раз вспомнить свои 
любимые произведения и пообщаться 
с друзьями. Победу одержала команда 
«Кнопочка».

Каждый, кто придёт в библиотеку 
этим летом, найдёт себе занятие по 
душе, а главное – окунётся в волшеб-
ный мир книг. Ведь девиз летней про-
граммы «Приключения в Книжном 
городе» – «Читать не вредно, вредно 
не читать».

  Ляля Аскарова, 
заведующая АНО «УМБ» 

Летний отдых

Приключения в Книжном городе

Время с пользой

Депутаты – за здоровье нации

В спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск» 
прошла III летняя спартакиада среди городских 
оздоровительных лагерей Ленинского района 
«Юниор–стар».

Участниками спартакиады стали мальчики и девочки 
девяти-десяти лет. За юными спортсменами наблюдали 
родители, бабушки и дедушки. Подбадривали кричалками 
и плакатами с рисунками и надписями, призывающими 
ребят быть быстрее, выше и сильнее.

Организовали спартакиаду депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей Шепилов и депутат 
городского Собрания Вадим Иванов. По мнению народных 
избранников, спартакиада привьёт детям любовь к спор-
ту, здоровому образу жизни и укрепит дух коллективиз-
ма. Победители получили от депутатов баскетбольные, 
волейбольные и футбольные мячи, скакалки, медали и 
кубки. 

Для победы детям надо было показать хорошие резуль-
таты в десяти эстафетах. Каждое соревнование имело 
свои особенности. Так, в эстафете «Хоккей» ребята вы-
страивались в колонны и по очереди вели волейбольные 
мячи клюшками вокруг пластиковых конусов. Были и 
бег с препятствиями, и передача мяча над головой и под 
ногами, и гонки на самокатах. 

Захар и Никита из городского лагеря при 56-й школе 
очень хотели, чтобы команда одержала победу, но уча-
стие для них всё-таки оказалось важнее. Впрочем, ребята 
смело бросали вызов соперникам. Объяснили, что их де-
виз «Адреналин у нас в крови – попробуй нас перегони» 
говорит сам за себя.

Все дети продемонстрировали себя с лучшей стороны. 
Возможно, среди участников были и будущие звёзды 
спорта. Во всяком случае, такие спортивные праздники 
становятся залогом того, что, повзрослев, ребята ста-
нут больше внимания уделять здоровью и настойчивее 
противостоять вредным привычкам.

 Степан Молодцов

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Анастасия Р. Ангелина Б. Ксения М. Никита Т.

Заведующая сектором детского абонемента АНО «УМБ»  
Светлана Гришняева
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ» Кино

Улыбнись!

Киноклуб P. S. снова обращается 
к остросоциальным темам. В 
ближайшую среду после сеанса 
в кинотеатре с джазовой ду-
шой на острие дискуссии будет 
немецкий фильм «На пределе» 
(18+) турецкого режиссёра Фа-
тиха Акина. 

В центре внимания – национализм в 
крайнем проявлении: героиня картины 
теряет семью во время взрыва в турец-
ком квартале. За роль осиротевшей без 
ребёнка и мужа жительницы Гамбурга 
Диана Крюгер получила Золотую Паль-
мовую ветвь Каннского фестиваля. Ей 
достался богатый образ: женщина с 
непростым прошлым наркоманки, за-

мужем за мигрантом, отсидевшим за 
наркоторговлю. Семья выхватила её со 
дна жизни, придала ей смысл. Теперь, 
когда близких не стало, единствен-
ное, что её держит, – надежда найти 
справедливость. Но до маленького 
человека никому нет дела, и правды в 
суде не добиться: как ни убедительны 
доказательства вины, террористы из 
нацистской группировки уходят от 
возмездия, а подозрение падает на 
погибших. Отчаявшаяся вдова готова 
пойти на крайние меры. 

В картине поднимается целый спектр 
болезненных социальных тем – от 
несовершенства судебной системы и 
недоверия к оступившимся до мести и 
поднимающего голову нацизма.

Для Фатиха Акина, рождённого в 
семье турецких эмигрантов, эти темы 
– отражение самой жизни. Не случай-
но его фильм основан на реальных 
событиях начала века, когда в Гер-
мании были убиты несколько турок, 
следствие объявило их гибель делом 
рук турецкого криминалитета, и лишь 
позднее случайно обнаружены настоя-
щие преступники. 

  Алла Каньшина

Сами виноваты?

Кроссворд

Если общество отказывает в справедливости по закону, 
её будут устанавливать по понятиям

По горизонтали: 1. Семейство мировых класси-
ков, вдохновившее на роман Андре Моруа. 5. Ко-
пилка для взрослых. 8. На него мот деньги бросает. 
9. Сияющий дворец. 10. Сын конюха среди напо-
леоновских маршалов. 11. Кто служит дьяволу? 
14. «Лишь бы духом не упали, когда будет кончен 
...». 15 «... и вино с пьяницей заодно». 17. Окрылён-
ный стукач. 19. Чем убивают героя Лиама Нисона из 
исторической драмы «Банды Нью-Йорка»? 20. «Ло-
ция» по вере в Аллаха. 22. Кураж отечественного 
звучания. 24. На чём в детстве по воскресеньям ни-
когда не играла Агата Кристи? 25. «Давай станцуем 
вместе пьяный …, и, может быть, он снова сблизит 
нас». 29. Грань бриллианта. 32. Пророк из жрецов. 
34. Вечеринка под стать смокингу. 35. Святой город 
у мусульман. 36. Мышь из фэнтези «Алиса в стране 
чудес». 37. Сухое шампанское.

По вертикали: 1. Лесной житель из меню. 2. Сын 
Маргарет Тэтчер. 3. «Иль к безумью правишь...?». 
4. Какой головной убор стал визитной карточкой Че 
Гевары? 6. «Не буди ..., ты судьбу свою». 7. Чей бюст 
сопровождал кабинетные размышления Артура 
Шопенгауэра? 8. «Где бездна черпает …, с ведром 
наладясь». 12. Основа рафинада. 13. Что «на два 
пункта» выше алтына? 14. Кто из патриархов на-
шего кино сыграл робко влюблённого электрика? 
16. Какой из австралийских зверей на водопой 
никогда не ходит? 18. Хозяин кондитерской, 
где Александр Пушкин ждал своего секундан-
та перед роковой дуэлью с Жоржем Дантесом. 
21. Серийный ... 23. Коллективный. 26. Былинный 
герой. 27. Тайский ... 28. Гармоника мужского рода. 
30. Актёр... Мамедов. 31. Что бюрократы раздува-
ют? 33. «И пьяный ... на этих шкурках спит, гася об 
эти головы окурки!».

Народные приметы: Гроза на Федота летнего – плохая 
уборка сена. Собака валяется на земле, мало ест и много 
пьёт – скоро будет дождь.

Именины празднуют: Василий, Константин, Фёдор.
Совет дня: Воплотите свои задумки в жизнь.
Дата: Летнее солнцестояние.
Это интересно. Самый длинный день.
Считается, что день летнего солнцестоя-

ния обладает совершенно особой магией 
и энергетикой. 

Летнее солнцестояние – это самый 
длинный день в году, продолжитель-
ность которого составляет 17 часов 
и 33 минуты. Обычно этот день приходит-
ся на 21 июня, и только в високосные годы 
– на 20-е число того же месяца. Но почему же именно 
солнцестояние? Дело в том, что 21 июня у обычного на-
блюдателя создается впечатление, что солнце будто за-
стывает в зените и никуда не движется в течение всего дня. 
Чтобы понять, почему так происходит, нужно обратиться 
к астрономии. Ведь солнцестояние – это астрономическое 
событие, которое, кстати, знаменует начало астрономи-
ческого лета (если говорить о Северном полушарии). Так 
вот, летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси 
вращения Земли в направлении на Солнце принимает наи-
меньшее значение – 23,4 градуса. Другими словами, в тот 
момент, когда наша планета «смотрит» практически всем 
своим Северным полушарием на светило.

Знай наших!

Серебро из Чердыни
Экспонат магнитогорца Вячеслава Головина 
«Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в 
России» удостоен серебряной медали меж-
региональной филателистической выставки 
«ФинноУгория–2018», которая сейчас проходит 
в городе Чердынь.

Выставку с международным участием в одном из самых 
красивых и древних городов Пермского края называют 
главным событием филателистического лета. Она орга-
низована Пермским городским обществом филателистов 
при поддержке Союза филателистов России. Представле-
ны коллекции марок, конвертов, открыток по истории 
финно-угорских народов, краеведению, истории Великой 
Отечественной войны.

В этом году в «ФинноУгории»участвуют более 
40 коллекционеров из Пермского края, Удмуртии, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Калуги, Ульяновска, Белоруссии, 
Румынии, Венгрии, Эстонии. Приятно, что представитель 
Магнитогорска достойно выглядел при столь острой 
конкуренции.

Самой юной участнице выставки, жительнице Перми 
Анне Чудиновой, всего 11 лет. Её коллекция «Во имя жиз-
ни на Земле» посвящена Великой Отечественной войне. 
Хотелось, чтобы и в Магнитке, городе с богатыми филате-
листическими традициями, молодёжь больше интересо-
валась коллекционированием марок, которое называют 
искусством, сближающим людей.

Грань бриллианта

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Дюма. 5. Банк. 8. Ветер. 9. Чертог. 10. Ланн. 11. Бес. 

14. Бал. 15. Табак. 17. Дятел. 19. Нож. 20. Коран. 22. Задор. 24. Рояль. 25. 
Вальс. 29. Фасет. 32. Оракул. 34. Раут. 35. Мекка. 36. Соня. 37. «Брют».

По вертикали: 1. Дичь. 2. Марк. 3. Бег. 4. Берет. 6. Атаман. 7. Кант. 8. 
Вокал. 12. Сахар. 13. Пятак. 14. Белов. 16. Коала. 18. Вольф. 21. Номер. 
23. Разум. 26. Садко. 27. Бокс. 28. Баян. 30. Таир. 31. Штат. 33. Лев.

20 Июня 
Среда

Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.

21 Июня 
Четверг

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Народные приметы: Федот. Святой Федот тепло даст – 
в рожь золото ведёт. Федот на дождь поведёт – к тощему 
наливу. Пчёлы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

Именины празднуют: Валерия, Калерия, Мария, Федот, 
Богдан.

Совет дня: Побродите по магазинам и рынкам, прицени-
тесь к интересующим вас товарам.

Это интересно. Оправьте мышку налево.
Люди, подверженные риску приобрести 

«компьютерные» болезни, могут предот-
вратить искривление позвоночника, 
боли в плечах, шее и запястьях. Для 
этого нужно перенести коврик и мышь 
влево. Манипулировать курсором ле-
вой рукой будет труднее, зато правая 
почувствует значительное облегчение. 
Ничтожное расстояние, которое покрывает 
это движение, со временем складывается в 
километры, а неравномерная нагрузка на правую и левую 
стороны вызывает ассиметрию всего корпуса и мышечные 
боли. Кадры со съемок фильма «На пределе» (18+), Фатих Акин и Диана Крюгер

***
Многие начинают мстить раньше, 

чем их успели обидеть.
*** 

– Сёма, ты на коньках хорошо сто-
ишь?

– Стою хорошо. Езжу плохо...
*** 

Дорогой, погладь себе футболку, 
а то скажут, что я у тебя ничего не 
делаю!

*** 
Пенсия нам только СНИЛС.

*** 
Метеорит, упавший в центр Сызра-

ни, даже как-то украсил архитектуру 
города.

*** 
Этот мир настолько жесток, что даже 

в слове «картавость» есть буква «р».
*** 

Русский мужик должен уметь две 
вещи: поджигать избы и шугать ко-

ней, чтоб его бабе было чем заняться, 
а не выносить ему мозги.

*** 
Чем больше свечек в торте, тем сла-

бее дыхалка.
*** 

Лето покажет, кто пресс зимой ка-
чал, а кто дверку от холодильника.

***
Ничто так не украшает человека, как 

дружба с собственной головой.

Дверка от холодильника


