
Конкурс

Выиграй абонемент!
На следующей неделе в Магнитогорске офици-
ально стартует новый хоккейный сезон. С 23 
по 26 августа пройдёт XXVII Мемориал Ивана 
Харитоновича Ромазана, народного директора 
Магнитки. А в начале сентября начнётся регу-
лярный чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги.

Редакция газеты «Магнитогорский металл» объявляет 
конкурс для своих читателей, два победителя которого 
будут награждены абонементами на хоккейный сезон 
2018–2019. Абонементы предоставил хоккейный клуб 
«Металлург», новь разработавший гибкую абонементную 
программу.

Условия конкурса опубликованы в сегодняшнем 
номере на стр. 9.

Победителями конкурса будут признаны любители 
хоккея, которые первыми правильно ответят на при-
ведённые ниже вопросы об истории магнитогорской 
хоккейной команды. Ответы ждём на электронную почту 
«ММ»: inbox@magmetall.ru
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

млн. рублей
269 Пт +10°... +25°  

з 3...6 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +9°...+20°  
с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Таков суммарный 
экономический эф-
фект от внедрения 
рационализатор-
ских предложений, 
полученный на 
ММК в первой по-
ловине 2018 года

с 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +9°...+19°

Цифра дня Погода

Инфраструктура

К проекту создания высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск – Екате-
ринбург подключился Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. 

Во вторник на аппаратном совеща-
нии губернатору Челябинской области 
Борису Дубровскому доложили о вхож-
дении ПАО «ММК» в число участников 

хозяйственного партнёрства, реализу-
ющего проект, сообщает пресс-служба 
главы региона.

«Мы приветствуем решение руковод-
ства Магнитогорского металлургиче-
ского комбината войти в состав участ-
ников хозяйственного партнёрства 
«Уральская скоростная магистраль». 
Оцениваю это решение как чёткое вы-
ражение позиции крупного, якорного 
для Челябинской области бизнеса в 

отношении не менее крупного инфра-
структурного проекта. Мы постепенно 
учимся мыслить глобальными катего-
риями и оперировать масштабными 
временными отрезками. Тот факт, что 
сегодня уверенно расширяется пул 
участников проекта за счёт крупней-
ших компаний региона, значительно 
приближает его реализацию в инте-
ресах жителей двух регионов – Челя-
бинской и Свердловской областей, 
чьи экономики становятся всё более 
взаимосвязанными», – подчеркнул гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский.

Продолжение на стр. 2

Уральская скоростная

ММК вошёл в состав участников  
нового партнёрства  



2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 16 августа 2018 года четверг

gu
be

rn
at

or
74

.ru

Кадры

Окончание.  
Начало на стр. 1

ММК стал ещё одним крупным 
промышленным предприяти-
ем, поддерживающим проект. 
Осенью 2017 года в ХП «УСМ» 
вошёл Челябинский трубо-
прокатный завод, в 2018 году 
– Русская медная компания. На 
данный момент в партнёрстве 
состоят шесть участников – 
Свердловская и Челябинская 
области, РВМ-Капитал, ЧТПЗ, 
РМК и ММК. Стратегическим 
партнёром проекта выступает 
ОАО «РЖД», с которым в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
Челябинская и Свердловская 
области подписали соглашение 
о сотрудничестве.

«ММК традиционно принимает 
активное участие в проектах, направ-
ленных на улучшение социально-
экономического климата в Уральском 
регионе. Реализация такого масштаб-
ного инфраструктурного проекта, как 

«Уральская скоростная магистраль», 
будет способствовать дальнейшему 
укреплению инвестиционного потен-
циала Челябинской и Свердловской 
областей», –  говорится в официальном 
комментарии генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева.

ПАО «ММК» вошло в состав участ-
ников хозяйственного партнёрства 
«Уральская скоростная магистраль» с 
уставным взносом десять миллионов 
рублей.

ММК традиционно принимает 
активное участие в проектах, 
направленных на улучшение 
социально-экономического 
климата в Уральском регионе

Эти средства будут направлены на 
реализацию уставной деятельности 
партнёрства, в том числе на проектно-
изыскательские работы. По их резуль-
татам ПАО «ММК» примет решение 
о формате дальнейшего участия в 
проекте.

В марте 2018 года Минтрансом Рос-
сии принято решение о возможности за-

ключения концессионного соглашения 
о строительстве Уральской высокоско-
ростной железнодорожной магистрали 
Челябинск – Екатеринбург. Переговоры 
по согласованию условий заключения 
концессионного соглашения должны 
быть проведены до 30 сентября 2018 
года. 12 мая 2018 года распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от № 893-р проект включён в 
Транспортную стратегию Российской 
Федерации на период до 2030 года. 
Проект концессионного соглашения 
предполагает 32-летний срок, а пери-
метр концессии включает создание 
новой двухпутной высокоскоростной 
железнодорожной магистрали и со-
путствующей инфраструктуры. В част-
ности, планируется создание четырёх 
промежуточных станций и вокзальных 
комплексов (аэропорт Челябинск, Сне-
жинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), 
депо для высокоскоростного подвиж-
ного состава. Общее расстояние между 
конечными станциями составит около 
218 км, а путь займёт не более 1 часа 
10 минут. Завершить строительство 
и ввести магистраль в эксплуатацию 
планируется в 2024 году.

Инфраструктура

Уральская скоростная
ММК вошёл в состав участников нового партнёрства

На аппаратном совещании Борису Дубровскому доложили о вхождении ПАО «ММК»  
в число участников хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль»

Ремонт

– В этом году было принято 
решение привести в порядок 
корпус курантов, – рассказал 
начальник управления капи-
тального строительства и бла-
гоустройства Павел Сафонов. 
– По результатам электронного 
аукциона 25 июля заключён 
контракт с подрядной органи-
зацией МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой».  В рамках контракта 
должны быть выполнены де-
монтажные работы, восстанов-
ление штукатурки и облицовка 
часов мраморной плиткой. 

Первый этап ремонтных работ вы-
полнен: часы полностью освобождены 
от старой плитки, которая потре-
скалась и пожелтела. Всего полторы 

недели потребовалось на это строите-
лям. Сейчас здесь затишье: подрядная 
организация заказала и ждёт поставку 
нового отделочного материала. Это  
будет тот же мрамор бело-серого цвета, 
с теми же характеристиками – толщи-
ной 25–30 миллиметров. Нижняя часть 
курантов будет отделана гранитом. 
Но прежде чем приступить к монтажу 
плитки, предстоит ещё смонтировать 
новую арматурную сетку, подготовить 
опорные уголки, провести грунтовку 
кирпичного и бетонного основания, 
окрасить металлические крепления. 

Работы начались раньше графика, 
поэтому есть большая вероятность, что 
и завершатся досрочно. По договору ку-
ранты должны быть полностью обнов-
лены к 30 сентября. На капитальный 
ремонт в бюджете города заложено 12 
миллионов рублей. 

Куранты в лесах
Завершён первый этап реконструкции  
главных часов города

Школа молодого руководителя
Приступили к занятиям четыре группы про-
граммы повышения квалификации «Школа 
молодого руководителя», традиционно органи-
зованной управлением кадров ПАО «ММК» на 
базе КЦПК «Персонал».

Всего 78 работников комбината и организаций Группы 
ПАО «ММК» будут подготовлены для перспективного 
резерва на должность мастера. В течение учебного года 
учащимся предстоит освоить основы организационно-
управленческих, экономических, правовых, психологиче-
ских знаний и умений. Под руководством преподавателей 
«Персонала» и специалистов управления кадров ММК слу-
шатели будут готовить самостоятельные презентации и 
проявлять себя на семинарах-тренингах и практикумах.

Образование

Традиционный педсовет
Педагогический совет, традиционно прохо-
дящий на Южном Урале в последний летний 
месяц, начнёт свою работу в следующий поне-
дельник, 20 августа.

Участниками мероприятия станут представители обра-
зовательных организаций всех уровней, главы городских 
округов и муниципальных районов, руководители законо-
дательной и исполнительной власти региона, специалисты 
органов местного самоуправления, сообщает министерство 
образования.

В этом году сквозной темой выбраны инвестиции в 
человеческий капитал.  Ключевые события состоятся 21 
и 23 августа.

21 августа состоится совещание с первым заместителем 
губернатора Челябинской области Евгением Рединым, по-
свящённое системе образования как основе социального 
развития муниципалитета. Место проведения – федерация 
профсоюзов Челябинской области. Участники представят 
результаты оценки деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов 
области по реализации задач государственной политики в 
сфере образования и молодёжной политики.

23 августа инвестиции в человеческий капитал обсудят 
руководители законодательной и исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, а также представители педагогической обще-
ственности, профсоюза работников образования и науки, 
гражданского общества.

Помимо августовских мероприятий – конференций, се-
минаров и совещаний, в сентябре в рамках собрания будет 
организован день образовательной агломерации по совер-
шенствованию муниципальных систем оценки качества 
образования и пройдет финальный этап конкурса «Лидер 
в образовании», которые запланированы на сентябрь.

С 20 по 30 августа традиционные совещания работников 
образования пройдут в муниципальных районах и город-
ских округах Челябинской области.  
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Триумф

Покорение бардовского Олимпа
Руководитель магни-
тогорского детско-
юношеского клуба 
авторской песни 
«Гармония» Варвара 
Луговская стала лау-
реатом Грушинского 
фестиваля в номина-
ции «Исполнитель» 
с композицией Ека-
терины Болдыревой 
«Песня».

Грушинское лауреатство 
признано высшей награ-
дой в бардовском сообще-
стве. Магнитогорск может 

гордиться успехом Варвары на высшем уровне. Этот год 
стал для неё удачным в плане творческой реализации. 
Напомним, в июне Варвара Луговская стала лауреатом 
Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни 
– второго по величине и значимости после Грушинского. 
И вот – настоящий триумф!

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Вале-
рия Грушина проходит под Самарой и Тольятти на берегах 
Волги. В этом году он отметил двойной юбилей: праздник 
песни и общения состоялся в 45-й раз, при этом ему ис-
полнилось ровно полвека – первый Грушинский прошёл в 
1968 году, а в эпоху застоя его на несколько лет запрещали. 
А значит, стать лауреатом на столь знаковом конкурсе, где 
конкуренция была острой как никогда, почётно вдвойне.

Репортаж Елены Лещинской с Грушинского фестиваля 
читайте в одном из ближайших номеров «ММ».

Варвара Луговская
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Конференция

В Торгово-промышленной палате обсудили  
перспективы межрегионального сотрудничества  
в области туризма

Безопасность

Внутренний туризм – быстро и 
активно развивающееся в Рос-
сии направление. Многим ин-
тересна жизнь других народов: 
их культура, обычаи, традиции, 
достопримечательности. 

Изучать можно жизнь других стран, 
но и в своей есть что посмотреть – Рос-
сия многонациональна и разнообразна, 
привлекательных мест хватает для путе-
шественников с самыми разными пред-
почтениями и возможностями.  Каждый 
регион старается презентовать самое 
интересное, уникальное, что есть на его 
территории, чтобы привлечь как можно 
больше туристов. Сделать регион тури-
стически привлекательным стремятся и 
власти Южного Урала. 

– Одно из важных направлений – про-
движение туристического продукта на 
российском и международном уровне, 
– заявила заместитель директора цен-
тра развития туризма Челябинской об-
ласти Ярослава Погорелова. – Развитие 
туристических маршрутов невозможно 
без межрегионального сотрудничества 
между территориями. Поэтому центр 
развития туризма Челябинской области 
заключил договоры со многими анало-
гичными структурами российских регио-
нов и зарубежья, в частности Китая. 

Напомним, что два года назад ПАО 
«ММК», правительство Республики 
Башкортостан и руководство Белорец-
кого и Абзелиловского районов подпи-
сали соглашение о создании туристско-
рекреационного кластера «Горные 
курорты Башкирии «Легенда Урала». На 
территории Башкортостана  находится 
основная часть санаторно-курортной 
инфраструктуры ММК. За последние 
три десятка лет комбинатом был реа-
лизован масштабный инвестиционный 
проект по формированию туристско-
рекреационной инфраструктуры. Созда-
ны предприятия туристской сферы, ко-
торые не только работают с прибылью, 

но и способны вкладывать средства в 
собственное развитие. Кластер «Легенда 
Урала» создавался для повышения кон-
курентоспособности и экономических 
возможностей его участников за счёт 
реализации потенциала эффективного 
взаимодействия. Результатами его созда-
ния должны стать рост туристического 
потока, объёмов услуг, активизация при-
влечения прямых инвестиций. 

– Основная рекреационная зона для 
магнитогорцев и гостей города на-
ходится именно в Башкирии, – под-
тверждает ведущий специалист от-
дела координации Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Ека-
терина Драгомирова. – В «Абзаково», 
«Мраткино», санатории «Юбилейный» 
создана прекрасная инфраструктура 
для семейного отдыха. Кроме того, при-
влекает сохранившаяся самобытность 
Башкирии: кухня, традиции, обряды. Это 
должно быть интересно для жителей 
европейской части России. Несколько 
дней назад Торгово-промышленная па-
лата проводила выездное совещание на 
объектах «ММК-Курорт», и принявшие в 
нём участие руководители предприятий 
города были весьма впечатлены. Терри-
тория Южного Урала обладает большим 
потенциалом и в сфере культурно-
познавательной, и культурной, и гастро-
номической. И перед нами стоит задача: 
скоординировать субъекты различного 
хозяйственного и административного 
подчинения, наладить их практическое 
взаимодействие. 

Екатерина Драгомирова отметила, что 
тех, кто приезжает в какой-то регион, 
интересует и промышленность. Гостей 
Магнитогорска не может не интересо-
вать, как работает градообразующее 
предприятие. 

– На ММК готовится к запуску проект, 
который предложит туристическим 
фирмам города и близлежащих райо-
нов экскурсионный маршрут по пред-

приятию, – рассказала руководитель 
информационного центра  АНО ДПО 
«КЦПК «Персонал» Мария Пушкарская. 
– Это будут маршруты как для взрослых, 
так и для школьников. Предусмотрено 
посещение производственной площад-
ки, различных экологических объектов, 
осмотр музея ММК. Индивидуальные 
экскурсии на предприятие проводятся 
уже много лет, поэтому наработки для 
развития промышленного туризма 
есть. Проводить экскурсии будут под-
готовленные специалисты, обеспечивая 
безопасность передвижения по терри-
тории комбината. Желающие посетить 
предприятие уже есть. 

– Сегодняшняя конференция – лишь 
часть мероприятий по развитию ту-
ризма, – отметил старший менеджер 
ООО «Абзаково», директор туристского 
информационного центра «Горные 
курорты Башкирии» Владислав Нови-
ков. – Находим понимание со стороны 
властей. Теперь активно включается в 
работу и бизнес. Реализуются крупные 
инвестиционные проекты. В этом году 
планируем запустить новую канатную 
дорогу в Абзаково. Соглашение, которое 
подписали два года назад, объединило 
четыре территории. Сегодня к нему при-
соединилось сорок компаний, интересы 
которых выходят далеко за рамки Абзе-
лиловского и Белорецкого районов. 

На конференции рассмотрели пла-
ны развития туризма в Челябинской 
области и Башкирии, а руководители 
историко-культурного заповедника 
«Аркаим», биосферного заповедника 
«Шульган-таш», экохолдинга «Кыркты-
Тау» презентовали разрабатываемые 
проекты и новые объекты. Обсудили, 
как эти экскурсионные продукты связать 
воедино. Были выработаны совместные 
предложения и рекомендации для пред-
ставления на координационном совете.

 Ольга Балабанова

Традиция

Душевно отдохнули
Доброй ежегодной традицией стал однодневный 
выезд самых активных жителей избирательного 
округа № 12 в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

Очередной состоялся в начале августа: сорок два 
ветерана-активиста прибыли на отдых в живописные 
места Башкортостана на комфортабельном автобусе.

– Были и подъём на вершину горы, и фотографии на 
память, и прогулки по лесу, – делится впечатлениями 
председатель КТОСа 114-го микрорайона Нина Васькова. 
– Гуляли по лесу, собирали грибы и ягоды, просто дышали 
пьянящим чистым воздухом! Прекрасных уголков здесь 
более чем достаточно. Затем – обед и танцы под открытым 
небом. Погода хорошая и настроение отличное! Это еже-
годное удовольствие нам дарит депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир Дремов.

Традиция однодневного выезда на природу для членов 
КТОСа и самых активных жителей  посёлка Крылова,  
112-го и 114-го микрорайонов зародилась ещё в ту пору, 
когда Владимир Дремов работал депутатом Магнито-
горского городского Собрания по 12-му избирательному 
округу. Но она сохранилась и после того, как его избрали 
депутатом областного парламента.

– В округе с годами сложилось много хороших тради-
ций, поэтому, по возможности, необходимо их сохранять 
и приумножать, – считает депутат.

Активные жители и комитеты ТОС посёлка Крылова,  
112-го и 114-го микрорайонов выражают огромную бла-
годарность за заботу и внимание депутату Владимиру 
Дремову и его помощнику Алексею Кабаченко.

– Ежемесячные поздравления юбиляров, приглашения 
на самые разные праздничные мероприятия, выезды на 
природу для активного отдыха – мы всегда чувствуем 
поддержку и понимание, а ведь это лишь часть большой 
работы, которая ведётся в округе регулярно и планомерно, 
– резюмирует Нина Васькова. – С таким отношением к не-
равнодушным жителям есть и стимул, и силы работать.

  Михаил Скуридин

Проект

Поэзия, музыка, комсомол
В проекте «Летние парки и скверы Магнитки» 
(6+) участвует объединение городских библио-
тек. Так, в ближайшие дни пройдёт несколько 
ярких и разноплановых встреч.

Завтра, в пятницу, в Консерваторском сквере состоится 
вечер, посвящённый 100-летию ВЛКСМ. Организаторы 
– центр правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова» и городской совет ветеранов.

– Помните, во времена нашей комсомольской юности 
в каждой семье были заветные тетради с любимыми 
песнями и стихами, переписанными от руки, – говорит 
заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» Елена 
Ковалик. – Приглашаем горожан не только посетить 
поэтический вечер, но и принести с собой эти песенники 
и прочитать любимые стихи.

Кроме того, горожан порадуют выступления пред-
ставителей молодёжных и волонтёрских организаций 
Магнитки. Руководитель клуба самодеятельной песни 
«Феникс» Яна Морозова исполнит несколько композиций. 
Для гостей выступит и вокалистка Екатерина Соколова. 
Ребята из проекта «Proчтение» организуют площадку по 
скорочтению, викторину «Книга вслепую» и увлекатель-
ную детскую площадку.

В субботу приглашаем в сквер имени М. Ю. Лермонтова 
на поэтический вечер, посвящённый творчеству Алексан-
дра Павлова. Вспомним ключевые события биографии 
Александра Борисовича, поговорим об особенностях его 
поэтического стиля, послушаем стихи магнитогорских 
поэтов. За лучшее выступление – призы от объединения 
городских библиотек!

В воскресенье в Консерваторском сквере ждём жителей 
и гостей города на концерт группы «Каруна фолк». Все, 
кто хоть однажды побывал на концерте коллектива, при-
знаются, что песни музыкантов вдохновляют и поднимают 
настроение. Кстати, в переводе с санскрита слово «каруна» 
означает «сострадание, милосердие».

Время проведения встреч – с 18.00 до 20.00.

   Ирина Подрядова

Неморской курорт
Находящееся в Абзелиловском 
районе Республики Башкорто-
стан озеро Банное (Якты-Куль), 
излюбленное место отдыха 
многих магнитогорцев, заняло 
восьмую строчку в десятке не-
морских курортов, популярных 
у жителей России для отдыха в 
сентябре: такие данные опу-
бликовал сервис по бронирова-
нию жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен на основе брони-
рований туристами жилья в частном 
секторе на период с 1 по 30 сентября. 
По данным сервиса, в зависимости от 
курорта период проживания составля-
ет в среднем от четырёх до одиннад-
цати ночей, а стоимость разнится от 
одной до пяти тысяч рублей за сутки. 
Первую тройку рейтинга составили 
Медвежьегорск в Карелии, Кисловодск 
в Ставропольском крае и Андреаполь в 
Тверской области. В рейтинге представ-
лены также еще несколько населённых 
пунктов Карелии, в том числе Кондо-
пога, где несколько дней назад сгорела 
главная достопримечательность – де-
ревянная церковь XVIII века, курорты 
Минеральных Вод, Санкт-Петербург и 
Соль-Илецк в соседней с Башкирией 
Оренбургской области, сообщает РБК.

Озеро Банное стабильно попадает в 
«профильные» рейтинги, когда речь 
идёт, например, о летнем отдыхе на 
российских озёрах. В таком рейтинге, 
опубликованном в июне, оно заняло 
второе место, уступив первую позицию 
Соль-Илецку.

Развивая  
внутренний  
туризм
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Пристегни  
ребёнка!
Сотрудники Госавтоинспекции 
по городу Магнитогорску сов-
местно с представителями го-
родского родительского совета 
провели массовую проверку во-
дителей на соблюдение правил 
перевозки детей.

Посты дорожной полиции и обще-
ственников действовали в утренние 
и вечерние часы вблизи дошкольных 
образовательных учреждений. Выяв-

лено и пресечено пятнадцать наруше-
ний правил перевозки детей в салоне 
автомобиля. В отношении водителей 
составлены административные мате-
риалы.

В качестве общественного наблюда-
теля в мероприятии участвовала пред-
седатель городского родительского 
совета Светлана Ананьева: провела с 
водителями-родителями профилакти-
ческие беседы и вручила тематические 
памятки «Пристегни самое дорогое!».

Светлана Петровна возглавляет об-
щественную организацию «Родитель-
ский дорожный патруль», созданную в 
ноябре 2017 года. Наряду с дежурством 
в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов, расположенных в непо-
средственной близости от образова-
тельных организаций, представители 
родительского дорожного патруля в 
течение учебного года проводят разъ-
яснительную работу с родителями, 
направленную на повышение уровня 
ответственности родителей за форми-
рование у детей навыков безопасного 
поведения.

В группе по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавтоинспек-
ции подчёркивают: Светлана Ананьева, 
будучи многодетной матерью, уверена: 
транспортная культура формируется, в 
первую очередь, в семье, в процессе вос-
питания на родительском примере.
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Голубое топливо 
в каждый дом
Регионы начнут в ускоренном темпе 
подключать дома к газу

Обращение с ТКО Газификация

Долги за ЖКХ 

Соответствующие поправки 
в законодательство недавно 
подписал президент Влади-
мир Путин. Через полгода, 
когда документ вступит в 
силу, местные власти должны 
начать без проволочек согла-
совывать схемы расположе-
ния объектов газоснабжения, 
к которым потом подключат 
котельные и многоквартир-
ные и частные дома. Ведь 
они хорошо знают специфику 
своей территории, наличие 
участков земли под газопро-
воды и репутацию местных 
строителей. Текущие поправ-
ки в законодательство под-
держали 74 региона. В про-
грамму газификации на этот 
год включены 66 регионов.

К началу 2018 года Газпром довёл 
средний уровень газификации по 
стране до 68,1 процента. Среди горо-
дов и посёлков городского типа этот 
показатель составляет 71,4 процента, 
в сельской местности – 58,7 процента. 
В Минэнерго прогнозировали, что пик 
будет достигнут к 2030 году, когда к 
сетевому газу получат доступ 85 про-
центов городов и сёл.

Программу газификации даже соби-
рались осуществить к 2022 году, но про-
цесс усложнялся неопределённостью 
сторон по полномочиям, после чего с 
2017 года функцию координатора на 
местах возложили на газораспредели-
тельные организации Газпрома. Компа-
ния и регионы разграничивают сферы 
ответственности: первая подводит 
трубу к границе населённого пункта, 
а дальше наступает зона ответствен-
ности местных властей.

Тормозят газификацию и просрочен-
ные долги за газ. Затраты компании на 
подвод газа к одному домовладению со-
ставляют около полумиллиона рублей. 
Если посчитать все затраты и поделить 
на количество домов и квартир, то чем 
дальше, тем дороже обходится строи-
тельство газопроводов. Это связано с 
тем, что цена на газ регулируется вне 
зависимости от отдалённости потре-
бителя от трубы. 

В Магнитогорске газифицировано 
почти 22,5 тысячи частных 
домовладений и 150 тысяч квартир

Напомним, что в Магнитогорске 
наиболее высокий уровень обеспе-
чения природным сетевым газом в 
многоквартирном жилищном фонде 
–  82,4 процента.  Из 47 городских по-
сёлков полностью газифицированы 22, 
частично – 14. До 11 посёлков, в том 
числе Новотуково, Куйбас, Берёзки, 
Брусковый, Поля Орошения, Супряк, 
газ пока не дошёл. 

В 2017 году выполнен большой 
объём работ по строительству сетей 
газоснабжения в городских посёлках 
индивидуальной жилой застройки. 
За счёт финансирования из разных 
источников – городской бюджет, спец-
надбавка к тарифу – начались работы 
по газификации посёлков Западный-2 
и Ново-Савиновский.

Инвестиции – в новую технику
Сегодня три единицы новой современной тех-
ники начнут работать в магнитогорском класте-
ре по обращению с ТКО. 

– Один из автомобилей – мусоровоз марки «МАЗ» с зад-
ней загрузкой, рассчитан на все виды евроконтейнеров 
от 120 до 1100 литров с портальным подъёмником под 
восьмикубовые контейнеры, – рассказал заместитель 
директора по производству ООО «ЦКС» Денис Кравченко. 
– Восьмикубовые контейнеры установят на площадках 
для сбора крупногабаритных отходов. Мусоровоз будет 
использоваться для работы в новых микрорайонах Маг-
нитогорска.

Вторая машина – мусоровоз марки «КАМАЗ» с универ-
сальным захватом, под все виды контейнеров. Машина 
снабжена импортной гидравликой. Мусоровоз мобилен, 
поэтому может проехать везде, в том числе и в узких 
межквартальных проездах. Данный автомобиль будет 
базироваться в Карталах, а работать – в Карталинском, 
Брединском, Варненском и Чесменском районах.

Третий автомобиль предназначен для сбора крупно-
габаритных отходов с увеличенным кузовом объёмом 
28 кубов, также с улучшенной гидравликой. Стоит отме-
тить, что все автомобили снабжены двигателями, отвеча-
ющими стандарту евро-5, что гарантирует минимальное 
количество вредных выбросов в атмосферу.

Региональный оператор реализует декларируемую 
ранее инвестиционную программу, создавая жителям 
кластера комфортные условия в части обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами.

Опыт

Два хвоста в одни руки
В Тольятти ввели запрет на количество собак и 
кошек, которых можно содержать в квартирах.

В конце июля вступил в силу свод правил по бла-
гоустройству, утверждённый городской Думой. В доку-
менте есть статья о содержании домашних животных. 
Там сказано, что в квартире многоэтажки не допускается 
содержание более двух взрослых собак или кошек. 

Статью пришлось принять по настоянию департамента 
ветеринарии региона. Были даже судебные разбиратель-
ства, ведомство штрафовало мэрию за отсутствие правил 
содержания домашней живности.

Правда, чтобы наказать гражданина, требуется со-
ставить протокол по всей форме. Без хозяина квартиры 
и без того, чтобы в неё войти, это сделать нельзя. Зооза-
щитники справедливо полагают, что подобное «законо-
творчество» вовсе не безобидная вещь. Решать проблему 
домашних животных в городских квартирах нужно, но не 
запретами и угрозами. Подобная практика – просто запре-
тить и всё – в большинстве случаев является следствием 
популизма и невеликой правовой грамотности.

Суд да дело
В Петербурге на  97 процентов увеличилась со-
бираемость взносов на капитальный ремонт

В середине прошлого года показатель составлял 89,4 
процента. Такие данные озвучены на пресс-конференции 
с участием гендиректора НО «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Санкт-Петербурга» Дениса 
Шабурова , который отметил, что в суд подано более трёх 
тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности с 
собственников за капремонт. Всего за 2018 год с непла-
тельщиков удалось получить 199 миллионов  рублей. 

Аргументом для улучшения платёжной дисциплины 
также является выполнение обязательств по капиталь-
ному ремонту. Региональным оператором передано 
в работу подрядным организациям 2476 объектов. К 
началу третьего месяца лета работы выполнены на 
78 процентов. 

Трест «Водоканал» регулярно 
обновляет список должников 
по оплате услуг водоснабжения 
и водоотведения.

«Доска позора» расположена в откры-
том доступе на сайте ресурсоснабжаю-
щей организации. Чтобы не нарушать 
закон о конфиденциальности личных 
данных, в списке нет фамилий, имён, 
дат рождения, семейного положения и 
места работы должников. Тем не менее 
у любого горожанина есть возможность 
увидеть адреса злостных неплательщи-
ков за «водные» услуги. 

В обновлённом списке указаны го-
рожане, жители частного сектора, чьи 
долги перевалили отметку в десять 
тысяч рублей на начало июля 2018 
года. В списке 214 адресов. Среди них 
есть «злостные из злостных» – те, у кого 
долг превысил сто тысяч рублей. Таких 
недобросовестных плательщиков пяте-
ро. Они проживают по адресам: улица 
Баженова, 46 посёлка Крылова – за-
долженность 159 тысяч рублей; улица 
Горняков, 53-2 посёлка Новостройка 
– 110,5 тысячи; улица Сельская, 27-14 
на Полях Орошения – 107,5 тысячи 

рублей; посёлок Лесопарк, 35-7 – 
131,9 тысячи и переулок Нечаевский, 
1-2 – 104,3 тысячи рублей. Ещё десяток 
потребителей имеют долг свыше 50 
тысяч рублей. Кто-то умудрился на-
копить долг за год-полтора, а у кого-то 
он тянется с 2010–2011 годов. 

Дебиторская задолженность перед 
трестом «Водоканал» –  это те средства, 
которые необходимы предприятию для 
проведения работ по улучшению ка-
чества водоснабжения, ремонту сетей 
водоснабжения и канализации, замены 
арматуры, труб. 

Как сообщает пресс-служба МП 
«Трест «Водоканал», все ранее опубли-
кованные списки должников также раз-
мещены в свободном доступе в рубрике 
«Чёрный список». 

Для улучшения работы с собствен-
никами и пользователями жилых 
домов проводится приём граждан 
в операционном зале: улица Совет-
ской Армии, 2/1, каждую субботу с 9 
до 13 часов. Также для работы с жи-
телями индивидуального сектора 
действуют дополнительные телефоны: 
34-56-20 и 31-41-00. 

Цена на газ регулируется вне зависимости от отдалённости потребителя от трубы

Вода вовсе 
не бесплатна
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Инвестиции

На прошлой неделе губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский провёл 
заседание совета по улуч-
шению инвестиционного 
климата, на котором были 
поддержаны два масштабных 
проекта – «Производственно-
логистический комплекс ООО 
«Ресурс» и АО «Производ-
ственный комплекс научно-
производственного объедине-
ния «Андроидная техника».

Продукция компании «Ресурс» из-
вестна под брендом «Увелка». Для рас-
ширения производственных и логисти-
ческих комплексов с целью увеличения 
доли на рынке круп и овсяных хлопьев 
предприятию необходим земельный 
участок. Объём инвестиций в проект 
превысит три миллиарда рублей. Будет 

создано 80 рабочих мест. Компания на-
мерена расширить экспорт, увеличить 
поставки продукции, прежде всего, в 
Китай. Окупаемость составит три года. 
После одобрения советом заявки уча-
сток, расположенный  в непосредствен-
ной близости от существующего произ-
водства в Увельском районе, компании 
будет предоставлен без торгов. 

Второй проект, который получил 
одобрение совета по улучшению ин-
вестиционного климата, принад-
лежит научно-производственному 
объединению «Андроидная техника». 
Компания занимается разработкой 
роботов, робототехники на колёсном и 
гусеничном ходу, а также передвижных 
устройств для людей с ограниченными 
возможностями и выпускает по сути 
эксклюзивную продукцию.

«Мы и впредь будем поддерживать 
подобные проекты, реализующие про-

рывные идеи, потому что это нужно 
новой экономике. По сути, такие про-
изводства мы обсуждаем на «ИННО-
ПРОМЕ». Важно, чтобы их становилось 
больше на территории Челябинской 
области, чтобы талантливая молодёжь 
оставалась у нас и у неё была возмож-
ность для реализации своих идей», – 
подчеркнул Борис Дубровский. 

НПО «Андроидная техника» давно 
известно тем, что произвело на 
свет ряд эксклюзивных моделей, 
способных в определённых 
операциях заменять человека

Основное производство компании 
находится в Магнитогорске. Участок 
требуется для размещения испыта-
тельного полигона, производственного 
цеха и закрытого полигона для пред-
продажной подготовки. Инвестиции 
превысят 760 миллионов рублей, будет 
создано150 рабочих мест. 

Напомним, в январе этого года в 
ходе своего рабочего визита в Магни-
тогорск губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский посетил НПО 
«Андроидная техника», где производят 
антропоморфные машины.

Тогда глава региона высоко оценил 
перспективы предприятия.

Перспективные 
проекты
Эксклюзивная продукция получила поддержку

Досуг
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В минувшие субботу и воскре-
сенье в рамках проекта «Лет-
ние парки Магнитки» детские 
библиотеки № 7 и № 2 провели 
для посетителей сквера «Маг-
нит» увлекательную досуговую 
программу.

В субботний вечер дети и родители 

приняли участие в игровой программе 
«Книжные тропинки». Ребята отвечали 
на вопросы викторины «Письмо Лесо-
вичка», посвящённой экологической 
теме, играли с мячом, попробовали себя 
в известном с древнейших времён виде 
сценического искусства пантомиме.

В воскресенье сотрудники детской 
библиотеки № 2 провели увлекательный 

день весёлых затей «Остров Читалия на 
планете Лето».  Дети вместе с родителя-
ми отправились в литературное путеше-
ствие по острову Читалия с необычными 
остановками: «Познавалкино», «Загад-
кино», «Игралкино», «Танцевалкино», 
станции «Сказочная», «Шуточная» и 
«Занимательная». На литературных 
станциях дети и взрослые решали задач-
ки на смекалку, отгадывали сказочные 
загадки, отвечали на шуточные вопросы, 
подбирали рифмы к словам, сочиняли 
стихи и играли в подвижные игры.

На станции «Познавалкино» дети 
узнали об одном из знаменитых людей 
России, который служил стране верой 
и правдой, – полководце Александре 
Васильевиче Суворове. Для всех же-
лающих была объявлена уникальная 
возможность за активное участие в 
конкурсах заработать сказочные «би-
блики», которые впоследствии ребята 
обменивали на сладкие призы. Детям 
и взрослым были предложены книги 
и журналы на любой вкус, а также на-
стольные игры и детские раскраски. Ре-
бята ещё долго не хотели расходиться, 
а родители выражали огромную благо-
дарность за насыщенный, интересно 
организованный досуг.

Из почты «ММ»

С заботой о школе 
Каждый год к началу учебного года школы 
готовятся с особым трепетом и волнением, по-
скольку первое сентября – это не только новая 
точка отсчёта учебного времени, но и новые 
знания, впечатления, эмоции и открытия для 
ребят. 

Два года назад решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов школе № 7 было присвоено имя 
Дмитрия Галкина. В честь десятого директора ММК было 
решено открыть школьный музей. И первыми, кто пред-
ложил свою помощь и оказал поддержку в этом благо-
родном деле, стали наши шефы – ЛПЦ № 10 ПАО «ММК». 
Благодаря отзывчивости руководителя цеха Дмитрия 
Захарьина и усилиям коллектива сегодня полностью 
отремонтировано помещение музея и заканчиваются 
работы по сооружению стеллажей. Торжественное от-
крытие школьного музея пройдёт 1 сентября 2018 года 
и будет приурочено к 45-летию открытия нового здания 
школы: именно по инициативе Дмитрия Галкина она 
была переведена с левого берега в новое здание на улице 
Галиуллина. Музей станет хорошим подарком к юбилею: 
в 2020 году школа № 7 отметит 90 лет. Коллектив школы 
выражает искреннюю благодарность листопрокатчикам 
за многолетнее и плодотворное сотрудничество в преоб-
ражении школы.

Признательны педагоги и депутату МГСД по 27-му 
округу, директору ООО «ММК-Информсервис» Вадиму 
Феоктистову и его помощникам. Они неравнодушные 
к проблемам подрастающего поколения люди, которые 
всегда готовы помочь, особенно детям, нуждающимся в 
заботе и внимании. Поощряют и вручают подарки тем, 
кто заслужил их: золотым медалистам, победителям 
олимпиад, выпускникам. Благодаря усилиям Вадима 
Феоктистова выпускается школьная газета «Отклик». 
Представители «ММК-Информсервис» немало сделали 
и для школы: установлено наружное видеонаблюдение, 
обеспечивающее безопасность обучающихся, отремон-
тирована входная группа здания, заменены приборы 
освещения первого и второго этажей. 

Коллектив школы благодарен родителям – союзникам 
и помощникам. Они помогают не только отремонтиро-
вать классы, привести в порядок пришкольную терри-
торию, но и реализуют совместные творческие проекты 
по превращению школы в цветущий сад, предоставляя 
рассаду и декор для клумб, участвуя в озеленении и 
дизайне. 

Накануне нового учебного года сотрудники школы 
благодарят всех за оказанную помощь и надеются на 
дальнейшее сотрудничество. 

  Коллектив школы № 7

Опрос

Мнение каждого будет услышано
На территории Челябинской области по рас-
поряжению губернатора Бориса Дубровского 
проводится опрос среди жителей «Об эффек-
тивности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предпри-
ятий и учреждений». Голосование продлится до 
31 декабря 2018 года.

На страницу опроса можно попасть, пройдя по 
ссылке: http://asu.inf 74.ru/interview/Interview/
Interview/543. 

Также места для интервьюирования населения обо-
рудованы в многофункциональных центрах по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг, 
учреждениях службы занятости, социальной защиты 
населения, стационарных учреждениях социального 
обслуживания, городских и районных библиотеках.

В январе губернатор Борис Дубровский  
лично посетил НПО «Андроидная техника»

Остров Читалия
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Энергетика

Несколько лет назад в СНТ 
«Строитель-3» с целью энер-
госбережения приступили к 
реализации программы модер-
низации сетевого хозяйства. 
Это была вынужденная мера, 
поскольку товарищество по-
грязло в миллионных долгах 
за электроэнергию. Садоводам 
пришлось вложиться, чтобы 
закупить новое оборудование, 
поставить систему «РиМ»– счёт-
чики, смонтированные на «гра-
нице баланса», то есть на опоре, 
на столбе, где предусмотрены 
контакты для его подключения.

Чтобы снять показания с такого 
прибора, нет необходимости заходить 
в дом, нести «цифры» в правление. 
Показания передаются дистанционно. 
Счётчик фиксирует и сохраняет не 
только характеристики, но и возможные 
технические сбои в работе домашнего 
электрооборудования. Но на этом дело 
не закончилось: потребовалось менять 
опоры, переходить на СИП – самонесу-
щие изолированные провода. В итоге 
членам СНТ это встало в копеечку – за 
три года целевых средств потрачено 
около 20 миллионов. Но дело того 
стоило: потребление электроэнергии 
сократилось в четыре раза. 

– Система себя хорошо зарекомен-
довала, но сегодня стоит она гораздо 
дороже, – отметил председатель союза 
садоводов города Александр Головков. – 
Если раньше счётчики закупали по пять 
тысяч, то теперь они стоят не меньше 
десяти тысяч рублей. Как альтерна-
тиву сегодня садоводам предлагают 
систему удалённого сбора данных об 
электропотреблении от Ленэнерго. 
Работает она аналогично: исключает 
хищение электроэнергии, собирает 
информацию и печатает квитанции, 
удалённо управляет потребляемой 
мощностью. Приезжали в Магнитогорск 
представители фирмы-изготовителя, 
презентовали продукцию, причём в при-
сутствии специалистов Горэлектросети. 
Предлагали вполне «удобоваримую» 
стоимость. А потом магнитогорские 
руководители СНТ обратили внимание 
на то, что программное обеспечение 
системы разрабатывает московский 
завод «Меркурий».

– В течение двух лет садоводы гово-
рили о необходимости установки новой 
системы. Хотели организовать сетевую 
компанию, чтобы процентов на пять-
десят снять с людей финансовую на-

грузку. Не получилось, – рассказывает 
председатель СНТ «Метизник» Павел 
Гончаров. – Долго проводили монито-
ринг, искали лучший вариант. Обошли 
восемнадцать посредников, прежде чем 
выйти напрямую на завод «Меркурий». 
Заключили дилерское соглашение, по-
лучив хорошую скидку. Особенность в 
том, что программное обеспечение бу-
дет у каждого СНТ своё, в зависимости 
от запросов. Монтаж этой системы по-
зволит уйти от дополнительных сборов 
на потери, наём контролёров, а тариф 
в итоге станет, как в городе. 

Когда только искали варианты, цена 
на счётчик начиналась с 12 тысяч 
рублей со всеми накрутками – про-
граммой и прочим. После переговоров 
с представителями завода «Меркурий» 
вышли на стоимость в 4 тысячи рублей 
с небольшим. Плюс на каждого потре-
бителя нужна программа, базовая стан-
ция, настройка, установка. Настройка 
проходит на заводе под специально 
разработанную для конкретного СНТ 
программу. В комплексе получилось 
7,5 тысячи рублей – самый дешёвый по 
России вариант. 

– Те, кто на рынке, в Интернете 
предлагает дешевле – к примеру, 4,5 
тысячи рублей, лукавят, поскольку в 
эту сумму не заложена ни программа, 
ни остальной «фарш», – отмечает Павел 
Гончаров. –  На сайтах предлагается 
один вид. Модификация, на которой 
мы остановили выбор, сделана на за-
каз, поскольку имеет дополнительные 
платы на функции отключения, ограни-
чения мощности, защиты от вскрытия, 
передачи данных. Многие садоводы 
задают вопрос: «Почему там дешевле?» 
Да потому, что не имеет всех нужных 
функций. Несмотря на то что стоимость 
приборов учёта зависит от курса долла-
ра, есть договорённость о сохранении 
стабильной цены до начала сентября. 
Гарантии, что стоимость после этого не 
увеличится, нет, судя по тому, как ведёт 
себя валюта. Поэтому садоводов при-
зываем побыстрей сдать деньги, чтобы 
можно было выкупить счётчики, вне-
сти предоплату. Немаловажный факт: 
закупленные по индивидуальному 
заказу счётчики сами себя ограждают 
от воровства: их просто невозможно 
будет использовать в другом месте, 
потому что они запрограммированы 
под конкретного потребителя. 

Счётчик решает сразу несколько 
проблем. Первая: стопроцентный учёт. 
В 2011 году прокуратура запретила ре-
шением общего собрания закладывать 
на потери деньги. Это связано с тем, 

что невозможно стопроцентно дока-
зать, что есть потери, а что попросту 
воровство. В связи с тем, что вторая 
функция счётчика защищает именно 
от воровства, можно в будущем зало-
жить потери с учётом всех повышений 
в смету, и садоводы будут платить за 
электроэнергию по городскому тари-
фу. Третья функция: замена проводов 
на СИП сокращает время нахождения 
причины замыкания и сократит поте-
ри в проводах от столбов до домиков. 
Ещё одна функция: возможность через 
телефонную заявку продлить подачу 
электроэнергии в зимнее время. То 
есть на постоянной основе свет будет 
у «зимников», а для тех, кто приезжа-
ет на участок побросать снег, взять 
что-то из погреба, можно будет вклю-
чить и отключить по заявке. Другая 
функция – ограничения – позволит 
контролировать подачу напряжения на 
каждый участок, чтобы не получилось, 
что первый потребитель в цепи будет 
пользоваться на полную мощность, 
а к последнему дойдут остатки. При 
этом для тех, кто живёт круглый год, 
топит дом электричеством, потребляет 
заведомо больше, по договору будут 
разрабатываться отдельные условия. 
Чтобы это воплотить в жизнь, нужно 
установить дополнительные транс-
форматоры для исключения просадки 
напряжения. В «Метизнике» не просто 
установили новые трансформаторы, а 
снабдили их GPS-системой: сообщения 
о малейших сбоях приходят на телефон 
энергетика сада. Это позволяет во-
время среагировать и предотвратить 
серьёзные проблемы.  

– Главное, что выдержаны все тре-
бования, все параметры, которые 
рекомендованы ресурсоснабжающей 
организацией, – говорит Павел Гон-
чаров. – Надеемся, что, установив эту 
систему, в дальнейшем сетевая компа-
ния  заберёт линии на обслуживание. И 
садоводы снимут с себя бремя содержа-
ния электросетей. 

Со следующего года 
установка таких систем 
станет обязательной – 
Министерство строительства РФ 
требует установки так называемых 
«умных» счётчиков

 К этому подталкивают многомил-
лиардные потери электроэнергии по 
стране. И председатели СНТ уверены, 
что в связи с этим вырастет ценник 
на оборудование, счётчики. Поэтому 
стараются донести до садоводов не-
обходимость установки системы дис-
танционного учёта. 

Стоит отметить, что любое новше-
ство, вводимое в СНТ, не проходит 
как по маслу. В том же «Строителе-3» 
немало сломали копий, но изменить 
ситуацию смогли лишь тогда, ког-
да половина членов товарищества 
установили у себя счётчики. Сегодня 
большинство садоводов понимают, 
что вложения себя оправдывают. Ко-
нечно, есть те, кто против: и не только 
из-за того, что жалко деньги тратить. 
Так, в СНТ «Дружба» триста счётчиков 
уже установили, председатель Сергей 
Чунин надеется, что до завершения 
сезона поставят ещё хотя бы двести. 
Воровство электроэнергии в това-
риществе процветает. А выставлять 
приборы учёта на столбы собствен-
ники не очень-то хотят. Как правило, 
противятся те, кто привык жечь свет 
на дармовщинку. Только платить за 
чьи-то излишества приходится всем 
членам СНТ. Устранить, в частности, 
и эту несправедливость призвана си-
стема дистанционного учёта, которая 
медленно, но уверенно завоёвывает 
энергетическое пространство частного 
домовладения. 

  Ольга Балабанова

Время умных счётчиков
В СНТ города медленно, но уверенно 
внедряется система дистанционного учёта электроэнергии

Здоровье

Запрет на булочки и кофе
Как пишут «Аргументы и факты», завтрак – самый 
важный приём пищи, особенно если вы решили 
придерживаться правильного питания, похудеть 
или просто повысить свою работоспособность. 
Уже давно диетологи пришли к выводу – завтра-
кать надо обязательно. Только нужно делать это 
правильно, чтобы не испортить себе целый день.

Что нельзя есть на завтрак

О том, какие ошибки мы совершаем за завтраком и 
какие продукты нельзя есть в начале дня, рассказывает 
Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-
диетолог, член Союза национальной ассоциации клини-
ческого питания: 

– Завтрак – очень ответственный приём пищи. От него 
зависит, как пройдёт ваш день, насколько вы будете рабо-
тоспособны, бодры и энергичны. Да и состояние вашего 
здоровья в целом во многом зависит от завтрака. Иногда, 

сами того не зная, мы подрываем здоровье, выбирая 
на завтрак не те блюда.

Ошибка № 1. Сладости и мюсли
Старайтесь исключать из своего утренне-

го приёма пищи сахарные хлопья/мюсли, 
так как они могут дать немедленный ска-

чок инсулина из-за большого количества 
сахара, содержащегося в них. То же самое ка-

сается и глазированных или медовых хлопьев. 
Вы на какое-то время будете полны сил и энергии, но 
спустя буквально 30 минут снова почувствуете сильный 
голод. Особенно захочется съесть что-нибудь 
сладкое, дабы поднять инсулин. 

Ошибка № 2. Выпечка
Чтобы не мучило газообразование в ки-

шечнике и вздутие в самом начале рабочего 
дня, лучше всего исключить дрожжевую 

выпечку из своего завтрака. 
Ошибка № 3. Кофе

Как это ни ужасно – нельзя пить кофе, 
чтобы проснуться. Этот напиток дол-

жен попадать в желудок уже после 
еды. Кофе провоцирует выработку 

гормона холецистокинина, который 
запускает пищеварение, а значит, выработку 

ферментов и желчи, а в вашем желудке еды 
нет и перевариваться нечему. Всё это ведёт к 
появлению изжоги и началу гастрита.

Ошибка № 4. Свежевыжатый сок
Кислоты и масла, которые есть во фрук-

тах, раздражают слизистую оболочку 
желудка, что приводит к выделению со-
ляной кислоты. Тут и до язвы недалеко. Так 
же соки малопитательны, вы ими не наедитесь. 
Вместо сока лучше приготовить себе молочный кок-
тейль с добавлением пары ложек сока, с творогом или 
густым йогуртом.

Рецепт здорового завтрака
Начался сезон ягод, поэтому обратим на них особое 
внимание и добавим их в свой утренний рацион.

Фруктовая овсянка
1/2 стакана овсяных хлопьев (длительного приготов-
ления), 1/2 стакана орехового молока, 1/2 стакана 
воды, 3 финика, щепотка соли, 1 банан, клубника 
или абрикос.
Шаг 1. Овсяные хлопья залить молоком и водой. 
Шаг 2. Мелко нарезать финики и добавить к хлопьям. 
Оставить на ночь.
Шаг 3. Утром подсолить, добавить бананы и клуб-
нику.

 Мария Тихменева

Утрата

Умер Эдуард Успенский
Поздно вечером 14-го августа в 
своём частном доме в деревне 
Пучково в Новой Москве на 81-м 
году жизни умер детский писа-
тель и сценарист Эдуард Успен-
ский.

По словам его близкого друга Григория Гладкова, 
Эдуард скончался от рака, с которым на протяжении 
продолжительного времени боролся в клинике в Баден-
Бадене. Около недели назад он потерял сознание у себя 
дома, и ему потребовалась неотложная помощь, но за-
тем его отпустили домой.

Успенский стал известен на весь мир как детский 
писатель и автор сценариев к мультфильмам. Именно 
он придумал таких известных персонажей, как Кроко-
дил Гена и Чебурашка, братья Колобки, кот Матроскин, 
Дядя Фёдор, почтальон Печкин и даже Гарантийные 
человечки. Произведения писателя были переведены 
более чем на 20 языков, а один из его персонажей по 
имени Чебурашка даже стал талисманом олимпийской 
сборной России.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Энциклопедия города

Последнее «эхо»

На место вечной стоянки будущий памятник 
везли из депо на двенадцатом участке

Памятник в настоящее времяВ следующем году памятник «Пер-
вый паровоз» отметит своё 40-летие. 
Но несмотря на возраст в его исто-
рии по-прежнему много загадок и 
нестыковок. Так, в большинстве 
источников он обозначен как па-
ровоз серии «ЗУ 684-58», по другим 
данным – «ЭУ 684-58». Вторая версия 
кажется более вероятной, учитывая, 
что в классификации паровозов 
вообще нет серии «З», а паровозы 
серии «Э» выпускались до 1957 года. 
Среди железнодорожников они по-
лучили прозвища «эхо» и «эшак». 

Из жизни паровозов

В проектировании паровоза этой серии 
участвовали самые авторитетные специали-
сты по паровозостроению. В результате поя-
вился один из самых надёжных паровозов в 
мире. Он выпускался с 1912 по 1957 год, при-
чём не только в России и Советском Союзе, но 
и в ряде зарубежных стран. Во время станов-
ления экономики СССР этот паровоз выпол-
нял основной объём перевозок по стране. А в 
годы Великой Отечественной войны из них 
формировались колонны паровозов особого 
резерва Наркома путей сообщения, которые 
обеспечивали военные перевозки. По коли-
честву построенных локомотивов – около 
11 тысяч – и по общей продолжительности 
выпуска – 39 лет – паровоз серии «Э» счита-
ется абсолютным рекордсменом в истории 
мирового паровозостроения. 

Загадкой остаётся и происхождение 
паровоза-памятника. Во многих источниках 
утверждается, что построен он в 1929 году 
на Коломенском заводе. По другой инфор-
мации – паровоз изготовлен в 1917 году на 
Луганском заводе, о чём свидетельствуют 
цифры серии. А железнодорожники утверж-
дают, что паровоз, который стоит на станции 
Магнитогорск-Пассажирский, выпущен в 
1957 году. И конкретно этот паровоз не мог 
привезти строителей к Магнитной горе 
в далёкие тридцатые годы. А вот другие 
паровозы этой серии – очень даже могли. 
И возили: и людей, и оборудование, и раз-
личные грузы. 

От первого лица

Житель Магнитогорска Виктор Иванович 
Степаненко не один десяток лет отработал 
старшим мастером ПТО электровозов на 
Южно-Уральской железной дороге. Он был 
одним из тех, кто 39 лет назад нашел и при-
вёз в Магнитогорск паровоз, который ныне 
стоит на пьедестале. 

– Когда в 1979 году, в канун 50-летия Маг-
нитогорска, решено было установить на веч-
ную стоянку возле здания вокзала паровоз 
тридцатых годов, меня вызвал начальник 
Константин Павлович Баранов и велел за-
ниматься подготовкой, – вспоминает Виктор 
Иванович. – Дал в помощь двух человек и два 
месяца срока. 

Подходящий паровоз, по воспоминаниям 
очевидцев, нашли на базе МПС станции Бу-
скуль ЮУЖД, где он долгое время находился 

в законсервированном состоянии. Так что 
пришлось хорошенько попотеть, прежде 
чем будущий памятник приобрёл перво-
зданный вид. 

– Пригнали его в депо, начали приво-
дить в порядок, – рассказывает ветеран-
железнодорожник. – Паровоз был грязный, 
трудно сказать, сколько раз его красили. 
Вместе с ребятами только успевали затачи-
вать напильники, которыми сдирали старое 
облупившееся покрытие. Потом заново по-
красили. Месяца полтора занимались только 
этим паровозом. 

На место вечной стоянки паровоз везли 
из депо на двенадцатом участке. Точнее – 
толкали. 

– Поставили вагон прикрытия между те-
пловозом и паровозом и толкали, – отмечает 
Виктор Степаненко. – Паровоз был в нерабо-
чем состоянии и своим ходом ехать не мог. 
В день открытия возле вокзала собралось 
множество людей – горожане, городские 
власти, ветераны-железнодорожники. Всё 
было очень празднично. Выступали машини-
сты, которые много лет на железной дороге 
работали. 

По словам Виктора Ивановича, в послед-
ние годы возле «Первого паровоза» он бы-
вает редко, в основном проездом. Но каждая 
встреча – волнительна. Ведь он не только 
участвовал в появлении памятника, но и 
когда-то работал на паровозах этой серии.

– А как же – волнуюсь, вспоминаю. Это 
ведь часть жизни, – признаётся он. – Работал 
на железнодорожной станции Сухое, такие 
паровозы использовались в основном на 
маневровой работе. Его особенность – про-
стота конструкции и надёжность. Хорошая 
машина! 

Коллега Виктора Степаненко, потомствен-
ный железнодорожник, бывший начальник 
станции Магнитогорск-Грузовой Сергей 
Горбунов вспоминает, что место для уста-
новки памятника выбрали не случайно – он 
должен был продолжать проспект Ленина. 
Впоследствии паровоз даже планировали 
передвинуть ближе к вокзалу, но эти планы 
так и остались планами. Кстати, отец Сергея 
Михайловича много лет работал на таком 
паровозе. Так что для семьи Горбуновых – это 
в некотором смысле семейная история. 

– Отец относился к тому поколению желез-
нодорожников, которые начинали работать 
именно на паровозах, – отмечает Сергей Гор-
бунов. – Поэтому с этим памятником связаны 
самые тёплые чувства и воспоминания. Ду-
маю, в Магнитогорске немало машинистов, 
которые работали на таком паровозе и на 
других машинах этой серии. 

Во время беседы железнодорожники с 
сожалением оглядывали знаменитый паро-
воз и прилегающую к нему территорию. По 
словам Виктора Степаненко, в прежние годы  
локомотивщики строго следили за внешним 
видом паровоза и за чистотой вокруг него. 
Подкрашивали, подбеливали, убирали. То, 
как сегодня выглядит это место, – удручает, 
признаётся ветеран. Ведь это визитная кар-
точка города, по ней у людей складывается 
первое впечатление о Магнитке. 

  Елена Брызгалина
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На субботнике в локомотивном депо  
помогает будущий железнодорожник Витя,  
сын Виктора Степаненко (справа)

Транспортировка паровоза  
на вечную стоянку, 1979 год

Смена ПТО электровозов локомотивного депо 
станции Магнитогорск-Грузовой. Внизу справа – 
Виктор Степаненко

Виктор Иванович Степаненко  
был одним из тех, кто занимался  
реконструкцией паровоза-памятника



На прошлой неделе АНО 
помощи животным «Ма-
ленькая жизнь» открыла в 
Магнитогорске социальную 
ветеринарную клинику. Во-
лонтёры успели отремонти-
ровать четыре комнаты на 
цокольном этаже в жилой 
пятиэтажке на улице Мичу-
рина. Пятая комната, опе-
рационная, завалена строй-
материалом, ждёт своего 
часа. Но приём посетителей 
идёт. Служба социальной 
защиты населения отправ-
ляет сюда тех, кому не по 
силам оплатить полным 
рублём лечение питомцев. 
А ещё животных приносят 
с улицы. Беседуя с корре-
спондентом «ММ», директор 
«Маленькой жизни» и вете-
ринар Анна Гонтаренко то и 
дело отвлекалась на кошку, 
которая попала в клинику 
почти бездыханной.

Анна Гонтаренко получила пре-
зидентский грант на программу 
сокращения численности бездом-
ных животных. Городские власти 
выделили участок земли на ле-
вом берегу, где на три миллиона 
грантовых рублей «Маленькая 
жизнь» возводит реабилитацион-
ный центр. У центра будет больше 
возможностей, чем у клиники – 
вместимость вырастет в разы. 

– И под клинику помещение 
дал город – в льготную аренду, но 
коммуналка, конечно, по полной… 
Ну, зайка, как тебе жизнь твоя? 
– Анна осторожно извлекает из 
кошачьей лапы иглу капельни-
цы, достаёт животное из клетки. 
Кошка похожа на куклу, которую 
давным-давно забыл во дворе 
рассеянный ребёнок, а подбирать 
никто не стал. – Процентов девяно-
сто, что умрёт…

 Для работы реабилитационного 
центра денег от гранта всё-таки 
не хватит. Выручат переводы не-
равнодушных людей. Анна говорит, 
400 тысяч рублей в месяц хватит, 
чтобы строить приют – это если 
бы один процент жителей Магни-
тогорска переводил на счёт АНО 
по 100 рублей. А если два процен-
та – можно рассчитывать ещё и 
на хорошее оборудование и вести 
дополнительные зоозащитные и 
экологические проекты.

– Наверно, люди думают, день-
ги у вас по карманам расходятся? 
– спрашиваю.

– Отчитываемся больше, чем 
бизнес: налоговая, ФСС, Пенсион-
ный фонд, Минюст, – объяснила 
Анна. – Собираем деньги на один 
официальный счёт. Волонтёрам 
запрещено проводить сборы на 
личные карточки, это нас дискре-
дитирует. Ящики для сбора денег 
вскрывают по акту, в течение трёх 
дней средства надо перевести 
на счёт. Многие стали нашими 
волонтёрами, потому что видят 
максимальную прозрачность. При 
такой системе серые схемы вообще 
невозможны.

– Почему же пожертвований 
мало?

– Просто в Магнитогорске плохо 
понимают благотворительность, 
плохо с экономической грамотно-
стью – формирование конкретных 
финансовых потоков… Безумно 
обезвоженная, – Анна пытается 
напоить кошку тёмно-мутной 
жидкостью из большого шприца 
без иглы, но кошка стиснула зубы. 
– Её постоянно надо массировать – 
мышцы начинают атрофироваться. 
Сейчас укольчик поставим и сдела-
ем массаж.

– Есть исследования, что 80 
процентов щенят и котят не 
доживают до взрослой жизни. 
Численность бездомных живот-
ных растёт за счёт тех, кого вы  

брасывают на улицу. А это старая 
кошка?

– Трудно сказать. Вероятно – 
старая. По уличным меркам. У нас 
ведь по обращению с животными 
вообще нет законов, только зако-
нопроекты. Ещё 245-я уголовная 
статья, которая не работает. Жи-
вотных приравнивают к имуще-
ству: заводи и плоди сколько хо-
чешь. Проблему создаёт население. 
Вот берёт семья щеночка, и вдруг 
оказывается, что он «не чистый». 
Выбрасывают, заводят другого.

– Вы были в Питтсбурге. Как 
там с бездомными животными?

– Совсем нет, и приюты не пере-
полнены. А те приюты даже с на-
шими частными клиниками в один 
ряд не поставишь: два красивых 
чистеньких дрессировочных зала, 
девять выгульников, само здание 
– энергоэффективное. Государство 
дотирует стерилизацию. Живот-
ные помечены, на учёте. Просто 
так питомца не заведёшь и при-
вивку не сделаешь. В случае об-
ращения соседей или ветеринара 
полиция может изъять животное, 
а владельца за неправильное со-
держание наказать штрафом, а то 
и лишением свободы. Содержание 
питомца обходится дорого. За ко-
тёнка из приюта надо заплатить 
150 долларов, и это – нормально: 
нет денег, не заводи.

– Если в России ввести диф-
ференцированный налог на 
животных?

– Начнут выкидывать. Бабушки, 
у которых по сорок кошек, куда их 
ещё денут? Надо постепенно при-
учать людей, и начать с того, что 
стерилизация – это хорошо… Тебя 
ещё и от блох обрабатывать надо, а 
пока нельзя, – у кошки заметно лезет 
шерсть. – Ладно, попозже обрабо-
таем, если выдержишь… У многих 
людей, кто подбирает животных 
с улицы, действительно добрые 
намерения, но они плохо знают 
свои финансовые возможности. 
Для них стерилизация – блажь. 
Нужны льготные стерилизации. 

И надо объяснять, что затраты на 
процедуру меньше, чем на уход за 
беременным животным, за буду-
щими котятами и щенками. 

– В Питтсбурге усыпляют?
– Агрессивных собак долгое 

время сразу усыпляли. Сейчас ки-
нологи смотрят, с кем есть смысл 
работать. Если совсем сорвана 
психика, зачем издеваться над 
животным и собой, да и персонал 
подвергать опасности?

– Говорят, что отлов и стери-
лизация могут вызвать у жи-
вотного такой стресс, что оно 
станет агрессивным. Уже нельзя 
возвращать на прежнее место 
обитания.

 – Не знаю насчёт агрессии, а 
стресс – однозначно. С другой 
стороны, жизнь на улице – по-
стоянный стресс. И после отлова, 
бывает, животное быстро привы-
кает к хорошим условиям. Кош-
ки уже через неделю начинают 
по-другому себя вести, меньше 
шугаются людей. Это увеличивает 
шансы пристроить их в семью. У 
нас в округе много кошек бегает, 
отлавливаем, стерилизуем. Куча 
диких котят – что в этом хорошего? 
Практика дома, в котором находит-
ся наша клиника, показывает, что 
от мышей кошки не спасают. Пото-
му жильцы бросают кошкам еду из 
окон, и что те не съедают, находят 
мыши. Сытая кошка не охотится, 
домашняя – вообще не знает, что 
такое мышь. При этом некоторые 
зоозащитники хотят расставить 
по городу стационарные кормушки 
и не понимают, что из них будут 
кормиться все. Мыши – перенос-
чики всяких зараз. Я очень люблю 
животных, но за детей переживаю 
больше… Ещё немножко, и она 
впадёт в кому, – кошка еле дышит, 
уставилась стеклянными глазами 
в одну точку. 

– Сколько животных удаётся 
пристроить?

– Трудно сказать, через клини-
ку проходит немного – мы ведь 
открылись только что. В наших 

социальных сетях часто публи-
куют объявления, но и там не 
отследишь. Иногда годами при-
страивают, иногда – хоп, первое 
размещение, и животное ушло. 
Но бездомных животных в разы 
больше, чем люди могут принять. 
Не питаю иллюзий, что откроется 
приют и всем найдётся место. В 
Челябинске больше пяти приютов, 
в некоторых – по 400 собак, а на 
улицах всё равно стаи. 

Моя задача – облегчить жизнь 
бездомных животных всем, 
чем можно

После стерилизации уже не ста-
нут бегать в стае, сходить с ума. А 
ведь многие умирают при родах. 
По весне знаете, сколько кошек 
в подвалах находят, которые не 
смогли разродиться или просто 
заболели?

 – Зоозащитники считают, что 
«право на бездомность» специ-
ально лоббируют: армия без-
домных животных кормит ком-
мерсантов, которые работают в 
сфере отлова и содержания. И, 
кстати, лечения.

– На московских приютах этот 
опыт подтверждён – бесконечная 
чехарда. Была бы у меня возмож-
ность не возвращать животных на 
улицу, разве не воспользовалась 
бы? Не знаю, сколько в Магни-
тогорске бездомных животных 
– этого никто не знает. Есть ещё и 
условно бездомные – те, что живут 
на стройках, в гаражах, на пром-
площадках. Для сокращения чис-
ленности важна их стерилизация, 
вакцинирование, чипирование. Это 
поможет снять часть проблемы.

– То есть уверены, что ваша ра-
бота идёт в правильном направ-
лении, и даже догхантерство и 
экотерроризм, как негативные 
социальные реакции, будут све-
дены к минимуму?

– Не экотерроризм, а зоошизм – у 
нас, к сожалению, в городе много 

тех, кто агрессивно настроен к 
другим людям из-за положения 
бездомных животных. Необходима 
профессиональная структура, каче-
ственные системные действия, а не 
просто инициатива снизу. Мне важ-
но «вырастить» из волонтёров спе-
циалистов, которые как минимум 
будут разбираться в животных – то 
есть вот эту собаку можно отдать в 
семью, вот эта с детьми уже не по-
ладит, а вот для этой подойдёт по-
жилой хозяин. Сейчас приглашаем 
человека из Санкт-Петербурга, ко-
торый обучит волонтёров и затем 
протестирует по ГОСТу. К тому же 
расширяем деятельность. Готовим 
специальные уроки для школ. Во-
лонтёры расскажут детям о бла-
готворительности, милосердии, 
добре и взаимопомощи. Пока что 
планируем проводить уроки в трёх 
школах – волонтёров не хватает. 
Предстоит подробнее обговорить 
этот вопрос с городским управле-
нием образования. С детьми уже 
получается плотное общение по 
проекту «Чтение с собаками». В 
проекте участвуют адекватные 
семьи: очень взвешенные роди-
тели и дети, с которыми можно 
разговаривать по-взрослому, – и 
это радует.

– Финансовые и моральные ре-
сурсы, которыми располагаете, 
насколько их хватит?

– Уже шесть лет этим занима-
юсь. Вначале долго думала, стоит 
ли браться за дело. Столько всего 
пройдено, пути назад нет… Тише-
тише. Мышцы атрофировались, 
токсины накапливаются, – Анна 
Гонтаренко аккуратно уклады-
вает бездомную кошку в клетку 
на одеяльце. Под одеялом грелка. 
На руках кошка немного оживает, 
осматривается. Но оказавшись в 
клетке, снова замирает на боку. – 
До нас её носили в другие клини-
ки: вот интересно, почему кроме 
капельницы ничего не назначили? 
Ладно, подождём – может, и не 
будет комы.

  Максим Юлин 

Без жестокости и обожания
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Точка зрения

Проблема безнадзорных животных требует цивилизованного решения:  
варварские методы бесполезны, слепая любовь вредна
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Администратор клиники Мария Шмидт  
и директор АНО « Маленькая жизнь» 
Анна Гонтаренко 

Эту кошку нашли на улице  
почти бездыханной

Каждому  
хозяину –  
собака  
по характеру
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Россия переписывает 
футбольную  
историю

В эти дни хоккеисты магнито-
горского «Металлурга» прини-
мают участие в своём первом в 
новом сезоне турнире. В Челя-
бинске разыгрывается Кубок 
губернатора, где за главный 
приз ведут борьбу четыре клуба 
Восточной конференции Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В Магнитогорске официально новый 
сезон стартует на следующей неделе. 
С 23-го по 26-е августа на «Арене-
Металлург» пройдёт XXVII Мемориал 
Ивана Харитоновича Ромазана, турнир, 
который стал непременным спутником 
хоккейной Магнитки с тех пор, как она 
пробилась в элитный дивизион отече-
ственного хоккея. В этом году в тради-
ционном магнитогорском мемориале, 
старейшем в современном российском 
хоккее предсезонном турнире, вместе 
с «Металлургом» примут участие че-
лябинский «Трактор», новосибирская 
«Сибирь» и нижегородское «Торпедо».

Одиннадцатый сезон Континенталь-
ной хоккейной лиги стартует 1 сентя-
бря. Наш «Металлург» свой первый 
поединок  в новом регулярном чемпио-
нате КХЛ сыграет на следующий день 
– 2 сентября команда на своей арене 
встретится со «Слованом» из словацкой 
столицы Братиславы.

А сегодня мы предлагаем приятный 
сюрприз для магнитогорских любите-
лей хоккея, читающих нашу газету.

Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» объявляет конкурс для своих 
читателей, два победителя которого 
будут награждены абонементами на 
хоккейный сезон – 2018–2019. Абоне-
менты предоставил хоккейный клуб 
«Металлург», вновь разработавший 
гибкую абонементную программу.

Победителями конкурса  
будут признаны любители хоккея, 
которые первыми правильно 
ответят на приведённые 
ниже вопросы об истории 
магнитогорской хоккейной 
команды. Ответы ждём  
на электронную почту «ММ»: 
inbox@magmetall.ru

1.  «Металлург» завоевал четыр-
надцать комплектов медалей чем-
пионата России – пять раз Магнитка 
стала чемпионом, трижды добыла 
серебро, шесть раз – бронзу. Кро-
ме того, дважды наши хоккеисты 
выходили в финал турнира, соот-
ветствующего рангу Кубка страны, 
– однажды «Металлург» завоевал 
трофей, однажды – получил серебря-
ные медали. Назовите всех главных 
тренеров команды, с которыми она 
добывала награды чемпионата и 
Кубка России, а также укажите годы, 
когда это произошло.

2. В каком сезоне «Металлург» 
дебютировал в чемпионате и розы-
грыше Кубка СССР, с какими сопер-
никами команда провела первые 
матчи?

3. Предстоящий сезон станет 27-м 
для «Металлурга» в элитном диви-
зионе национального чемпионата. 
Но в советское время, включая сезон 
1991–1992, когда СССР превратился 
в СНГ, магнитогорская хоккейная ко-
манда выступала в низших дивизио-
нах чемпионата СССР. В каких сезонах 
«Металлург» играл в классе «Б», во 
второй и первой лигах всесоюзного 
чемпионата и когда впервые занял 
первое место в одном из низших ди-
визионов чемпионата СССР?

Напомним, владельцы абоне-
ментов имеют право посещать все 
домашние матчи «Металлурга» в 
11-м регулярном чемпионате КХЛ и 
бронировать абонементные места 
на домашние матчи нашей команды 
в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. 
Также в стоимость всех видов або-
нементов входит посещение матчей 
XXVII Мемориала Ивана Харитоновича 
Ромазана и  всех домашних матчей мо-
лодёжной команды «Стальные лисы» 
в МХЛ.

Конкурс для болельщиков

Чемпионат  
эрудитов

ГТО

Первый шаг  
к олимпийским высотам
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский открыл финал IV областного летнего 
фестиваля ГТО в Миассе.

«В этом году областной фестиваль ГТО совпал с юбилеем 
физкультурного движения на Южном Урале. Мы по праву 
гордимся вековой историей массового спорта в нашем 
регионе, славными именами и победами наших спортсме-
нов. Значок ГТО считался первым шагом к олимпийским 
высотам, – подчеркнул Борис Дубровский на церемонии 
открытия. – Очень здорово, что в 2014 году наш президент 
Владимир Владимирович Путин, который сам постоянно 
занимается спортом, вышел с инициативой возобновить 
движение ГТО по всей стране».

Губернатор вручил знаки отличия и удостоверения участ-
ников движения ГТО лучшим спортсменам региона.

Областной спортивный праздник в День физкультур-
ника состоялся на миасском стадионе «Труд», который 
только что открылся после капитальной реконструкции. 
Средства на обновление городского стадиона направля-
лись по решению губернатора из областного бюджета. 
На соревнования приехали сильнейшие представители 
десяти муниципальных образований, прошедших отбор 
на муниципальном и зональном этапах соревнований. В 
общей сложности 160 участников соревновались в семи 
видах испытаний во всех возрастных ступенях. Хозяева 
соревнований в упорной борьбе победили в командном 
зачёте, вторыми стали представители Саткинского муни-
ципального района. Замкнула тройку призёров команда 
Аргаяшского муниципального района.

Заграница

В тройке лучших
Нападающий американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз», лучший воспитанник в истории  
магнитогорского хоккея Евгений Малкин вошёл 
в тройку лучших действующих центральных на-
падающих заокеанской Национальной хоккей-
ной лиги по версии телеканала НХЛ.

Первое место занял канадец Коннор Макдэвид («Эдмон-
тон Ойлерз»), ставший лучшим бомбардиром регулярного 
чемпионата в минувшем сезоне. На вторую строчку экс-
перты поставили его соотечественника и партнёра Мал-
кина по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Сам Малкин занял 
третье место. Рейтинг двадцати лучших центрфорвардов 
Национальной хоккейной лиги опубликован в Twitter NHL 
Network.

Футбол

Не пожалели аутсайдера
Футболисты магнитогорского «Металлурга», 
выступающие в третьем дивизионе первенства 
России, в субботу продолжили беспроигрышную 
серию.

Наша команда на домашнем Центральном стадионе 
разгромила аутсайдера регионального турнира (Урал – За-
падная Сибирь) – «Уралец» из Нижнего Тагила – со счётом 
8:1. Беспроигрышная серия «Металлурга» достигла десяти 
матчей, в которых магнитогорские футболисты одержали 
восемь побед. По два мяча в ворота «Уральца» забили 
Иван Волоснов, Алексей Блохин и Роман Мухмадуллин, по 
одному – Сергей Петухов и Илья Берестин. После семнад-
цати матчей футболисты «Металлурга» набрали 34 очка 
и по-прежнему занимают второе место  в таблице регио-
нального турнира. Однако одноклубники из Аши отстают 
от магнитогорцев всего на одно очко, хотя провели на три 
встречи меньше.

Поколение next

Заклевали «орлов»
Футбольная команда магнитогорской ДЮСШ-4 
успешно провела августовскую серию матчей 
в первенстве Урала и Западной Сибири среди 
юношей 2007–2008 годов рождения – полуфи-
нальный этап турнира.

В июне на групповом этапе юные магнитогорские фут-
болисты заняли четвёртое место в группе «Е», набрав в 
семи матчах тринадцать очков (4 победы, 1 ничья, 2 по-
ражения). В этом месяце на полуфинальном этапе команда 
ДЮСШ-4 выступала в группе «G» и в семи встречах вновь 
набрала те же тринадцать очков (4 победы, 1 ничья, 2 по-
ражения), но заняла вторую строчку в таблице среди восьми 
участников. Юные магнитогорские футболисты обыграли 
южноуральских «Орлов» (5:0), омское «Динамо» (2:0) и две 
екатеринбургские команды – «Урал Чкаловский» (4:0) и 
«Урал» (1:0). Со сверстниками из ДЮСШ Камышловского 
района наша команда сыграла вничью – 1:1, «Челябинску» 
и екатеринбургскому «ВИЗу» проиграла с одинаковым счё-
том 0:1. Первое место в группе «G» занял екатеринбургский 
«ВИЗ», набравший 15 очков, второе, как уже сказано выше, 
магнитогорская ДЮСШ-4 (13 очков), третье – екатеринбург-
ский «Урал» (13 очков).

Знатоки магнитогорского хоккея  
могут выиграть абонемент  
на предстоящий сезон!
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Это общественный транспорт, ко-
торый всегда переполнен, как в час 
пик. Он едва передвигается по кана-
лам и часто останавливается, чтобы 
впустить новую порцию туристов. 

Пешком лучше!

Город-музей на северо-востоке Италии от-
крывается не сразу. Если ехать на автобусе, то 
сначала будут пригороды, широкий мост. По-
том появляется тусклое Адриатическое море 
– оно не производит впечатления, но волнует 
ожиданием самого главного и необычного. 
Автовокзал Трончетто встречает длинным 
зданием с большими стенами-стёклами. 
Туристы растерянно оглядываются в поиске 
информационного бюро, касс или автоматов, 
но чаще попадаются кафешки. Некоторые 
пытаются разменять бумажные деньги, 
опасаясь, что терминалы не дадут сдачи, но 
большинство всё-таки находят небольшое по-
мещение, где продают билеты на обществен-
ный транспорт. Выгоднее брать семейные 
на весь день, но эта умная мысль приходит 
зачастую поздно, а поменять нельзя. 

Причал для вапоретто самый заметный. 
И большие буквы, складывающиеся в  «Сан-
Марко» вполне соответствует устремлениям 
гостей города. Пройти на остановку можно, 
отметив билет у электронного контролёра. 
Затем все попадают в большую прямоуголь-
ную будку, слегка раскачивающуюся на воде. 
Дисциплинированные европейцы послушно 
стоят перед надписью «стоп», а некоторые 
туристы решительно занимают мостики, по 
которым должны выходить пассажиры вапо-
ретто. Через пару секунд становится понятно, 
что это наши соотечественники.

Издалека плавучий трамвай похож на 
катер. На него приятно смотреть. А потом 
оказываешься в помещении с рядами жёст-
ких сидений и грязноватыми окнами. Лю-
дей становится всё больше. Они занимают 
проходы, открытые и закрытые площадки. 
Тащат огромные чемоданы и сумки. Едут на 
инвалидных колясках. Душно, тесно, медлен-
но. Вдобавок дорого. Проезд стоит 7,5 евро. А 
центр всё приближается. Уже пора радоваться 
грандиозному Гранд-каналу, старинным 
зданиям, гондолам. Да и знаменитый мост 
Риальто близко. Правда, не очень понятно, 
надо ли на нём вздыхать или влиться в ряды 
продавцов и торговцев поблизости. Можно 
просто полюбоваться. Он очень красивый. 

Ощущение праздника появится – стоит 
только выйти из вапоретто. Если нет воз-
можности прокатиться на дорогущих гон-
долах, лучше взять катер. Или идти пешком. 
Конечно, если хочется объехать несколько 
из 118 островов Венеции, без плавстредств 
не обойтись. А на то, чтобы пройти от цен-
тральной части до вокзала, потребуется 
минут тридцать. Или даже меньше, если не 
заходить в бутики и магазинчики.  Можно 
сократить путь, подъехав поближе к центру 
на автобусе – за полтора евро. Бродить по 
улочкам Венеции – большое удовольствие, 
хоть они зачастую и очень узкие.

Святые мощи

Венеция появилась в пятом веке. В Средне-
вековье была одним из крупнейших городов 
Европы. В пятнадцатом веке здесь жили  
180 тысяч человек. Крупнее был разве что 
Париж. Город купцов, ремесленников и ху-
дожников, кажется, больше всего прославило 
похищение мощей святого апостола Марка 
в Александрии. Случилось это в девятом 
веке. Рассказывают, что купцы, укравшие 
мощи, везли саркофаг, обложив его свиными 
тушами, поэтому арабы-мусульмане не обы-
скивали тщательно груз и не нашли пропажу. 
Сначала мощи хранились в базилике Святого 
Марка. Потом на её месте построили собор. 
Сейчас это главная достопримечательность 
города, как и площадь рядом с ней, и дворец 
венецианских правителей – дожей. 

Днём площадь переполнена людьми, 
столиками кафе и ресторанов, торговцами. 
А дорога к ней вдоль набережной похожа 
на какой-нибудь вьетнамский рынок в 
Магнитогорске: сплошные палатки с при-
лавками и многочисленными сувенирами. 
Смуглые продавцы, расхваливающие свои 
товары. Популярнее всего в Венеции маски. 
Они и продаются в изобилии – маленькие 
и большие, пластмассовые, деревянные и 
кожаные. Но если отвернуться от лотков, то 

вид – потрясающий. А потом на площади не-
пременно встретятся музыканты, которые 
будут играть какую-нибудь волнующую 
классику. И красота зданий, улочек, мости-
ков заставит перестать метаться от одной 
достопримечательности к другой, а просто 
сесть и наслаждаться, купив стаканчик с на-
резанными ягодами и фруктами – холодными. 
Здесь это очень популярная еда. Продаётся 
с ложечкой. Или заказать пиццу и кофе  – 
цены, что удивило, такие же, как везде. Даже 
около площади Сан-Марко можно запросто 
посидеть в кафешке. Во многих заведениях 
представлены кухни большого количества 
стран. В одном ресторанчике даже видели в 
меню борщ. А в другом попался официант из 
России. Одним из прохожих, подсказавших 
дорогу, оказался русскоязычный американец. 
А в бутике встретили женщину из России, 
которая путешествовала с собачкой:  «Как же 
я оставлю её одну?». 

Оказалось, что в этом городе-музее есть 
своя промышленность: нефтепереработка, 
нефтехимия, электротехника, судостроение и 
родная для магнитогорцев металлургия. На-
ходится всё это в промышленной зоне Марге-
ры. Туристы туда, наверное, не ездят, хотя не 
факт. Большинство всё-таки ограничиваются 
историческими достопримечательностями. 
Некоторых ещё влечёт на остров-кладбище 
или остров-пляж. Отдельным туристам очень 
хочется опустить руку или ногу в море вокруг 
Венеции. Но от воды плохо пахнет, да и мас-
ляные круги, грязная пена быстро отбивают 
это желание. 

Город состоит из старинных зданий, мо-
стов, мостиков – их здесь 400, каналов и 
проток – 150 штук, кафе и магазинов. Бутики 
здесь повсюду. Там, где продают сладости, 
угощают шоколадными шариками, печеньем 
и конфетами. Для детей такие магазинчики 
оказываются самыми привлекательными. 
А взрослых тянет в бутики с косметикой. 
Посетители в них активно брызгаются проб-
никами дорогих духов и красятся тестовыми 
брендовыми помадами. Продавцы могут 
спросить на нескольких языках: «Чем я могу 
вам помочь?» В одном из магазинов был, 
видимо, востребован русский. И девушка-
консультант попросила несколько раз по-
вторить эту фразу, чтобы заучить её. 

Утонет?

Между бутиками встречаются рынки и 
базарчики. Всё это прореживают много-
численными кафе, пиццерии, траттории 
и рестораны. Бродить по Венеции можно 
бесконечно. Правда, некоторые чиновники 
считают, что пора уже сделать прогулки 
хотя бы по площади Сан-Марко платны-
ми. Так что, быть может, скоро вокруг неё 
появятся турникеты. Да и стоимость про-
езда по Большому каналу могут повысить. 
Впрочем, пока это лишь слухи. 

Некоторые эксперты говорят о  Венеции 
как о городе без будущего. И дело не в том, 
что дома, дворцы и скульптуры разрушаются. 
Это, в общем-то, поправимо. Да и построена 
Венеция на сваях из лиственницы, которая 
почти не гниёт в воде. 

Главная проблема в том, что в результате 
промышленных работ долгое время  размы-
вался грунт под городом. И Венеция посте-
пенно уходит под воду. Виновницы-скважины 
закрыты. Оседание замедлилось, но, увы, не 
прекратилось. Одни учёные говорят, что уже в 
2028 году здесь вряд ли кто-то сможет жить, а 
к третьему тысячелетию Венецию полностью 
затопит. Другие заверяют, что можно постро-
ить герметичные барьеры, которые спасут 
Венецию. Или придумать другие способы. 

Пока же этот уникальный город процвета-
ет и здравствует. В нём живут чуть больше  
260 тысяч человек, работают более 400 гондо-
льеров. Осенью бывают наводнения. Каждый 
год сюда приезжает около двадцати миллионов 
туристов. Многие – лишь на день. Некоторые 
остаются в отелях и квартирах. И, наверное, 
успевают привыкнуть выходить из подъезда 
почти прямо в воду. Для многих этот особый 
город кажется не очень-то комфортным. Ре-
монт делать нельзя – это же памятник. И жить 
на воде романтично только первые пару часов. 
Зато посмотреть на Венецию едут со всего 
мира. Путешествуют семьями и в одиночку. 
Она производит сильное впечатление, пьянит, 
будоражит и радует. О ней приятно вспоминать. 
А жить – лучше в другом месте.

  Татьяна Бородина
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Законодательство

Один из его авторов, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников 
сообщил: принятый закон 
продолжает реформу наслед-
ственного права, расширяя воз-
можности граждан по распоря-
жению имуществом на случай 
смерти. 

С первого июня 2019 года в отече-
ственный правопорядок вводятся на-
следственные договоры и совместные 
завещания супругов. Такая возможность 
есть во многих странах мира уже более 
ста лет. С помощью таких договоров 
и завещаний можно заранее опреде-
лить судьбу наследства и тем самым 
уменьшить вероятность конфликтов 
между наследниками, отмечает Павел 
Крашенинников.

В отечественной юрисдикции пока 
действуют только завещания, состав-
ленные одним лицом. Если наследо-
датель составил завещание, то насле-
дование происходит в соответствии 
с его волей. Если завещания нет, то к 
наследованию призываются наследни-
ки по закону – согласно очерёдности по 
степени родства, и имущество распре-
деляется между ними в равных долях. 
Но существует ещё так называемая 
обязательная доля в наследстве, кото-
рая передаётся определённым лицам в 
любом случае, независимо от очередей 
или наличия завещания. На обязатель-
ную долю могут рассчитывать несо-
вершеннолетние и нетрудоспособные 
дети наследодателя, нетрудоспособный 
супруг и другие нетрудоспособные лица, 
находившиеся на его иждивении.

Новый закон вводит совместные за-
вещания, которые могут составлять 
супруги. В них они вправе определить, 
как будет распределяться имущество в 
случае смерти каждого из супругов, в 
том числе наступившей одновременно. 
Вариантов несколько: завещать общее 
имущество и имущество каждого из них 
любым лицам; любым образом опреде-
лить доли наследников в указанных 
наследственных массах; определить 
имущество, входящее в наследствен-
ную массу каждого из супругов, если 
такое определение не нарушает прав 
третьих лиц; лишить наследства одно-
го, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого 
лишения; включить в завещание другие 
завещательные распоряжения, возмож-
ность совершения которых предусмо-
трена Гражданским кодексом.

Совместные завещания позволят 
решить большое количество проблем, 
связанных с наследованием имущества, 
находящегося в совместной собствен-
ности. При таком завещании не нужно 
сначала делить совместную собствен-
ность супругов после смерти одного из 
них, а затем решать вопрос о наследстве 
и наследниках, как это происходит 
сейчас. Можно заранее указать, кому и 
какое имущество, в какой последова-
тельности переходит, если умер один 
из супругов или если ушли оба одно-
временно. К примеру, указать: в одно-
комнатной квартире, принадлежащей 
обоим супругам, переживший супруг 
проживает до своей смерти, и толь-
ко после смерти обоих квартира 
перейдёт к наследникам. Либо 
установить, что машина, на-
ходящаяся в совместной 
собственности, перейдёт 
после их смерти к сыну, а 
общая дача – дочери.

– Совместные завеща-
ния позволят снизить 
число семейных конфлик-
тов по поводу наследства. 
Они могут быть особенно 
востребованы, когда у су-
пругов есть дети от преды-
дущих браков, и в случаях, 
когда супруги имеют об-
щих детей и хотят 
упростить 
для своих 
наслед-

ников процедуры принятия наследства, 
– отметил Павел Крашенинников.

Совместное завещание супругов под-
лежит нотариальному удостоверению. 
В целях исключения возможности 
злоупотреблений предлагается ввести 
обязательную видеофиксацию нота-
риального удостоверения, если оба 
супруга не возражают. В тех же целях 
устанавливается недопустимость со-
ставления совместного завещания в 
закрытой форме и в чрезвычайных 
обстоятельствах.

– Новый вид завещания будет утра-
чивать силу при расторжении 

брака или признании брака 
недействительным. А 

также в случае отмены 
такого завещания 

одним из супругов 
или совершения 
им последующего 
завещания, о чём 
другой супруг бу-
дет уведомлять-
ся нотариусом,  
– подчеркнул 
Павел Краше-
нинников.

Реформа

Приватность «ВКонтакте»
Управляющий директор социальной сети «ВКон-
такте» Андрей Рогозов анонсировал возмож-
ность сделать профиль полностью приватным, 
оставив его открытым только для друзей. Об 
этом он рассказал на своей странице.

Так соцсеть отреагировала на участившиеся случаи с 
возбуждением уголовных дел за публикации.

«Статистика показывает, что с течением времени си-
туация с возбуждением уголовных дел за публикации в 
Интернете ухудшается, – пишет Андрей Рогозов. – Поль-
зователи «ВКонтакте» всё чаще становятся фигуран-
тами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. 
Правоохранительные органы часто не принимают во 
внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, 
а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к 
действительно опасным уголовным преступлениям. 

«ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная плат-
форма обязана выполнять российские законы и содейство-
вать поиску настоящих преступников, но мы решительно 
выступаем против необоснованных преследований за 
публикации в Интернете. При этом в нашей ответствен-
ности находятся создаваемые нами сервисы. 

Мы уже начали вводить дополнительные меры, огра-
ничивающие доступ к материалам пользователей. В 
прошлом году мы перевели все альбомы с сохранёнными 
фотографиями в приватный режим по умолчанию, так как 
далеко не каждый понимал предназначение этого альбо-
ма. С тех пор сохранённые для личного пользования изо-
бражения больше не являются открытыми для внешних 
глаз. В течение ближайших двух недель мы также уберём 
отображение списка людей, репостящих записи, сохранив 
эту функцию только для их авторов.

Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запу-
ску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватно-
сти за последние несколько лет. Мы введём возможность 
сделать свой профиль полностью приватным, оставив его 
открытым только для друзей».

Слежка

Шпионят за владельцами
Google уличили в слежке за передвижениями 
пользователей. Компания хранит данные для 
улучшения обслуживания, даже если использо-
ваны настройки конфиденциальности.

Многие сервисы Google на смартфонах отслеживают 
передвижения пользователей, даже если в настройках 
приватности запретить сохранять историю местоположе-
ний, сообщает Associated Press. Расследование, проведён-
ное агентством, показало, что некоторые сервисы Google 
автоматически сохраняют информацию о пользователе. 
Такие выводы подтвердили и эксперты Принстонского 
университета.

«Многие сервисы Google на девайсах Android или iPhone 
хранят ваши данные о местоположении, даже если вы ис-
пользовали настройки конфиденциальности, при которых 
не должна сохраняться история локации», – сообщает 
издание.

Речь идёт, например, о сервисах Google Maps, поисковике 
или погодном приложении. Отмечается, что эта проблема 
наблюдается примерно у двух миллиардов пользователей 
устройств на Android от Google и сотен миллионов поль-
зователей iPhone в мире, использующих Google. При этом 
можно удалять маркеры местонахождения вручную, но 
это очень трудоёмкий процесс.

Учёные Принстонского университета подтверждают, 
что заявление Google о том, что пользователи, отклю-
чившие геолокацию, «блокируют доступ к данным о 
местоположении для всех приложений», не соответствует 
действительности. Они провели эксперимент, составив 
карту перемещения специалиста из Принстонского уни-
верситета. В течение трёх дней он пользовался смарт-
фоном с установленными на нём приложениями Google, 
отключив историю локаций. Однако несмотря на это, на 
аккаунте была записана информация о всех его поездках 
и перемещениях.

На запрос издания в Google сообщили, что «Google ис-
пользует данные о местонахождении пользователя для 
улучшения результатов обслуживания – это относится к 
истории местонахождений, работе в Сети и работе с при-
ложениями».

Ранее учёные заметили, что различные приложения 
смартфонов, в том числе Facebook или Instagram, запраши-
вающие доступ к микрофону, шпионят  за их владельцами. 
С помощью слов-триггеров приложения собирают инфор-
мацию и используют её для таргетированных рекламных 
объявлений.

Государственной Думой принят Федеральный закон  
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью  
Гражданского кодекса Российской Федерации»  
о совместных завещаниях и наследственных договорах

Завещание по-новому
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Павел Крашенинников
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Розыск

Помогите информацией
Госавтоинспекция просит откликнуться очевид-
цев дорожно-транспортного происшествия, в 
котором погиб человек.

Восьмого июля около двух часов ночи водитель на авто-
мобиле «Тойота Опа» следовала по проезжей части улицы 
9 Мая со стороны улицы Среднеуральской в сторону про-
езда Мостового. В районе строения № 27А по улице 9 Мая 
выехала за пределы проезжей части и совершила наезд 
на бетонное ограждение. В этом дорожно-транспортном 
происшествии водитель иномарки – девушка 1978 года 
рождения – от полученных травм скончалась.

Госавтоинспекция по городу Магнитогорску обращается к 
участникам дорожного движения: если у вас есть информа-
ция о данном дорожно-транспортном происшествии либо 
запись с камер видеорегистраторов, просим обратиться в 
ГИБДД по адресу: улица Советская, дом 42, кабинет № 320.  
Информацию можно сообщить по телефону 29-80-77 либо 
по телефону дежурной части ГИБДД 20-90-14.

Голосование

Пять эскизов – из Магнитки
Заявку объединения городских библиотек до-
пустили к всероссийскому открытому голосова-
нию за дизайн-проекты талисманов ГТО.

Первый заявочный этап прошёл с 23 апреля по 30 июня. 
В рамках этапа принято 29 заявок, десять из них были 
отобраны во второй этап для участия во всероссийском 
голосовании.

От магнитогорского ОГБ в качестве талисманов пред-
ставлены пять эскизов – изображения животных. Автор 
– главный библиотекарь ЦБ имени Бориса Ручьева Лидия 
Гладунова. Образы символизируют физические качества 
человека, на развитие уровня которых и направлены 
нормативы комплекса ГТО: выносливость, силу, гибкость, 
скорость и прикладные навыки.

Всероссийское голосование за дизайн-проекты талис-
манов ГТО стартовало 11 августа, в День физкультурника. 
Голосование продлится до 10 сентября. Отдать голоса за 
понравившиеся талисманы ГТО можно в мобильном прило-
жении «ВФСК ГТО», скачанном в AppStore или Google Play.

Это полезно

Смейтесь чаще!
Смех продлевает 
жизнь – эта исти-
на известна нам 
с детства. Но, как 
оказалось, у хоро-
шего настроения и 
безудержного весе-
лья есть ещё масса 
полезных свойств. 
Следующие шесть 
причин заставят 
тебя разучить пару 
десятков анекдо-
тов и почаще встре-
чаться с людьми, 
которые застав-
ляют хохотать до 
коликов в животе. 

Смех полезен для сердечно-сосудистой системы
Смех улучшает циркуляцию крови, а следовательно, 

усиливает её приток к внутренним органам. Это очень 
укрепляет сердечно-сосудистую систему и позволит тебе 
долго чувствовать себя молодой и активной.

Смех полезен для дыхания
Когда человек смеется, он поглощает больше кислорода, 

от этого очищаются лёгкие и увеличивается количество 
сердечных сокращений. Во время смеха в мозг поступает 
больше кислорода, чем при обычном дыхании, потому, чем 
больше и дольше ты смеёшься, тем светлее твоя голова.

Смех помогает пережить проблему
Хорошее настроение снижает уровень стресса, потому, 

сохраняя чувство юмора, проще пережить любую пробле-
му и справиться с ней. Мозг воспринимает ту задачу, над 
которой мы посмеялись, как решаемую.

Смех располагает людей
Чтобы понравиться людям, иногда достаточно просто 

миловидно улыбнуться или посмеяться над их шутками. 
Вспомни детей – от одного их смеха к ним хочется при-
коснуться, погладить и приласкать. К слову, смеяться они 
начинают раньше, чем говорить. Со взрослыми всё проис-
ходит точно так же.

Смех привлекает противоположный пол
Наибольшей популярностью у женщин пользуются 

как раз таки мужчины с чувством юмора. Они же, в свою 
очередь, отдают предпочтение тем дамам, которые умеют 
смеяться не только над их шутками, но и над собой. 

Мнение

Парк у Вечного огня произво-
дит мощное впечатление: во 
всём – масштаб и торжествен-
ность. По мере приближения 
к мемориалу «Тыл–Фронту» 
оцениваешь его величествен-
ность, а нисходящие склоны 
ещё и напоминают мемориал на 
Мамаевом кургане в Волгогра-
де. Неудивительно: авторство у 
этих объектов общее. 

Вспоминаю посещение Мамаева кур-
гана. У последнего обелиска высечены 
слова из знаменитого приказа № 227 
«Ни шагу назад!» Но сохранились и 
слова, написанные самими участниками 
обороны. Я был знаком с Гаврошем Ста-
линграда – Василием Маковым, в четыр-
надцатилетнем возрасте награждённым 
медалью «За оборону Сталинграда». 
Когда мы с ним оказались возле фраг-
мента мемориала – «Руины», он под-
сказал влезть на стену и прочитать, что 
на ней написано. Сказать, что это была 
ненормативная лексика, – ничего не ска-
зать! Я понял, к какому краю отчаяния 
и решимости подошли обороняющие 
город – и эта решимость объясняет, как 
удалось не подпустить немцев к Волге 
на последних семидесяти метрах. 

Василия Михайловича всегда вклю-
чали в состав встречающих немецкие 

делегации, что приезжали посмотреть 
на эти метры, отделявшие захватчиков 
от Волги. Он глядел туристам в глаза, 
много не говорил, но они понимали, ка-
кое горе принесли их соотечественники 
нашему народу. Да и сами нахлебались.

Фигуры нашего монумента  
тоже несут глубокий смысл. 
Впечатляет и вся панорама:  
за фигурами рабочего  
и солдата виден как на ладони  
его величество ММК. 
Поражает индустриальная мощь

Венчает всё это великолепие леген-
дарная гора Магнитная. Это всё истоки 
той огненной реки металла, из которой 
ковали разящий меч Победы. А вдоль 
Урала уже появляется набережная. На-
деюсь, она станет местом притяжения, 
оденется в добротный камень и чугун 
художественного исполнения. Вдоль неё 
– полувековые деревья, разноцветные 
газоны, много скамеек. Всё будет рас-
полагать к отдыху и созерцанию. 

Но вот ещё что хотелось бы видеть 
в парке. С детства не отпускают меня 
воспоминания: мама с раннего утра 
по заводскому гудку уходит на работу, 
успев по дороге отвести меня, плачу-

щего и упирающегося, в детсад. Только 
поздно вечером увижу её снова, когда 
она снимет меня с подоконника, от-
куда я неотрывно смотрю в ожидании 
её прихода. Приведёт меня в холодную 
землянку, затопит печку, а мне тепло и 
радостно уже потому, что мама рядом: 
перечитывает письма с фронта. 

Отца я никогда не видел. И с оконча-
нием войны к радости мирной жизни о 
многих семьях примешивалась горечь 
одиночества. В суровые годы женщины 
точили снаряды, даже варили сталь 
– приближали Победу. После неё ещё 
продолжали получать похоронки, из-
вещения о без вести пропавших, оказа-
лись перед необходимостью содержать 
семью без мужской поддержки. Сколько 
женщин угасли, не познав любви, – же-
нихов убила подлая война. Так и вижу 
образ матери тех лет: с нежной и не-
сгибаемой душой, в фуфайке, кирзовых 
сапогах она несёт малыша, сгибаясь под 
ветром, а за подол ухватился второй, 
чуть старше. 

Если думаем о будущем, то не имеем 
права забывать великого и горького 
подвига советского солдата, большой 
кровью отстоявшего Отчизну. Все знают 
образ Родины-матери по волгоград-
скому мемориалу: это воительница, 
поддерживающая мужчин в сражении. 
По прошествии лет пора запечатлеть и 
другой образ – женщины, воспитавшей 
детей войны. Очень хотелось бы увидеть 
такой памятник в нашем парке.

 Юрий Кизяев, 
ветеран ММК 

Тест

Данный тест поможет вам разо-
браться, на самом ли деле вы 
обидчивы, как вам приходится 
иногда слышать. Или же вы 
сама терпимость.

Отвечайте на вопросы: «да» или 
«нет». В случае, если вы сомневаетесь, 
отвечайте: «не знаю», «по-разному 
бывает».

Вопросы:
1. Легко ли вам испортить настрое-

ние?

2. Долго ли вы помните обиду и 
обидчика?

3. Долго ли вы переживаете мелкие 
неприятности (чей-то недоброжела-
тельный взгляд, едкое замечание, ис-
пачканный рукав пальто)?

4. Долго ли вы можете находиться 
в таком состоянии, когда ни с кем не 
хочется разговаривать?

5. Легко ли вы отвлекаетесь на по-
сторонние разговоры и шумы?

6. Способны ли вы длительное время 
анализировать свои переживания, чув-
ства, поступки?

7. Часто ли вы действуете под влия-
нием минутного настроения?

8. Часто ли вам снятся кошмары?
9. Беспокоит ли вас мысль, что вы чем-

то хуже других?
10. Часты ли у вас подъёмы и спады 

настроения?
11. Бывает ли так, что во время спора 

у вас заметно меняется тембр голоса и 
появляются обычно не свойственные 
вам низкие или высокие тона?

12. Легко ли вас вывести из себя?
13. Даже вкусная еда неспособна 

исправить ваше испорченное настрое-
ние?

14. Часто ли вы испытываете раздра-
жение, когда вас не понимают?

А теперь подсчитайте набранные 
вами баллы.

За ответ «да» начисляется 0 баллов,
«не знаю, по-разному бывает» –  

1 балл, за ответ «нет» – 2 балла.

Результат.
От 23 до 28 баллов.
Вас трудно назвать обидчивым. Ваше 

душевное состояние устойчиво и редко 
изменяется в зависимости от ситуации. 
Кое-кто считает вас «непробиваемым», 
«твердолобым». Иногда вам завидуют, 
иногда осуждают – на это не обращайте 
внимания.

От 17 до 22 баллов.
Вы слегка обидчивы. Эта черта харак-

тера доставляет вам немало горьких 
минут. Вы легко можете вспылить и 
наговорить грубостей обидчику. Из-за 
этого у вас нередко случаются конфлик-
ты дома и на работе (в школе). Всегда 
помните поговорку: «В реке обиды 
брода нет».

От 0 до 16 баллов.
Вы обидчивы, мстительны, легко 

меняете своё настроение, болезненно 
реагируете на отношение к вам окру-
жающих. Это серьёзные недостатки в 
вашем характере. Необходимо заняться 
самовоспитанием. И чем меньше у вас 
количество набранных баллов, тем ско-
рее к этому следует приступить.

«Обидчивость»
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От воительницы – к берегине

Пора поставить памятник женщинам,  
поднявшим после войны целое поколение 
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Продам
*Песок, щебень, скалу, землю, 

отсев, кичигу, граншлак, ПГС и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-
305-12-12.

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём. Т. 8-967-867-43-29.

*Изделия ЖБИ, б/у. Т. 8-982-
331-23-22, 8-982-320-08-62.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, пере-
городка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, 
водоотлив, термопанели, скуль-
птуры из бетона. Доставка. Т.: 
45-45-15, 43-08-12.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

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

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Центр распродаж мебели. 

Диваны, кухни, столы-книжки, 
обеденные и т. д. по ценам ниже 
рыночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Памперсы и пелёнки. Очень 

дёшево. Т. 8-982-337-56-42.
*Кольца железобетонные для 

колодцев и выгребных ям, диа-
метр 2; 1,5; 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-

974-92-88.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Вы-
езд на сад. участки, в гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, морозильник, 
современные, можно неисправ-
ные.  Т. 8-951-780-65-55.

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

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

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

*Холодильник, современный, не-
исправный.  Т. 8-951-780-65-55.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-

30.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Однокомнатную без мебели  

с ремонтом, 5/5 эт. Т. 8-351-901-
71-82.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-
86.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Сварщики. Сборщики метал-

локонструкций. Т.: 8-982-331-23-
22, 49-01-46.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-
320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Инженер ПТО,  инженер-
сметчик, мастера СМР, геоде-
зист, начальник РММ, слесарь-
сантехник, электромонтер. Т. 
8-908-818-39-22.

*Продавец. Т. 8-932-3081-115.
*В цех по производству шлако-

блока: оператор центрального 
пульта управления (опыт работы 
на автоматической линии), под-
собный рабочий, формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 8-9000-
861-055.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*Переборщицы свежей рыбы. 
Работа в черте города, оплата 
ежедневно. Т. 8-922-754-89-40.

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

*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-

44-64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Продавец на р-к «Казачий». Т. 

49-69-60.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-

05.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-

36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*В колл-центр – операторы на 

телефон. График 2/1, 10.00-17.00, 
з/п от 13000 р. Т. 8-964-245-34-
43.
Разное

*Обучаю уверенному чтению. 
Т. 8-932-300-50-38.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда ММК 
АлеКсеевА 

василия егоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
Выражаем благодарность 

ООО «Автотранспортное 
управление» за моральную 
поддержку и материаль-
ную помощь в организа-
ции и проведении похорон  
ШТОКАлюКА Петра Фран-
цевича, любимого отца, 
мужа, сына, брата, тестя. 
А также благодарим всех 
родных, близких и друзей, 
разделивших с нами горе 
нашей утраты.

Штокалюк, Серовы

День строителя – один из 
самых значимых для Маг-
нитогорска праздников. На 
протяжении всей своей исто-
рии город был своеобразной 
лабораторией, где рождались 
идеи и начинания, обогатив-
шие не только отечествен-
ную, но и мировую строи-
тельную отрасль. Ко многому 
из того, что было «сделано в 
Магнитке», применимо слово 
«впервые». 

Так, первый крупнопанельный дом 
был построен именно в нашем городе, 
после чего эта технология с лёгкой 
руки магнитогорских строителей 
разошлась по другим городам страны 
и нашла применение даже за границей. 
И это лишь один из примеров. Сегодня 
большинство имён тех, чьими руками 
были построены города, дороги, жильё, 
промышленные и социальные объекты 
– уже история. 

На Правобережном кладбище по-
коится Анна Денисовна Горонкова. За-
служенный строитель РСФСР, кавалер 
орденов ленина и Трудового Красного 
Знамени. В Магнитогорск она приехала 
в 1944 году по комсомольской путёвке, 

и было ей тогда, как и самой Магнитке, 
пятнадцать с небольшим лет. Первым 
самостоятельным объектом стал самый 
первый дом на улице Комсомольской. 
Уроженка белорусского Полесья, Анна 
Денисовна делала всё возможное для 
того, чтобы красавец-город, который 
стал для неё родным, с каждым годом 
становился ещё наряднее. В конце 70-х 
годов Горонкова возглавляла комплекс-
ную бригаду маляров треста «Магнито-
строй». Каждая её смена – это десятки 
квадратных метров оштукатуренных и 

обработанных стен – в жилых домах и 
цехах городских предприятий. 

На левобережном кладбище похо-
ронен Герой Социалистического Труда 
Алексей Михайлович Демкин. В 1942 
году пришёл он в трест «Магнито-
строй» после окончания школы ФЗО. 
Устроился каменщиком. Со временем 
стал бригадиром и шефом-наставником 
для молодых. Не перечислить всего 
того, что построил Алексей Демкин со 
своими товарищами: доменные печи 
с пятой по десятую, цех жести, марте-

новские печи, коксовые батареи, станы 
«2500» холодной и горячей прокатки. 
Здания горно-металлургического и пе-
дагогического институтов, кинотеатр 
«Мир», школы, жилые дома.

На этом же кладбище – могила Ва-
лентины Михайловны Барзенковой. 
В 16 лет поступила она в управление 
«Отделстрой», где освоила профессию 
маляра. А ещё через несколько лет 
возглавила комсомольско-молодёжную 
бригаду, которая на 125 процентов 
превышала установленные нормы вы-
работки. Участвовала в отделке магази-
нов «Зори Урала», «Молодёжная мода», 
здания трансагентства, библиотеки на 
улице Ворошилова, школы № 12. Своим 
опытом Валентина Михайловна охотно 
делилась с молодёжью, подготовив 
не один десяток квалифицированных 
строителей.

– На кладбищах Магнитогорска по-
хоронены люди, которые внесли огром-
ный вклад в строительство и развитие 
нашего города, – считает директор МП 
«КПРУ» Евгений Могулевцев. – Наша 
задача – сохранить память о каждом. 
Проведена масштабная инвентариза-
ция кладбищ, сформирована база всех 
захоронений, благодаря чему тысячи 
горожан нашли, казалось бы, навсегда 
потерянные могилы своих родствен-
ников. Создаём электронную «Книгу 
памяти» и фильмы памяти о тех, кто 
нашёл последний приют на городских 
кладбищах. Эти люди – значимая 
часть истории нашего города, и мы 
делаем всё возможное для её сохра-
нения. 

Маршруты памяти

Бригада маляров А. Д. Горонковой (в центре)

Герои великих строек
На кладбищах Магнитогорска похоронены люди, которые внесли 
огромный вклад в  развитие города

на правах рекламы
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Геннадия Емельяновича БлизнючЕнко –  
с днём рождения!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, внимания род-
ных и друзей, а также исполнения всех желаний, которые 
ещё не сбылись.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

льва николаевича Буланова, ольгу александровну 
назину, виктора ивановича СатушЕва, владимира 
ильича БрайловСкоГо, виктора николаевича Спи-
ридонова, валентину павловну БЕлозЕрову, ольгу 
николаевну МихЕЕву, петра андреевича винидик-
това – 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»

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

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

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

приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

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

всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города юлии Эдуардовне за-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. ленина, 86, каб. 9.

ДетствоПартпроект

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

Александра Е. Владислав Л.Владимир Ж. Сергей В.

Александра Е., (октябрь 2005 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александра серьёзная, любознатель-
ная, активная, самостоятельно справ-
ляющаяся со школьными домашними 
заданиями. Хорошо строит отношения 
как со взрослыми, так и со сверстника-
ми. Саша всегда придёт на помощь млад-
шим и взрослым, интересуется чтением, 
любит детскую приключенческую лите-
ратуру. Эмоционально уравновешенный 
ребёнок, увлекается спортивными и 
компьютерными играми.

Владимир Ж., (октябрь 2001 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Во взаимодействии с детским кол-
лективом Владимир активен, гибок в 
поведении, легко вживается в разные 
социальные роли. Вова вежлив в обще-
нии со взрослыми и детьми младшего 
возраста. Сочиняет стихи, читает рэп, 
любит играть в компьютерные игры. 
Принимает участие в творческих 
мероприятиях семьи и учреждения. 
Артистичен.

Владислав Л., (май 2002 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владислав активный, легко всту-

пающий в контакт. Хорошо развито ло-
гическое мышление. Трудовые навыки 
соответствуют возрасту. Физически 
развит, играет в футбол, настольные 
игры.

Сергей В., (апрель 2004 г. р.)
возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Сергей добрый, открытый, добро-
желательный. Предпочитает справед-
ливость. Принимает активное участие 
в творческих мероприятиях. Трудо-
любивый, аккуратный. Увлекается 
компьютерными играми. Нуждается в 
организующей и стимулирующей по-
мощи, контроле со стороны педагога.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13
на правах рекламы

Услуги
*Пристрои, навесы, заборы. Т. 8-922-

734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, лестницы, 

ворота, заборы. Т. 8-900-072-85-98.
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. Т. 

8-904-801-17-72.
*кровли. кровельные работы. не-

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

динга. Т. 8-912-805-46-35.
*кровля крыш. недорого. т. 43-

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

8-909-747-78-48, 43-42-87.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам – скидка. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена старой на но-
вую. Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани любые. Т. 8-912-
805-21-06.

*Крыши, строительно-ремонтные 
работы. Т. 8 (3519) 452-103.

*Крыши, пристройки, бани. Т.: 45-21-
03, 8-912-805-21-03.

*заборы из профлиста и сетки 
рабицы. т. 45-40-50.

*заборы из профнастила и раби-
цы. т. 43-19-21, 8-950-742-79-47.

*летние бани на сваях. дёшево. т.: 
8-919-117-60-50.

*ворота откатные, распашные. 
заборы. т. 8-919-117-60-50.

*заборы. ворота из профлиста и 
рабицы. т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-922-
734-98-48.

*заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). ворота откатные, распаш-
ные. навесы. т. 8-982-332-31-57.

*заборы. ворота. навесы. недо-
рого. т. 45-46-35.

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

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

*Навесы, беседки, пристройки. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

Ворота, заборы: профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, профлист. 
Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решётки, двери, навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота. Заборы (профлист, ковка). 
Навесы. Решётки. Металлические 
балконные рамы (недорого). Т.: 8-951-
805-87-77, 45-27-10.

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

*заборы, ворота, навесы, теплицы. 
т. 8-961-576-00-38.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-09-
80.

*Бани-бочки. Гарантия. т. 8-912-
805-46-35.

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

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*водомеры. Сантехработы. т. 

8-906-854-79-79.
*реставрация ванн наливом. т. 

45-07-36.
*Сантехника, отопление, водопро-

вод. Т. 45-20-95.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехмонтаж, недорого. Т. 8-9000-
999-820.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Обои и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Поклейка обоев, покраска, штука-
турка, малярка. Т. 8-964-246-70-34.

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

74-02.
*Натяжные потолки, пластиковые 

окна. Т. 8-908-058-76-57.
*Демонтаж, монтаж полов. Т. 8-908-

821-22-66.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-904-

979-27-00.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-54-

77.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Изготавливаем лестницы, беседки, 

полы. Т. 8-902-614-19-14.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*изготовление нестандартной 

мебели. т. 8-912-805-07-03.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-721-72-

64.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

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

*Электроработы, недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-
94-84.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-
47-35.

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидка. Гарантия. 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 телевизоров. Т.: 45-05-24, 

8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Телеантенны! Ремонт. Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассрочка. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*компьютерщик. т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников Т. 8-904-975-6150, 30-
17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. 
Ул. Труда, 57. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-2858.

*«Мастертехно». ремонт стираль-
ных машин. т.: 45-55-24, 8-968-120-
21-10.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-919-316-46-30.

*Ремонт любых стиральных машин.
Выезд бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-900-072-84-47.

*ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. качественно, бы-
стро! пенсионерам скидки! Евгений. 
т. 8-982-345-28-99.

*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-
ли» 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.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

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

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-797-
63-21.

*Экскаватор и погрузчик. Копка 
траншей. Планировка территории. Т. 
8-951-249-86-05.

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

Идея «снизу»
Совет cторонников «Единой россии» запускает 
новый проект по поддержке региональных нко 
– Центр поддержки гражданских инициатив 
(ЦпГи).

Центр займётся поддержкой гражданских инициатив 
и проектов НКО, региональных лидеров общественного 
мнения и активных граждан. Каждый проект должен быть 
направлен на развитие территорий и иметь социальную 
направленность. Центр позволит обеспечить более чёткое 
взаимодействие между волонтёрами, организаторами во-
лонтёрской деятельности, благополучателями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления.

«Весной в партийных отделениях всех регионов страны 
проходила внутрипартийная дискуссия о том, как обновить 
партию, сделать её более востребованной и полезной для 
людей. Одной из идей «снизу» было создание в партии посто-
янного механизма поддержки инициатив общественников на 
местах, помощи в общественных стартапах новым активным 
молодым людям и НКО. В результате возник проект, мы вам 
сегодня его представили – Центр поддержки гражданских 
инициатив, который будет работать на базе института сто-
ронников партии», – заявил секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, выступая на молодёжном форуме 
«Машук-2018», который проходит в эти дни в Пятигорске.

ЦПГИ будет работать по нескольким ключевым направ-
лениям. Это и поддержка социально значимых гражданских 
инициатив и проектов НКО, патриотических проектов, новых 
медиа и журналистов. Также это и вопросы внутреннего 
туризма, и развитие территорий, IT, социального предприни-
мательства, активное долголетие граждан, диалог культур. 
Центр будет оказывать методологическую помощь, экс-
пертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, 
консультировать НКО.
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Отдых

Территория «Уральских 
зорь» непривычно пустын-
на – работник охраны, 
сопровождающий нас, 
объясняет: «Одни дети на 
футбольном поле трениру-
ются, другие – на хоккейной 
коробке, третьи кросс по 
горе бегают, четвёртые в 
бассейне тренировку про-
водят, сейчас через часок-
другой закончат – опять 
гвалт поднимется».  

К тому, что спортивные секции 
всей страны выбирают для сбо-
ров «Горное ущелье» и «Ураль-
ские зори», работники Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» привык-
ли давно и даже выделили для 
спортсменов специальную сме-
ну – четвёртую, хотя и в третьей, 
этнографической и кавээновской, 
спортсменов хватало. Сейчас на 
территории «Горного ущелья» и 
«Уральских зорь» живут и трени-
руются хоккеисты – две группы 
из магнитогорской школы «Ме-
таллург» и из Лангепаса, а также 
магнитогорские пловцы, гимнасты 
и горнолыжники. Впервые в этом 
году в «Уральские зори» приехала 
челябинская школа олимпийского 
резерва по современному пятибо-
рью – это бег и стрельба (объеди-
нённые дисциплины называют 
«комбайн»), а также фехтование, 

конкур и плавание. Ребята как раз 
возвращаются в корпус, и, судя по 
мокрым головам, в бассейне были 
именно они – для водных трени-
ровок пятиборцев руководство 
«Уральских зорь» арендует бассейн 
дома отдыха «Берёзки». 

«Летние сборы очень важны для 
грамотного вхождения в спортив-
ный режим после каникул, развития 
новых возрастных спортивных на-
выков, – говорит тренер пятибор-
цев из Челябинска Евгений Ющук. 
– Чтобы было интересно, стараемся 
каждый год выбирать новое место. 
Но к вам, думаю, приедем ещё – уж 
больно хорошо: воздух, размеще-
ние, питание, отличная инфраструк-
тура – даже секция верховой езды, 
бассейн… Эх, ещё бы озеро было». И 
на моё: «Так есть озеро, от бассейна 
в 50 метрах» удивлённо: «Да вы что, 
и озеро есть?»

«А вам здесь нравится?» – спраши-
ваю двух девушек, отрабатывающих 
фехтование – они застыли в эффект-
ном выпаде. «Вообще здорово!» – и 
дальше стали махать шпагами. 

Под громкую молодёжную му-
зыку с переносной колонкой на 
тренировку выходят юные хоккеи-
сты – команда школы «Металлург» 
2010 года рождения во главе с 
тренером Андреем Сальниковым. 
Пока Андрей Владимирович рас-
ставляет инвентарь – препятствия 
для бега, фишки и клеящуюся раз-
метку, пацаны «выдают бегом» пару 
кружков по новому стадиону, по-

даренному «Зорям» комбинатом ко 
Дню металлурга-2018. Пока бегут, с 
интересом наблюдают за старшими 
коллегами по школе – тренировки 
мальчишек «Металлурга-2009» 
на новеньком футбольном поле 
сложнее и длятся два часа, тренер 
Дмитрий Позин то и дело даёт 
свисток: «Денис, чего ты застрял на 
этой фишке? Быстрее, сразу разво-
рачивайся и беги».  

После пробежки объяснение 
заданий: четыре группы «отыгры-
вают» тренировку на разных пло-
щадках, после меняются по кругу. 
Траектория сложная, запутанная, 
тут взрослый не сразу запомнит, но 
пацанам легко – смеются: привыкли 
уже. Пока ждут своей очереди перед 
дистанцией, успевают и на меня 
отвлечься – хотя тренер строго на-
казал на прессу внимания не обра-
щать: «А вы откуда? Нас что – прям 
в газете будут показывать?!»

«Танцы под фонарём, музыка 
так орёт! Скорость спать не даёт, 
мы убитые вдвоём…» – «запела» 
колонка ультрамодную песню, 
наводящую ужас на родителей и 
восторг на их детей. Пара пацанов 
тут же ритмично задёргалась в 
такт музыке. Андрей Владимирович 
смеётся: «Ага, Ярик, твоя любимая 
песня – давай-ка ускорься под неё». 
Рядом тренировка пловцов – упраж-
нения спокойные и размеренные, в 
основном для рук и «на дыхалку». 
Хоккеисты же утром «отрабаты-
вают» ноги и реакцию – бегают, 
семенящими «перебирающими» 
прыжками перепрыгивают часто 
расставленные препятствия, по-
том бегут, разворачиваются, бегут 
обратно… Солнце печёт нещадно 
– парит перед грозой, бейсболки 
у мальчишек быстро намокают от 
пота – но скорости не сбавляют. По-
следняя минута на задании, парни 
жадно пьют из подготовленных 
бутылок – и на другую площадку. 
После часа тренировок сил, кажется, 
не осталось, но волшебное слово 
«футбол» как рукой снимает уста-
лость – десять минут бегают за мя-

чом. «Мазила!» – «Кто – я мазила?» 
Пара пацанов схлестнулась в драке. 
«Так, обнялись оба – и по тридцать 
приседаний!» – тренер сказал как 
отрезал. И, пока остальные вы-
страиваются в очередь на «лесен-
ке», оба отсчитывают «наградные» 
приседания. Лесенка – это турник: 
повиснув на «ступеньках», парни 
на руках проходят всю дорожку сту-
пенек, на финише тренер помогает 
спрыгнуть на землю. 

«Молорики, почти все уже до 
конца доходят, а в первые дни на 
половине пути ещё спрыгивали, – 
Андрей Владимирович доволен и 
на чьё-то пацанячье: «А я сразу до-
ходил!» смеётся: – Да ты вообще как 
обезьянка, до вечера тут можешь 
лазать».  

Под музыку возвращаются в кор-
пус. Душ, полчаса на отдых: кто-то 
смотрит в холле мультики, другие 
бесятся по палатам, несколько 
человек садятся за книги – но не-
надолго, врать не буду, вливаются 
в «бесенятство». Кстати, интеллек-
туальные задания тоже есть – маль-
чишки показывают тетрадки, на 
листочках графические диктанты: 
«Я без ошибок начертил». – «Ну и 
чё, зато я ошибку закрасил, красиво 
получилось». Тренер тем временем 
ведёт двоих в медпункт. «Ну, всяко 
на тренировках бывает, падают. 
Ерунда, конечно, но зелёнкой по-
мазать надо», – объясняет Андрей 
Сальников. 

«А где Андрей Владимирович, мы 
уже есть хотим», – пацаны облепили 
вожатого Кирилла, тоже хоккеиста 
– он как раз идёт накрывать в столо-
вую. «Вон, посмотрите, интересное 
наказание», – указывает мне на 
парней из «Металлурга-2009», со-
бирающихся в беседке у корпуса. 
Двое с пятилитровыми бутылями, 
наполовину заполненными водой. 
На одной надпись: «Я плохо себя 
веду. Я так больше не буду!» На дру-
гой: «Я наказан. Я ругаюсь плохими 
словами. Больше так не буду». Оба 
смеются: «До вечера с ними ходить 
будем». Тренер Дмитрий Позин с 

улыбкой просит не ставить фото в 
газету: «Да ну, родители расстроят-
ся!» А пацаны, наоборот, с удоволь-
ствием позируют фотографу. 

Огромный зал столовой манит 
запахами. Сегодня в меню ярко-
бордовый борщ, овощное рагу с 
мясом. У хоккеистов на столах стоят 
дополнительные тарелки – в одной 
каждому по куску тушёной курицы, 
в другой – рыба под маринадом. 
Менеджер по качеству Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» Инна Воло-
хова объясняет: «У детей по две-три 
тренировки в день, разумеется, 
обычными порциями не наедаются 
– ввели для них усиленный паёк». 

Вожатый Кирилл заканчивает 
разливать суп и рассаживает паца-
нов за столы, смеётся: «О, смотрите, 
опять хлеб прям в суп крошат. Кор-
мят вкусно, пацанам хватает, тренер 
в случае чего смотрит, чтобы все 
поели хорошо. После тренировок  
тарелки обычно блестят, только 
вот с рыбой беда – не любят дети. Её 
есть не заставляем – только гарнир, 
углеводы нужны». 

Для ребят 2010 года эти сборы 
дебютные – официальный старт 
учебно-тренировочного процесса. 
Потому, говорит Андрей Сальни-
ков, узнавать детей приходится 
по-новому. 

«В городе я их час в день вижу на 
тренировках, а тут сутками вместе, 
дети по-другому раскрываются, – 
улыбается тренер. – Один брутал, а, 
оказывается, и слезу пустить может 
– хотя после встречи с родителями 
почти все по пять минут поплакали. 
По-новому мальчишек для себя 
раскрываю, их характер, чтобы 
тренировки на льду потом сделать 
эффективнее. Да и парни становят-
ся командой – учатся общаться. Так 
что летние сборы – вещь серьёзная 
не только в физическом, но и в пси-
хологическом плане». 

 Рита Давлетшина 

Сборы – 
вещь серьёзная
Детские загородные центры комбината 
прощаются с летом спортивной сменой

Андрей Сальников
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Улыбнись!

Групповой секрет

Август – это как вечер воскресенья.
***

– И этому мужчине я отдала три лучших дня своей 
жизни...

***
Надпись на ларьке: «Биологический перерыв 15 

минут».
***

Вчера, наконец, лёг в 22:00! Но от счастья не мог уснуть 
ещё четыре часа.

***
Приглашаем в общество анонимных алкоголиков! 

Каждый день собираемся, пьём. Знакомиться запре-
щено.

***
В древней Спарте некрасивые девочки собирались под 

скалами и ловили свой шанс.
***

Свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить 
мышей и лаять на чужих.

***
Группа опытных археологов во время раскопок нашла 

группу менее опытных археологов.
***

Охотника-промысловика Сидорова, легко попадав-
шего со ста метров белке в глаз, загрызла стая одно-
глазых белок.

***
Эгоистичная курица не несёт яйца, потому что решила 

пожить для себя.
***

В который раз убеждаюсь, что женщины умеют хра-
нить секреты. Группами. Человек по сорок.
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17 Августа 
Пятница

Восх. 5.04.
Зах. 20.01.
Долгота 
дня 14.56.

Народные приметы: Авдотья-снегогнойка. Если день 
погожий, так и ноябрь выдастся погожим. А если пасмурно 
и дождливо – быть ему серым и снежным.

Именины празднуют: Денис, Евдокия, Иван, Констан-
тин, Михаил.

Совет дня: Астрологический фон нейтральный, можно 
руководствоваться своими интересами.

О здоровье: Больной себе поможет – врач скорее вы-
лечит.

Это интересно. 
Почему мы так говорим.

Выпить чашу до дна. Выражение 
возникло из Библии: «Воспряни, 
восстань, Иерусалим, ты, который 
из руки Господа выпил чашу ярости 
его, выпил опьянения, осушил». 
Употребляется в назначении: идти 
в чём-либо до конца, перенести все 
неприятности.

18 Августа 
Суббота

Восх. 5.06.
Зах. 19.58.
Долгота 
дня 14.51.

Народные приметы: Евстигней-житник. Каков Евстиг-
ней, таков и декабрь.

Именины празднуют: Евдокия, Дарья, Мария, Нонна.
Совет дня: Не стоит торопить события – лучше за-

пастись терпением.
О здоровье: Ум да здоровье дороже всего.

Кроссворд

Новости 
сарафанного 
радио

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Буддизм. 7. Жуков. 9. Парковка. 10. Европол. 11. Статуя. 

13. Молва. 14. Урок. 18. Идеология. 19. Блат. 20. Пиньолата. 21. Кубрик. 22. Вер-
дикт. 23. Скунс. По вертикали: 1. Буква. 2. Колобок. 4. Урал. 5. Дакота. 6. Зевота. 
8. Заряд. 9. Подводник. 12. Бумбокс. 13. Мозамбик. 15. Вольтер. 16. Колледж. 
17. Сиртаки. 20. Пион.

По горизонтали: 3. «Жёлтая вера». 
7. Какого маршала сериально сыграл 
Александр Балуев? 9. «Причалива-
ние» автомобиля. 10. Где служит Хан-
на Линдберг из триллера «Кто я»? 
11. Чем была Галатея до оживления? 
13. Новости «сарафанного радио». 
14. Учебный час. 18. Партийное кре-
до. 19. «Пути к дефициту» застойных 
времён. 20. Рождественский десерт на 
Сицилии. 21. Какой режиссёр своим 
фильмом перевёл роман «Лолита» из 
разряда порнографического в класси-
ку жанра? 22. Над чем размышляют 
герои судебной драмы «12» от Никиты 
Михалкова? 23. Стелла из мультфильма 
«Лесная братва».

По вертикали: 1. Компонента слога. 
2. «Планета обезьян» из фантастиче-
ской комедии «Звёздный ворс». 4. Река 
с берегами в Европе и Азии. 5. Голли-
вудская звезда ... Джонсон. 6. Признак 
того, что «в сон клонит». 8. Получить ... 
хорошего настроения. 9. Служащий на 
субмарине. 12. Сленговый магнитофон. 
13. Африканская страна с автоматом 
Калашникова на флаге. 15. «Ферней-
ский злой крикун» для Александра 
Пушкина. 16. Где училась героиня дра-
мы «Крупная рыба»? 17. Какой танец 
подарил миру греческий композитор 
Микис Теодоракис? 20. Монастырский 
цветок.

Вчера российское музыкальное 
сообщество и многочисленные 
фаны певца отметили день 
памяти Виктора Цоя.

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб 
в автокатастрофе. Это случилось в Латвии 
в 1990 году. Музыканту было всего 28 лет. 
Со дня гибели Цоя прошло тоже 28 лет.

Виктор Цой для целого поколения 
стал человеком-легендой. В дискогра-
фии его и группы «Кино» восемь альбо-
мов с известными хитами «Последний 
герой», «Алюминиевые огурцы», «Мама 
Анархия», «Группа крови», «Звезда по 
имени Солнце» и многими другими.

Последний концерт состоялся 24 
июня 1990 года в Москве на Большой 

спортивной арене «Лужников». В тот 
день впервые после московской Олим-
пиады 1980 года был зажжён огонь в 
олимпийской чаше.

После этого Виктор Цой с Юрием 
Каспаряном, другим известным рок-
музыкантом, уединились на даче под 
Юрмалой, где под акустическую гитару 
начали записывать материал для ново-
го альбома. Этот альбом, дописанный 
и сведённый музыкантами группы 
«Кино» уже после смерти Цоя, вышел 
в декабре 1990 года и получил симво-
лическое название «Чёрный альбом», 
с соответствующим оформлением 
обложки.

Виктор Цой исполнял песни, 
в которых был не только 
глубокий смысл – 
со сцены он говорил 
от имени всего поколения

Люди, певшие почти в каждом дворе 
«Мы ждём перемен», давно воспиты-
вают своих детей. Фильмы с участием  
Виктора Цоя – «Асса», «Игла» и многие 
документальные киноленты – яркий 
знак конца восьмидесятых годов ХХ 
века – эпохи заката некогда могучего 
Советского Союза. Лидер и основатель 
группы «Кино» вошёл в историю совет-
ского рока и кинематографа как свое-
образный символ перестройки.

15 августа 1990 года Цой возвращался 
с рыбалки. Недалеко от Риги его «Мо-
сквич» вылетел на встречную полосу 
и столкнулся с автобусом «Икарус». Со-
гласно официальной версии, певец про-
сто уснул за рулём от переутомления.

Вчера в день памяти песни Цоя зву-
чали с больших и малых сцен, их вновь 
исполняли на стадионах и школьных 
площадках, пели под гитару. Среди по-
клонников музыканта до сих пор ходит 
фраза: «Цой не умер. Он просто вышел 
покурить».

Символ 
перестройки

Виктор Цой

15 августа – 
особый день 
в истории 
отечественной 
рок-музыки


