
На площади Народных гуляний 
29 июня в 16.00 пройдёт танце-
вальный марафон, приурочен-
ный к Дню рождения города.

Администрация города подготовила 
яркое шоу. Для жителей и гостей Маг-
нитки выступят около 40 танцевальных 
и десяти музыкальных коллективов. В 
числе участников – шоу-группа «Баян-
позитив» и струнное шоу «Виола». 
Мероприятие включает семь блоков. 
16.00–17.00 – детский блок «Танцует бу-
дущее Магнитки»; 17.00–18.00 – народ-
ный блок «Возьмёмся за руки, друзья!»; 
18.00–18.40 – ретроблок «Сквозь время 
и расстояние»; 18.40–19.40 – выступле-
ние школы рока «Красный металлург» и 
солистов Магнитогорского концертного 
объединения; 19.40–20.10 – блок улич-
ного танца «Энергия улиц»; 20.10–21.40 
– выступление победителей фестиваля 
стильной хореографии «Улица горящих 
фонарей»; 21.40–23.00 – выступление 
российской музыкальной группы «Ин-
финити». Как отмечают организаторы, 
в каждом блоке будут присутствовать 
элементы пиротехнического шоу.

В повестке заседания самым 
объёмным пунктом был отчёт 
начальника управления фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Александра Берченко 
о реализации муниципальной 
программы развития спорта на 
2015–2020 годы в 2017 году.

Немного статистики: в составе управ-
ления действуют 16 учреждений, 
плюс – социально ориентированные 
некоммерческие организации. Бюджет 
составляет 3,8 процента городской каз-
ны. Средняя заработная плата в сфере 
физической культуры и спорта – 20,7 
тысячи рублей, в том числе у тренеров-
преподавателей – 31,5 тысячи рублей.

Дотации областного бюджета в про-
шлом году составили 339,1 миллиона 
рублей. Они направлены на содержание 
и развитие ведущих клубов и команд, 
показывающих достойные результаты, 
на оплату руководителей-наставников 

спортсменов, закупку спортивного 
инвентаря, вознаграждение успешных 
спортсменов.

Поступления из внебюджетных ис-
точников по итогам прошлого года 
составили без малого 84 миллиона 
рублей. Эти средства также направле-
ны на развитие профессионального и 
массового спорта.

На бюджетные деньги в восьми 
спортшколах продолжились 
бесплатные занятия, 
организованные для более чем 
семи тысяч детей и подростков

Действуют спортивно-оздоровитель-
ные группы, проводятся физкультурные 
и спортивные мероприятия, активно по-
пуляризируется сдача нормативов ГТО.

Суммарно за год проведено боль-
ше полутора тысяч физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-

приятий, в которых участвовало более 
145000 человек. Из крупных новинок 
городских мероприятий – подведение 
итогов месячника оборонно-массовой 
работы во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана.

– Для популяризации физической 
культуры и спорта сре-
ди населения, а также 
для предоставления 
возможности макси-
мальному количеству 
магнитогорских спор-
тсменов принять уча-
стие в соревнованиях 
высокого уровня, в 
городе проведены 
173 региональных, 
56 межрегиональных, 
205 всероссийских соревнований и 
турниров и 16 международных меро-
приятий, – пояснил Александр Берчен-
ко (на фото).
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Спорт 
в  цифрах

50 % Пт +16°... +25°  
с 2...5 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +16°...+25°  
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян не пла-
нируют отдыхать этим 
летом, по данным пор-
тала Superjob. Причём 
в основном трудиться 
без отпуска планируют 
мужчины от 25 до 34 
лет, которым «нужно 
строить карьеру».

в 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +18°...+27°

Цифра дня Погода

Праздник

Экономика

Инвестиционный климат
Об основных социально-экономических  по-
казателях региона за первые пять месяцев 
года губернатору Челябинской области Борису 
Дубровскому доложил министр экономического 
развития Сергей Смольников.

Как сообщил министр, по итогам первого квартала 2018 
года рост инвестиций в Челябинской области составил 
173 процента по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года.

«Поручаю ведомству Сергея Смольникова тщательно 
проанализировать, в каких именно отраслях произошёл 
этот рывок, чтобы тенденцию отследить. Надо продол-
жать работу над улучшением инвестиционного климата 
в регионе. У нас сохранился рост промышленного произ-
водства – он выше среднего по России и составил 3,4 про-
цента к аналогичному периоду 2017 года», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

Наибольший рост показали обрабатывающие производ-
ства, предприятия по добыче полезных ископаемых, обе-
спечению электрической энергией, газом и паром и др.

По данным минэкономразвития региона, за пять 
месяцев 2018 года в Челябинской области оживился по-
требительский рынок – рост более четырёх процентов 
к аналогичному периоду 2017 года. Рост также отмечен 
по вводу в действие общей площади жилых домов –125,5 
процента.

«За пять месяцев года на 7,5 процента выросла реальная 
заработная плата населения и на 0,8 процента поднялись 
в целом средние душевые доходы. На 104,2 процента 
вырос показатель оборота розничной торговли, на 104,9 
процента – объём платных услуг населению», – добавил 
Сергей Смольников.

Регион

Кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агент-
ство изменило прогноз по кредитному рейтин-
гу Челябинской области на «Позитивный» и 
подтвердило кредитный рейтинг области на 
уровне AA-(RU).

Изменение прогноза связано с улучшением показате-
лей сбалансированности и ликвидности бюджета. Объём 
государственного долга Челябинской области в 2017 году 
снизился в 1,83 раза. В 2017 году впервые за последние 
пять лет бюджет региона был исполнен с профицитом, 
который составил 6,8 процента налоговых и неналоговых 
доходов. В текущем году этот показатель увеличился на 
14,9 процента, при этом расходы выросли только на 6,5 
процента.

«Высокий уровень ликвидности позволяет региону 
размещать временно свободные финансовые ресурсы на 
депозитах и увеличивать неналоговые доходы бюджета», 
– отмечает АКРА.

За четыре месяца этого года доходы регионального 
бюджета выросли на 15 процентов, практически полно-
стью за счёт собственных поступлений. На первое июня 
госдолг региона составил 12 процентов от собственных 
доходов.

«Оценка Аналитического кредитного рейтингового 
агентства свидетельствует о том, что бюджетная поли-
тика, которую проводило правительство Челябинской 
области начиная с 2014 года, оказалось верной», – под-
черкнул губернатор Борис Дубровский.

В целом по стране более высокий уровень рейтинга 
имеют только шесть регионов из 32, которые работают 
с агентством АКРА. Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский округ, Тюменская и Московская области, 
Татарстан.

Депутатский корпус  
Магнитогорска  
на пленарном заседании  
принял ряд важных решений
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Признание

В доме № 12 на улице Ленин-
градской Владислав Иванович 
жил с 1983 по 2000 годы. Поэто-
му на открытие памятной доски 
пришли не только руководите-
ли города и комбината, пред-
ставители советов ветеранов, 
коллеги и ученики Кушнарёва, 
но и многочисленные соседи.

В ожидании начала торжества люди 
вспоминали истории, связанные с 
Владиславом Ивановичем, и чаще дру-
гих звучали слова: «неординарный», 
«влюблённый в Магнитку», «умевший 
работать»…

– Он всё делал вдумчиво, добросо-
вестно. Никогда ничего не откладывал 
в долгий ящик, – говорил о Кушнарёве 
ветеран труда Алексей Мешин. – Вла-
дислав Иванович был начитан. Его 
личная библиотека насчитывала более 
трёх тысяч книг. У него была привычка 
читать ежедневно до глубокой ночи. 
Он был универсальным спортсменом: 
футбол, волейбол, баскетбол и шахма-
ты – и везде не ниже первого разряда. 
Школу окончил с золотой медалью, 
институт – с красным дипломом. Имел 
ордена, медали, почётные знаки, но об 
этом знали только близкие. Владислав 
Иванович был страстным рыбаком. Мог 
ночь просидеть с удочкой на озере Бан-
ном, а потом сварить ароматную уху и 
под рыбацкие тосты мерить спичечным 
коробком щук, выясняя, кто из друзей 
оказался лучшим рыбаком.

Его отличали скромность и порядоч-
ность. Когда, будучи молодым перспек-
тивным специалистом, ушёл с ММК 
на комсомольскую работу, потерял в 
зарплате в три раза, зато обязанностей 
получил в три раза больше. Но деньги и 
статус никогда не были для Владислава 
Кушнарёва мерилом ценностей. У него 
не было ни дачи, ни сада, ни машины. 
«Воровать и врать не умею», – говорил 
он, пресекая все вопросы друзей и зна-
комых на эту тему.

– Трудовую деятельность Владислав 
Иванович начинал на ММК: свар-
щик нагревательных печей, вальцов-
щик, оператор листопрокатного цеха  
№ 2, – вспоминает соратник Владисла-
ва Кушнарёва по партийной и комсо-
мольской работе Виктор Александро-
вич Смеющев.– В 1963-м его избрали 

первым секретарём Левобережного 
райкома, в 1964-м – горкома ВЛКСМ 
Магнитогорска. Он был одним из ини-
циаторов проведения в канун 50-летия 
ВЛКСМ Всесоюзного слёта первострои-
телей Магнитки, на который съехалось 
более 300 человек. Они участвовали в 
пуске доменных печей № 9 и 10, стана 
«2500», открытии памятников комсо-
мольцам 1930-х годов, заложили сквер 
Трёх поколений. 

В 1968 году за большую воспитатель-
ную работу и заслуги в строительстве 
и развитии ММК городская комсомоль-
ская организация была награждена 
орденом Ленина. «Это награда всех 
поколений комсомола города, а нам 
выпала огромная честь принять её» – 
сказал тогда Владислав Кушнарёв.

– Сегодняшнее мероприятие – дань 
уважения замечательному человеку, 
который оставил значимый след в 
истории города и комбината, – об-
ратился к собравшимся глава города 
Сергей Бердников. – К слову, в СССР 
всего лишь три городские комсомоль-
ские организации были удостоены 
ордена Ленина – Москва, Магнитогорск 
и Донецк. Символично, что на мемори-
альной доске он изображён с высшей 
государственной наградой СССР.

Мемориальную доску изготовила 
одна из литейных мастерских города 
Златоуста. Финансирование взял на 
себя старший сын Владислава Ивано-
вича – Алексей Кушнарёв, генеральный 
директор Нижнетагильского металлур-
гического комбината. А инициаторами 
установки мемориальной доски стали 
почётный ветеран города Магнитогор-
ска, член международного оргкомитета 
по подготовке к 100-летию ВЛКСМ Вик-
тор Смеющев и директор Дворца спорта 
имени И. Х. Ромазана Пётр Бибик.

Именно в комсомоле Владислав 
Кушнарёв сформировался и как руко-
водитель, и как политический деятель. 
Но в перестроечные времена вновь вер-
нулся на ММК: в должности начальника 
отдела внешнеэкономических связей 
стал энергично продвигать новую про-
дукцию комбината в Европе и на азиат-
ском рынке. Умер Владислав Кушнарёв 
в 2000 году на рабочем месте.

– Владислав Иванович Кушнарёв был 
одной из ярких фигур своего времени, 
– сказал генеральный директор ПАО 

«ММК» Павел Шиляев. – Инженер-
металлург, ставший профессиональ-
ным комсомольским и партийным 
работником.

Именно из таких биографий 
и складывается история 
орденоносной Магнитки,  
на таких людей равняются 
поколения молодых металлургов

– В этом доме жило много известных 
людей – рассказал председатель МГСД 
Александр Морозов. – Владислав Куш-
нарёв, Валентин Кривощёков, Дмитрий 
Галкин, а чуть позже здесь же посе-
лился Сергей Носов. В Москве есть из-
вестный «дом на Набережной», а у нас 
в Магнитке – «дом на Ленинградской». 
Старожилы до сих пор помнят, что 
Владислав Иванович курил папиросы 
«Любительские», выписывал много 
газет и журналов и был очень эруди-
рованным человеком. Мемориальная 
доска, установленная в его честь, будет 
хранить память о хорошем человеке и 
украшать наш город.

– Кушнарёвские гены передались 
и сыновьям Владислава Ивановича, 
– отметил депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев. – Стар-
ший Алексей пошёл по стопам отца. 
Стал прокатчиком, в настоящее время 
возглавляет Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат. Младший 
Александр стал успешным предпри-
нимателем, живёт в Москве. У каждого 
своя семья. Они унаследовали чест-
ность, порядочность, чувство справед-
ливости, присущие их отцу.

– Хочу поблагодарить всех, кто при-
шёл сегодня на открытие памятной 
доски, кто вспоминал моего отца, 
говорил о нём тёплые слова, – сказал 
Алексей Кушнарёв.– Хорошо помню, 
как он водил меня к памятникам, ко-
торые открывались в 1966 году, в день 
слёта первых строителей Магнитки, 
с каким восторгом говорил о городе! 
Он был неравнодушен к своему делу, к 
Магнитке, к комбинату. Очень рад, что 
память о нём живёт.

  Елена Брызгалина

Человек,  
влюблённый  
в Магнитку

Законопроект 

Аптекам оставят монополию
Федеральные власти прекратили разработку 
законопроекта, разрешающего продажу безре-
цептурных лекарств в супермаркетах, сообщает 
«Коммерсантъ».

Решение связано с уходом с поста первого вице-
премьера Игоря Шувалова, который был инициатором 
создания документа, и возвращение в правительство 
экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой. 
Представитель Голиковой пояснила, что в ходе обще-
ственного обсуждения законопроект получил множество 
отрицательных отзывов, поэтому Минпромторг сам об-
ратился в правительство с предложением прекратить 
работу над документом.

Минпромторг представил доработанный законопро-
ект в апреле 2018 года. В нём был представлен перечень 
из 34 групп безрецептурных препаратов, среди которых 
сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляю-
щие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли 
от насморка, а также системы для переливания крови.

Представители аптечного бизнеса высказывали мне-
ние, что новые правила приведут не только к закрытию 
аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на 
потребительском рынке. В продуктовом ретейле же по-
считали, что покупатели только выиграют от увеличения 
конкуренции на рынке лекарств.

В городе торжественно открыли  
мемориальную доску первому секретарю  
горкома комсомола Владиславу Кушнарёву

Алексей Кушнарёв (слева), Павел Шиляев (в центре), Александр Морозов (справа)

Назначение

В УрФО сменился  
полпред президента
Игорь Холманских освобождён от должности 
полномочного представителя президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе. На этом посту он проработал чуть более 
шести лет.

Соответствующий указ, подписанный главой государ-
ства Владимиром Путиным 26 июня 2018 года, размещён 
на сайте Кремля. О дальнейшей трудовой судьбе Игоря 
Холманских пока официально не сообщается. 

Игорь Холманских, будучи начальником цеха Уралва-
гонзавода, был назначен полпредом президента РФ в 
Уральском федеральном округе в мае 2012 года. Он по-
лучил всероссийскую известность после своего заявления 
во время прямой линии с Путиным в декабре 2011 года, 
когда достаточно жёстко выразился в адрес участников 
серии массовых акций протеста «За честные выборы» и 
пообещал «подъехать с мужиками и отстоять свою ста-
бильность». 

С 26 июня полномочным представителем президента 
РФ в УрФО назначен 53-летний кандидат психологических 
наук Николай Цуканов.

Справка «ММ»

Николай Цуканов родился  
22 марта в посёлке Липово Гу-
севского района Калининград-
ской области. Окончил Высшую 
школу приватизации и пред-
принимательства и прошёл про-
фессиональную переподготовку 
в Северо-Западной академии 
госслужбы. Свою карьеру начал 
газоэлектросварщиком на заводе 
«Микродвигатель». Работал пио-

нервожатым во Всероссийском пионерлагере «Орлёнок», 
на комсомольской работе и руководителем молодёжных 
предприятий в Калининградской области. В 2000 году 
переехал в Москву, где пять лет трудился юристом в НТЦ 
«Техинвестмед». В 2005 году вернулся в Калининградскую 
область, где в течение шести лет руководил Гусевским 
муниципальным районом, а в сентябре 2010 года вступил 
в должность губернатора. 

В июне 2015 года досрочно ушёл в отставку и стал 
временно исполняющим обязанности главы региона, а 
в сентябре этого же года на выборах был вновь избран 
губернатором. В июле 2016 года он ушёл в отставку по 
собственному желанию и был назначен полпредом пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 25 
декабря – помощник президента.
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Городское Собрание Напасть

Внимание – клещи!
В Челябинской области в этом году от укусов 
клещей пострадали более девяти тысяч чело-
век, из них более двух тысяч – дети.

Клещевой энцефалит подозревают у 79 человек. С на-
чала сезона исследовано 2409 клещей, 0,6 процента из 
них инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 13,8 
процента – боррелиями.

В прошлом году за этот же период жертвами клещей 
стали на тысячу человек больше.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспо-
требнадзора, против клещевого энцефалита привито 143 
тысячи 526 жителей, в том числе 104 тысячи 60 детей. 
Прививку можно поставить в медицинском учреждении 
по месту жительства.

Противоклещевая обработка мест массового отдыха 
проведена на 5670,6 га. Походы и экскурсии с детьми в 
лесных массивах за пределами загородных лагерей за-
прещены.

Медицина

Ранняя диагностика
Туберкулёз в Челябинской области будут вы-
являть в течение трёх дней. Ранее на диагности-
ку требовалось три месяца. Пациенты смогут 
сэкономить время и средства, потраченные на 
обследование, сообщает пресс-служба регио-
нального минздрава.

Оперативная диагностика стала возможной благо-
даря исследованиям, которые Министерство здраво-
охранения РФ проводило на площадке Челябинского 
противотуберкулёзного диспансера. «Проект изучает 
быстроту получения результатов по выявлению воз-
будителя туберкулёза и своевременность назначения 
химиотерапии, а также затраты на этот процесс, в том 
числе при использовании отечественных препаратов», 
– рассказала главный фтизиатр минздрава Челябинской 
области, главврач областного противотуберкулёзного 
диспансера Марина Лехляйдер.

Главная цель исследований – выбрать самые эффектив-
ные тесты, чтобы в дальнейшем создавать новые, более 
современные и менее затратные алгоритмы оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом.

По словам специалистов, уже сейчас проект имеет 
ощутимые результаты: исследования позволяют по-
ставить точный диагноз пациенту в течение трёх дней 
и правильно назначить лечение. Это даёт возможность 
ускорить выздоровление пациента.

Окончание. Начало на стр. 1
Спорт больших достижений в 
Магнитогорске развивается с 
каждым годом. Среди основных 
мероприятий: турнир «Европа–
Азия» по настольному теннису 
памяти Алексея Булахова, тур-
нир по баскетболу среди муж-
ских команд в честь 85-летия 
ПАО «ММК» и зажжение спор-
тивного огня третьих зимних 
Всемирных военных игр.

– Ещё в перечне важных событий: 
всероссийские турниры по футболу 
«Снежинка» и «Малая снежинка», эта-
пы Кубка России по ски-альпинизму и 
ледолазанию, Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе, посвящён-
ный памяти погибших милиционеров, 
Международный турнир по хоккею 
памяти И. Х. Ромазана, всероссийский 
турнир по дзюдо среди ветеранов «Ку-
бок ПАО «ММК», Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти В. Пшеничникова, – 
перечислял докладчик.

Кроме этого: этапы чемпионата Рос-
сии по суперкроссу и маунтинбайку, 
всероссийский легкоатлетический про-
бег «Азия–Европа», Всероссийский тур-
нир по греко-римской борьбе памяти 
В. Я. Скибы, Всероссийский турнир по 
боксу памяти воинов, погибших в Афга-
нистане и Чечне, посвящённый памяти 
Е. Алиханова; Всероссийский турнир 
по боксу памяти В. Я. Терехина, турнир 
городов России по художественной 
гимнастике, посвящённый памяти Р. И. 

Шуваловой, Всероссийский турнир по 
тхэквондо памяти воинов, павших в 
горячих точках, на приз журнала под-
разделений специального назначения 
«Братишка», Всероссийские соревнова-
ния по авиамодельному спорту. Значи-
мым спортивным событием 2017 года 
стали профессиональные боксёрские 
поединки за мировые титулы.

В итоге магнитогорские спортсмены 
отмечены больше чем тремя тысячами 
массовых спортивных разрядов. Канди-
датов в мастера спорта стало на 126 че-
ловек больше, а двенадцать заслужили 
звание «Мастер спорта России». Плюс  
один спортсмен защитил звание «Ма-
стер спорта международного класса» и 
один – «Заслуженный мастер спорта».

– Ярким показателем профессио-
нального уровня работников спортив-
ной сферы Магнитогорска стало то, 
что более 30 магнитогорцев были при-
глашены для судейства соревнований 
третьих зимних Всемирных военных 
игр в Сочи, – отметил Александр Ва-
лерьевич. – И это была одна из самых 
многочисленных судейских бригад на 
играх. Был представлен наш город в 
Сочи и как участник эстафеты огня игр: 
частичка их торжественного огня – рас-
плавленный металл ПАО «ММК».

Речь не могла не зайти и о ГТО: в 
феврале Магнитогорск принимал об-
ластной финал зимнего фестиваля 
этого комплекса. Команда города 
одержала уверенную победу. А за ка-
чественное проведение соревнований 
нашему городу доверили проведение 

финальных соревнований областного 
летнего фестиваля.

– До января 2017 года нормативы ГТО 
выполняли только учащиеся образова-
тельных учреждений, – констатировал 
Александр Берченко. – За май–июнь 
прошлого года вручили больше 180 
золотых знаков отличия комплекса. 
Активно приступили к выполнению 
норм ГТО и взрослые.

С января количество жителей 
зарегистрированных на сайте ГТО, 
увеличилось на 73 процента –  
до 16842 человек

В 2017 году активно подключилось к 
внедрению комплекса ГТО и градообра-
зующее предприятие: на базе частного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» создан центр, где ра-
ботники Группы ПАО «ММК» проходят 
тестирование ГТО.

Перечислять успехи наших спорт-
сменов, даже всего лишь за год, в том 
числе – атлетов с ограниченными 
возможностями здоровья, не хватит 
газетных страниц. Немаловажно: го-
родские власти предпринимают усилия 
для развития массового спорта. Рекон-
струирован Центральный стадион – 
один из главных спортивных объектов 
города. Завершается реконструкция 
парка у Вечного огня, но уже сейчас 
здесь созданы достойные условия для 
любителей пробежек: по инициативе 
председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова традицией становятся 
семейные пробежки: принять в них 
участие могут все желающие: каждое 
воскресенье сбор в 9.30 на парковке за 
«Континентом». Можно даже не бегать, 
отметил Александр Морозов: для на-
чала приходите семьёй, прогуляйтесь 
и проникнитесь атмосферой здорового 
образа жизни.

Глава города Сергей Бердников под-
черкнул: новое рождение получили 
спортивные открытые площадки 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Ровесник», ныне входящего 
в состав спорткомплекса «Умка», рас-
положенные на улице Советской, 156/1. 
Здесь обновили покрытие, восстано-
вили баскетбольное поле, реставри-
ровали каток и сделали освещение. 
По большому счёту, комплекс готов 
работать круглосуточно. Главное, как 
отметил глава города, максимально 
полно задействовать спортивный объ-
ект, в том числе – и за счёт ребят, не 
занимающихся в секциях, так называе-
мых «неорганизованных» детей.

О других решениях депутатского 
корпуса «ММ» расскажет в ближайших 
номерах.

 Михаил Скуридин

Сергей Бердников, Сергей Король, Александр Морозов, Дмитрий Мельников, Виталий Бахметьев

Депутатский корпус Магнитогорска  
на пленарном заседании  
принял ряд важных решений

Спорт в цифрах 

По информации Росстата, 
безработица в России в мае 
снизилась до 4,7 процента, 
или 3,608 миллиона чело-
век.

Лето в России – традиционно 
период максимальной занятости 
из-за сельхозработ. Так, в августе 
прошлого года безработица сокра-
тилась до трёхлетнего минимума 
– 4,9 процента трудоспособного 
населения. К январю этот пока-
затель поднялся до 5,2 процента, 
но сейчас вновь опустился до 4,7 
процента, это рекордно низкий 
уровень со времён распада СССР.

Дополнительной занятости в 
этом году поспособствовало ещё 
два фактора, сообщает РИА «Но-
вости». Во-первых, ускорение эко-
номического роста. Как сообщил 
Росстат, в мае объём промыш-
ленного производства в стране 

повысился на 3,7 процента в годо-
вом выражении. Соответственно, 
увеличилось число вакансий: по 
данным Минтруда, за год – на 3,8 
процента. Во-вторых, чемпионат 
мира по футболу. По оценкам, ме-
роприятия по подготовке и прове-
дению турнира позволили создать 
до 220 тысяч новых рабочих мест 
в строительстве, общественном 
питании, розничной торговле и 
сопутствующих сферах. Но главная 
причина – в демографии. Сейчас на 
рынок труда выходит малочислен-
ное поколение родившихся в 1990. 
Численность рабочей силы умень-
шается, безработица – тоже.

В целом по стране на 100 вакан-
сий приходится 52 безработных 
(прошлогодний показатель – 62). 
Больше всего вакансий сегодня в 
строительстве (около 169 тысяч), 
металлообработке и машинострое-
нии (108 тысяч), охране граждан и 

собственности (63,5 тысячи). Остро 
требуются водители и операторы 
подвижного оборудования (129,5 
тысячи вакансий), руководители 
высшего и среднего звена (96,7 ты-
сячи), операторы промышленных 
установок (86,3 тысячи), специали-
сты в области науки и техники (54 
тысячи).

Дефицит специалистов не толь-
ко российская проблема. Кадро-
вый кризис грозит всей мировой 
экономике, утверждают аналити-
ки крупнейшей международной 
консалтинговой компании в об-
ласти менеджмента Korn Ferry Hay 
Group. По их оценкам, в регионе 
ЕМЕА (Европа, включая Россию, 
Ближний Восток, Африка) дефицит 
специалистов к 2030 году превы-
сит 14,3 миллиона человек. Из-за 
этого экономики стран региона 
недополучат почти два триллиона 
долларов доходов. Острее всех ка-

дровый кризис в 2030 году будут 
ощущать Германия с 4,9 миллиона 
вакансий и Великобритания с 
тремя миллионами свободных 
рабочих мест. В России нехватка 
квалифицированных кадров до-
стигнет 2,8 миллиона человек.

Потери российской экономики 
от недостатка специалистов с выс-
шим или средним специальным 
образованием исследователи Korn 
Ferry Hay Group оценивают в 300 
миллиардов долларов за ближай-
шие двенадцать лет.

Простых решений у этой про-
блемы нет, поскольку ключевая 
причина тут – сокращение рож-
даемости. Для простого воспро-
изводства населения необходимо 
около 2,15 условных ребёнка на 
одну женщину, но ни одна раз-
витая страна сегодня не может 
похвастаться такими показателя-
ми. В США и Китае коэффициент 
рождаемости – 1,8 ребёнка на одну 
женщину, в России – 1,7, Германии – 
1,5, Италии, Испании и Греции – 1,3. 
Во Франции, благодаря арабскому 

населению, показатель чуть выше 
– 1,9 ребёнка. 

До недавнего времени эксперты 
надеялись, что эффект сокращения 
трудовых ресурсов компенсируется 
развитием роботизации и цифро-
вых технологий. Ожидалось, что в 
развитых странах уже к 2019−2020 
годам структура экономики ра-
дикально изменится в пользу 
безлюдных производств. Однако 
в середине 2018 года заметного 
прогресса в этом направлении не 
наблюдается. Поэтому остаются 
только два пути.

Первый – поддержка иммигра-
ции. Однако этот ресурс сильно 
ограничен. Современным экономи-
кам требуются квалифицирован-
ные специалисты, их привлечение 
обходится очень дорого. Позволить 
себе такую роскошь могут только 
самые богатые страны.

Второй путь – повышение пен-
сионного возраста. Это, по сути, 
единственный реальный сценарий 
смягчения кадрового кризиса в 
развитых экономиках.

Занятость

А вас я попрошу остаться
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МЭК не стоит на месте. Темпы 
развития, технический про-
гресс, модернизация обору-
дования, новаторские идеи, 
сокращение затрат произ-
водства, повышение каче-
ства обслуживания населе-
ния – важные составляющие 
в работе компании. 

В этом году по итогам VIII Все-
российского конкурса на лучшую 
энергосбытовую компанию Рос-

сии предприятие признано 
одним из лучших и на-

граждено почётным 
дипломом.

О том, как ком-
пания работает, 

каковы пер-
спективы её 

д е я т е л ь -
ности, рас-
сказывает 

д и р е к т о р 
ООО «МЭК», 

депутат город-
ского Собрания Вя-
чеслав Бобылев.

– В июне этого 
года энергоком-

пании исполня-
ется 16 лет. Все эти 

годы предприятие динамично 
развивается. Достигли знакового 
рубежа – на розничном рынке элек-
троэнергии реализовали потреби-
телям Магнитогорского энергоуз-
ла 50 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии и приближаемся 
к ещё одной значимой цифре – в 
конце года, ко Дню энергетика, 
объём собственной выработки 

электроэнергии на газопоршневой 
станции достигнет двух миллиар-
дов киловатт-часов.

МЭК позиционирует себя 
как клиентоориентированное 
предприятие

Для этого создаёт и выполняет 
определённые системные функции, 
которые имеют обратную связь с 
потребителями. Наша задача – этот 
процесс ускорять, увеличивать 
пакет услуг, создавать комфортные 
условия для клиентов.

– Что сделано за последние 
годы?

– В прошлом году для улучше-
ния обслуживания и удобства 
потребителей изменили график 
работы контролёров, которые со-
вершают обходы жилого фонда, 
выполняют заявки на электро-
технические работы, – рабочий 
день теперь продлён до 20.00 в 
субботу и воскресенье. Увеличена 
продолжительность рабочего дня 
сотрудников операционных за-
лов компании, чтобы люди могли 
после работы обратиться в МЭК с 
вопросами или оплатить счета за 
электроэнергию. Такое же обслу-
живание организовано и в субботу. 
В этом году в операционном зале 
внедрили электронную очередь, 
установили больше посадочных 
мест, открыли ещё одну кассу по 
приёму платежей. Анализ показы-
вает, принятые меры позволили 
ускорить процесс обслуживания, 
сократить очередь.

Технические возможности по 
ускорению выполнения опера-
ций тоже не оставляем в стороне. 
Внедрена система «помощник 
оператора», которая при звонке 
потребителя позволяет оператору 
автоматически получить информа-
цию о клиенте, его лицевом счёте 
и других характеристиках электро-
приборов для более оперативного 
решения вопроса, что значительно 
сокращает время обслуживания.

– Ещё одна новация – мобиль-
ный контролёр. Что можете ска-
зать об этом? 

– Это мобильное приложение. 
Суть в том, что контролёру выда-
ётся смартфон, в котором заложена 
программа, позволяющая сни-
мать показания с приборов учёта 

электроэнергии, выявлять некор-
ректные показания или неисправ-
ность счётчиков, проверять схемы 
электроснабжения и по мобильной 
связи в режиме онлайн отправлять 
в учётную систему предприятия. 
Контролёр свою работу, как пра-
вило, фиксирует на фотоснимках. 
Новая система повышает достовер-
ность взятых показаний, позволяет 
более эффективно контролировать 
работу средств учёта, формировать 
правильный отпуск электроэнер-
гии, вести эффективную борьбу 
с хищением и потерями электро-
энергии и, конечно, значительно 
сокращает применение бумажных 
носителей.

Кроме того, руководитель, ко-
торый даёт задание, имеет воз-
можность правильно выстраивать 
логистику и в режиме онлайн 
направлять и корректировать 
передвижение контролёров, ра-
ботающих в данной смене. Всё это 
дисциплинирует сотрудников и по-
вышает КПД работы персонала. 

– В МЭК создан архив по хра-
нению технической документа-
ции и договоров потребления 
электроэнергии. С чем связано 
нововведение?

– За годы деятельности объёмы 
документохранилища значительно 
возросли. С физическими лица-
ми заключено более 187 тысяч 
договоров электроснабжения и 
почти семь тысяч договоров – с 
юридическими лицами. Раньше 
работу по сбору и обработке до-
кументов выполняли сотрудники 
договорного отдела. Решено этот 
участок компьютеризировать, 
создать систему учёта и контроля 
документов. Назначен хранитель 
документов, который системати-
зирует документацию, принимает 
и выдаёт, обеспечивает её полную 
сохранность.

– Одним из важных подразде-
лений МЭК считается газопорш-
невая электростанция. Какова её 
деятельность?

– ГПЭС обеспечивает тепловой 
и электроэнергией северный блок 
прокатных цехов ПАО «ММК». И 
конечно, станция должна работать 
ритмично, надёжно, без сбоев и 
остановок. Для этого регулярно 
проводим технологические осмо-
тры и ремонты генерации. Вот 
сейчас, в летний период, ведём 
капитальный ремонт третьего и 
четвёртого агрегатов. Своевре-

менная профилактика, обновление 
агрегатов позволяют увеличить 
ресурс станции, продлить срок 
службы оборудования. 

– Потери, хищения, недобросо-
вестные плательщики электро-
энергии тоже находятся в поле 
зрения компании. Насколько 
эффективно идёт работа по ис-
коренению этих недостатков?

– Стали чаще вскрывать подоб-
ные нарушения и принимать меры 
по их устранению в рамках закона. 
Включили механизм взимания 
пени. Задолженность по оплате 
за электроэнергию за последний 
год снизилась на 20 процентов. 
Уверены, что в ближайшие время 
подобного рода нарушения сведём 
к минимуму.

– Вячеслав Алексеевич, чтобы 
успешно трудиться, шагать в 
ногу со временем, необходим и 
полноценный активный отдых. 
Что делается в этом направле-
нии?

– Большое внимание уделяем 
физической культуре и спорту, здо-
ровому образу жизни. Спортивные 
семейные праздники стали тради-
цией. Команда МЭК регулярно уча-
ствует в спартакиаде коллективов 
ПАО «ММК». По итогам прошлого 
года в своей группе команда заняла 
почётное третье место. Сейчас уча-
ствуем в летней спартакиаде, где 
показываем хорошие результаты.

Три наши сотрудницы, участни-
цы конкурса красоты и талантов 
«Жемчужина-2018», стали лау-
реатами. А другая группа молодых 
женщин заняла первое место в Уфе, 
где состязалась в соревнованиях 
по фитнес-культуре на Кубок пре-
зидента Башкортостана. Скоро 
состоится спортивный праздник 
на воде, участники которого будут 
соревноваться на лодках класса 
«дракон». Команда МЭК в регате 
четыре года подряд выходила 
победителем. Наши сотрудники 
активно сдают нормы ГТО.

Мы движемся вперёд. Производ-
ственный и кадровый потенциал 
у компании довольно большой. 
Будем и дальше наращивать темпы 
производства, реализовывать но-
вые проекты, внедрять передовые 
технологии, развивать комплекс 
услуг. Останавливаться на достиг-
нутом не наш путь.

 Беседу вёл Юрий Буркатовский

Новые горизонты
Магнитогорской энергетической компании исполнилось 16 лет

Перспективы

Предпринимательство
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Вячеслав 
Бобылев

Одной из задач программы 
«Комплексное развитие мо-
ногорода Магнитогорска», 
определяющей текущее и 
перспективное экономиче-
ское развитие, считается 
создание новых рабочих 
мест, не связанных с градо-
образующим предприятием.

Администрация города прово-
дит большую работу по поддержке 
малого и среднего бизнеса. О мерах 
имущественной, финансовой, ин-
формационной и административ-
ной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
рассказала главный специалист 
отдела инвестиций и предприни-
мательства управления экономики 
администрации города Надежда 
Крысанова.

Поддержка осуществляется бла-
годаря взаимодействию с регио-
нальными и федеральными фон-

дами. На федеральном уровне это 
Фонд развития моногородов и 
Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства. На уровне региона 
– фонд развития малого и среднего 
предпринимательства, фонд раз-
вития промышленности, центр 
микрофинансирования.

Так, фонд развития малого и 
среднего предпринимательства 
предоставляет поручительства по 
кредитам и финансовую поддержку 
исследовательским проектам, про-
мышленным предприятиям малого 
и среднего бизнеса, помогая их про-
движению. В центре микрофинанси-
рования можно получить льготные 
кредиты под ставку от пяти про-
центов. Приоритетной считается 
поддержка проектов моногородов, 
сумма займа составляет до трёх 
миллионов рублей. Региональный 
фонд развития промышленности 
предоставляет льготные условия 

финансирования инновационных 
проектов, направленных на разра-
ботку высокотехнологичной про-
дукции. Здесь ставка кредита также 
составляет от пяти процентов, а вот 
суммы – от двух до ста миллионов 
рублей. Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства позволяет 
координировать субъекты мало-
го и среднего бизнеса, а банк МСП 
предоставляет льготные кредиты 
по ставке до десяти процентов на 
инвестиционные или оборотные 
цели.

– По результатам первого по-
лугодия 2018 года в центр микро-
финансирования обратились 15 
организаций, три – в фонд развития 
промышленности, четыре плани-
руют подать заявку в Банк МСП, – 
уточнила Надежда Крысанова.

Курирует взаимодействие с фе-
деральными и региональными 
институтами поддержки бизнеса 
управление экономики и инвести-
ций. Важно отметить, что получить 
помощь по данным программам 
могут действующие предприятия, 
отработавшие не менее шести 
месяцев. Причём это должен быть 

бизнес, направленный на создание 
инновационных проектов и продук-
тов промышленного производства. 
Начинающим предпринимателям 
готов помочь магнитогорский 
бизнес-инкубатор, оказывающий 
имущественную помощь. Он также 
работает на базе управления эконо-
мики и инвестиций и предоставляет 
помещения по льготным ставкам. 
Предпринимателям в управлении 
экономики помогут подобрать 
продукт и скоординируют, в какой 
именно институт поддержки бизне-
са лучше обратиться.

Среди предприятий, получивших 
помощь, Надежда Крысанова отме-
тила новый конноспортивный ком-
плекс, который будет построен в 
районе Западного шоссе – ему город 
помог с предоставлением земель-
ного участка. Около ста миллионов 
рублей под льготный процент было 
выделено магнитогорскому про-
мышленному предприятию на про-
изводство стабилизаторов попереч-
ной устойчивости для автомобилей. 
Сейчас в компании трудятся около 
15 человек, но благодаря льготному 
кредиту предприятие сможет рас-
ширить производство.

Всего до конца года в рамках 
программы комплексного 
развития моногорода 
планируется привлечь 
в магнитогорский бизнес 
более 80 миллиардов рублей

Сейчас показатель выполнен бо-
лее чем на 80 процентов. Правда, 
на малые и средние предприятия 
в этой сумме пока приходится не 
более десяти процентов. В управ-
лении экономики надеются, что 
цифра будет расти.

– Зачастую предприниматели 
не знают о мерах поддержки, – 
объясняет Надежда Крысанова. 
‒ Чаще всего первый вопрос у 
них: «Это бесплатно?» Говорим 
постоянно: «Да, это бесплатно». 
Если у центра микрофинанси-
рования интерес заключается в 
том, чтобы выдать кредит либо 
микрозайм, то наш интерес – что-
бы больше предпринимателей 
начали развиваться и создавать 
рабочие места.

Большая поддержка 
малого бизнеса



Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников проверил 25 июня, 
как идёт строительство школы, 
и подчеркнул, что все работы 
должны быть сделаны в срок и 
без форс-мажоров. 

В новую школу уже записывают 
учащихся с первого по одиннадцатый 
классы. Учителей приглашают на ра-
боту. Но пока здание образовательного 
учреждения и территория рядом – это 
строительная площадка, окружённая 
забором. Шумная, пыльная, в ямах. 
Впрочем, самое главное уже есть. Более 
того, завершается прокладка сетей, 
внутри здания уже ведутся отделочные 
работы. Директор МКУ «МИС» Юрий 
Мельников отметил, что преобража-
ется фасад здания, и подрядчик начал 
благоустройство территории около 
школы. Впрочем, последнее пока не 
слишком бросается в глаза. Глава города 
Сергей Бердников распорядился, чтобы 
в ближайшее время были зарыты все 
ямы, сделано крыльцо. А в ближайшем 
будущем здесь должны появиться тен-
нисная и баскетбольная площадки. Для 
начальных классов поставят игровое 
оборудование. Внутри школы будет 
работать бассейн. Должны порадовать 
учащихся и учителей также большой 
актовый и спортивный залы, тёплый 
переход. 

–  Работы ещё много, – констати-
ровал Сергей Бердников. – Но под-
рядчик старается. Есть всё для того, 
чтобы запустить школу в срок, будем 
контролировать, помогать, если надо. 
Форс-мажоров быть не должно – если, 
конечно, метеорит не упадёт. Вот это 
форс-мажор. Всё остальное – плохая 
организация. 

Новое образовательное учреждение 
рассчитано на 825 учащихся и станет 
филиалом школы № 1. Уже запланиро-
вано строительство ещё одной школы 
– в 145 микрорайоне. 

Глава города в этот день побывал ещё 
в одном образовательном учреждении 
– детском саду № 157. Сюда ходят 425 
малышей. Сергей Бердников посмотрел 
игровые зоны, группы, музыкальный 
зал. Самой кардинальной переменой 
оказался капитальный ремонт бас-
сейна и тёплого перехода. Заведующая 
детским садом Вера Киселёва рас-
сказала, что бассейн был закрыт пять 
лет назад из-за неисправности водо-
провода. Вода не просто вытекла, но и 
размыла грунт. Впрочем, чаша бассейна 
выдержала.

– Впечатления самые положительные, 
– сказал Сергей Николаевич. – Детский 
сад понравился – великолепный педа-
гогический состав, видно, что всё сде-
лано с душой. Здесь был единственный 
недостаток – неисправный бассейн. В 
ближайшее время ситуация изменит-
ся. Я уверен, дети и их родители будут 
счастливы.  

Ремонт бассейна должен закончиться 
к концу июля.

 Тамара Анина
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Благоустройство

Форс-мажоров 
быть не должно
В 144 микрорайоне в августе должны достроить 
образовательное учреждение

Проект
Работать на токарном станке 
и собирать табуретки – вещь 
полезная, но в быту не очень 
востребованная. А вот почи-
нить розетку, отремонтиро-
вать смеситель в ванной или 
положить ламинат – другое 
дело, решили активисты 
союза молодых металлургов. 
И придумали проект «Ма-
стерская успеха». 

– Большинство из нас уже роди-
тели, и мы задумались над пробле-
мой: сейчас детям нигде не дают 
практических трудовых навыков, 
которые в дальнейшем пригодят-
ся, – рассказал один из авторов 
«Мастерской успеха», заместитель 
председателя союза молодых ме-
таллургов Дмитрий Казаков. – При 
этом людям каждый день нужно 
делать какие-то мелкие работы 
по дому: где-то положить ламинат, 
где-то подремонтировать гипсо-
картон, собрать сифон для сантех-
ники или починить розетку.

«Мастерская успеха» – это прак-
тические мастер-классы для под-
ростков, помогающие получить 
полезные навыки без нанесения 
ущерба домашнему хозяйству. 
Монтаж гипсокартона, штука-
турные работы, электроремонт, 
сантехработы, регулировка пла-
стиковых окон, укладка наполь-
ных покрытий, сборка мебели: 
всем этим премудростям обучают 
детей преподаватели, имеющие 
большой опыт практической ра-
боты. Проект вошёл в число побе-
дителей конкурса президентских 
грантов и получил серьёзное 
финансирование. Из суммарной 
стоимости в размере более двух 
миллионов грант составил мил-
лион 700 тысяч рублей.

Сейчас полезные знания по-
лучают подростки, отдыхающие 
в летних лагерях. С удовольстви-
ем занимаются и мальчишки, и 
девчонки. 

– Девочки даже организованнее 
пацанов, – уверяют организато-

ры. – Сначала берут в руки лами-
нат и говорят: «Как это вообще?» 
– первый раз страшно. А увидев, 
как с ним работать, удивляются: 
«Мы за это деньги платим, а тут 
всё так просто».

Участники проекта обязатель-
но проходят инструктаж по тех-
нике безопасности, в процессе 
занятия собирают настоящие 
сантехнические сифоны, учатся 
чинить розетки, регулировать 
окна, штукатурить стены.

– Эти навыки нужны каждому, 
но дети зачастую боятся попро-
бовать: сломать тумбочку при 
сборке как-то обидно, – объяснил 
Дмитрий Казаков. – На мастер-
классах есть возможность попро-
бовать: не страшно ошибиться и 
всегда можно исправить ошибку. 
Это создаёт позитивную установ-
ку на труд и убирает страх.

Авторы «Мастерской успеха» 
уверены, что их занятия не только 
помогут детям освоить полезные 
навыки, но и выработают поло-

жительное отношение к рабочим 
профессиям. В июне прошло уже 
более тридцати мастер-классов. 
Подключились к проекту и дет-
ские интернаты. 

Родители, по словам органи-
заторов, оценили проект поло-
жительно, интересуются, когда 
подобные занятия будут про-
ходить в городе. В ближайших 
планах – найти помещение, чтобы 
с осени желающие от 14 до 18 лет 
могли записываться и приходить 
на бесплатные мастер-классы. А 
также организовать уроки и по 
необходимым в быту женским 
умениям, например, уборке, пра-
вильной стирке вещей. 

«Мастерская успеха» рассчита-
на на один год. Сейчас активисты 
союза молодых металлургов 
готовят документы, чтобы снова 
подать заявку на участие в кон-
курсе президентских грантов и 
продолжить реализацию проекта 
и в следующем году.

 Карина Левина

Предупреждение

Отдых без обмана
При отправке детей в детский оздоровительно-
образовательный центр «Горное ущелье» 24 
июня был выявлен факт фальсификации доку-
ментов на получение путёвки.

В связи с этим администрация ЧУ ДО ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 
сообщает, что реализация путёвок осуществляется только 
по адресу: Магнитогорск, ул. Кирова, 70, каб. 405. Осно-
ванием для приёма ребёнка в лагерь является следующий 
перечень документов: путёвка; договор на оказание услуг 
по организации отдыха с приложениями; анкета; меди-
цинская справка 079/у.

За путёвки, приобретённые по иному адресу, админи-
страция ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» ответственности не 
несёт. При выявлении таких фактов дети без путёвок будут 
не допущены в лагерь и переданы родителям.

Впечатления

По знаковым местам
Клиенты частного учреждения благотворитель-
ного фонда «Металлург» «Центр социального 
обслуживания» поучаствовали в экскурсии по 
знаковым местам города.

В последние годы Магнитогорск активно преображает-
ся: зоны отдыха благоустраиваются, в парках появляются 
новые скульптуры. Особенно интересны эти изменения 
пожилым людям, значимую часть жизни посвятившим 
становлению города и градообразующего предприятия. 
Это и стало поводом для поездки. Клиенты центра по-
бывали в реконструированном парке у Вечного огня, у 
скульптуры «Учителю» в сквере имени М. Ломоносова, 
у «Дворника» и «Металлурга демидовских времён» в 
сквере Металлургов, познакомились с «Буратино» у од-
ноименного театра. Особый интерес вызвала композиция 
«И. Х. Ромазан и мальчик».

– Хорошо помним годы, в которые руководил комбина-
том Иван Харитонович, – делятся впечатлениями участ-
ники экскурсии. – Давно хотели посмотреть на скульптуру, 
но в этой части города практически не бываем. Даже не 
сразу сориентировались, где мы находимся. Очень хорошо, 
что организовали эту поездку.

Экскурсия по паркам заняла не более трёх часов. Этого 
времени вполне хватило, чтобы у пожилых людей сфор-
мировалось своё видение положительных изменений, 
которые происходят в городе. Ведь, как говорится, лучше 
один раз увидеть.

Школа 
мастеров

Дмитрий Казаков

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Растяжения мышц и сухо-
жилий, вывихи лодыжек и 
коленных чашечек, перело-
мы – неизбежные спутники 
футбола. Каждый шестой 
игрок получает травмы тя-
жёлой степени, чаще всего 
попадают «под удар» игроки 
средней линии и нападаю-
щие.

Основные травмы в профессио-
нальном и любительском футболе 
проанализировали в ходе чемпио-
ната мира-2018 эксперты Центра 
восстановительной медицины и 
реабилитации ФНКЦ ФМБА России, 
сообщает Медпортал.

Группы риска

Самая опасная для собственного 
здоровья категория футболистов – 
юниоры. Кроме того, наиболее вы-
сок риск получения травм в начале 
и конце сезона. В первом случае 
спортсмены не успевают войти в 
состояние игрового тонуса, а во 
втором – накапливается психоло-
гическая и физическая усталость. 
Чаще всего «под удар» попадают 
игроки средней линии и напа-
дающие. Футбольные травмы чаще 
возникают непосредственно при 
столкновении людей друг с другом, 
с мячом или ограждениями.

Чаще всего страдают ноги. Основ-
ные травмы – растяжение связок 
колена и мышц паха, вывих лодыж-
ки, разрыв медиального мениска, 
деформация подколенного сухожи-
лия. Так, в первом матче сборной РФ 
с Саудовской Аравией именно такую 
травму – повреждение мышц зад-

ней поверхности бедра – получил 
нападающий сборной Алан Дзаго-
ев. Травмы рук случаются редко. 
Играть руками в футболе можно 
лишь голкиперам, да и те чаще 
всего травмируются при падении 
или «отбивании» мяча.

Что касается операций, к ко-
торым приводят футбольные 
травмы, то и здесь есть свои «чем-
пионы». Одна из самых сложных 
операций в истории футбола была 
проведена полузащитнику «Бо-
руссии» Эвальду Линену. В матче 
с «Вердером» он получил удар 
бутсой и, как следствие, открытую 
рану на ноге длиной 25 см. Чтобы 
зашить её, врачам потребовалось 
нанести 23 шва.

Страховка для профессионала

Страхование жизни и здоровья 
игроков от несчастных случаев и 
потери трудоспособности – обя-
зательное требование ФИФА и 
УЕФА. Непредсказуема и стоимость 
страховки футбольных игроков. 
Так, например, самый дорогой за-
страхованный футболист в мире 
– игрок «Реала» Криштиану Ро-
нальдо, застрахован на 91 миллион 
евро. Примерный объём годовых 

страховых выплат в спортивной 
медицине – около десяти миллио-
нов долларов в год. Травма средней 
тяжести обходится страховым ор-
ганизациям в 2–3 тысячи евро, тя-
жёлая травма – до 25 тысяч евро.

Российские футболисты подпи-
сывают договор об обязательном 
страховании, как это предписано 
законодательством – ФСС выпла-
чивает единовременное пособие 
при наступлении страхового слу-
чая, так как профессиональный 
футбол признан трудовой дея-
тельностью. К тому же, они могут 
застраховаться в добровольном 
порядке на время соревнований за 
границей. После громкой истории с 
выплатой больничных питерскому 
«Зениту» на 18 миллионов рублей 
правительство ограничило раз-
мер страховых выплат до четырёх 
предельных больничных, что со-
ставляет около 235 тысяч рублей.

Беспечность любителей

В любительском футболе трав-
мы случаются даже чаще – разрыв 
связок, повреждения голеностопа 
и суставов далеко не редкость на 
дворовых площадках. Несмотря 
на небольшую по сравнению с 
профессиональной скорость игры, 
сила ударов по мячу, а в случае про-
махов – по конечностям, ничуть не 
меньше.

Большинство травм на люби-
тельских футбольных площад-
ках связаны с неосторожностью 
игроков или незакреплёнными 
должным образом футбольными 
воротами. Структура любитель-
ских футбольных травм достаточ-
но однотипна. На первом месте по 
частоте стоят «контактные» (уши-
бы при физическом контакте), на 
втором – мышечные повреждения, 
на третьем – воспаления и травмы 
связок и сухожилий. Замыкают 
список вывихи и переломы.

Важно знать

Самая распространенная травма 
в любительском футболе – вывих 
ноги. Повреждённую ногу надо 
уложить выше уровня тела и на-
ложить на неё холодный компресс. 
Больше ничего делать до приезда 
скорой помощи нельзя – непрофес-
сиональное вмешательство может 
лишь усугубить ситуацию. Напри-
мер, попытка вправить ногу может 
привести к ещё большим повреж-
дениям, а тугая повязка – вызвать 
остановку кровообращения.

К сожалению, из-за легкомыс-
ленного отношения к собствен-
ному здоровью, по статистике, 
своевременно не обращаются к 
врачам восемь из десяти любите-
лей, и впоследствии им приходится 
лечиться дольше.

Футбол глазами докторов

В нескольких учреждениях 
здравоохранения Магнитогор-
ска появились картоноши. На 
сокращение очередей влияет и 
растущая популярность элек-
тронной записи. 

Исполняющая обязанности началь-
ника управления здравоохранения 
Марина Мустаева отметила, что есть 
положительные результаты преоб-
разований. Например, многие годы 
медицинские организации не были 
доступны для инвалидов. Сейчас по-
ложение меняется к лучшему. 

– За прошлый год на проведение 
ремонтов только из местного бюджета 
было выделено более 40 миллионов  
рублей, – сказала Марина Александров-
на. – Удалось создать необходимую 

доступную среду для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
обновить входные группы в поликли-
никах, зоны регистраций. Кроме того, 
обустраиваем отдельные кабинеты 
для диспансеризации, оформляем на-
вигацию в помещениях.

С 2014 года в стране  
реализуется пилотный проект 
«Бережливая поликлиника»

В нём приняли участие и шесть меди-
цинских учреждений нашего города. 

– Убрали барьеры между пациентами 
и медработниками, – пояснила Марина 
Мустаева. – У многих регистраторов 
теперь нет телефонов, чтобы не от-
влекались. И в их обязанности отныне 

не входит искать карточку и относить 
врачу. Выделены помещения для кар-
тохранилища, введена новая должность 
– картоноша. Регистратор разговаривает 
только с пациентом. Это экономит время 
и уменьшает очередь. 

В управлении здравоохранения ре-
шили привести в соответствие и время, 
указанное в талонах, с фактом реаль-
ного приёма. Правда, с этим бывают 
сложности, потому что в 
городе не хватает почти 
трети врачей. Большой 
дефицит терапевтов, 
мало реаниматологов, 
травматологов, пульмо-
нологов, неврологов. 
Недостаточно и 
других специали-
стов, хотя город-
ские власти дела-
ют всё, привлекая 
их даже бесплатным жильём. В наше 
время это большая редкость.

– В прошлом году в Магнитогорске 
для молодых специалистов и сотрудни-
ков со стажем выделено 102 квартиры, 
– сообщила Марина Александровна. 
– Только в 2017 году к нам приехали 
65 врачей.

Раньше горожане мало использо-
вали электронную запись. Особенно 
сложно это воспринимало старшее 
поколение. 

Сейчас уже более  
18 процентов пациентов  
выбирают онлайн-запись.  
Им не приходится стоять в очереди 

В поликлинику многие граждане 
приходят сразу на приём. Кстати, на 
отдалённый срок можно записаться и 
по телефону. Правда, не ко всем врачам. 
К некоторым необходимо направление 
участкового. 

Марина Мустаева подчеркнула, что 
проблёмы ещё есть, но ситуация изме-
нилась коренным образом. Особенно 
по сравнению с тем временем, когда 
люди занимали очередь за талоном в 
пять-шесть часов утра. 

Важным достижением здравоохране-
ния стало снижение смертности в Маг-
нитогорске на 4,3 процента, в том числе 
от болезней системы кровообращения 
и онкологии. Сказалась большая работа 
по профилактике и диагностике. 

  Татьяна Бородина
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Аллергия Здравоохранение

Это интересно

Без очередей
В поликлиниках города проводят эксперимент

Опасное лето
Летние деньки, которых с таким нетерпени-
ем ждали на Урале, далеко не всем приносят 
радость. Поллиноз, или сезонная аллергия ‒ 
коварный враг, способный превратить летние 
месяцы в настоящее мучение.

Проблемы у аллергиков начинаются уже в конце 
апреля. Традиционно на Урале второй аллергический 
период приходится на середину июня и продолжается 
до конца июля. В это время цветут липа, луговые травы 
и злаковые: одуванчик, тимофеевка, мятлик, пырей, 
лебеда, полынь, крапива, рожь. Их цветение совпадает с 
появлением тополиного пуха, из-за чего многие считают 
его аллергеном. На самом деле пух лишь разносит пыльцу, 
усугубляя страдания аллергиков.

Ещё до начала опасного периода рекомендуется на-
чинать приём антигистаминных препаратов. Стоит 
отметить, что антигистаминные нового поколения 
успешно борются с симптомами, не вызывая седативного 
эффекта.

Главная рекомендация ‒ свести к минимуму контакты 
с аллергеном. Если есть возможность ‒ уехать на время. 
Необходима регулярная влажная уборка, И, разумеется, 
соблюдение гипоаллергенной диеты. Так, при аллергии 
на пoлынь из рациона исключают цитpуcы, ceмeчки, 
пoдcoлнeчнoe мacлo. В случае аллергии на цветение зла-
ков стоит отказаться от хлебобулочных изделий и круп 
(за исключением гречневой), халвы и кваса.

Исследование

Лень полезна для здоровья?
К такому выводу пришла группа американских 
исследователей, установивших, что лениться 
необходимо, чтобы сохранить здоровье.

Учёные выяснили, что лень – это не свойство характера, 
а естественная реакция организма на переутомление, 
физическое или умственное. Таким образом, лень вы-
полняет защитную функцию для человека. Ведь если во-
время не получить отдых, чрезмерная нагрузка приведёт 
к серьёзным проблемам.

При переутомлении организм испытывает пере-
напряжение, которое расходует силы с удвоенной 
интенсивностью. В такие моменты включается режим 
«охранительного торможения», во время которого мозг 
отказывается продолжать работу и даёт себе передышку. 
Многие полагают, что такая пауза в рабочем процессе и 
есть лень, но на самом деле это лишь способ организма 
защититься от перегрузки и сохранить здоровье. 

Всё больше учёных говорят о том, что лень ‒ полезна. 
По мнению исследователей, когда организм восстанав-
ливается и снова готов к работе, желание трудиться воз-
никает само собой. При всём желании бесконечно долго 
лениться не может никто.

Кстати, ещё одно исследование показало, что лень 
свидетельствует о высоком уровне IQ.
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Марина Мустаева



Корпоративная культура 7Магнитогорский металл 28 июня 2018 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

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

Построение на торжествен-
ную линейку – на открытие 
смены все дети пришли 
в одинаковых бейсбол-
ках и галстуках горно-
металлургического проф- 
союза и «первички» ММК, а 
одиннадцатиклассник Ко-
стя Аук ещё и в фирменной 
футболке 85-летия профко-
ма – в прошлом году он уже 
участвовал в профсоюзной 
смене. В этом году хотел по-
ехать на смену «Золотой за-
пас» в «Уральские зори», но, 
когда узнал о профсоюзной 
смене в «Горном ущелье», 
попросил родителей купить 
путёвку именно сюда. 

– В прошлом году было очень 
интересно: встречи, участие в раз-
работке коллективного договора, 
но главное – получил чёткое пони-
мание: если в будущем решу связать 
свою судьбу с ММК, то, став членом 
профсоюза предприятия, буду 
иметь защиту своих прав, а также 
множество льгот и преференций, – 
говорит мальчик. 

Идея с детства приучать детей к 
пониманию, что такое профсоюзная 
деятельность, пришла от челя-
бинских трубников, устроивших в 
своём детском загородном центре 
нечто подобное. Решили устроить 
эксперимент и в Магнитогорске: в 
прошлом году для участия в про-
фсоюзной деятельности привлекли 
отряд старшеклассников «Горного 
ущелья». Эксперимент оказался 
более чем успешным. 

– Дети сразу увлеклись идеей, что 
могут сами строить жизнь в лагере, 
– говорит исполняющий обязан-
ности председателя первичной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук. – Дети выбирают 
профсоюзный актив, силами ко-
торого составляют и принимают 
коллективный договор, требуют 
дополнительных преференций 
от администрации лагеря – от от-
мены сончаса и дополнительной 
порции в столовой до коренной 
реконструкции лагерного стадиона, 
и администрация отчитается об ис-
полнении коллективного договора 
прошлого года. Этим летом замах-
нулись на всю смену: все тысяча сто 
ребятишек, приехавших в «Горное 
ущелье», будут вовлечены в про-
фсоюзное движение. 

Выборы активистов от отрядов, 
затем – активистов лагеря, заклю-
чение коллективного договора 
– далеко не все цели профсоюзной 
смены. Дети вносят предложения 
по благоустройству и изменению 
жизни в «Ущелье». Самые инте-
ресные глобальные предложения 
выносят на рассмотрение и утверж-
дение генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева, а то, 
что можно сделать здесь и сейчас, 
решают сами ребята.

– В прошлом году, к примеру, 
ребята предложили благоустроить 
клумбы на территории лагеря, сде-
лали это своими силами и получили 
в благодарность дополнительные 
часы развлечений в верёвочном 
городке, – улыбается Юрий Демчук. 
– При этом прекрасно понимаем, 
что главная цель – всё-таки дать 
детям отдохнуть, поэтому особо не 
перегружаем их своими занятиями. 
Дискотеки, конкурс красоты и про-
гулки по лесу никто не отменяет. 

На линейку в честь открытия 
профсоюзной смены приехали 
почётные гости – руководители 
предприятий, входящих в состав 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК».

В гости к «ущельевцам» приехал 
председатель Челябинской об-
ластной организации ГМПР Юрий 
Горанов, который по достоинству 
оценил всё, что делает комбинат  
для организации отдыха работни-
ков предприятия. Особенно на фоне 

того, что многие собственники 
предпочитают отказываться от 
содержания детских загородных 
центров. 

– Во времена социализма в Че-
лябинской области действовали 
двадцать четыре пионерских ла-
геря, теперь их только девять, и в 
этом году не открылся загородный 
центр Златоустовского завода, – 
говорит Юрий Александрович. – К 
сожалению, это становится тен-
денцией, и мы свою задачу видим 
в работе, в том числе с областными 
властями. Так, по инициативе ГМПР 
уже два года областной бюджет 
выделяет субсидии на частичное 
покрытие стоимости путёвки. 
Выступаем против повсеместного 
развития так называемого «ас-
фальтного» отдыха детей в город-
ских лагерях на фоне уменьшения 
количества загородных центров 
детского отдыха. Получается, в 
строчках отчёта дети вроде как 
оздоровлены, но на практике они 
просидели в городе. Предприятия, 
держащие на своём балансе за-
городные центры, вкладывают 
колоссальные средства не просто 
в содержание лагерей, но и «под-
тягивают» сервис к современному 
уровню: санитарно-гигиенические 
коммуникации давно перенесе-
ны с улиц в корпуса, отопление, 
прекрасные палаты с удобными 
кроватями, современная техника… 
Сейчас ведём переговоры с област-
ными властями о преференциях 
для предприятий, не отказавшихся 
от летнего оздоровления детей. 
Работа эта долгая, кропотливая, не 
сразу всё решается, но потихоньку 
двигаемся вперёд.

В этом году  
в Челябинской области  
отдых и оздоровление 
в загородных центрах 
получат восемь тысяч детей 
металлургов и горняков

Итак, каждый корпус «Горного 
ущелья» на период смены стано-
вится производственным пред-
приятием – членом профсоюз-
ной организации Группы ПАО 
«ММК». Металлургическое и горно-
обогатительное производства, 
инженерные службы и управление 
логистики, прокатное производ-
ства и Объединённая сервисная 
компания, Ремпуть, Центральная 
клиническая медсанчасть, Маг-
гортранс и даже «Магнитогорский 
металл» с телекомпанией «ТВ-
ИН» – всем предстоит знаком-
ство с профессиями членов ГМПР, 
мастер-классы от специалистов, 
которые сами приедут в гости 
к детям. Под занавес смены со-
стоится настоящий парад про-
фессий в исполнении юных проф- 
союзовцев. 

– Мы бы хотели, чтобы дети узна-
ли, как работают их родители, как 
защищает их интересы профсоюз-
ная организация и будет защищать 
впредь, – говорит Юрий Демчук. 

– Я управляю на комбинате ка-
драми и, проводя собеседование с 
теми, кто приходит устраиваться 
к нам, сразу вижу, любит человек 
свою работу или нет, готов отда-
ваться ей, расти и повышать свою 
квалификацию или не готов – и 
сразу определяю, годится он для 
предприятия или нет, – говорит ис-
полняющий обязанности директо-
ра по персоналу ПАО «ММК» Игорь 
Деревсков. – Поэтому не устаю по-
вторять: выбор профессии – самое 
главное в жизни, то, что сделает 
вас и ваших близких счастливыми 
на всю жизнь. Слушайте, пробуйте, 
выбирайте, а профком вам в этом 
поможет.

  Рита Давлетшина

Каникулы

Взрослая работа  
детского профсоюза
В «Горном ущелье» стартовала тематическая смена  
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Юрий Горанов

Юрий Демчук
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Настоящую головоломку пред-
ложили российским футболь-
ным болельщикам, в числе 
которых в последние недели 
«записалась» почти вся страна, 
игроки нашей сборной.

Проиграв с крупным счётом 0:3 по-
следний матч группового раунда чем-
пионата мира команде Уругвая, россий-
ские футболисты заставили задумать-
ся, где же они продемонстрировали 
свои истинные возможности – в первых 
двух встречах с арабскими командами 
из Саудовской Аравии и Египта или в 
третьем поединке с сильной сборной из 
Южной Америки. Разгадать эту загадку 
позволит матч в 1/8 финала, в котором 
хозяева мундиаля встретятся с одним 
из фаворитов – командой Испании. 

Игра состоится  
1 июля в Москве  
на стадионе «Лужники»

Испанцы, надо признать, неудобный 
соперник для россиян. Чтобы проил-
люстрировать эту мысль, достаточно 
напомнить, что на суперудачном для 

нашей национальной команды чемпио-
нате Европы 2008 года, где российские 
футболисты завоевали бронзовые 
медали, «Красная фурия» дважды 
разгромила команду, возглавляемую 
голландским специалистом Гусом Хид-
динком, – сначала на групповом этапе 
(4:1), а потом в полуфинале (3:0).

На нынешнем турнире испанская 
команда, правда, не выглядит столь 
же успешной, как на европейском фо-
руме десятилетней давности, где она 
стала чемпионом. В групповом раунде 
«Красная фурия», хоть и заняла первое 
место в группе «В», но сумела выиграть 
лишь один матч из трёх. В понедельник 
испанцы лишь в добавленное время 
ушли от поражения в поединке с Ма-
рокко – 2:2. А дальше вовсе начались 
весьма любопытные события. В парал-
лельной встрече Иран вдруг, и тоже в 
добавленное время, забил мяч в ворота 
португальцев и отыгрался – 1:1. В итоге 
испанцы и португальцы набрали по 
пять очков с одинаковой разностью 
забитых и пропущенных мячей (плюс 
один), и судьбу первого места в группе 
определило то обстоятельство, что 
«Красная фурия» забила на один мяч 
больше – шесть против пяти. Главная 

звезда португальского футбола Криш-
тиану Роналду, кстати, стал почти анти-
героем встречи с Ираном: мало того, 
что на 53-й минуте он не реализовал 
пенальти, так ещё и на 83-й минуте 
«заработал» жёлтую карточку.

«Надо быть объективным, – сказал 
после поражения от Уругвая главный 
тренер сборной России Станислав 
Черчесов, – уровень игроков команд, 
с которыми мы играли раньше, был 
недостаточно высоким». Теперь рос-
сийские футболисты встречаются с 
настоящими мастерами кожаного мяча. 
Первый из этих матчей команда, увы, 
безнадёжно проиграла. Второй, кото-
рый состоится в воскресенье в Москве, 
станет для наших игроков настоящим 
моментом истины. Обнадёживают 
слова Станислава Черчесова. «Лужни-
ки» – мой стадион», – уверенно заявил 
главный тренер сборной России. По-
спорить с этим трудно: в своё время, за-
щищая ворота московского «Спартака», 
Черчесов именно на главном стадионе 
страны демонстрировал футбольное 
искусство.

 Владислав Рыбаченко

Россия–Испания:  
футбольное дежавю

Заграница Вместе у телевизора

Клуб заокеанской 
Национальной 
хоккейной лиги 
«Баффало Сэйбрз» 
не будет предлагать 
новый контракт за-
щитнику Виктору 
Антипину (на фото), 
воспитаннику магнитогорской 
хоккейной школы. Об этом 
сообщил официальный сайт 
«Сэйбрз». 1 июля хоккеист ста-
нет свободным агентом.

Генеральный менеджер американ-
ского клуба Джейсон Боттерилл объ-

яснил решение по Антипину перебором 
защитников в составе «Баффало».

Продолжит ли свою карьеру в силь-
нейшей заокеанской лиге двукратный 
обладатель Кубка Гагарина, пока ска-
зать сложно. Однако «Металлург» готов 
оформить контрактные отношения с 
одним из лучших своих защитников 
в последние годы. Тем более, что его 
отец, легендарный для магнитогор-
ского хоккея игрок, автор золотого 
гола «Металлурга» в Евролиге-1999, 
работает в нашем клубе тренером по 
резерву.

В начале мая вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 

Геннадий Величкин так прокоммен-
тировал возможное возвращение 
Виктора Антипина в Магнитогорск: 
«Буду немногословен и осторожен. 
Антипин-старший ведёт работу по 
Антипину-младшему, на данном этапе 
вопрос открыт».

Напомним, Виктор Антипин решил 
попытать хоккейного счастья в заоке-
анской НХЛ год назад. В минувшем 
сезоне он провёл 47 матчей в составе 
«Баффало Сэйбрз», отметившись в них 
десятью голевыми передачами, но не 
доиграл регулярный чемпионат до 
конца из-за травмы, полученной в по-
единке против «Нэшвилла». Хоккеист 
был госпитализирован после грубого 
силового приёма, проведённого одним 
из игроков соперника, но вскоре поки-
нул больницу.

Вашингтонские перспективы
Прославленный советский хоккеист Игорь 
Ларионов, представляющий интересы магнито-
горского голкипера Ильи Самсонова, рассказал 
о перспективах воспитанника «Металлурга» в 
Северной Америке.

Напомним, что весной Илья подписал контракт новичка 
с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз», который 
позже завоевал главный трофей заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги – Кубок Стэнли.

В беседе с журналистом портала championat.com Игорь 
Ларионов сказал, что сначала Самсонов поедет в лагерь 
новичков. «Потом он поедет в Детройт, где два месяца 
будет готовиться к сезону, набирать форму,– добавил 
Ларионов. – Всё складывается именно так, как и обещал 
«Вашингтон». Они берут не сырого мальчика, а игрока 
Континентальной хоккейной лиги и человека, здорово 
проявившего себя в молодёжной сборной России. Сам-
сонов начинает созревать для необходимого уровня. 
Уверен на сто процентов, что он сыграет 20–25 матчей в 
следующем сезоне НХЛ.

Сам Самсонов обратился со словами благодарности 
к «Металлургу», руководителям и болельщикам клуба. 
«Спасибо большое моей родной команде! – написал 
хоккеист на своей страничке в Инстаграме. – Спасибо 
руководству клуба за оказанное доверие и, конечно, на-
шим болельщикам, которые на протяжении нескольких 
лет поддерживали, несмотря ни на что. – Спасибо моим 
родным и близким за поддержку! Мы все стали настоящей 
семьей, и я с улыбкой и радостью буду вспоминать это 
время! Удачи «Металлургу».

Стритбол

«Декабристки» на площадке
В пяти группах были выявлены победители 
городского турнира по уличному баскетболу в 
формате 3х3, прошедшего в рамках празднова-
ния Всероссийского олимпийского дня.

Праздник состоялся в минувшую субботу на спортив-
ных площадках СК «Металлург-Магнитогорск» и был 
посвящён двум главным магнитогорским праздникам 
– Дню города и Дню металлурга. В нём приняли участие 
42 команды, что свидетельствует о популярности стрит-
больных турниров. Открыли турнир начальник городско-
го управления по физической культуре, спорту и туризму 
Александр Берченко и директор муниципального баскет-
больного клуба «Магнитогорск» Валерий Армер.

В женской части соревнований победили команды 
«Динамо» (группа девочек 2007 года рождения и младше), 
«Декабристы» (девушки 2002 г. р. и младше) и ММК-РМК 
(девушки 2001 года рождения и старше). Среди мужских 
команд первое место заняла ДЮСШ-89, среди юниоров 
(2001 г. р. и младше) – «Сельчане».

В конкурсе трёхочковых бросков победил Иван Велик-
данов. В конкурсе слэм-данков (бросков в корзину сверху) 
самым виртуозным стал Андрей Кабаков. До начала 
турнира состоялось также зажигательное трамп-шоу, в 
котором участники продемонстрировали зажигательные 
баскетбольные трюки с использованием трамплина.

Поколение next

Кубок «Сириуса»
Младшая юношеская сборная России победила 
в ставшем в последние годы традиционным 
хоккейном турнире образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. Магнитку в этой националь-
ной команде, впервые собранной из ребят 2003 
года рождения, представлял нападающий Дани-
ла Юров, который в минувшем сезоне в составе 
«Металлурга-2003» стал бронзовым призёром 
клубного первенства страны среди юношей.

В Кубке «Сириуса» вместе с национальной командой, 
возглавляемой Александром Савченковым, выступали 
сборные регионов – Центрального, Уральского, Приволж-
ского, Северо-Западного федеральных округов, а также 
команда Москвы. Младшая юношеская сборная страны 
подтвердила статус главного фаворита, сыграв стабильно 
на протяжении всего турнира и отметившись хорошими 
командными действиями. Хоккеисты продемонстриро-
вали высокий уровень исполнительского мастерства. 
Правда, в последнем матче на турнире «сборники» одно 
поражение всё-таки потерпели – от команды Москвы. 

Уральская команда привезла в Сочи, как отметили 
специалисты, экспериментальный состав и заняла 
последнее место. Но и в этом варианте сборной УрФО 
специалисты выделили магнитогорского хоккеиста – 
Дениса Корохова.

В следующем сезоне младшая юношеская сборная 
России, составленная из хоккеистов 2003 года рождения, 
примет участие в международных матчах.

Пути-дороги

Отцы и дети

Спустя десять лет эти команды снова сыграют между собой  
на крупнейшем форуме
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Россия переписывает 
футбольную  
историю

Отчёт

Полное фирменное наименование общества: 
открытое акционерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее 
общество).

Место нахождения общества: Россия, 455002, Че-
лябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Метизников, 
д. 5.

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

Форма проведения общего собрания: собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопро-
сам, поставленным на голосование, с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования до про-
ведения общего собрания акционеров).

Дата и время определения (фиксации) лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 28 мая 2018 года на конец операционного 
дня.

Дата проведения общего собрания: 22 июня  
2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Магни-
тогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

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

терской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам отчетного 2017 года.

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

  3. Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

  4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

  5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Председатель собрания – председатель совета дирек-

торов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Галкин В. В. 
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО 

«ММК» Черешенков П. Н. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования («за», «против», «воздержался»), по во-
просам повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии по данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2  
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах»), – 56 547 753, что в сово-
купности составляет 95,8286 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 
2017 года.

Отдано голосов:
«за» – 56541967, «против» – 1925, «воздержался» – 5. 
Решение по данному вопросу, в соответствии с пунк-

том 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
утвердить годовой отчет по результатам отчетного 

2017 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчет-
ного 2017 года.

Отдано голосов:
«за» – 56 540 431, «против» – 0, «воздержался» –  

3 466. 
Решение по данному вопросу, в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 
2017 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам отчетного 
2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии по данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2  
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах»), – 56 547 753, что в сово-
купности составляет 95,8286 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года, рекомен-
дованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«за» – 56 533 986, «против» – 6 120, «воздержался» 

– 3 787. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-

МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года, рекомен-
дованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. Дивиденды по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 год не 
выплачивать.

Отдано голосов:
«за» – 56 523 409, «против» – 18 769, «воздержался» 

– 1 551.  
Решение по данному вопросу, в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
дивиденды по размещенным обыкновенным имен-

ным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 год не 
выплачивать.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального 
закона «Об акционерных обществах» и   пунктом 10.6 
Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», члены совета директоров 
общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии по данному вопросу, – 531 083 394. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», – 531 083 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными от акционеров в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), – 508 929 777, 
что в совокупности составляет 95,8286 % голосов раз-
мещенных обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ»:

Короля Сергея Витальевича,1. 
Ложкина Александра Николаевича,2. 
Мельничука Евгения Александровича,3. 
Мухина Александра Алексеевича,4. 
Пермякова  Александра Юрьевича,5. 
Рузанкина Владимира Константиновича,6. 
Сарану Евгения Юрьевича,7. 
Соколову Наталью Александровну,8. 
Ширяева Олега Петровича.9. 

Количество голосов, отданных за кандидатов («за»):
1. Король Сергей Витальевич  56 529 526   
2. Ложкин Александр Николаевич  56 528 629   
3. Мельничук Евгений Александрович  56 528 579   
4. Мухин Александр Алексеевич 56 528 924  
5. Пермяков Александр Юрьевич 56 531 286  
6. Рузанкин Владимир Константинович 56 529 556   
7. Сарана Евгений Юрьевич 56 529 056   
8. Соколова Наталья Александровна 56 532 881   
9. Ширяев Олег Петрович 56 586 919   

Количество голосов «против» – 17 325.
Количество голосов «воздержался» – 5 400.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального 

закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 
Устава общества избранными в состав совета дирек-
торов общества считаются 9 кандидатов, набравших 
наибольшее число голосов.

Принято решение:
избрать членами совета директоров ОАО «ММК-

МЕТИЗ»:
Ширяева Олега Петровича,1. 
Соколову Наталью Александровну,2. 
Пермякова Александра Юрьевича,3. 
Рузанкина Владимира Константиновича,4. 
Короля Сергея Витальевича,5. 
Сарану Евгения Юрьевича,6. 
Мухина Александра Алексеевича,7. 
Ложкина Александра Николаевича,8. 
Мельничука Евгения Александровича.9. 

Продолжение на стр. 10

Об итогах голосования на годовом общем собрании  
акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский  

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Отчёт

Об итогах голосования на годовом общем собрании  
акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский  

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Продолжение. Начало на стр. 9

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционе-
ров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голо-
сования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 
и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), 
– 56 547 753, что в совокупности состав-
ляет 95,8286 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.

Избрать членами ревизионной комис-
сии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 

1. Авраменко Ангелину Владимировну,
2. Китаева Евгения Вячеславовича, 
3. Сырову Елену Александровну.

Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимиров-

на:
«за» – 56 538 674,  «против» – 175,  «воз-

держался» – 3 410. 
2. Китаев Евгений Вячеславович: 
«за» – 56 539 654,  «против»  – 0,  «воз-

держался» – 3 455. 
3. Сырова Елена Александровна:
«за» – 56 538 479,  «против»  – 175,  

«воздержался» – 3 455. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» из-
бранными в ревизионную комиссию счи-
таются кандидаты, за которых отдано 
большинство голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:

избрать членами ревизионной комис-
сии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 

1. Китаева Евгения Вячеславовича, 
2. Авраменко Ангелину Владимировну,
3. Сырову Елену Александровну.

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционе-
ров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голо-
сования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 
и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), 
– 56 547 753, что в совокупности состав-
ляет 95,8286 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
       
Утвердить аудитором ОАО «ММК-

М Е Т И З »  О О О  Ауд и т о р с к а я  ф и р м а  
«ВнешЭкономАудит».

Отдано голосов:
«за» – 56 539 992,  «против» – 0,   «воз-

держался» – 3 880.  

Решение по данному вопросу в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 48  и 
пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, при-
нявших участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
утвердить аудитором ОАО «ММК-

МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «Внеш-
ЭкономАудит».

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

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

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

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

Председатель собрания              В. В. Галкин;

секретарь собрания          П. Н. Черешенков 

В силу различных жизнен-
ных обстоятельств у людей 
возникает необходимость 
разделить жилой дом. На-
пример, при разделе имуще-
ства между супругами или 
при получении жилого дома 
в наследство несколькими 
людьми.

О способах раздела жилого дома, 
которые позволят провести раздел 
имущества в соответствии с тре-
бованиями закона, рассказывает 
начальник отдела обработки до-
кументов и обеспечения учётных 
действий Анастасия Земляк:

– Предлагаем два способа раз-
дела жилого дома, которые позво-
лят провести раздел имущества 
в соответствии с требованиями 
закона. Способ первый: провести 
реконструкцию жилого дома, в ре-
зультате которой индивидуальный 
жилой дом станет блокированным 
жилым домом.

– Что такое блокированный 
дом?

– Блокированные дома состоят 
из блоков, которые имеют общие 
стены без проёмов с соседними 
блоками и предназначены для 
проживания одной семьи. Право 
собственности регистрируется на 
каждый блок.

– Как зарегистрировать произ-
ведённые в доме изменения?

– Регистрировать необходимо 
блоки, входящие в состав блоки-
рованного дома. Все блоки в доме 
регистрируются одновременно. 
Постановка на государственный 
учёт блоков осуществляется при 
поступлении в орган регистрации 
прав соответствующего заявления 

и технического плана, подготов-
ленного кадастровым инженером.

– Что происходит с земельным 
участком, на котором располо-
жен жилой дом?

– Каждый блок блокированного 
дома должен располагаться на от-
дельном земельном участке, поэто-
му одновременно с документами 
для постановки на учёт блоков в 
орган регистрации прав необхо-
димо представить документы для 
раздела земельного участка. Поста-
новка на учёт земельных участков 
осуществляется на основании заяв-
ления и межевого плана. При раз-

деле земельного участка рекомен-
дуем обратить особое внимание на 
размер новых земельных участков. 
Для проверки возможности обра-
зования участков определённого 
размера можно воспользоваться 
правилами землепользования и за-
стройки, утвержденными органом 
местного самоуправления на соот-
ветствующую территорию.

Второй способ – провести 
реконструкцию жилого дома, 
в результате которой он станет 
многоквартирным домом

– Что такое многоквартирный 
дом?

– Многоквартирный дом отли-
чается от жилого дома тем, что 
в нём могут быть зарегистриро-
ваны жилые или нежилые поме-
щения. Регистрация помещений 
в жилом доме законом не до-
пускается. Права собственности 
тех, кто делит жилой дом, будут 
зарегистрированы на квартиры. 
Кроме того, в общей долевой 
собственности собственников 
будут находиться места общего 
пользования в доме, а также зе-
мельный участок. 

– Как зарегистрировать произ-
ведённые в доме изменения?

– Для регистрации квартир будут 
нужны два технических плана, 
подготовленных кадастровым ин-
женером: первый для регистрации 
произведенных в доме изменений, 
второй – для постановки на учёт 
квартир. 

– Что происходит с земельным 
участком, на котором располо-
жен жилой дом?

Каждый земельный участок 
должен использоваться в 
соответствии со своим видом 
разрешённого использования

– Если вид разрешённого ис-
пользования участка, на котором 
расположен жилой дом, предусма-
тривает строительство и разме-
щение на нём именно индивиду-
ального жилого дома, придётся 
изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка 
на вид, позволяющий размещение 
многоквартирного дома. До начала 
реконструкции дома рекомендуем 
проверить, что такое изменение 
возможно согласно правилам зем-
лепользования и застройки.

Стоит отметить, что в случае, 
если раздел жилого дома невозмо-
жен в силу его архитектурных осо-
бенностей или закона, собствен-
ник, который желает выделить 
свою долю в натуре, имеет право 
на выплату ему стоимости его 
доли другими участниками доле-
вой собственности. С получением 
компенсации такой собственник 
утрачивает право на долю в общем 
имуществе.

  О. Гайтанова, 
начальник территориального отдела  

№ 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Как разделить жилой дом
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Экспозиция
Накануне Дня памяти 
и скорби в историко-
краеведческом музее от-
крылась выставка «Живая 
Победа. История войны 
в лицах». Идея проекта – 
реконструировать события, 
фотопортреты времён Вели-
кой Отечественной.

Задумка принадлежит историкам 
и журналистам из Екатеринбурга. 
В прошлом году авторы воссоздали 
кадры военного Свердловска, сде-
лав 90 фотокопий. Постановочные 
кадры рассказывали об  эвакуации 
бесценных произведений Эрми-
тажа, отправке добровольцев на 
фронт, работе крупнейшего во-
енного госпиталя. Реконструи-
ровали фотоснимок радиорубки, 
располагавшейся в подвале дома 
на улице Радищева, – рабочее ме-
сто легендарного диктора Юрия 
Левитана, передававшего сводки 
Информбюро. 

В 2018 году география проекта 
расширилась, охватив девять горо-
дов Урала: Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Ирбит и Пермь, Тюмень, 
Магнитогорск, Челябинск и Уфу. К 
реализации идеи приступили по-
сле Нового года. Принять участие 
в реконстукции фотопортретов 
родных людей мог каждый житель 
региона. В итоге в краеведческий 
музей из Екатеринбурга доставили 
стенды с сотней снимков, девять 
из которых – реконструкция зна-
кового общегородского события. 
Темой проекта нынешнего года 

стала эвакуация – малоизвестная 
страница в истории войны.

Знаковым фотоснимком, на-
пример для Перми, стало при-
бытие из Ленинграда труппы 
Кировского театра. Главным 

фотокадром для Ирбита выбрали 
снимок легендарного мотоцик-
ла, которого солдаты прозвали 
«боевой колесницей». В 1941 году 
московский завод был эвакуирован 
в Свердловскую область. Для Тю-
мени военных лет общегородским 
снимком стал кадр, запечатлевший 
заседание правительственной 
комиссии. В обстановке строгой се-
кретности в июле 1941 года в город 
был доставлен саркофаг с телом 

Ленина. «Филиал» мавзолея раз-
местили в здании сельскохозяй-
ственного техникума, который 
превратили в настоящий склеп. 
За сохранность мумии отве-
чал профессор Борис Збарский. 

Каждую декаду он отчитывался 
перед членами правительственной 
комиссии. Снимок одного из таких 
заседаний был выбран для рекон-
струкции события. 

В Магнитогорске общегородским 
снимком стало вручение вымпела 
лучшей бригаде строителей домны 
№ 6 в 1943 году. Сопроводитель-
ный текст к фотореконструкции 
начинается святыми для Магнитки 
словами: «Дни и ночи у марте-
новских печей не смыкала наша 
Родина очей». В годы Великой 
Отечественной войны металлур-
гическая промышленность ураль-
ского города не имела себе равных. 
Магнитка давала металла больше, 
чем Италия, Польша, Чехословакия 
и Испания вместе взятые! Встать 
к станкам с «мужским характе-
ром» пришлось жёнам и детям 
защитников Родины. В дни, когда 
героическая Красная Армия вела 
ожесточённые бои на Орловско-
Курской дуге, в Магнитке началась 
героическая эпопея сооружения 
шестой доменной печи, которую 
нужно было построить по приказу 
ГКО. Печь должна была давать 
до полутора тысяч тонн чугуна. 
Сооружение стратегического объ-
екта было объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой, на ко-
торой работали свыше трёх тысяч 
молодых людей. Крупнейшую в 
Европе печь нужно было построить 
за восемь месяцев. Задача казалась 

невыполнимой. В довоенные годы 
меньшие по объёму печи возводи-
ли за два–четыре года. Оборудова-
ние для шестой домны поставляли 
пятьдесят заводов страны. При 
строительстве были применены 
новые инженерные решения и 
технологии. Работа велась круглые 
сутки. Каждый житель Магни-
тогорска внёс посильный вклад, 
принимая участие в субботниках и 
воскресниках. В результате домна 
была построена в установленный 
срок и получила высокую оценку 
приёмной комиссии. 25 декабря 
1943 года в 15 часов новая домен-
ная печь выдала первый чугун. 

Звено родовой цепи 

– В реконструкции события уча-
ствовали представители союза мо-
лодых металлургов, – рассказывает 
одна из организаторов проекта 
журналист Юлия Дедович. – Очень 
сложные масштабные съёмки, 
которые требовали от участников 
сосредоточенности, выдержки.  
Снимали в лютый холод, на пло-
щади. На место съёмки привезли 
массу реквизита: валенки, ушанки, 
фуфайки, варежки, но и они не спа-
сали от пробирающего до костей 
ветра. Современники должны были 
повторить позы, жесты людей, 
участвующих в истрическом для 
города и страны событии.

О рождении идеи проекта рас-
сказала одна из его авторов Дарья 
Миролеева:

 – Почти в каждой семье хранятся 
чёрно-белые снимки военной поры 
– живая история рода. Эти люди 
ковали победу на фронте и в тылу. 
Без рассказа о героях и простых 
тружениках история страны была 
бы неполной. Знать и помнить – то 
малое,  что можем сделать сегод-
ня… Нельзя сводить проект лишь 
к переодеванию. Фотографируя 
потомков людей, большая часть 
которых ушла из жизни, стреми-
лись передать преемственность,  
связь поколений. Человек должен 
осознать: он – одно из звеньев в 
родовой цепочке, наследник пра-
дедов, внесших свою лепту в дело 
Великой Победы.  

И хотя в проекте мог участвовать 
каждый уралец, авторы определи-
ли строгие параметры: гендерное, 
возрастное и визуальное сходство 
с предком. Гримёр, парикмахер, 
костюмер лишь подчёркивали 
сходство родственников. Макияж, 
платье передавали дух времени, 
погружая современников в эпоху 
военных лет. Кроме того, люди 
должны были знать и рассказать 
о судьбе родственника на фотопор-
трете. Пятерым магнитогорцам вы-
пала честь участвовать в проекте, 
вжиться в образ предков. 

Анна Решёткина рассказала о 
двоюродной прабабушке Анне 
Елисеевой – сельской учительнице. 
Снималась красавица в фотоателье 
Красноуфимска Свердловской 
области. Учитель русского языка 
и литературы в военное время 
держала хозяйство, помогая вы-
жить и родственникам, и сиротам, 
которых в школе было немало. 

Анатолий Пиксаев восхищается 
героической судьбой деда Павла 
Андреевича Заостровского: 

– Всю войну дед прошёл рядовым 
в пехоте. Солдат этого рода войск 
называли «пушечным мясом». Дед 
говорил, что весь Кавказ прополз 
на пузе. «Полз» он геройски! Ме-
даль «За оборону Кавказа», орден 
Отечественной войны II степени, 
медаль «За отвагу» блестели на его 
кителе, когда вернулся с войны из 
Братиславы. Дед не забывал, какой 
ценой достались награды. Узнав о 
болезни, считал, что расплачивает-
ся за то, что отнимал жизни людей. 
Вспомнил пленного немца, кото-
рого ему приказали расстрелять. 
«В бой идти проще, чем стрелять в 

безоружного, пусть и в фашиста», 
– говорил дедушка. 

Бабушкина гимнастёрка 

Для полного сходства с праба-
бушкой Екатерина Шевцова надела 
гимнастёрку с офицерскими по-
гонами. В мае 1945 года фотограф 
запечатлел её прабабушку Алексан-
дру Мелёхину на площади румын-
ского города Плоешти. Накануне 
войны она работала почтальоном 
копейской конторы связи. Была 
призвана на военную службу в 18 
отдельный лыжный батальон. – До 
сих пор загадка, как она оказалась 
в батальоне, который считался 
элитным подразделением Красной 
Армии, – рассказывает правнучка. 
– В батальоне служили спортсме-
ны, мастера спорта, «Снежная 
кавалерия», – так называл маршал 
Константин Рокоссовский лыж-
ные бригады, в которых служила 
прабабушка. В 1944 году она полу-
чила офицерское звание младшего 
лейтенанта и была направлена в 
первый запасной батальон военно-
полевой почты. К ордену «Отече-
ственной войны» II степени в 1972 
году добавился знак «Отличник 
социалистического соревнования 
Министерства связи СССР».

На чёрно-белом фотоснимке 
Никита Сучков в военной форме с 
погонами сержанта, как и его дед 
Пётр Селиванов. Войну Пётр встре-
тил 12-летним мальчишкой. Как 
все дети военного времени, пахал, 
сеял, за восемьдесят километров 
возил сдавать зерно. В октябре 
45-го наступал его черёд идти на 
фронт. К счастью, служба пришлась 
на мирное время. Командир двух 
минометных расчётов Пётр Сели-
ванов занимался с новобранцами, 
за что получал благодарственные 
письма и цветы. Именно этот 
момент и запечатлел армейский 
фотограф. 

С любовью и благодарностью 
вспоминает Марина Ахтариева о 
бабушке Гайникамал из села Кин-
дер Нижнетавдинского района. В 
военные годы девочка работала в 
колхозе, помогала матери растить 
сестёр. После войны стала женой 
героя Зинната Ахтариева, вернув-
шегося в село с каскадом наград. 

Проект сложен в исполнении, 
поскольку съёмка производилась 
на камеру ФКД – «гармошку», са-
мый распространённый в стране 
аппарат до середины прошлого 
века. Качество снимков отменное, 
но человек на несколько секунд 
должен замереть перед камерой. 
Технология обработки плёнки и пе-
чати повторяла обычный процесс 
аналоговой фотографии. По словам 
организаторов, и подготовка, и 
съёмка – дело хлопотное, морально 
затратное и трудоёмкое: чтобы до-
биться точного воспроизведения 
оригинала, требовалось не менее 
четырёх–пяти дублей. Громозд-
кий аппарат ФКД использовали в 
помещении, репортажные снимки 
делали плёночным фотоаппаратом 
«Киев». 

Осуществление проекта стало 
возможно благодаря президент-
скому гранту. Завершающим ак-
кордом стал выпуск альбома, в 
который вошли фотопортреты и 
общегородские снимки. Книгу по-
дарят всем участникам  проекта 
«Живая Победа. История войны в 
лицах».  

Портретное сходство предков и 
потомков порой столь очевидно, 
что начинаешь верить в реинкар-
нацию. Может, всё дело в настрое, 
внутреннем ощущении родствен-
ной связи, о которой говорила одна 
из участниц проекта:

– Словно время стёрли. Когда 
на несколько секунд замираешь 
перед фотоаппаратом, кажется, 
что бабушка делает шаг вперед, я 
– назад, и мы на мгновение берёмся 
за руки.   

 Ирина Коротких

Портреты 
Победы 
Организаторы проекта 
переодели современников 
в военную форму 
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С начала года представители 
служб провели четыре совмест-
ных рейда. За пять месяцев 
Правобережным отделом судеб-
ных приставов возбуждено 
6579 исполнительных произ-
водств на общую сумму около 
100 миллионов рублей. Почти 
три с половиной тысячи окон-
ченных исполнительных произ-
водств позволили взыскать 23 
миллиона рублей.

Судебные приставы провели 19 
арестных мероприятий, экономический 
эффект от которых составил миллион 
300 тысяч рублей, а меры принуди-
тельного взыскания задолженности 
пополнили бюджетную сферу суммой, 
превышающей полтора миллиона 
рублей.

К должникам применяется комплекс 
мер принудительного исполнения: 
списание денежных средств со счёта 
должника, арест имущества, привлече-
ние к административной ответствен-
ности, ограничение права управления 
транспортным средством, ограничение 
на выезд должника за пределы Россий-
ской Федерации и ряд других. 

Судебный пристав на основании 
федерального закона «Об исполнитель-

ном производстве» вправе вынести по-
становление о временном ограничении 
на выезд за пределы страны в отноше-
нии должников. Соответствующее по-
становление направляется  должнику, 
в управление пограничного контроля 
и миграционную службу. Причём, если 
должник не проживает по указанному 
в исполнительном документе адресу 
или уклоняется от получения корре-
спонденции, то документ об отправке 
постановления считается надлежащим 
уведомлением. Если гражданин знает, 
что в отношении него возбуждено 
исполнительное производство, то не-
обходимо уведомить службу судебных 
приставов о фактическом адресе места 
жительства.

О задолженности можно узнать на 
сайте УФССП по Челябинской области 
по адресу: http://www.r74.fssprus.ru/
iss/ip/  в разделе «Информационные 
системы» в «Банке данных исполни-
тельных производств». Кроме того, 
проверить информацию о задолжен-
ности можно через личный каби-
нет налогоплательщика. С помощью 
интернет-сервиса можно узнать не 
только о задолженности, но и пога-
сить долг в режиме онлайн. В графе 
«Сервис» представлено несколько ва-

риантов оплаты долга: через системы 
Qiwi, WebMoney, ROBOKASSA, интернет-
портал oplatagosuslug.ru, а также рас-
печатав квитанцию для оплаты через 
банк.

Пользователи социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» через 
специальные приложения тоже имеют 
возможность доступа к банку данных 
исполнительных производств ФССП 
России.

Запись в «Банке данных» 
будет удалена или изменена, 
в случае частичного погашения 
задолженности, в течение трёх-
семи дней с момента оплаты

Правобережный РОСП рекомендует 
гражданам и представителям юридиче-
ских лиц, обнаруживших свои данные 
в банке исполнительных производств, 
для разъяснения, получения информа-
ции обратиться в районное подразде-
ление по адресу: ул. Советской Армии, 
д. 6, тел.: 8 (3519) 21 99 12, 42-22-80. 

 Алевтина Беглецова, 
судебный пристав-исполнитель 

Правобережного РОСП

Происшествие

Пограничный кордон 
для должников
Активное взаимодействие службы судебных приставов 
и налоговых органов позволяет пополнять бюджеты всех уровней

Межевой 
план

Консультация

Ответственность

Зачем необходимо устанав-
ливать границы земельного 
участка и как это сделать.

Одним из самых распростра-
нённых вопросов в сфере государ-
ственного кадастрового учёта счи-
тается тема межевания земельных 
участков.

Ежедневно поступают обращения 
граждан с просьбой разъяснить 
необходимость и порядок установ-
ления границ земельных участков. 
Сегодня на вопросы горожан от-
вечает заместитель начальника 
отдела обработки документов и 
обеспечения учётных действий 
Ольга Алексеева.

– Что представляет собой Еди-
ный государственный реестр не-
движимости?

– В государственный реестр 
вносятся сведения о земельных 
участках, зданиях, помещениях, 
сооружениях, объектах незавер-
шённого строительства, их харак-
теристиках и зарегистрированных 
правах. Каждому объекту не-
движимости, сведения о котором 
включаются в государственный 
реестр, присваивается индивиду-
альный кадастровый номер.

– Почему важно внести сведе-
ния о границах участка в государ-
ственный реестр?

– Внесение в государственный 
реестр сведений о местоположе-
нии границ земельного участка 
обозначает границы частной соб-
ственности и препятствует захва-
ту территории участка другими 
землепользователями. Следует 
отметить, что земельный участок 
без установленных границ нельзя 
будет заложить в банк для получе-
ния кредита.

Кроме того, сведения о границах 

участка, содержащиеся в реестре, 
учитываются органами местного 
самоуправления и государствен-
ной власти при предоставлении 
земельных участков, планировке 
территории, установлении границ 
населённых пунктов и муниципаль-
ных образований, а также при уста-
новлении местоположения границ 
собственниками других участков.

– Как узнать, какие сведения о 
земельном участке содержатся в 
государственном реестре?

– Информацию о наличии или 
отсутствии в реестре сведений о 
границах земельного участка мож-
но получить бесплатно на офици-
альном сайте Росреестра в разделе 
«Публичная кадастровая карта» по 
адресу: http://pkk5.rosreestr.ru.

Также можно получить сведения 
напрямую из государственного 
реестра в виде выписки из рее-
стра об объекте недвижимости по 
запросу, направленному посред-
ством сервиса «Личный кабинет» 

на официальном сайте Росреестра 
по адресу: https://lk.rosreestr.
ru или через любой многофунк-
циональный центр. Такая выписка 
будет платной. Стоимость её в 
электронном виде составит для 
физического лица 300 рублей, 
для юридического – 600 рублей. 
Стоимость выписки в бумажном 
виде – 750 рублей и 2200 рублей 
соответственно. 

– Какие документы нужны для 
внесения в реестр сведений о 
границах участка?

– Заявление собственника зе-
мельного участка или его уполно-
моченного представителя и меже-
вой план.

– К кому необходимо обра-
титься для подготовки межевого 
плана?

– Межевой план может быть 
подготовлен только кадастровым 
инженером, который является 
членом саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров. 

Информация о членстве кадастро-
вых инженеров в саморегулируе-
мых организациях размещена на 
официальном сайте Росреестра по 
адресу: https://rosreestr.ru/wps/
portal/ais_rki. Кадастровый ин-
женер может осуществлять свою 
деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя или в 
качестве работника юридического 
лица, осуществляющего межевание 
объектов недвижимости. Работы по 
подготовке межевого плана выпол-
няются кадастровым инженером на 
основании договора подряда. До-
говором подряда устанавливается 
также цена подлежащих выполне-
нию работ.

– Как осуществляется внесение 
в реестр сведений о границах 
участка?

– Заявление и межевой план 
собственник участка может пред-
ставить в орган регистрации прав 
через любой многофункциональ-
ный центр. При подаче указанного 
заявления оплата государственной 
пошлины не требуется.

Алкоголь убивает
В Магнитогорске школьница 2003 года рожде-
ния скончалась от острой алкогольной интокси-
кации, её подруга 2006 года рождения попала в 
реанимацию.

Трагедия случилась в ночь на 23 июня. По информации 
источника в правоохранительных органах, спиртное – 
алкогольный напиток «Отвёртка» – подросткам купил 
мужчина, личность которого в настоящий момент уста-
навливается. «Вся спиртосодержащая продукция магази-
на, в котором была сделана покупка, изъята и направлена 
на экспертизу», – сказал собеседник.

Он также добавил, что решается вопрос о возбуждении 
дела по статье 238 УК РФ – производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих 
требованиям безопасности.

Напомним, в России установлен запрет на продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним. Продавец 
вправе потребовать у покупателя, возраст которого вы-
зывает сомнения, документ, удостоверяющий личность.

Рынок недвижимости

Выйти 
из сумрака
В России 
разрабатыва-
ются новые 
меры по 
выведению 

рынка аренды жилья из тени – речь идёт о на-
логовых льготах для арендодателей.

Такая информация содержится в материалах каб-
мина к национальному проекту «Жильё и городская 
среда», пишет газета «Известия». По данным издания, 
правительство обсуждает налоговые стимулы, которые 
подтолкнули бы развитие «белой» аренды жилья. Так, 
согласно исследованию ВЦИОМа, проведённому по заказу 
гоcкомпании «Дом.РФ», 3,8 миллиона семей арендуют 
жильё на рыночных условиях. Из них только пять про-
центов заключают официальные договоры, в результате 
бюджет не получает значительную часть налоговых по-
ступлений. В первую очередь поддержка может коснуться 
инвесторов, которые вкладываются в строительство 
«доходных» домов.

Поэтому для развития коммерческой аренды жилья 
предлагается «внедрение налоговых стимулов для арен-
додателей, арендаторов и инвесторов, включая льготы 
по налогу на прибыль, имущество арендных фондов, на-
логовые кредиты, вычеты по НДФЛ для арендаторов». В 
Минстрое подчеркнули, что эти предложения не входят 
в сегодняшнюю редакцию нацпроекта. В «Дом.РФ» по-
яснили, что пока ведётся обсуждение различных нало-
говых мер, которые позволят вывести рынок аренды из 
тени и будут стимулировать заключение официальных 
договоров аренды.

В госкомпании пояснили, что они включают в том 
числе льготы на налог на имущество арендных фондов в 
арендных проектах, предназначенных для найма физи-
ческими лицами.

Так, налог на имущество является региональным, 
поэтому предоставление такой льготы должно обсуж-
даться с каждым субъектом индивидуально, подчеркнули 
в «Дом.РФ». Сейчас такая льгота установлена в Москве и 
Тюменской области.

Судебный пристав на основании федерального закона «Об исполнительном производстве» вправе 
вынести постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны в отношении должников



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

Магнитогорский металл 28 июня 2018 года четверг Реклама 13

Память жива 
29 июня испол-
няется 5 лет, как 
перестало бить-
ся сердце наше-
го дорогого, люби-
мого сына, брата, 
племянника, дяди, 
деда ШАБАНОВА 
Владимира Алек-
сандровича. Пом-
ним, любим, чтим.

 Родственники

Память жива 
29 июня –  год, 
как нет с нами 
горячо люби-
мого, родного  
человека  
АТАНОВА  
Зайнуллы  
Файзулловича. 
Вечная ему па-
мять. Кто знал, 
помяните.
 Родные, друзья, 

близкие

Память жива 
29 июня исполня-
ется год, как ушёл 
от нас в вечность 
замечательный 
человек –  
ВИЛЬЧИНСКИЙ 
Александр Евге-
ньевич. Душа бо-
лит, а сердце пла-
чет, но с нами на-
вечно останется 
светлая память о 

нём. Мы его горячо любим, помним.
 Жена, дочь, внуки, зять

Услуги
*Каркасные садовые дома, сва-

рочные работы (ворота, заборы). 
Т. 8-952-520-60-47.

*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.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы, ворота. Т. 8-919-406-
98-48.

*Заборы. Ворота. Т. 45-06-51.
*Каркасные домики. Вагончики. 

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откат-
ные, 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.

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

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Канализация на участке. Т. 

8-919-326-49-04.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Внутренняя отделка садов, 

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

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. Т. 
8-919-334-73-25.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

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

*Изготавливаем беседки, лест-
ницы. Т. 8-902-614-19-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Ремонт бытовой 

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электропроводка. Т. 8-950-

743-44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«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.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*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.

*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.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

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

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-963-477-44-19.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Мастер 
Евгений. Т. 8-982-345-28-99.

*«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.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-50-17.

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
8-919-338-17-78.

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

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

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

*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. 8-912-797-
63-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Бетонируем площадки. Т. 45-
06-51.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» и т. д. на стр. 14

Андрея Вячеславовича ТРЕГУБОВА – 
с 50-летием!

Желаем здоровья, энергии и оптимизма на долгие-
долгие годы.

Администрация, профком цеха водоснабжения

Валентину Фёдоровну БЕЛОБОРОДОВУ – 
с юбилеем!

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только 
положительным эмоциям, счастливым событиям и 
доброжелательным, отзывчивым людям. А всё пло-
хое пусть минует вас. Крепкого здоровья, радости и 
счастья! 

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Надежду Григорьевну ПЕНКИНУ,  
Александра Григорьевича КРУТЕНКО,  
Анатолия Петровича ПРОСКУРЯКОВА, 

 Мухаррама Хузяхматовича САФАРОВА –  
с юбилеем!

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

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

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

смерти
ЖЕВНЕНКО 

Бориса Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
СИЛИНА 

Валентина Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ЗяБЛОВСКОгО 

геннадия Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Письмо  
в редакцию

Выражаю чистосер-
дечную благодарность 
за профессиональный 
труд и высокое каче-
ство работы монтаж-
нику по установке пла-
стиковых окон фирмы 
«Фаворит» – Тедееву 
Алексею.

Тамара Тимофеевна  
Суслина

В номере от 23.06.2018 
была допущена ошибка. 
Компания «ДОЛГ» приносит 
свои извинения Зябловскому 
Валерию Геннадьевичу и 
приносит ему соболезнова-
ния по поводу смерти отца 
Зябловского Геннадия Сер-
геевича.
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Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, 

дом, гараж, баня. Т. 8-912-804-
73-64.

*Современную однокомнатную 
для современных людей, 5/5 эт., в 
Ленинском р. за 920 т. р. Т. 8-351-
901-71-82.

*Благоустроенный дом в п. 
Карагайском. Ц. 1300 т. р. Т. 8-963-
094-01-77.

*Участок 11 с. в благоустроен-
ном посёлке Новокаолиновый. Т. 
8-919-404-87-08.

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

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

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

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

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

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 
8-912-797-63-21.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова, песок, щебень, землю. 

Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 

43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для 

колодцев и выгребных ям, диа-

метр 2, 1,5, 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Неисправную быт. технику, 
холодильники, микроволновку, 
газо-, электроплиты, ванны, ба-
тареи. Выезд на садовые участки, 
в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник современный 
и морозильник, можно неис-
правные. Т.: 8-951-432-85-71, 
37-37-64.

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

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

*Холодильник, можно неис-
правный, за 1 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-

16-43.
Сниму

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

Требуются
*Предприятию на постоянную 

работу – мастер строительных 
и монтажных работ (наружная 
отделка, фундаментные работы, 
кровельные работы). Требова-
ния: высшее образование по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство»; 
опыт работы в аналогичной 
должности, наличие личного 
а/м. Обязанности: организация 
и руководство строительным 
процессом на закрепленном 
участке строительства; взаимо-
действие с подрядными строи-
тельными организациями, ор-
ганизация контроля за их дея-
тельностью, надзор за сроками 
и качеством строительства. 
Условия: заработная плата вы-
плачивается своевременно (два 
раза в месяц) к фиксированному 
окладу начисляются проценты 
от объема выполненных работ; 
пятидневная рабочая неделя 
с пн по пт, оформление по ТК 
РФ, работа в г. Магнитогорске. 
Резюме отправлять на эл. адрес: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. От-
дел кадров: т. 58-03-01.

*Автотранспортному пред-
приятию – главный механик. 
Требования: 1. Высшее (среднее) 
профильное образование. 2. 
Опыт работы управления кол-
лективом в автотранспортной 
области. 3. Опыт работы с парком 
отечественных и импортных гру-
зовых автомобилей, а также спец. 
техники. Телефоны для связи: 58-
03-01, 8-909-747-58-88. Резюме 
отправлять: Larisavsmirnova@
yandex.ru.

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

*В ООО «АТУ»: квалифици-
рованные слесари по ремонту 
автомобилей, машинисты кра-
на автомобильного,  со стажем 
работы не менее двух лет. Обра-
щаться по телефонам: 24-65-74, 
24-20-30.

*В ООО «АТУ» – водители кате-
гории В, С, Д, Е со стажем рабо-
ты. Обращаться по телефонам: 
24-81-14, 24-20-30.

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

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе: 
повар, кухонный рабочий и офи-
цианты на постоянную работу. 
Заработная плата достойная. 
Социальный пакет. Обращаться 
по телефону: 23-51-39 или по 
адресу: ул. Набережная, 1.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
техник-лаборант, водители, 
машинисты (погрузчика, ком-
прессорных установок), гео-
дезист, автослесари. Т. 8-908-
818-39-22.

* В  к л и н и н г о в у ю  к о м п а -
нию – уборщицы(ки). На 4-х и 
8-часовой рабочий день. З/п 
5–12 т. р. Т. 8-982-300-01-90.

*Грузчик-экспедитор на бы-
товую технику. Т. 8-950-743-
79-99.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-

91.
*Подработка. Т. 8-922-759-

14-05.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.

*Автотранспортному предпри-
ятию для работы на территории 
г. Магнитогорска: машинист 
NEW-HOLLAND; водители гру-
зовых автомобилей (самосвал, 
«КамАЗ», автобетоносмеси-
тель); автослесарь по ремонту 
грузовых автомобилей. Телефон 
главного механика 8-902-892-
33-33. Отдел кадров 58-03-01, 
ул. Комсомольская, 133/1.

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

*Срочно – уборщицы/ки. Гра-
фик работы: пятидневка. Т. 
8-922-11-38-208 (Ольга Михай-
ловна).

*Сторож на автостоянку, пр. 
К. Маркса, 167. Т. 8-902-893-
27-30.

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

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

*Администратор, до 25000 р. 
Т. 8-908-587-35-48. 

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.

*Продавец на рынок «Каза-
чий». Т. 49-69-60.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданый 
Политехническим колледжем на 
имя Анненкова Сергея Алексан-
дровича. Т. 8-909-098-90-22.

*Студенческий билет, выдан-
ный МаГК им. М. И. Глинки в 2012 г.  
Линьковой М. В.

*Диплом, выданный ФГБОУ 
ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова» в 
2011 г. Дружинину А. Е.

*Студенческий билет, выдан-
ный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2014 г. 
Петроченко И. А.

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

Контекст

Сегодня, кажется, Интернет 
заменил многое: живое обще-
ние людей друг с другом, с 
природой, с печатной книгой. 
Пение птиц и шелест книжных 
страниц, запахи леса и бумаги 
современнику всё больше заме-
няет виртуальная реальность. 
Библиотека, конечно, пытается 
не проиграть в этой гонке.

Одной из самых любимых горожа-
нами библиотек исполняется пол-
века. Первая запись в инвентарной 
книге филиала № 6 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» 
сделана в сентябре 1968 года. Одним 
из благодарных читателей был поэт 
Михаил Люгарин. Библиотека четверть 
века достойно носит его имя, читатели 
ласково называют её «Люгаринка».

Комплекс услуг, предоставляемых 
филиалом № 6, многогранен. Литерату-
ра, музыка, кино и даже декоративно-
прикладное творчество – рукодель-
ницы из творческой мастерской «Се-
миделушка» приветят и новичков, и 
мастериц.

Талантливым, увлечённым людям в 
библиотеке на улице Грязнова всегда 
рады. В «Люгаринке» можно встре-
тить художника и поэта, музыканта и 
артиста, журналиста и режиссёра. Твор-
ческая интеллигенция – партнёры би-
блиотеки. Этой весной в большом зале 
«Люгаринки» художник заслуженный 

работник культуры России Владислав 
Аристов представил зрителю свою 
«лермонтовиану» – 20 графических 
работ и живописных полотен «Кавказ 
предо мною».

Основным направлением работы 
библиотеки считается литературное 
краеведение. Презентации книг мест-
ных писателей, работа литературного 
объединения «Магнит», позже – го-
родского литобъединения, встречи в 
клубе творческой интеллигенции, из-
дание библиографических указателей 
мастеров слова, встречи школьников 
с поэтами, литературные сезоны и, 
наконец, Люгаринские чтения – и 
высокая оценка коллег. За минувшее 
десятилетие «Люгаринка» дважды 
получала звание «Лучшая городская 
библиотека» в областном конкурсе и 
фактически стала центром магнито-
горской книги.

А ещё библиотекари участвуют 
в корпоративном проекте «Лите-
ратурная карта Челябинской обла-
сти». К сотрудничеству привлекаются 
корреспонденты-волонтёры, хорошо 
знающие литературный процесс от 
«Буксира» – начала литературной Маг-
нитки – до дня нынешнего.

Для жителей микрорайона регулярно 
проводятся праздничные концерты, 
во время летних каникул – экскурсии 
школьников из городских лагерей. В 
литературной гостиной проходят вы-
ставки с автографами писателей, дети 

знакомятся со стихами магнитогорских 
авторов.

Востребован и отдел музыкально-
нотной литературы. Преподаватель 
педагогического колледжа Людмила 
Кориненко приводит сюда студентов на 
уроки-практикумы. Не могут не впечат-
лить многотысячные ряды виниловых 
грампластинок в музыкальном отделе 
и… кино на большом экране!

Кстати, первые киносъемки, вернее, 
озвучка фильма на площадке библиоте-
ки начинались ещё в 2011 году – книги 
хорошо поглощают звук. Тогда поэт 
Наталья Карпичева и режиссёр Игорь 
Гончаров создавали фильм к столетию 
Бориса Ручьёва. Спустя пять лет, также 
благодаря этому творческому тандему, 
в «Люгаринке» открылся центр визу-
альной культуры «Век», а в 2017 году 
объединение городских библиотек 
получило грант главы города за проект 
«Центр визуальной культуры – пере-
загрузка».

Конечно, куда ж без Интернета: и 
Wi-Fi для пользователей доступен, и 
книгу в Национальной электронной 
библиотеке можно найти, и на портале 
госуслуг зарегистрироваться, но… По-
пробуйте просто зайти в библиотеку, 
присесть с книгой на диван или устро-
иться поудобнее в кресле и преодолеть 
границы пространства и времени. И, 
быть может, зажурчит в голове ру-
чьёвское: «А вокруг только степь на 
полмира…»

Медиатека, инфотека – вероятно, так 
скоро будут называть библиотеки, но 
где-то среди помещений со светящими-
ся дисплеями компьютеров останется 
зал читальный, где на стеллажах по-
прежнему стоят книги.

Читайте, думайте, творите!

  Наталья Орлова, 
заведующая сектором  

литературного краеведения 
библиотеки имени М. М. Люгарина

«Люгаринка»:  
наброски к портрету
Библиотека на Грязнова, 15 стала  
одним из центров литературной Магнитки
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Наступает время тёплых дней и холодных супов
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Время с пользой

Для детского скрипичного 
ансамбля «Концертино» 
Магнитогорского Дома 
музыки проводить лето на 
выездных репетициях и фе-
стивалях – дело привычное. 
Руководитель коллектива, 
неугомонная красавица 
Валерия Шевлякова толь-
ко прошлым летом подала 
заявку сразу на несколько 
фестивалей в Болгарии – и 
привезла с ребятами пять 
победных кубков.

Это лето выдалось более спо-
койным: «Концертино» отдыхает в 
оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори»  впервые, 
обычно отряд юных скрипачей 
проводит смену в Карагайском 
бору. Валерия Шевлякова улыба-
ется: «Надеюсь, «Уральские зори» 
принимают нас первый, но не по-
следний раз». С коллегой согласны 
другие руководители творческих 
коллективов – участников смены 
«Детский ХИТ»: свежий воздух в 

сравнительной близости к городу, 
прекрасные условия проживания, 
замечательное питание, а главное, 
технические возможности для еже-
дневных плодотворных занятий.

– Новый развлекательный ком-
плекс в «Уральских зорях» нас с 
ребятами просто поразил: пре-
красный зал, замечательная аку-
стика, превосходное оборудование, 
– говорит руководитель ансамбля 
«Концертино» Магнитогорского 
Дома музыки Валерия Шевлякова.

Помимо репетиций на свежем 
воздухе и «скрипичном» участии в 
«зоревских» концертах, «концер-
тиновцы», впрочем, как и другие 
творческие участники смены, 
умудрялись – хоть, по правилам, 
специализированные отряды от 
этого освобождаются – полностью 
отдаваться общим мероприятиям, 
и даже спортивным.

– Никто не заставлял – дети сами 
хотят, после репетиции дождаться 
соревнований не могут, – смеётся 
Валерия Шевлякова. – Нам в со-
перники даже спортивные отряды 

попадались. Предупреждаю спорт- 
сменов: мы музыканты, пожалуй-
ста, будьте с нами осторожнее – так 
не просто сами не обижают, ещё 
и от других потом защищают. А 
на концертах слушают буквально 
замирая, после подходят: а что вы 
исполняли? А тяжело на скрипке 
играть? А дай попробовать хотя 
бы смычок подержать или скрипку 
понести? В общем, нам здесь очень 
понравилось.

Вместе с «Концертино» участ-
никами творческой смены стали 
городские отряды центра эсте-
тического развития «Камертон», 
Дома музыки, Дворца творчества 
детей и молодёжи, детской школы 
искусств № 1 – из 650 детей, от-
дыхающих в «Уральских зорях» 
в течение смены, юных творцов 
была треть. В конце смены к ним 
присоединились гости из Корки-
на, Нагайбакского и Кизильского 
районов – они приехали на трёх-
дневный фестиваль-лабораторию 
«Территория театра». Три дня 
педагоги отдела художественного 

воспитания областного центра до-
полнительного образования детей 
проводили мастер-классы – по 
актёрскому мастерству и сцени-
ческой речи, изготовлению кукол 
и декораций, умению цеплять  
внимание зрителей благодаря 
актёрским фишечкам и прочим 
театральным премудростям. 

Лилия Хамматова – наставник 
театра-студии «Элегия» из города 
Коркино не скрывает сожаления: 
коллектив только что приехал, 
на мастер-классы челябинских 
педагогов не успел. Юные актёры-
коркинцы, нанеся грим и надев ко-
стюмы, ждут в зале торжественной 
церемонии открытия фестиваля.

– Нам очень понравились «Ураль-
ские зори», – говорит Лилия Хамма-
това. – Замечательный концертный 
комплекс, прекрасная сцена, хоро-
шее современное оборудование, 
а главное, атмосфера творчества 
прямо витает в воздухе, ею зара-
жены все.

Между тем, четыре года назад 
«заражать творчеством» детей ор-

ганизаторам «Территории театра» 
приходилось в палаточном лагере 
– но трудностей при достижении 
цели не боялись.

– Ставили задачу не просто про-
водить мастер-классы и творче-
ские мастерские, но и знакомить 
детей с уголками Челябинской 
области, влюблять их в малую ро-
дину, оттого сразу решили сделать 
«Территорию театра» фестивалем 
кочующим – вот добрались и до 
Магнитогорска, – говорит ини-
циатор фестиваля, начальник от-
дела художественного воспитания 
областного детского центра до-
полнительного образования Анна 
Вохмянина.

Итак, два дня репетиций и 
мастер-классов позади – в финале 
участники фестиваля, опираясь 
на полученные знания и отточку 
навыков, представили собствен-
ную постановку по пьесе Михаила 
Бартенева «Считаю до пяти» – о 
настоящей храбрости и подлин-
ной дружбе. Среди судей – актёры 
Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина. Судя 
по аплодисментам, профессиона-
лам действо на сцене понрави-
лось. А значит, фестиваль – как, 
собственно, вся творческая смена 
– состоялся.

 Рита Давлетшина

Для здоровья и души
Главным аккордом творческой смены «Детский ХИТ» в «Уральских зорях»  
стал IV областной фестиваль-лаборатория «Территория театра»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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По горизонтали: 5. Что дождь вынуж-
дает раскрывать? 8. «Вероломное ...». 9. 
Кто из американских классиков первый 
гонорар получил от матери? 10. Анаста-
сия с лицом Екатерины Стриженовой 
из комедии «Любовь-морковь». 12. Чем 
подкрепляют силы после «тихого часа»? 
14. Кому правила дорожного движения 
не писаны? 15. Родоначальник самой 
знаменитой в мире династии актёров 
индийского кино. 16. Кто собрал кровь 
распятого Христа в Священный Грааль? 
18. Какое дерево «молнии не любят»? 
20. Национальный напиток тюркских 
народов. 22. Русский художник в друзьях 
Льва Толстого. 25. Африканская страна 
с праздником свечей. 27. «Вот такая ... 
шальная всех нас ждёт потом». 28. Что 
делают, шагая по служебной лестнице? 
29. «Бабушкина шаль».

По вертикали: 1. Какой «талант» на 
вес чистого золота? 2. «Смирительная 
рубашка» для пса. 3. Нечисть из чащи. 4. 
Какой популярный снек резко снижает 
интеллектуальный уровень у детей? 
6. Библейский пророк. 7. Подопечный 
укротителя. 9. Мускатное вино из Си-
цилии. 11. Чеховская пьеса «Дядя ...». 
13. Выкуп свадебного значения. 14. «На 
портьер зелёный бархат ... луны упал 
косой». 17. Американец, построивший 
в 1807 году первый в мире колёсный 
пароход. 18. Железный. 19. Чему сказоч-
ный Кощей служит? 21. «В моём доме 
просыпается только ...!» 22. Во что игра-
ют в фэнтези «Таймлесс. Сапфировая 
книга»? 23. Постоялец «жёлтого дома». 
24. Древесина, «отпугивающая» моль. 
26. Топливо для фауны.

Кроссворд

Бабушкина  
шаль
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Фестиваль

29 Июня 
Пятница

Восх. 3.48.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.29.

Народные приметы: На Тихона солнце идёт тише. У 
Земли на Тихона самый тихий ход. На Тихона певчие птицы 
затихают, кроме соловья и кукушки, которые как будто 
только поют до Петрова дня.

Именины празднуют: Константин, Михаил, Моисей, 
Пётр, Тихон.

Совет дня: Берегите гармонию отношений и детскую 
радость жизни.

Это интересно. 
Почему мы так говорим?
Как пить дать. Было бы не очень 

понятно, каким образом процесс по-
давания питья связан с понятиями 
«наверняка» и «гарантированно», 
если бы не сохранились списки 
уголовного жаргона XVIII–XIX в., в 
которых выражение «пить дать» зна-
чится синонимом слова «отравить». Ибо 
отравление – это действительно один из самых надёжных 
и безопасных для убийцы способов отделаться от мешаю-
щего человека.

Из-под земли достать. В далёкие времена на Руси надо 
было барину оброк платить. А крестьянину хотелось хоть 
немного припасти на жизнь. Поэтому они зарывали кое-
какие имеющиеся деньги в землю, то есть делали тайник. 
О месте этого тайника знал только тот, кто спрятал. Но и 
барин знал, что крестьяне прячут деньги. И когда на тре-
бование заплатить оброк крестьянин говорил, что денег 
нет, хозяин отвечал: «Из-под земли достань», имея ввиду 
заначку. Это было понятно и барину и крестьянину.

Календарь «ММ»

Народные приметы: На Мануила солнце затаивается. 
Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай. 
Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дож- 
дём, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, 
солнечным дням.

Именины празднуют: Мануил, Никандр.
Совет дня: Будьте готовы к неожиданностям в пути.
Дата: День изобретателя и рационализатора.

Улыбнись!

Смех из автобуса
Добраться до вершины не так сложно, как пробрать-

ся через толпу у её основания.
*** 

Только наши мужики ржут над женщинами за рулём, 
сидя в автобусе.

30 Июня 
Суббота

Восх. 3.49.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.28.

Масштабный фестиваль му-
зыки и спорта «Звезда Урала» 
(0+) под эгидой всероссийского 
мотоклуба «Ночные волки» 
состоится 7 июля под Уфой. 
Этот грандиозный праздник со 
свободным входом пройдёт в 
Башкортостане уже второй раз.

В программе фестиваля – автобои на 
выживание, показательные выступле-
ния каскадёров, мотофристайл мирово-
го уровня от команды MadMan, а также 
выставка эксклюзивной авто-, мото- и 
военной техники. На музыкальной 
сцене выступят Ольга Кормухина, Юлия 

Чичерина, Вика Цыганова, а также груп-
пы «Чёрный кофе», «7Б», «13 созвездие» 
и другие музыканты.

Самое зрелищное действо развер-
нётся ближе к вечеру. Запылает огнен-
ный мототеатр Александра Елагина, 
и начнётся демонстрация лучших 
моментов патриотических байк-шоу, 
которые проходили за последние три 
года в Севастополе. В небо взлетят 
мотоциклы, будет много огня, дыма и 
качественной музыки, а закончится всё 
фейерверком. 

Фестивальная поляна расположена 
в пятнадцати километрах от столицы 
Башкортостана. Ориентир для автомо-

билистов – трасса М5, 1508 километр, 
стела «Красная звезда» при повороте на 
село Балтика. Также в день фестиваля, 
7 июля, из города будет организован 
трансфер до фестиваля «Звезда Ура-
ла». Автобусы выезжают от остановок 
«УМПО» и «Монумент дружбы».

Фестиваль «Звезда Урала» проходит 
на специально оборудованном поле. 
Здесь расположится городок на 1500 
палаток, в который можно будет заехать 
накануне, 6 июля с 18.00, а выехать –  
8 июля до 16.00. Палатки и прочую эки-
пировку необходимо взять с собой, про-
кат на месте не предусмотрен. У въезда 
на фестиваль оборудована охраняемая 
круглосуточная автостоянка на семь 
тысяч автомобилей.

В прошлом году фестиваль «Звезда 
Урала»  собрал около семи тысяч цени-
телей мототехники, хорошей музыки 
и неформального общения. Фотоотчёт 
можно посмотреть в группе события в 
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
zvezda_urala. Более подробная инфор-
мация о предстоящем фестивале – на 
сайте zvezdaurala.ru.

На башкирской земле соберутся  
байкеры, спортсмены, музыканты

«Звезда Урала»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Зонт. 8. Нападение. 9. Кинг. 10. Корогодская. 12. Полдник. 

14. Лихач. 15. Капур. 16. Иосиф. 18. Вяз. 20. Кумыс. 22. Ге. 25. Марокко. 27. Смерть. 
28. Карьера. 29. Харуни.

По вертикали: 1. Самородок. 2. Намордник. 3. Лесовик. 4. Чипсы. 6. Осия. 7. 
Тигр. 9. Кабир. 11. Ваня. 13. Калым. 14. Луч. 17. Фултон. 18. Век. 19. Зло. 21. Сахар. 
22. Гольф. 23. Псих. 24. Кедр. 26. Корм.


