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Столько сообщений 
о подземных толчках 
получили экстренные 
службы от жителей 
Челябинской области 
утром пятого сентя-
бря, по данным мини-
стра общественной 
безопасности региона 
Евгения Савченко.

Цифра дня Погода

Качество жизни Регион

Южноуральцы пойдут на выборы
Жителям Челябинской области 
предстоит избрать глав двух сель-
ских поселений и 186 депутатов в 
предстоящее воскресенье, девятого 
сентября.

Об этом доложил губернатору Борису 
Дубровскому председатель областной 
избирательной комиссии Сергей Обер-
тас.

В единый день голосования будут избраны главы в Бело-
усовском и Гранитном сельских поселениях. В 14 сельских 
муниципальных образованиях южноуральцам предстоит 
заново сформировать депутатский корпус. Ещё в 32 му-
ниципальных образованиях состоятся дополнительные 
выборы парламентариев. «На 186 мандатов претендуют 
более 600 кандидатов», – отчитался Сергей Обертас.

По его словам, в проведении предстоящих муници-
пальных выборов будет задействовано 96 участковых 
избирательных комиссий. Свой выбор сделают более 50 
тысяч избирателей. Проголосовать можно будет с 8 до 
20 часов.

Губернатор потребовал обеспечить комплексную без-
опасность, проверить антитеррористическую защищён-
ность избирательных участков. «Выборы в Челябинской 
области должны пройти в полном соответствии с зако-
нодательством и на высоком организационном уровне», 
– подчеркнул Борис Дубровский.

«Наша общая задача – это слаженные действия по 
обеспечению законности и правопорядка на всех этапах 
избирательной кампании, – отметил председатель облиз-
биркома. – Выборы будут конкурентными».

Если внутриквартальная терри-
тория не приспособлена для че-
ловека – без парковки, детской 
площадки, скамеек и урн, по 
сути, это не двор. С парковкой 
на газоне, песочницей совет-
ских времён, разбитыми ска-
мейками и картонной коробкой 
вместо урны – тоже.

Президент Владимир Путин в по-
слании Федеральному собранию 2016 
года настоял на необходимости благо-
устройства городов. Программа «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» с момента создания получила статус 
приоритетной для каждого региона 
России. В Челябинской области проект 
реализуют с 2017 года при поддержке 
губернатора Бориса Дубровского.

В прошлом году Магнитогорску на 
благоустройство выделили 144,5 мил-
лиона рублей. Отремонтировали 61 вну-
триквартальную территорию и начали 
реконструкцию парка у Вечного огня. 
В 2018 году лимит финансирования, по 
данным городского управления капи-
тального строительства и благоустрой-
ства, составил 123,3 миллиона рублей. 
Из этих денег 79 миллионов, с учётом 
софинансирования горожан, направили 
на 51 внутриквартальную территорию. 
На оставшиеся средства реконструиру-
ют Экологический парк, который горо-
жане выбрали для благоустройства на 
голосовании в марте.

Муниципальное казённое учреж-
дение «Магнитогорскинвестстрой» 
провело торги, подряды получили 29 
организаций. МКУ «МИС» контролиру-
ет работу подрядчиков, но и жильцы 
могут оценить качество работ по теле-
фону горячей линии «Единой России» 
25-00-25.

С прошлой недели,  
когда реконструкция вошла в 
активную фазу, председатель МГСД 
Александр Морозов проверяет 
качество благоустройства на местах

В минувший вторник он осмотрел 
двор на улице Вокзальной, реконструк-
ция которого обошлась в 1,2 миллиона 
рублей.

У двора два «хозяина» – дома № 114 и 
№ 114/1. Первый дом, по информации 
регионального оператора капитального 
ремонта, построили в 1963 году, второй 

– в 1967. Их двору 55 лет. Сегодня в до-
мах проживают, сообщает регоператор, 
312 человек. Впрочем, на встречу с Алек-
сандром Морозовым пришли в основ-

ном представители МИС, районной 
администрации, помощники депутата 
округа и активисты ТОСа.

Продолжение на стр. 2

Как быть дому без двора?
Благодаря программе «Комфортная городская среда», реализуемой 
при поддержке Бориса Дубровского, преображаются магнитогорские дворы

Коротко

• Ночью пятого сентября при-
мерно в четыре часа утра в Челя-
бинской области зафиксировали 
землетрясение. Магнитуда составила 
5,5 балла по шкале Рихтера. Толчки 
ощутили не только жители Челя-
бинской области, но и Республики 
Башкортостан, Екатеринбурга. По 
информации управления гражданской 
защиты населения администрации 
Магнитогорска, ранним утром в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
поступило несколько обращений от 
магнитогорцев, проживающих в Ленин-
ском и Орджоникидзевском районах. 
Разрушений и пострадавших нет. Тем 
не менее, всем городским службам 

поручено проверить объекты социаль-
ного, культурного, бытового значения 
и инженерную инфраструктуру. Очаг 
землетрясения был в 133 км от Уфы и 
в семи км от города Катав-Ивановск. 
Последнее землетрясение было на 
Урале три года назад. Тогда магнитуда 
составила четыре балла.

• Сразу два министерства РФ 
– культуры и финансов – рассма-
тривают возможность введения 
в России туристического сбора . 
Он будет включаться в стоимость 
проживания. Об этом пишет РБК со 
ссылкой на представителей двух 
ведомств. Размер сбора может быть 
установлен на уровне одного-двух 

процентов от стоимости проживания. 
Все средства будут идти в бюджет ре-
гионов. Пилотный проект может быть 
запущен в Санкт-Петербурге, после 
чего распространится на всю страну 
с 2020 года. По словам губернатора 
Петербурга Георгия Полтавченко, 
введение сбора необходимо для ре-
ставрации памятников, ради которых 
приезжают туристы. Сейчас в трёх 
регионах России – Краснодарском, 
Ставропольском и Алтайском краях 
– уже действует курортный сбор. Его 
величина устанавливается самостоя-
тельно субъектами РФ, но в 2018 году 
не может превышать 50 рублей в день 
с человека.

с-з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.
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Борис Дубровский
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Забота

Окончание.  
Начало на стр. 1

Валерий Ишмаметьев не при 
должности. Активен, но не ак-
тивист. В доме № 114/1 живёт 
38 лет. Говорит, что двор был  
в ужасном состоянии:

– Не обманываю! Очень узкая дорож-
ка. Весь газон – в машинах. Мало того, 
что окна на север, так ещё из-за старых 
карагачей света нет – хоть спилили их, 
наконец. Вызвали экологическую ко-
миссию, они признали – 90 процентов 
вот-вот рухнет… Кстати, одно дерево 
здесь уже падало, хорошо, что никого не 
прибило. А вот это скоро упадёт – види-
те, под углом 45 градусов стоит. Через 
домоуправление обрезку сделаем. 

Подрядная организация закупила 
и смонтировала детское игровое обо-
рудование, что обошлось в 100 тысяч 
рублей.

Ещё одна организация занималась 

обустройством парковочных карманов 
– 300 квадратных метров, дворовых 
проездов – 150 квадратных метров, 
песчаной площадки, восстановлением 
нарушенного благоустройства.

Жильцы похвалили подрядчика –  
и, главное, за дополнительные 
работы «по доброй воле»

Так, за свой счёт «ЭкономСтрой» 
частично отремонтировал подходы к 
подъезду и облагородил палисадники. 
Представитель организации Семён 
Арутюнян объяснил: 

– Надо делать, чтобы всё стало ак-
куратно и красиво. Не портачить. Бы-
вает, приходит «КамАЗ», где-то что-то 
заденет, сломает, не оставишь же так. 
Надо по уму, по-человечески – больше, 
но хорошо. 

Обсудив благоустройство во дворе 
с главой администрации Ленинского 
района Иваном Крыловым, помощни-

ками депутата Вячеслава Бобылева 
и тосовцами, Александр Морозов 
подытожил:

– Двор благоустроен. Работы оста-
лись небольшие – поставить скамью, 
лавочки и сделать забор так, как проси-
ли жители. Видим большую парковку, 
которая снимает многие проблемы у 
живущих и приезжающих сюда гостей. 
Двор преобразился. Очень приятно, 
что жители в один голос положительно 
оценивают работу подрядчика – сделал 
всё в сроки и качественно, да ещё и 
подходы к подъездам и даже неболь-
шую клумбу. Такое ощущение, что 
подрядчик стал практически местным 
жителем.

Напоследок председатель МГСД по-
казал собравшимся табличку с надпи-
сью о том, что выгул собак на детской 
площадке не приветствуется. Морозов 
сказал, что такие таблички давно есть 
в Европе и Америке. 

 Максим Юлин 

Качество жизни

Сирот стало меньше
В России зафиксировано рекордно низкое число 
детей в сиротских учреждениях – в банке дан-
ных осталось менее 48 тысяч анкет.

«На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах 
(его ведёт Минпросвещения) числятся 47,8 тысячи ребят. 
Это самый низкий уровень за всю новейшую историю 
России. Например, пять лет назад там было 68,8 тысячи 
детей. В 2008 году их было 115,6 тысячи», – говорится в 
сообщении газеты «Известия» со ссылкой на члена совета 
по вопросам защиты прав и законных интересов детей-
сирот при министерстве Армена Попова.

Он также отметил, что теперь число детей, которых 
берут в семьи, превышает количество тех, кого отправ-
ляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тысяч 
приёмных родителей и усыновителей, и ещё примерно 
столько же – кровных опекунов.

«Сейчас в России наблюдается ещё и такая тенденция: 
чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чув-
ствуют потребность помогать им. Например, сейчас не 
найти в детском доме ребёнка с синдромом Дауна. Их 
моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть 
такой ребёнок», – добавил Попов.

Мошенничество

Не «вскрывайте» карты
Мошенники придумали новый способ кражи 
денег с банковских карт россиян, рассказали 
в компании Zecurion, специализирующейся на 
кибербезопасности.

Хакеры отправляют потенциальным жертвам sms со 
ссылкой на федеральный закон о блокировке карты 
банком в связи с тем, что последняя операция показалась 
ему подозрительной. Далее предлагается перезвонить по 
телефону для подтверждения трансакции и назвать пер-
сональные данные. После сообщения личной информации 
человек лишается денег.

По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы 
мошенничества пострадали порядка ста человек, общий 
ущерб составил около двух миллионов рублей.

Успешность новой схемы обмана эксперты объясняют 
тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют 
реальные изменения в работе банков.

Рынок алкоголя

Минимум для пива
Росалкогольрегулирование (РАР) планирует об-
судить с Минфином вопрос введения минималь-
ной розничной цены на пиво, сообщил в интер-
вью РИА «Новости» глава РАР Игорь Алешин.

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного 
рынка с предложениями по введению МРЦ, – сказал Игорь 
Алешин. – Поэтому будем всесторонне изучать этот вопрос 
и выносить его на обсуждение в Минфине».

Глава ведомства также считает логичным и правильным 
введение маркировки всей пивоваренной продукции. 
«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с произ-
водством и поставками пива и негативно отразиться на 
участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и 
регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим из-
менениям. К примеру, мы прорабатываем вопрос создания 
универсальной марки для пивоваренной продукции, 
которая может наноситься на все виды тары», – добавил 
собеседник агентства.

Деньги

Рубли планируют обновить
Генеральный директор «Гознака» Аркадий 
Трачук фактически анонсировал обновление 
дизайна банкнот.

По его словам, необходимость модернизации банкнот 
назрела, а новый дизайн будет создаваться по итогам 
опыта купюр номиналом 200 и 2000 рублей, пишет Ин-
терфакс.

«Базовый дизайн банкнот – это разработка 1995–1997 
годов. Поэтому объективно предпосылки сформирова-
лись», – признал глава Гознака. Трачук полагает, что когда 
Банк России решится изменить дизайн рублей, то сделает 
это ещё более радикально, чем в случае с купюрами 200 
и 2000 рублей.

При этом опыт новых купюр Банк России будет ана-
лизировать. Речь идёт о долговечности, надёжности и 
устойчивости к подделыванию новых купюр. «Изменения, 
безусловно, будут, но, когда конкретно они будут, какой 
номинал затронут, решения нет, и оно за Банком России», 
– заявил Трачук.

Напомним, купюры номиналом 200 и 2000 рублей были 
введены в широкое обращение Банком России в октябре 
2017 года. Их дизайн настолько отличался от остальных 
банкнот, что зачастую деньги отказывались принимать в 
торговых точках и магазинах.

Как быть дому без двора?
Благодаря программе «Комфортная городская среда», реализуемой 
при поддержке Бориса Дубровского, преображаются магнитогорские дворы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Национальная  стратегия

Президент страны объявил особым период с 2018 по 2027 год

Обсуждение

Льготы для «предпенсионеров»
Депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области от «Единой России» предла-
гают сохранить меры социальной поддержки 
для граждан, достигших предпенсионного 
возраста, сообщили в пресс-службе областного 
парламента.

Получать региональные льготы смогут женщины с 55 
лет и мужчины с 60 лет. Соответствующий законопроект 
будет рассмотрен на заседании ЗСО 27 сентября.

«Сегодня есть перечень мер социальной поддержки, 
одним из условий предоставления которых является на-
значение человеку страховой пенсии либо достижение им 
возраста, дающего право на получение пенсии по старости, 
– рассказал спикер ЗСО Владимир Мякуш. – Мы вносим 
изменения в действующие законы области и устанавли-
ваем условием предоставления льгот предпенсионный 
возраст».

В частности, предлагается сохранить единовременную 
материальную помощь на текущий и капитальный ремонт 
жилья, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 
и ветеранам военной службы. Кроме того, предусматри-
вается сохранить для садоводов 70-процентную скидку 
от стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении в период 
с 1 мая по 15 октября и льготную ставку по транспортному 
налогу. Сохранить льготы для женщин с 55 лет и мужчин с 
60 лет также рекомендовано представительным органам 
муниципалитетов.

Напомним, глава государства Владимир Путин выступил 
с обращением к гражданам страны по поводу повышения 
пенсионного возраста. Он предложил снизить планку вы-
хода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет, а также со-
хранить на переходный период все федеральные льготы, в 
частности, льготы по налогам на недвижимость и землю.

Уборочная

Урожай овощей радует
На Южном Урале уже убрано 48 гектаров ово-
щей, или четыре процента от общей пашни.

Всего в регионе планируют собрать 140 тысяч тонн ово-
щей. По официальным данным, урожайность в 2018 году 
выше, чем была в 2017-м (375 центнеров с гектара против 
предыдущих 294). Также активно убирают картофель. По 
нему заявлена планка в 510 тысяч тонн. Власти региона 
отмечают, что область стабильно обеспечивает себя и 
картофелем, и овощами.

Пенсия

Деньги – наследникам
В первом полугодии 2018 года в Челябинской 
области больше полутора тысяч правопреем-
ников получили суммарные выплаты из Пенси-
онного фонда России на общую сумму свыше 39 
миллионов рублей.

Всего с 2007 года сумма выплат превысила 500 миллио-
нов рублей, а самая крупная выплата правопреемникам 
умерших застрахованных лиц в первом полугодии теку-
щего года составила более 296 тысяч рублей.

В ПФР напоминают: средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены правопреемникам умершего 
гражданина, если при жизни ему не была назначена на-
копительная пенсия. Выплата пенсионных накоплений 
родственникам осуществляется при условии, если смерть 
застрахованного лица наступила до назначения ему на-
копительной пенсии, и в случае смерти пенсионера, по-
лучавшего срочную пенсионную выплату, назначенную 
за счёт средств, сформированных в рамках программы 
государственного софинансирования пенсии.

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величи-
ны средств, учтённых в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счёта умершего застрахованного лица и не 
выплаченных ему при жизни. Если пенсионные накопления 
умершего гражданина находятся в негосударственном пен-
сионном фонде, выплаты правопреемнику осуществляет 
этот НПФ. Однако если у НПФ будет отозвана лицензия, то 
выплату накоплений будет производить ПФР.

Выплаты пенсионных накоплений носят заявительный 
характер: заявление необходимо подать в срок до шести 
месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопре-
емник, пропустивший указанный срок, может восстановить 
свои права в судебном порядке.

Гражданин имеет право заранее определить правопре-
емников своих пенсионных накоплений. Если же таким 
правом гражданин не воспользовался, то выплата его 
пенсионных накоплений производится правопреемникам 
по закону первой очереди: детям, в том числе усыновлён-
ным, супругу, родителям или усыновителям, а если таких 
родственников нет, то выплата производится правопре-
емникам второй очереди – братьям, сёстрам, дедушкам, 
бабушкам, внукам.

 Данил Пряженников

Десятилетие детства
Заместитель главы города Свет-
лана Тулупова рассказала об 
основных направлениях нацио-
нальной стратегии в интересах 
детей на совещании работни-
ков социальной сферы.

Льготная поддержка
– Про детей часто 
говорят, что они 
наше будущее, – от-
метила Светлана 
Николаевна. – На 

самом деле дети, 
прежде всего – 

наше настоя-
щее, поэтому 
уже сегодня 
необходимо 

обеспечить территорию комфортного 
проживания каждому ребёнку. 

Президент России Владимир Путин 
объявил 2018–2027 годы десятилетием 
детства. Правительство Челябинской 
области утвердило план основных 
мероприятий, проводимых в регионе 
в рамках этого десятилетия. Пока на 
период до 2020 года. В стратегиче-
ском документе 10 разделов, которые 
содержат 60 мероприятий. Среди ис-
полнителей –  органы исполнительной 
власти Челябинской области, местного 
самоуправления, общественные и на-
учные организации.

– Запланированный комплекс – это 
актуальные ориентиры, которые по-
могут эффективнее выстраивать работу 
на благо детей, – пояснила Светлана 
Тулупова. – Если спросить родителей, 
что для них главное в жизни, то ответ 
у всех будет один: чтобы ребёнок был 
здоров, получал хорошее, качественное 
образование, имел условия для разви-
тия. План на это и рассчитан.

Первое направление –  поддержка 
семей с детьми. Для родителей появ-
ление ребёнка – это не только большая 
радость, но и безусловная ответствен-
ность, в том числе и финансовая. Тысячи 
семей с детьми получают от государства 
расширенный пакет материальных 
гарантий. В Магнитогорске, напомнила 
Светлана Николаевна, для нуждающих-
ся сохраняются все льготы федерально-
го и регионального уровней. И вдобавок 
по решению городского Собрания 
депутатов предоставляются льготы 
отдельным категориям по оплате за 
детский сад, школьное питание, путёвки 
в городские и загородные лагеря.

– Полностью или частично освобож-
даются от платы за обучение в музы-

кальной школе дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды, 
дети из неполных или малоимущих 
семей, а также талантливые музыканты, 
лауреаты конкурсов различных уров-
ней, – отметила заместитель главы горо-
да. – Несовершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, имеют 
право на первоочередное устройство в 
дошкольные учреждения и дополни-
тельную компенсацию части родитель-
ской платы за содержание в них ребёнка. 
Все школьники и студенты имеют льго-
ты на проезд в городском транспорте. 
Это далеко не полный перечень мер по 
поддержке государством семей, имею-
щих детей. Политика администрации 
города была и остаётся ориентирован-
ной на проблемы детства.

Первая смена
Второе направление программы каса-

ется здоровья детей. Светлана Тулупова 
сказала, что в этой сфере  ещё многое 
предстоит сделать. Нужно совершен-
ствовать систему профилактики, ме-
дицинской помощи, решать вопросы 
качества детского питания, здорового 
образа жизни. Но есть и положитель-
ная динамика. В городе создана совре-
менная инфраструктура медицинской 
помощи. 

Третье направление – образование. 
Магнитогорску в этой сфере есть чем 
хвалиться. Решена проблема очередей 
в дошкольные учреждения для детей 
от трёх до семи лет. Несмотря на общую 
отрицательную тенденцию в стране и 
регионе, город сохранил в дошкольных 
учреждениях ясельные группы для 
детей от  года до трёх лет. Показатель 
охвата детей в возрасте от 1 года до 7 
лет дошкольным образованием – 86 
процентов, что превышает средний об-
ластной уровень.

– В сентябре в системе образования 
появится 825 дополнительных учеб-
ных мест, – сообщила Светлана Тулу-
пова. – Это, безусловно, шаг вперёд по 
выполнению поручения президента о 
переводе всех школьников на обучение 
в одну смену. Однако не менее важна 
и другая задача, поставленная перед 
педагогической общественностью 
президентом страны в мае этого года: 
воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных цен-
ностей, исторических и национально-
культурных традиций; обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

Трудные ситуации
Заместитель главы администра-

ции Магнитогорска рассказала о том, 
что запланированы мероприятия, на-
правленные на поддержку детских и 
молодёжных объединений, развитие 
волонтёрской деятельности, служб 
медиации.

– Важно дать детям возможность изу-
чать что-то кроме школьной программы, 
развивать свои способности, – отметила 
Светлана Тулупова. – Пусть получают 
разностороннее образование, пробуют 
себя в разных областях. Погружаются в 
профессию, интересуются культурной 
жизнью, знакомятся с произведениями 
искусства, литературы, смотрят каче-
ственные фильмы, участвуют в раз-
личных фестивалях. И конечно, важно 
обеспечить интересный, полноценный, 
безопасный отдых детей.

Особое внимание в комплексном пла-
не мероприятий десятилетия детства 
уделяется семье. К сожалению, не все 
дети растут с родителями. Некоторые 
находятся, как принято говорить, в 
трудной жизненной ситуации, имеют 
инвалидность. В городе накоплен 
уникальный опыт по работе с такими 
детьми. С этого года в учреждениях 
социальной защиты реализуется не-
сколько инновационных проектов по 
профилактике социального сиротства, 
сохранению и восстановлению семей-
ного окружения ребёнка.

 – Продолжим уделять нашим детям 
самое пристальное внимание, – за-
верила Светлана Николаевна. – Будем 
стремиться к тому, чтобы ребёнок был 
здоровым и счастливым, мог научиться 
думать, самостоятельно принимать 
решения, добиваться успехов. 

В заключение своего выступления 
Светлана Тулупова поздравила со-
бравшихся с Днём знаний и началом 
учебного года. 

– Первый школьный звонок одина-
ково волнует все поколения, – сказала 
она. – Детям он дарит встречу со шко-
лой, одноклассниками, любимыми 
педагогами;  взрослым – приятные вос-
поминания о юности и друзьях. Это наш 
общий праздник, потому что в основе 
любого дела, любой профессии лежат 
глубокие и прочные знания. Опыт и 
профессионализм педагога – это залог 
процветания города. 

 Татьяна Бородина
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Долги за ЖКУ 

За первое полугодие 2018 года 
образовалась задолженность 
населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг перед 
ресурсниками в размере 1784 
миллионов рублей. Если срав-
нить с показателями прошлого 
года, рост составил 13,5 про-
цента. Летом собираемость 
традиционно увеличивается, 
поскольку не выставляется 
плата за отопление, а она самая 
большая среди всех видов 
оплат. 

– Проведённый анализ выявил, 
что больше всего долгов приходится 
на отопление и горячую воду, – рас-
сказала на аппаратном совещании 
в администрации города начальник 
управления ЖКХ Елена Скарлыгина. – 
Доля задолженности за водоснабжение 
– 17,5 процента, за жилищные услуги –  
19 процентов. Меньше всего горожане 
задолжали за электроэнергию – 4,5 
процента. 

В принципе, традиционным остаёт-
ся и деление должников по группам: 
больше всего задолженность фор-
мируют собственники и арендаторы 
помещений – больше 90 процентов. 
Но справедливости ради следует от-
метить, что больше 26 процентов 
приходится на управляющие компа-
нии, которые «не донесли» средства 

жителей до поставщиков ресурсов. В 
апреле 2018 года вступил в силу закон 
о прямых расчётах граждан с ресурсо- 
снабжающими организациями, кото-
рый должен исключить посредника 
в лице управляющей организации. 
Муниципальные организации «Тепло-
фикация» «Водоканал» воспользова-
лись появившимся правом, и уже с 
июня на прямые договоры перешли 
несколько управляющих компаний. 
Задолженность этих организаций, а это 
совокупно 232,5 миллиона рублей, под-
тверждена актами сверки. Эти деньги 
ресурсники взыщут с управляющих 
компаний, а последующие расчёты 
будут проходить напрямую с населени-
ем. Положительный момент в прямых 
договорах видят и собственники по-
мещений, поэтому в городе активно 
проводятся собрания по переходу на 
прямые отношения.

Обязанность своевременно 
оплачивать за жилое помещение и 
коммунальные услуги установлена 
Жилищным кодексом РФ 

– Для контроля работы с должниками 
в администрации города создана меж-
ведомственная рабочая группа, – объяс-
нила Елена Скарлыгина. – Выясняются 
причины неплатежей, к злостным не-
плательщикам применяются санкции 
– вплоть до обращения в прокуратуру, 

правоохранительные органы, иниции-
рования банкротства организаций. Есть 
варианты взыскания долгов по оплате 
за наём помещений. Сверяются закры-
тые и действующие лицевые счета, 
проводятся доначисления и перерас-
чёты. Таким образом удалось «найти» 
около полутора миллионов рублей. В 
суды направлены 105 дел на сумму один 
миллион 872 тысячи рублей. Претен-
зионная работа проводится огромная: 
за полгода подготовлено и направлено 
более полутора тысяч уведомлений.

Управляющие компании и ресурс-
ники со своей стороны тоже проводят 
претензионную работу, начисляют пени 
на сумму долга, отправляют жителей 
за оформлением льгот. Прибегают и к 
более жёстким мерам: ограничивают 
подачу коммунального ресурса, обра-
щаются за взысканием задолженности 
в суд, инициируют арест банковских 
счетов, обращаются к судебным при-
ставам и в коллекторские агентства для 
взыскания долгов, ограничения выезда 
за границу, передают данные о долге в 
бюро кредитных историй, чтобы банки 
имели представление о платёжной дис-
циплине заёмщика. 

с 2017 года ресурсоснабжающие ор-
ганизации активно привлекают суды к 
работе с должниками. Если в прошлом 
году за шесть месяцев было подано 
около пяти тысяч исков, то в этом году 
за это же время – почти 12 тысяч. 

 Ольга Балабанова

Больше всего горожане задолжали  
ресурсоснабжающим организациям за отопление

Неплатежи –  
серьёзная проблема

Ответственность

Берите риски на себя
По заявлению Минстроя власть не обязана до-
страивать проблемные объекты.

Несколько лет назад в городе был большой скандал с 
недостроем жилых зданий, в частности, по улице Возне-
сенской. Тогда, чтобы люди, заплатившие деньги за квар-
тиры, не остались без жилья и средств, городской властью 
было принято решение перекупить долг у застройщика, 
который не смог выполнить свои обязательства, потому 
что попросту не рассчитал возможности. Взяв на себя 
ответственность, мэрия успокоила жителей, те получили 
квартиры, а с застройщиком был заключен договор – он 
отвечал теперь не перед дольщиками, а перед городской 
администрацией. В последнее время в законодательстве, 
касающемся долевого строительства, немало изменилось. 
Очередное новшество снимает обязательства муниципа-
литета и лишает его права помогать дольщикам в случае 
сложной ситуации. 

Глава Министерства строительства РФ Владимир Яку-
шев заявил, что не должно быть формальной обязанности 
властных органов держать ответ за достраивание про-
блемных объектов.

– Каждый из дольщиков становится соинвестором, 
который изначально знакомится с возможными риска-
ми и должен быть готовым к их совместному разделу с 
компанией, ведущей строительство, – отметил Владимир 
Якушев. –  В настоящее время власти регионов на местах 
в добровольном порядке оказывают помощь обманутым 
дольщикам, решая их проблемы. У налогоплательщика 
может возникнуть естественный вопрос: почему его налог, 
скажем, направлен не на благоустройство дворовых, при-
домовых территорий, а на решение проблемы дольщика, 
инвестировавшего строительство жилого дома, добро-
вольно передав деньги компании-застройщику?

Как уточнил глава ведомства, при наличии в региональ-
ной казне достаточных финансовых ресурсов власти про-
водят необходимые меры по оказанию помощи обманутым 
дольщикам. Решить давно назревшую проблему с постра-
давшими дольщиками эксперты предлагают изменением 
самого механизма строительного рынка. Но необходимо 
усвоить, что покупка квартиры с отсрочкой подразумевает 
также совместный инвестиционный риск.

Инициатива

Россияне смогут забыть  
о счётчиках
Все жилые дома, вводимые в эксплуатацию с 
первого января 2020 года, будут в обязательном 
порядке оснащены счётчиками расхода энерго-
ресурсов с функцией дистанционной передачи 
данных.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Предполагается, что «умные» приборы помогут 
сделать процесс начисления платы более прозрачным 
и, как следствие, уменьшить расходы граждан на услуги 
ЖКХ. Переход на дистанционные счётчики инициировал 
Минстрой, ведомство уже сформировало и направило со-
ответствующие предложения в правительство.

После введения новой системы учёта потребителям 
больше не придётся следить за показаниями приборов, 
отметили в Минстрое. Вся информация о потребленных 
ресурсах будет передаваться в расчетные центры в режиме 
реального времени. В перспективе оснащать «умными» 
счётчиками предполагается не только новые дома. Так, 
классические приборы учёта воды можно будет поменять 
на интеллектуальные в ходе плановой поверки счетчиков, 
которая проводится раз в четыре–шесть лет.

Нормы и правила

Вступил в силу закон о статусе 
самовольных построек. 

В советские времена такое и пред-
ставить было невозможно, чтобы кто-
то где-то взял и построил дом, здание 
производственного назначения, не по-
лучив соответствующего разрешения. 
И дело не только в том, что государство 
должно всё знать и контролировать: 
есть определённые требования, на-
правленные на соблюдение безопас-
ности. К примеру, можно не учесть 
идущие под землёй коммуникации, 
особенности строения почвы... Теперь 
собственников пруд пруди, и есть та-
кие, что считают уместным проявлять 
самостоятельность и строить по своей 
инициативе что и где хотят. 

Поскольку проблема приобрела мас-
совый характер, её взяли на карандаш 
на высшем уровне. Результатом изуче-
ния ситуации стал подписанный пре-

зидентом Владимиром Путиным закон 
о статусе самовольных построек. 

Впервые в законе появилось чёткое 
определение того, что называется 
самовольной постройкой. К этому от-
носятся здания или другие строения, 
возведённые без законных на это согла-
сований и разрешений, с нарушением 
градостроительных и строительных 
норм и правил. Кроме того, когда по-
стройка появилась на участке земли 
иного назначения или на земле, кото-
рую собственник получил незаконно, 
такое здание также будут считать 
самостроем. Новый закон даёт конкрет-
ные основания для сноса незаконных 
построек. Теперь у собственников 
самостроя, если они не согласятся по 
доброй воле снести незаконную по-
стройку, могут попросту изъять землю. 
Но это, конечно, крайняя мера:  сначала 
будут давать возможность привести 
самострой в соответствие со всеми 

законными требованиями. Решение о 
сносе самостроя или приведении его в 
соответствие с законом сможет прини-
мать суд, а в некоторых случаях также 
и муниципалитет.

Частные дома, построенные на участ-
ках индивидуального жилого сектора, а 
также постройки, возведённые с целью 
ведения личного хозяйства в населён-
ных пунктах, а также жилые строения 
на дачных и садовых участках, сносить 
не будут в том случае, если права на эту 
недвижимость собственники успели за-
фиксировать до 1 сентября 2018 года.

Напомним, что в Магнитогорске ве-
дётся активная работа по выявлению 
самовольных построек. Для управле-
ния архитектуры и градостроительства 
закуплен квадрокоптер, с помощью 
которого и  будут находить здания, 
построенные без разрешения. Получен-
ные документальные данные станут 
основанием для судебных органов для 
принятия решения о сносе. Цель вы-
явления самостроя – обеспечение без-
опасности объектов, которые зачастую 
возводятся без учёта норм и правил 
градостроительства и экологии. 

По букве закона
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Народный избранник

Налоги

Выбирая депутата округа, любой 
житель или расположенная на 
участке организация надеются 
на то, что в случае необходимо-
сти найдут понимание и помощь. 
Поэтому просьбы, с которыми 
идут на приём к народному 
избраннику, всегда конкретны: 
оказать материальную под-
держку одинокому старику или 
многодетной семье, установить 
спортивный снаряд на дворовой 
площадке, скамейку у подъезда 
или в скверике микрорайона. 

Три года назад депутат-
ский мандат по 32-му 
избирательному округу 
получил Сергей Уша-
ков. Получил вместе с 
огромным количеством 
проблем, в том числе 

территориальных: 
округ находится в 
южных районах го-
рода, в новострой-
ках, и захватывает 
прилегающие по-

сёлки. Соответствен-
но, остаются нерешёнными проблемы 
транспортной доступности, освещения, 
озеленения, благоустройства, создания 
территориального самоуправления. 
Многое удаётся решить. В частности, 
сейчас по просьбе жителей монтируется 
новый игровой комплекс из шести эле-
ментов возле последних построенных 
домов по улице Жукова. А 1 сентября 
первоклассникам филиала школы № 40 
на улице Жемчужной были вручены по-
дарки – большие наборы канцелярских 
принадлежностей. 

Но одним из самых весомых дел депу-
тата Сергея Ушакова в этом году стала 
помощь поликлинике с дневным ста-
ционаром городской больницы № 1. 

– Всё идёт к тому, что в ближайшее 
время, возможно с 2019 года, система 
здравоохранения перейдёт на электрон-
ный формат работы, – рассказывает за-
ведующая поликлиникой Елена Рожко-
ва. – Амбулаторная карта на бумажном 
носителе уйдёт в прошлое, как и стати-
стический талон, результаты обследова-
ния и многое другое. По большому счёту, 
бумажный оборот будет ликвидирован. 
Это требует оснащения медицинских 
учреждений компьютерной техникой. 
В арсенале поликлиники компьютеров 

недостаточно, а те, что есть, устарели. 
Благодаря помощи Сергея Николаеви-
ча Ушакова в учреждении в этом году 
появились новые компьютеры. Второй 
момент: у поликлиники есть амбула-
торный пункт на улице Жемчужной, 
который обслуживает большой участок 
– посёлки Прибрежный, Радужный, Ху-
торки и Молжив. Кроме кабинетов для 
врачей-специалистов, там предусмо-
трен кабинет физиотерапии. Но про-
водить лечение не получалось, потому 
что не было необходимой аппаратуры и 
кадров. Сейчас в амбулатории работают 
регистратор, опытный фельдшер, поль-
зующийся заслуженным авторитетом у 
местных жителей, и медицинская сестра. 
Планируют проводить хотя бы раз в две 
недели выездные консультации узких 
специалистов – невролога, кардиолога 
и эндокринолога. Жители жалуются, 
что ехать из посёлка неудобно, потому 
что прямого транспорта нет – проще 
добраться до левого берега. 

По большому счёту, в амбулатории 
можно многое сделать. Просторные  
помещения, позволяющие устроить 
процедурный кабинет, несколько коек 
дневного стационара. Сейчас поста-
вили компьютер, проводят Интернет. 
В ближайшее время, опять же благо-
даря помощи депутата, в амбулатории 
установят аппарат для физиолечения 
«Амплипульс», один из самых востре-
бованных, который используют для 

реабилитации и лечения болезней 
опорно-двигательного аппарата. Как 
говорится, хорошее начало. 

Сложности, в том числе и с оснаще-
нием амбулатории, связаны с тем, что 
с июня медицинское учреждение пере-
шло в областное подчинение. То есть 
попало во время перемен, когда город 
уже не может выделить средства на 
приобретение нужного оборудования, а 
чтобы получить его из федерального ис-
точника, нужно подготовить заявку, что 
даст право рассчитывать на поставки 
только в будущем году. 

– В этой ситуации можно рассчиты-
вать пока только на чью-то доброволь-
ную помощь, – считает врач-методист 
Сергей Лесин. – И эту добрую волю 
проявляет народный избранник не на 
словах, а на деле: два компьютера уже 
приобрели. Для создания полноценной 
системы в поликлинику нужно ещё 
пять. Кроме того, морально и физи-
чески устарел сервер – нужен новый. 
Как и шифровальщик-координатор. От 
министерства здравоохранения ждать 
на это средств в ближайшее время – не 
приходится. А тянуть некуда – это нужно 
сейчас. И снова остаётся надеяться на 
помощь депутата, потому что Сергей 
Николаевич уже доказал, что он ответ-
ственно относится к своим депутатским 
обязанностям. Он не только соглашается 
выполнить просьбы, но и решает вопро-
сы быстро, не затягивая на месяцы. 

 Ольга Балабанова

Волонтёры

Сделаем вместе!
Мировое сообщество готовится отметить Все-
мирный день чистоты.

Волонтёрская акция пройдёт 15 сентября и объединит 
активистов из 150 стран. Жители разных регионов России 
подключились к организации масштабного сбора мусора в 
своих городах. Магнитогорск не стал исключением.

Информация об акции размещается в официальной 
группе проекта. Волонтёры из нашего города выбрали 
три места для уборки: береговую линию реки Урал за 
СНТ «Строитель-3», а также озеро Якты-Куль и Южные 
Улянды. 

Стоит отметить, что движение «Сделаем!» зародилось 
в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтёров за пять 
часов очистили страну от десяти тысяч тонн мусора. Мо-
ниторинг ситуации, проведённый спустя несколько лет, 
показал, что загрязнённость территорий после массовой 
уборки снизилась на 75 процентов.

Акция

Памяти жертв террора
На этой неделе в сквере Металлургов со-
стоялась акция «Кино под открытым небом», 
посвящённая Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Восьмой раз горожане почтили память тех, кто стал 
жертвой трагических событий 2004 года в Беслане. На 
главной аллее сквера была установлена стена памяти, 
на которой организаторы разместили информационные 
материалы и фотографии. В ходе мероприятия звучали 
песни, был организован просмотр фильма «Беслан – город 
маленьких ангелов», а также объявлена минута молчания 
в память о погибших.

Организаторами акции выступили служба внешних 
связей и молодёжной политики администрации Магнито-
горска и местное отделение общественной организации 
«Российский союз молодёжи». Поддержку в проведении 
акции оказало местное отделение общественной органи-
зации «Молодая гвардия» Единой России».

Библиотека

В стране интересных уроков
В День знаний в библиотеке семейного чтения 
№ 5 при поддержке депутатов Законодательно-
го собрания Челябинской области Павла Ши-
ляева и Анатолия Брагина состоялся праздник 
«В стране интересных уроков» для пятикласс-
ников школы № 59.

С помощью карты знаний, подготовленной библиотека-
рями, мальчишки и девчонки совершили увлекательное 
путешествие по планете Науки: побывали на острове 
Знакомства, на полуострове Грамотеев и на мысе Весёлых 
математиков. В ходе игры дети отвечали на вопросы ве-
дущих, участвовали в конкурсе и викторине, вспоминали 
правила поведения и безопасности на дорогах и в школе. 
В ходе странствования ребята узнали о традициях празд-
нования Дня знаний в странах Европы, Америки и Азии.

В завершение праздника пятиклассники записали на 
листочках, чего хотели бы достичь в этом учебном году, и 
разместили их на школьной доске.

Радостному настроению способствовали весёлые 
школьные мелодии, улыбки, призы и добрые пожелания 
библиотекарей: «Удачного учебного года!»

За разъяснениями обратился в меж-
районную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 16 к начальнику 
отдела камеральных проверок № 3 На-
талье Шубенковой.

– Увеличение суммы налога на иму-
щество физических лиц за 2017 год по 
сравнению с 2016 годом обусловлено 
следующим. Второй год исчисление 
налога на имущество физических лиц 
на территории Челябинской области 
производится исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения. 
До этого расчёт налога на имущество 
физических лиц производился исходя 
из инвентаризационной стоимости объ-
ектов имущества. В целях недопущения 
резкого роста налога на имущество 
физических лиц после введения времен-
ного порядка расчёта налога предусмо-
трено постепенное увеличение суммы 
налога с применением повышающего 
коэффициента к каждому налоговому 
периоду до 2020 года. 

В связи с этим при исчислении суммы 
налога, подлежащей уплате за очеред-
ной налоговый период, учитывается 
фиксированная величина суммы налога, 
рассчитанной по инвентаризационной 
стоимости за 2015 год, а не сумма налога 
за предыдущий налоговый период.

Так, например, если уплаченная за 
2015 год сумма налога по инвентари-
зационной стоимости (Н2) составляла 
500 рублей, а сумма налога, исчислен-
ная по кадастровой стоимости за 2016 
и 2017 годы (Н1), – 1700 рублей, то в 
случае применения предусмотренной 
пунктом 8 статьи 408 Налогового кодек-
са формулы сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет за 2016 год, составит 
740 рублей ((1700 - 500) x 0,2 + 500), а 
за 2017 год – 980 рублей ((1700 - 500) x 
0,4 + 500).

Таким образом обеспечивается посте-
пенное увеличение налога, вызванное 
разницей между инвентаризационной 
стоимостью и кадастровой стоимостью: 
ежегодно на 240 рублей.

В случае неприменения указанного 
порядка рост налога за один год со-
ставил бы 1200 рублей, или 3,4 раза 
относительно предыдущего года.

 Сведения о кадастровой стоимости 
представляются в налоговые органы 
регистрирующим органом. Регистри-
рующий орган – Росреестр – вправе 
изменять кадастровую стоимость как 
в сторону увеличения, так и уменьше-
ния не чаще одного раза в три года. 

По вопросу изменения сведений о ка-
дастровой стоимости граждане могут 
обратиться в Росреестр.  

Со сведениями о кадастровой стоимо-
сти можно ознакомиться на сайте www.
rosreestr.ru с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online». Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспо-
рены физическими лицами в суде или 
комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязанности этих 
лиц.

Налогоплательщики, не согласные с 
начисленной суммой налога, могут дей-
ствовать двумя путями. Самый быстрый 
и эффективный – отправить заявление 
в электронном виде с помощью лич-
ного кабинета налогоплательщика на 
официальном сайте налоговой службы: 
https://www.nalog.ru. Если гражданин 
в нём не зарегистрирован – то личным 
визитом в налоговую инспекцию или 
письменным почтовым сообщением.

 Михаил Скуридин

Запутанная 
история?
Заглянув недавно в личный кабинет налого-
плательщика, коллега с удивлением обнаружи-
ла, что налог за квартиру вырос вдвое: с 2331 
рубля, которые она оплатила в прошлом году за 
2016 год, до 5440 рублей за 2017 год. Площадь 
квартиры не изменялась. В чём же дело?

От наказов 
к реальными делам
Поддержка со стороны депутата 
может стать весомой помощью в непростой ситуации 

Сергей Ушаков

Новые компьютеры – первый шаг 
к переходу на электронный формат работы
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Стартапы

Законопроект

Учителям – достойную зарплату!
Депутаты Государственной Думы  подготовили 
законопроект, предлагающий установить педа-
гогам базовую ставку в размере не менее двух 
минимальных заработных плат по региону.

Один из авторов инициативы, заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по образованию и науке Олег 
Смолин, подчёркивает: законопроект призван повысить 
и статус педагогического работника, и качество образо-
вания.

Суть законопроекта состоит в следующем: базовая 
ставка педагогического работника должна быть не ниже 
двух минимальных заработных плат по региону Россий-
ской Федерации.

Десятилетиями учителя и другие педагогические работ-
ники сетуют: на ставку жить не на что, а на две – некогда, 
да и качество работы при непосильной нагрузке страдает. 
Чтобы учитель не должен был работать на две ставки, а 
мог бы работать на одну или одну с небольшим, но при 
этом иметь достойный уровень жизни.

«Законопроект будет внесён в ближайшее время. Наде-
юсь, он будет рассмотрен в текущую сессию», – заключил 
депутат Олег Смолин.

Дискуссия

Оценки для младшеклассников
Решение об отмене оценочной системы в на-
чальных классах необходимо предоставить 
обществу, в первую очередь родителям. Об этом 
заявила в ходе рабочей поездки во Владимир 
министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Что касается оценочной системы, я постараюсь быть 
как-то в стороне, пускай общество обсуждает», – ответила 
Васильева журналисту на вопрос о внедрении безоценоч-
ной системы в начальной школе.

При этом ранее министр просвещения заявила о том, 
что введение оценочной системы в первом классе не 
приведёт ни к чему хорошему, так как у детей младшего 
возраста должна быть сильная мотивация к учебе. Кроме 
того, министр добавила, что для средней и старшей школы 
отмена системы оценок не обсуждается, так как оценки 
показывают объективный уровень знаний учеников.

При этом немалая часть родителей российских школь-
ников придерживается того же мнения, но оппоненты 
справедливо указывают на то, что низкие оценки спо-
собны сформировать комплекс неудачника у ребёнка, 
делающего первые шаги по дороге знаний, либо вызвать 
головокружение от успехов, которое помешает адекват-
ной самооценке в дальнейшем.

Резонанс

Недетская поэзия?
В Госдуме и Совфеде отреагировали на новость 
о том, что в Екатеринбурге старшекласснице в 
трёх магазинах отказались продать сборники 
Сергея Есенина, Владимира Маяковского и  
Иосифа Бродского с маркировкой «18+».

Необходимы разумные критерии для введения маркиров-
ки книг, считают парламентарии. Внук писателя Михаила 
Шолохова, зампред Комитета Госдумы по культуре Алек-
сандр Шолохов считает: вопрос необходимо рассмотреть в 
нижней палате парламента.

– Это, конечно, неправильно. И тут я совершенно согласен 
с людьми, которые говорят, что необходимы определённые 
разумные критерии для введения маркировки, – сказал он 
в комментарии РИА «Новости».

Нельзя ставить ограничения автоматически, убеждён 
парламентарий. Он сообщил, что 11 сентября состоится 
первое заседание комитета по культуре, и не исключено, 
что этот вопрос будет обсуждён. К проблеме надо подойти 
внимательно, ведь «в классике тоже есть вещи, которые не-
обходимо читать уже в определённом возрасте».

Критерии издания книг для школьников могло бы вы-
работать Минпросвещения совместно с издательствами, 
заявила первый замглавы Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Им нужно 
синхронизировать подход к включению определённых про-
изведений в книги для разных возрастных групп, считает 
парламентарий: «Чтобы в сборнике для школьников не 
было произведений, которые ребятам читать рановато».

Управление образования 
Магнитогорска организовало 
городской этап областного 
конкурса стартапов, который 
направлен на выявление и под-
держку проектов педагогов и 
воспитанников сферы дополни-
тельного образования.

Состязания проходили в Ленинском 
доме детского творчества при поддерж-
ке центра повышения квалификации и 
информационно-методической работы. 
В конкурсе приняли участие 12 команд 
из четырёх школ и трёх учреждений 
дополнительного образования. В ре-
зультате упорной интеллектуальной 

борьбы первое место в номинации 
«Управленческий проект» получил 
проект «Кружковое движение НТИ» 
центра детского творчества Орджони-

кидзевского района. Второе место занял 
проект «Лаборатория искусства, робо-
тотехники, интеграции «Лабиринт» Ле-
нинского центра детского творчества. 
Третье завоевала «Траектория успеха» 
школы № 20. 

В номинации «Педагогический про-
ект» победила работа «Территория без 
границ – С.А.Д.» школы № 55. Второе 
место заняла «Детско-юношеская газета 
«Магнитогорский пионер» Ленинского 
дома детского творчества. Третье место, 
а  также звание победителя по результа-
там общественной экспертизы получил 
проект «Начальная инженерная подго-
товка»  академического лицея. 

Победители конкурса будут реко-
мендованы управлением образования 
администрации Магнитогорска для 
участия в областном конкурсе «СтартАп 
в дополнительном образовании».

«Магнитогорский пионер»

В поисках талантов
В городе появятся навигатор секций и портал олимпиад

Об одарённых детях и новых 
технологиях рассказала началь-
ник управления образования 
Магнитогорска Наталья Сафо-
нова на совещании работников 
социальной сферы, которое 
прошло во Дворце творчества 
детей и молодёжи.

Олимпиадный резерв

– Выявление и развитие способных 
и талантливых детей на сегодняшний 
день один из ключевых приоритетов 
государственной политики в области 
образования, – отметила Наталья Вик-
торовна. – В городе для работы с ода-
рёнными детьми на протяжении мно-
гих лет используются межведомствен-
ные ресурсы. Ежегодно утверждается и 
реализуется календарь мероприятий 
для способных и талантливых детей. 
Только от системы образования в него 
включены более 140 акций познава-
тельной, научно-исследовательской, 
технической и творческой направлен-
ностей с общим охватом более 30000 
детей. 

К конкурсам приобщены и дошколь-
ники – свыше 4,5 тысячи детей в 
возрасте от 4 до 7 лет. Около сорока 
процентов участников становятся при-
зёрами и победителями различных ме-
роприятий областного, всероссийского 
и международного уровней.

Доля магнитогорских школьников, 
участвующих в олимпиадах различного 
уровня, составила более 50 процентов, 
что значительно превышает обще-
российский плановый показатель. В 
прошедшем учебном году в муници-
пальном этапе олимпиад приняли 
участие около 5000 юных горожан. 

Из них 466 перешли на региональный 
уровень, 144 человека получили ди-
пломы победителей и призёров. На 
заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников Магнитогорск 
представлял 21 старшеклассник, семь 
завоевали звания победителей и при-
зёров. 

В городе уже пятнадцать лет рабо-
тает школа олимпиадного резерва. 
Ежегодно в этом объединении про-
ходят дополнительную специальную 
подготовку до 700 обучающихся 5–11 
классов. В прошедшем учебном году 
каждый второй воспитанник школы 
стал призёром или победителем город-
ских и областных олимпиад. 

Техносити

Наталья Сафонова напомнила, что с  
1 сентября 2017 года при поддержке 
ПАО «ММК» реализуется образователь-
ный проект «Шахматный всеобуч». Его 
основная задача – содействие полно-
ценному интеллектуальному и творче-
скому развитию детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. В новом 
учебном году играть в шахматы будут 
более восьми тысяч человек в возрасте 
от 5 до 10 лет, в 130 образовательных 
учреждениях.

С января 2017 года во всех учреж-
дениях реализуется образовательный 
проект «Техносити», который нацелен 
на робототехнику, IT-технологии, 
естественно-научные технологии, 
конструирование и моделирование. 
Создана образовательная агломерация, 
объединяющая более 35000 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Причём выстра-
ивается взаимодействие не только с 
учебными заведениями всех типов, но и 
с предприятиями, бизнес-партнёрами. 

– В прошлом году по инициативе гла-
вы города на базе многопрофильного 
лицея № 1 стартовал проект «Яндекс.
Лицей», где школьники 8–9 классов 
обучаются программированию на при-
мере языка Python, – отметила Наталья 
Викторовна. – Учебная программа 
разработана в школе анализа данных 
Яндекса, где преподаватели лицея 
проходят специальное обучение. По 
итогам первого года 90 процентов обу-
чающихся успешно освоили программу 
и переведены на второй курс, где будут 
изучать основы промышленного про-
граммирования.

В сентябре этого года будет дан старт 
новому образовательному проекту 
«Технический всеобуч». Он рассчитан 
на учащихся начальной школы, для 
которых организуют занятия по авиа-, 
судо-, авто-, ракетомоделированию. 
Включение в проект будет поэтапным, 
в течение четырёх лет.

Билет в будущее

Наталья Сафонова подчеркнула, что в 
эпоху Интернета, постоянного онлайн-
доступа к научным библиотекам и 
базам данных роль педагога меняется. 
Более востребованными становятся 
его качества как наставника, челове-
ка, который учит учиться, помогает 
определиться с выбором профессии и 
родом деятельности. Для расширения 
возможностей получения качествен-
ного образования реализуется проект 
«Цифровая школа». Все участники об-
разовательного процесса пользуются 
электронными дневниками и журна-
лом. Библиотечные фонды учреждений 
укомплектованы не только печатными, 
но и электронными учебными издания-
ми. Практически во всех школах имеет-
ся высокоскоростной Интернет. 

В этом году завершилась апробация 
информационного портала – нави-
гатора программ дополнительного 
образования. Проект переходит в штат-
ный режим. Сайт-навигатор  позволит 
семьям выбирать программы кружков 
и секций в соответствии с запросами, 
уровнем подготовки и способностями 
детей. Сейчас идёт работа по наполне-
нию сайта. Через месяц ресурс должен 
стать доступным для пользователей. 

В ближайших планах и создание 
городского портала дистанционных 
олимпиад. Школы и учреждения до-
полнительного образования присоеди-
няются к движению JuniоrSkills. 

– Предполагаем в этом году вклю-
читься в апробацию федерального 
проекта «Билет в будущее», который 
направлен на поддержку раннего 
профессионального самоопределения 
школьников, – рассказала начальник 
управления образования. 

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

Культура производства Инициатива

Право на предпенсионный труд
Роструд предлагает регионам составить переч-
ни предприятий и организаций, в которых 
трудятся граждане предпенсионного возраста. 
Региональные власти зафиксируют численность 
таких работников и предоставят информацию в 
правительство. Об этом сообщает РБК.

По запросу издания в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ, которому подконтролен Роструд, сообщили, что 
первый ежеквартальный отчёт сформируют в конце октя-
бря. Для подготовки отчёта используют и данные системы 
персонифицированного учёта Пенсионного фонда России. 
Роструд рекомендует региональным и муниципаль-
ным властям провести совещание с работодателями 
по вопросам соблюдения запрета на ограничение 
прав и свобод граждан в зависимости от возраста.  
В телеобращении к россиянам 29 августа президент 
Владимир Путин предложил дополнительные гарантии 
защиты интересов возрастных граждан на рынке труда. 
Президент поддержал идею ввести административную 
ответственность для работодателей за увольнение людей 
предпенсионного возраста. Владимир Путин поручил 
правительству утвердить программу повышения квали-
фикации для граждан старших возрастов.

Административные наказания могут оказаться не-
эффективными, считают эксперты. Предлагают «под-
страховаться» уголовной ответственностью. В ответ 
бизнес-сообщество заявило, что уголовная статья за 
увольнение работников предпенсионного возраста – 
слишком жестокая мера. 

Общественная организация «Деловая Россия» считает, 
что уголовная ответственность спровоцирует работода-
телей на увольнение работников до достижения предпен-
сионного возраста. Поэтому нужны не угрозы, а стимулы. 
Организация предлагает освободить работодателей от 
взносов в Пенсионный фонд за работников, которые стоят 
на пороге пенсии. 

Российский союз промышленников выступает за сни-
жение взносов за работников предпенсионного возраста 
с 22 до 14–15 процентов. Торгово-промышленная палата 
согласна на снижение хотя бы до 20 процентов.

Перерыв

Кушать не подано
Менее трети российских предприятий компен-
сируют сотрудникам затраты на питание. Работ-
ники самостоятельно организуют своё питание 
в обеденный перерыв, сообщает исследователь-
ский центр Superjob.

Обед каждого второго работающего россиянина  – еда 
в пищевом контейнере из дома. Так на вопрос исследова-
тельского центра ответили 47 процентов респондентов из 
выборки в 1600 человек. Семнадцать процентов обедают 
в столовой своей организации. Тринадцать процентов – в 
кафе и ресторанах. Восьми процентам опрошенных обе-
денного перерыва хватает на дорогу домой и обратно. 
Один процент опрошенных заказывают доставку еды в 
офис.

Три процента респондентов выбрали ответ «другое», и 
ещё три процента затруднились ответить на вопрос. Во-
семь процентов признались, что у них не бывает обеда.

Женщины чаще питаются на работе едой из контейнера 
– 57 процентов против 35 процентов мужчин. Мужчины 
же предпочитают корпоративную столовую – 21 против 
14 среди женщин. И в кафе и рестораны мужчины тоже 
любят ходить больше, чем представительницы слабого 
пола – 18 процентов против девяти.

Расходы на питание сотрудников компенсируют в каж-
дой пятой компании. Десять процентов работодателей 
компенсируют расходы отдельных категорий персонала. 
Шестьдесят девять процентов российских компаний не 
видят смысла в компенсации затрат на питание в рабочее 
время.

Люди и камни
Куйбасские эпидот и геденбергит ценятся 
во многих минералогических коллекциях, 
в том числе зарубежных

Год назад на руднике Малый 
Куйбас появился сад камней. 
Правда, в отличие от японского 
собрата, создан он не для меди-
тации, а, как здесь говорят, для 
самообразования и эстетики. И 
действительно, внешний вид 
административного корпуса, 
вдоль которого на бетонных 
постаментах красуется десяток 
каменных глыб, заметно преоб-
разился. Да и сами экспонаты, 
несмотря на внушительные раз-
меры, выглядят завораживаю-
ще. Добавляют шарма  именные 
таблички с названиями, кото-
рые для непосвящённого уха 
звучат космически: «Интрузив-
ная брекчия», «Скарн эпидот-
пироксен гранатовый»… 

– Экспозиция составлена из пород, 
привезённых с нашего месторождения, 
– рассказывает ведущий геолог карьера 
Малый Куйбас ГОП ПАО «ММК» Марина 
Шибакина. – Таким образом решили 
показать красоту недр, которые разра-
батываем. И в первую очередь людям, 
которые работают на руднике Малый 

Куйбас, чтобы для них это были не про-
сто глыбы и валуны. Вот сами посмо-
трите, насколько они красивы: брехчи 
как будто пронизаны осколками, а вот 
это – руда с кальцитами. А здесь у нас 
мартитовая руда, с которой начиналась 
история месторождения. Она залегала 
в верхних горизонтах. Сейчас её уже 
почти не осталось. 

Марина Александровна – потом-
ственный геолог. О горных породах и 
их свойствах она знает всё, и слушать её 
одно удовольствие. Поэтому даже крат-
кая экскурсия по «каменному саду» в её 
исполнении вызывает желание узнать 
о недрах Малого Куйбаса как можно 
больше.

Кстати, этот рудник 
неофициально называют Меккой 
для любителей камней

 Говорят, куйбасские эпидот и ге-
денбергит ценятся во многих минера-
логических коллекциях, в том числе 
зарубежных.

– С идеей создания каменной выстав-
ки обратились к начальнику карьера 
Александру Геннадьевичу Жуматию, 

– говорит Марина Шибакина. – Он под-
держал, и постепенно к этой работе 
подключился почти весь коллектив. 
Большой вклад внесли экскаваторщи-
ки Игорь Вохминцев, Андрей Лебедев 
и другие работники карьера. Внача-
ле установили только камни, потом 
решили «разбавить» их цветниками. 
Затем возникла идея с табличками, 
чтобы люди знали, что именно они до-
бывают. Сейчас даже шутка на руднике 
появилась, что отучились от бранных 
слов, зато пополнили словарный запас 
геологическими терминами. Теперь, 
когда говорю про порфиритовую зону, 
все понимают, что это более крепкие 
породы. Эпидоты, диабазы – уже не 
просто слова.

За минувший год у «каменного сада» 
появились почитатели. Частыми его 
посетителями стали студенты-горняки, 
которые благодаря этой выставке попа-
дают, что называется, с места в карьер: 
перед ними лучшие образцы залежей 
нынешнего рудного кормильца ММК – 
месторождения Малый Куйбас.

– В скором времени планируем попол-
нить наш сад новым экспонатом – мар-
титовой железной рудой окисленной, – 
отмечает Марина Александровна. – Она 
содержит более 60 процентов железа. 
Достойный образец уже найден. 

По словам Марины Шибакиной, благо-
даря этому саду работники месторож-
дения Малый Куйбас поняли главное 
– красота вокруг них, просто нужно 
уметь её увидеть. 

 Елена Брызгалина
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Марина Шибакина, потомственный геолог

Сад камней призван показать красоту недр
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Урожай-2018 

Земледельцев всегда назы-
вали кормильцами, которые 
потом и кровью зарабаты-
вают себе на кусок хлеба. 
Считалось, что земледелие 
– не слишком прибыльное 
дело. Но ситуация меняется. 
И сегодня работа на земле 
– это такой же бизнес, как 
и производство товаров в 
любой другой отрасли. 

В хозяйство Николая Геннадье-
вича Москалёва ехала не впервые. 
С регулярностью раз в два-три года 
наведываюсь к нему, одному из са-
мых крупных фермеров близлежа-
щих районов. По понятным причи-
нам еду осенью, чтобы узнать, чем 
готов порадовать магнитогорцев 
хозяин 12,5 тысячи гектаров пашни 
в обработке, какую продукцию вы-
растил и поставляет на прилавки 
городских рынков. И как у него 
дела в нынешних экономических 
условиях. 

Знавал Николай Москалёв и годы 
высоких урожаев, и не забыл ещё 
«наводнение» пятилетней давно-
сти. Помню его и я: когда повсюду 
размывало дороги и мосты, с какой 
болью смотрела на озёра, разлив-
шиеся по посевам подсолнечника 

и картофеля. Часть урожая так и 
осталась в поле. Но Москалёв не 
роптал. Именно в тот год он при-
обрёл газовую сушилку, которая 
спасла большую часть зерна. По-
казала себя с лучшей стороны и на 
следующий, тоже дождливый год, 
да и сейчас не простаивает.  

Об особенностях погодных усло-
вий начали разговор с фермером и 
на этот раз. 

Весна затянулась,  
первая половина лета  
теплом не баловала

 Вполне логично, что все посеян-
ные культуры идут с отставанием в 
графике недели на две. Но Николая 
Геннадьевича это мало волнует: его 
любимая поговорка «У природы нет 
плохой погоды» по-прежнему по-
могает в любой ситуации сохранять 
оптимизм.  

– Сегодня набор высокопроизво-
дительной современной техники 
позволяет продуктивно обраба-
тывать землю, – говорит Николай 
Москалёв. – Конъюнктуру рынка 
не погода делает. В прошлом году 
зерна было много, соответственно, 
цены не было. В этом году пока-
затели выше среднего, спрос на 

зерно огромный. Кому-то это по-
могает заработать не напрягаясь: 
в округе есть элеваторы, которые 
перекупают зерно, поставляют его 
в Европу – в нынешнем году на этом 
удаётся сыграть: там засуха, и не 
стоит ждать хороших урожаев. Это 
возможность получить маржу, при 
этом не испачкавшись в пыли. 

Говоря так, Николай Москалёв 
вовсе не осуждает и, боже упаси, 
не завидует. Он несколько раз по-
вторил: сельское хозяйство – это 
бизнес, где каждый занимается 
тем, что считает прибыльным. С 
удивлением узнаю, что уже не пер-
вый год, как фермер отказался от 
выращивания овощей – картофеля, 
моркови, свёклы, кабачков. Теперь 
на прилавках осенних ярмарок в го-
роде продукции хозяйства «Русское 
поле» не увидишь. Ставка сделана 
на растениеводство и животно-
водство.  

– За два с лишним десятка лет, 
как руковожу хозяйством, в годы 
засухи, а они были и будут, спасало 
именно животноводство, – говорит 
Николай Москалёв. – Но при этом 
импортозамещение, о котором так 
много говорят в последние годы, 
в молочной отрасли не работает. 
Потому что как шёл поток молоч-
ной продукции через Беларусь, 

так и идёт. И этот импорт закры-
вает европейскую территорию 
страны, вплоть до Казани. Да и у 
нас в магазинах, если посмотреть: 
чьего производства молока только 
нет – Татарстан, Тюмень, Пермь, 
Екатеринбург. Гораздо выгодней за-
ниматься кормами. Свиноводческие 
комплексы, птицефабрики в полной 
зависимости от хозяйств, которые 
поднимают кормовую базу, фураж-
ное зерно. Мы выращиваем корма и 
для своего поголовья, и на продажу. 
Без реализации на сторону, работая 
только на себя, экономика будет –  
ноль. Растениеводство – выгодное 
направление, но и свой крест сель-
хозпроизводителей, занимающихся 
производством молока, не бросаем. 
Всё-таки это постоянная, круглого-
дичная «копеечка». 

Ещё бы: молочные бочки из Ага-
повки горожане ждут с нетерпени-
ем. По две тонны в день выпивают 
магнитогорцы фермерского моло-
ка. Это вам не магазинное: свежее, 
от бурёнок, вскормленных с любо-
вью и заботой. Часть продукции 
отправляется для переработки на 
городской молочный завод. 

В районе практически никто не 
занимается зерновыми культурами, 
а тем более животноводством. Во 
всяком случае, в таких масштабах. 

Стадо у Москалёвых 1500 коров, 
из них 500 дойные. Горожанам, не 
знакомым с тонкостями выращива-
ния крупного рогатого скота, будет 
интересно знать, что иерархия в 
стаде выстраивается по демографи-
ческим законам: чтобы было доста-
точное число телят, тёлок, случных 
и прислучных – разного возраста. 
Как у людей – ребёнок, подросток, 
молодой, детородного возраста. 
Хлопотное дело, но привычное. 

– Для «молочников» есть госу-
дарственная поддержка, субсидии 
на закупленное оборудование, 
технику, произведённое молоко,– 
говорит Николай Геннадьевич. – Но 
это не великие деньги. Грамотный 
производитель на это ставку не 
делает. На себя нужно надеяться: 
бизнес есть бизнес, не выгодно – не 
занимайся. 

В поле, а это традиционная часть 
поездки, позволяющая всё увидеть 
своими глазами, отправляемся с  
партнёром Москалёва, сыном Алек-
сандром, который продолжает дело 
семьи. С отцом всё понятно. Мама 
– агроном. Дед со стороны отца – 
механизатор, бабушка –  доярка, со 
стороны матери дед – плотник, сле-
сарь, тракторист, бабушка – учёт-
чица на ферме. Шансов выбрать 
другую профессию, не связанную 

Земля кормит  
трудолюбивого
Один из ведущих фермеров Агаповского района  
Николай Москалёв делает ставку  
на животноводство и растениеводство

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Жалиль Уразаев

Оператор зерновой сушилки  
Александр Федотов
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с землёй, практически не было. 
Хотя, говорит, в молодости пытал-
ся против воли родителей пойти, 
выучился на инженера. А толку то? 
Земля всё равно притянула. 

Первым делом молодой хозяин 
показывает сушилку и новый склад, 
возле которого рабочие заканчи-
вают укладку асфальта. Тут же в 
рядок стоят посевные комплексы. 
Их время работы – весна, и теперь, 
приведённые в порядок, отмытые, 
они ждут своего часа. 

– Основной клин – пшеница мяг-
кая, три сорта сеем: раннеспелый, 
среднеспелый и позднеспелый. 
Четвёртый год как ввели твёрдую 
пшеницу, – рассказывает Александр 
Николаевич, пока едем с террито-
рии ремонтной базы в поле. – В этом 
году посеяли 750 гектаров масляни-
стого льна – очень востребованная 
культура для животноводства и 
птицеводства. Шестой год высажи-
ваем подсолнух на зерно. А вот от 
кукурузы как от силосной культуры 
отказались, потому что убирать 
надо по морозу, но физически не-
возможно разорваться между нею 
и обмолотом. Зреют ячмень, овёс. 
Сейчас только входим в уборку. И 
один из первых видов работ, кото-
рые и увидите,  – заготовка силоса.

На краю поля вижу комбайн 
«Дон». Из него выбирается ко-
лоритный мужчина средних лет, 
этакий богатырь механизатор 
Александр Фомин. Переброситься 
удаётся лишь парой фраз: подходит  
трактор с прицепом, в который со-
бирается измельчённая культура. 

Нужно продолжать работу: 
пора уборки простоев  
не прощает

– Кормовая база делится на гру-
бые и сочные корма, – проводит 
для меня ликбез Александр Мо-
скалёв, пока двигаемся на другую 
делянку. –  Грубые – это сено, со-
лома. Сочные – сенаж, силос. Важно 
правильно кормить животных, 
сбалансированно. Чуть позже по-
кажу, как это выглядит в действии. 
Заготовка корма идёт на 365 дней 
в году. Даже на летние месяцы, 
когда стадо, по сути, может выйти 
на пастбище, не рассчитываем. Вы-
пускаем коров погулять по два-три 
часа летом и ненадолго зимой – не 
на пропитание, а для моциона, что-
бы размялись, не застаивались. 

Обращаю внимание, что делянки 
по периметру опашены. От огня, 

объясняет Александр. Здесь места 
грибные да ягодные, городские по-
рой заезжают. Если сухо – долго ли 
до воспламенения. И, к сожалению, 
пожары были. А опашка от них 
хорошо спасает.

Заезжаем по стерне на поле, 
где идёт уборка ячменя. Сначала 
удивляюсь: комбайны стоят, не 
работают. Время обеда, объяс-
няет Александр. Действительно: 
тут же подкатила легковушка. В 
пластиковых контейнерах борщ, 
макароны по-флотски, в бутылке 
компот. И свежая краюшка хлеба – 
как же без неё. Молодой Москалёв 
представляет своих работников, с 
гордостью рассказывает, какие они 
трудолюбивые, профессионалы. 
Жалиль Уразаев с Аблязова, ещё 
пацаном работал с отцом в совхозе. 
А вот Юрий Анатольевич Ярушин 
личность легендарная: целинные 
земли в Казахстане поднимал, три 
года как с Наваринки перевёлся 
сюда. Радик Зулкарнаев с Янгельки, 
пять лет как работает. Каждый на 
вес золота, есть неоднократные 
участники областного конкурса 
пахарей. 

Коллектив механизаторов «Рус-
ского поля» – 27 человек. По сути, 
многопрофильные специалисты. 

Сенокос, междурядные, химиче-
ские обработки, заготовка сенажа, 
силоса, уборка. Простаивать не-
когда. Зимой если и отдыхают, то 
максимум две-три недели. У каждо-
го не по одной единице, их нужно в 
порядке содержать.

– Техника дорогая, средняя стои-
мость одной единицы 5–6 мил-
лионов рублей. Абы кому не дове-
ришь, только лучшим, – объясняет 
Александр Николаевич. – Раньше 
в районе было СПТУ, где обучали 
на механизаторов. Его закрыли. 
Теперь растим кадры на собствен-
ные средства: готовим водителей 
тракторов, по необходимости 
переобучаем на тяжёлую технику. 
Заработная плата в хозяйстве для 
села более чем достойная. Кроме 
того, тому, кто держит скот, вы-
деляем сено и солому. 

Александр Москалёв предлагает 
осмотреть ещё один важный объ-
ект – закладку кормов. С полей 
сюда свозят и складируют силос, 
добавляют сено, микроэлементы. 
Тот самый сбалансированный про-
дукт для дойных коров, вкусный и 
полезный. Когда яма заполнится, 
её закрывают плёнкой и засыпают 
землёй. Получается готовое блюдо, 
как в консервной банке. Зимой 

плёнка снимается и – пожалуйста: 
кушайте, бурёнки, на здоровье!

В завершение экскурсии Алек-
сандр Николаевич показывает цех 
для переработки молока. Горо-
жане, приобретающие молоко из 
бочек этого хозяйства, знают, что 
с недавнего времени здесь можно 
купить и свежий творог. Это новое 
направление работы фермерского 
хозяйства. Цех открыли при столо-
вой, что очень удобно: здание гази-
фицировано, круглый год тепло. 

Напоследок разговор попыталась 
перевести из деловой плоскости в 
романтическую: почему-то всегда 
кажется, что человек, живущий в 
общении с природой, знающий её 
тонкости, характер, должен быть 
немного лириком. Спрашиваю, 
какое время года больше любит 
молодой фермер. А в ответ:

–  Любое время года хорошее, но 
осень особенно люблю – работаем 
же на результат, а когда его ещё 
увидишь? Но какие будут итоги 
этого года – пока не скажу: про-
гнозы – вещь неблагодарная. Земля 
на заботу отзывчива: ты к ней с 
добром, и она тебя накормит. Год в 
среднем хороший, всё по плану. 

 Ольга Балабанова

Александр Фомин

Оператор молочного блока  
Гульнара Уразалина

Механизаторы Юрий Ярушин, Жалиль Уразаев, Радик Зулкарнаев



Баскетболисты магнитогорско-
го «Динамо», представители 
второго дивизиона суперлиги, 
провели первые матчи в новом 
сезоне. Наша команда, перед ко-
торой поставлена задача занять 
в предстоящем чемпионате 
страны первое место и выйти в 
первый дивизион, и соперников 
контрольных встреч старается 
подбирать себе соответствую-
щих.

В прошлые пятницу и субботу дина-
мовцы дважды сыграли в Екатерин-
бурге с местным клубом «Урал», высту-
пающим в первом дивизионе суперлиги. 
Понятно, что играющие рангом выше 
хозяева должны были побеждать, и 
они это сделали. Но магнитогорская ко-
манда предстала достойным спарринг-
партнёром и дала бой.

Стартовый матч екатеринбуржцы 
выиграли с перевесом всего в пять оч-
ков – со счётом 74:69, добыв победу во 
второй половине встречи. Поначалу же 
преимущество захватили динамовцы и 
завершили первую и вторую четверти 
в свою пользу. 

«В начале матча «Урал» действовал 

немного сумбурно, – констатировал 
официальный сайт БК «Урал». – Сопер-
ники выглядели более сыгранными и 
захватили преимущество. Не дал его 
увеличить один из самых опытных 
игроков – Александр Каленов, на счету 
которого в начале первой четверти 
было 7 из 11 очков «Урала». Гости со-
храняли лидерство до конца первой по-
ловины, концовку которой украсил про-
ход Венникова на последних секундах. 
Воспитанник ДЮБЛ «Урала» забил два 
очка с сиреной и сократил отставание 
«грифонов» до восьми очков».

Жаль, что восемь очков перевеса наши 
баскетболисты удержать не смогли. В 
третьем и четвёртом периодах «Урал» 
предпринял мощный рывок и склонил-
таки чашу весов в свою сторону. В соста-
ве «Динамо» самыми результативными 
игроками матча стали Никита Иванов – 
12 очков, 5 подборов, Иван Мальцев – 12 
очков, 1 подбор и Владимир Чичайкин 
– 10 очков, 2 подбора. У «Урала» главным 
«забойщиком» выступил Денис Левшин, 
набравший 18 очков и сделавший 2 под-
бора. Результативно сыграл и Вадим 
Коршунов – 14 очков, 8 подборов.

Вторую встречу баскетболисты из 
Екатеринбурга начали гораздо лучше, и 
в роли догоняющих по ходу матча при-

шлось выступить динамовцам. «Урал» 
взял игру под контроль уже в первой 
половине и к перерыву имел преимуще-
ство в 13 очков, – пишет официальный 
сайт БК «Урал». – Однако гости собрались 
и к четвёртой четверти сумели догнать 
хозяев. Возможно, сказалась усталость 
после дневной тренировочной нагруз-
ки, или ещё по какой-то причине, но бро-
ски екатеринбуржцев попадали в цель 
реже, чем в начале игры. Исход встречи 
решил эпизод за пару минут до конца 
четвёртой четверти. При равном счете 
Илья Подобедов забил два очка броском 
от дуги, потом он же сделал перехват и 
в быстрой атаке не попал трехочковый, 
но Вадим Коршунов успел на добивание. 
Добытое преимущество баскетболисты 
«Урала» уже не упустили». 

Итоговый перевес «Урала» составил 
восемь очков – 75:67. На этот раз самы-
ми результативными в составе нашей 
команды были Никита Иванов – 15 

очков, 8 подборов, Владимир Чичай-
кин – 15 очков, 2 подбора, Евгений 

Борисюк – 12 очков, 4 подбора.

Екатеринбургскому «Уралу» 
баскетбольная Магнитка 

дала бой
В понедельник и во вторник динамов-

цы сыграли ещё с одним клубом первого 
дивизиона суперлиги, причём более 
сильным, чем екатеринбургский «Урал». 
В Ревде магнитогорские баскетболи-
сты дважды встретились с командой 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК», прошлогодним 
бронзовым призёром турнира. Хозяева 
выиграли первый матч уверенно – со 
счётом 88:67. 

Вторая игра тоже завершилась побе-
дой баскетболистов из Ревды.

«В хорошем трудовом ритме динамов-
цы провели четыре встречи с соперника-
ми из суперлиги-1 и завершили первый 
этап предсезонной подготовки. Матчи 
были тренировочные, в них проходила 
«обкатка» команды. Задача тренерского 
штаба состояла в том, чтобы посмотреть 
новых игроков и правильно расставить 
силы на сезон», – подвела итог выездной 
серии страница «Баскетбол Магнитки» в 
социальной сети «В Контакте».

Напомним, что в ближайших планах 
баскетбольного «Динамо» – зарубежная 
поездка. 10 сентября наша команда от-
правится в Сербию. Там баскетболисты 
Магнитки сыграют товарищеские матчи 
с местными клубами и примут участие 
в весьма любопытном международном 
турнире, посвящённом 95-летию серб-
ской компании «ГОША ФОМ», давнего 
партнёра Магнитогорского металлур-
гического комбината. Вместе с динамов-
цами на турнир приглашены команды 
Германии, Чехии и Италии. Хозяев 
будет представлять хорошо знакомая 
магнитогорским любителям баскетбола 
команда «Младост» из сербского города 
Смедеревска-Паланка – она приезжала в 
Магнитку в мае 2017 года на турнир, по-
свящённый 85-летию Магнитогорского 
металлургического комбината.

  Сергей Королёв

Баскетбол

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Визит к «старшим  
по званию»
Новый сезон магнитогорское «Динамо» начало  
матчами с клубами первого дивизиона

Академическая гребля

Впереди – чемпионат мира
Екатерина Курочкина, выступающая за спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск», в составе 
сборной России примет участие в чемпионате 
мира по академической гребле, который  
с 10 по 16 сентября пройдёт в болгарском Плов-
диве. Об этом сообщает официальный сайт СК 
«Металлург-Магнитогорск».

Наша спортсменка будет выступать в олимпийском 
классе W1x – одиночке женской. В этой дисциплине Ека-
терина Курочкина является действующей чемпионкой 
России и обладательницей кубка страны. Также в этом 
году Екатерина стала серебряным призёром чемпионата 
страны в составе женской четвёрки парной – это другая 
дисциплина академической гребли, на которой специали-
зируется спортсменка.

Напомним, высшим достижением Курочкиной на 
международной арене является золотая медаль молодёж-
ного чемпионата мира, завоёванная четыре года назад в 
итальянском городе Варезе в экипаже женской четвёрки 
парной. На взрослом уровне Екатерине пока не удавалось 
«догрести» до наград чемпионатов мира и Европы.

Знай наших!

Победный дубль
Юные баскетболистки магнитогорского МУ 
«СШОР «Динамо» (тренер команды Зарина 
Хипиева)  стали победительницами междуна-
родного турнира в городе Рудный (Казахстан) в 
двух возрастных группах – среди девушек 2005 
и 2007 годов рождения.

Также в обеих возрастных группах наши спортсменки 
были признаны лучшими центровыми турнира. Среди 
девушек 2005 года рождения этого звания удостоена 
Елизавета Панфилова, среди девушек 2007 года рожде-
ния – Алена Телегина.

Напомним, в минувшем сезоне команда магнитогорской 
СШОР «Динамо» пробилась в финал первенства России 
среди девушек 2005 года рождения и вошла в десятку 
лучших коллективов страны.

Бокс

Лучший на Урале
Магнитогорский боксёр Данил Шамсутдинов 
второй год подряд стал победителем чемпио-
ната Уральского федерального округа по боксу. 
Он стал лучшим в весовой категории 60 кг и 
завоевал путёвку на осенний чемпионат России, 
который  пройдёт в октябре в Якутии.

В финале магнитогорский боксёр взял верх над Артёмом 
Черкашиным из Тюменской области.

Тренируют чемпиона Урала его брат Радик Шамсутди-
нов и заслуженный тренер России Владимир Рощенко.

Третьи места на чемпионате УрФО, который в этом году 
прошёл в Челябинске, заняли трое боксёров из Магнито-
горска – Эдуард Шамгулов (52 кг), Иван Моськин (81 кг) 
и Николай Губанов (свыше 91 кг).

Сборная Челябинской области, за которую выступали 
наши боксёры, заняла первое место в командном зачёте.

На Центральном стадионе со-
стоялся финал футбольного 
турнира памяти Александра 
Гурова – известного магнито-
горского тренера.

В 2018 году турнир среди дворовых 
команд, некогда начавшийся как рай-
онное мероприятие, но быстро ставший 
общегородским, получил официальный 
статус и проводится на кубок городско-
го Собрания. Почётными гостями меро-
приятия стали председатель городского 
Собрания Александр Морозов и депутат 
Олег Ширяев.

«Александр Гуров был замечатель-
ным человеком, любил детей, занимался 
с ними, – сказал, приветствуя юных 
спортсменов, Александр Морозов. – И 
мы вот уже двенадцать лет чтим его 
память этими играми. Да здравствует 
футбол!».

Ребята от 14 до 17 лет, искренне увле-
чённые футболом, показали настоящую 
азартную игру, искреннее стремление 
к победе и мужской волевой характер! 
Неизменная болельщица на турнире – 
вдова Александра Татьяна Анатольевна 
Гурова подарила игрокам трёх команд 
футболки и отметила, что играть на 
таком профессиональном поле ребятам 
в радость. «Это прекрасно, что власти 
поддерживают такой замечательный 
любительский турнир!» – подчеркнула 
она. 

По итогам трёх отборочных дней в 
финал из пятнадцати команд-участниц 
вышли три. В результате упорной борь-
бы победителем стала команда «Ле-
гион» (тренер Вера Павлова), второе 
место занял «Барс» (тренер Наталья 
Бородина), третье – «125а микрорайон» 
(тренер Николай Кулашев).

Лучшими игроками турнира при-
знаны: вратарь Ильшат Ахтямов («125а 
микрорайон»), защитник Далер Ахмадов 
(«Барс»), нападающий  Анатолий Волков 
(«Легионер»).

Победителю достался кубок, участни-
ки финала получили медали, памятные 
подарки, футбольные мячи и сладкие 
призы. 

Необычным завершением турнира 
стал товарищеский матч между двумя 
победителями: обладатель кубка МГСД 
команда «Легион» сыграла с «ЛПФК» 
– победителем другого футбольного 
любительского турнира, который не-
сколькими днями ранее завершился 
в девятом избирательном округе при 
поддержке депутата Олега Ширяева. Не-
смотря на то, что «гуровцы» проиграли 
в этом матче, призы от Олега Ширяева 
– большие торты – достались обеим 
командам.

Поколение next

«Да здравствует футбол!»



Юбилей

В августе заслуженный 
артист России Дмитрий 
Никифоров отметил своё 
55-летие. В следующем году 
грядёт другая юбилейная 
дата – десять лет, как он 
приехал в Магнитку из Том-
ска и служит в театре куклы 
и актёра «Буратино».

Путь к мечте

Коренной свердловчанин, он 
лишь в выпускном десятом классе 
узнал, что в городе есть театраль-
ное училище. В школьные годы 
читал стихи, как говорится, «с 
выражением», занимался в театре 
чтеца. «На конкурсы меня таскали, 
грамоты получал», – самоиронично 
вспоминает Дмитрий Викторович. 
Он вообще не склонен принимать 
величественные позы и говорить со 
значительными интонациями. Но, 
слушая его живой эмоциональный 
рассказ, воочию представляешь 
юного Диму «с толстой сумкой на 
ремне» – после того, как «срезался» 
на втором туре «театралки», пару 
месяцев работал почтальоном, 
разносил газеты по ящикам. Парня 
при поступлении сразу же звали на 
кукольное отделение, но тогда ему 
казалось: как-то это несерьёзно, 
«куколки». И всё же пришёл на объ-
явленный уже во время учебного 
года дополнительный набор – ку-
кольникам требовалось ещё три 
парня, а кандидатов пришло около 
полусотни. К удивлению Дмитрия 
Никифорова, его приняли. Что ж, 
подумал юноша, потом переведусь 
на драматическое отделение.

А вскоре его «затянуло» – к концу 
первого курса ни о каком переводе 
он уже не думал. Показалось, что 
создавать особый мир с помощью 
куклы – интереснее, чем работать 
на сцене «в живом плане».

По распределению Дмитрий Ники-
форов приехал в Новоуральск, кото-
рый тогда называли Свердловск-44, 
работал там после училища два 
с половиной сезона. Но в душе 
жила мечта работать с томским 
режиссёром Романом Виндерма-
ном, ставившим на их курсе 
дипломный спектакль 
«Звезда и смерть Хо-
акина Мурьеты». 
Тогда Никифо-
ров не решился 
попроситься в 
театр к своему 
кумиру. Уже из 
Новоуральска 
написал письмо, 
получил пригла-
шение приехать 
и показаться – а 
следом приле-
тело: «Веду-

щий актёр уволился, приезжайте, 
будем вводить вас на роли Ивана 
Бездомного и Левия Матвея в «Ма-
стера и Маргариту», в сентябре 
гастроли в Москве».

Мистическое искусство

Вспоминая 80-е годы, магнито-
горские театралы сразу же говорят 
о звёздной для «Буратино» эпохе, 
когда была открыта новая страница 
в истории кукольного театра. Но 
взлёт искусства Мельпомены был 
не только в Магнитке. В СССР было 
несколько режиссёров-новаторов 
– кроме Виктора Шраймана, это 
Валерий Вольховский, Роман Вин-
дерман. Они совершили настоящий 
прорыв – вынесли на сцену театра 
кукол серьёзный, взрослый, «ве-
черний» материал. До них ни один 
кукольник не брался за Платонова, 
Булгакова, Достоевского. Дмитрию 
Никифорову посчастливилось при-
коснуться к творческому миру двух 
великих режиссёров – Вольховско-
го и Виндермана. По его словам, 
соединение живого плана и работы 
с куклой, общение с ней создавало 
особое, мистическое искусство. 
Синтетический театр, в котором 
кукла становилась символом и 
несла многоплановую смысловую 
нагрузку.

Виндерман приехал в Томск из 
Екатеринбурга, чтобы вдохнуть в 
театр новую жизнь, труппу подби-
рал под себя. И получил фактически 
карт-бланш для самых смелых 
экспериментов. «Ему позволили 
поставить Рабле! – восклицает 
Дмитрий Никифоров. – «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» были номинантами 
на «Золотой маске».

Первые роли в Томске – знаковые 
персонажи «Мастера и Маргариты» 
– стали для 25-летнего Никифорова 

экзаменом на профессионализм. 
«Это было так, как если 

бы игрока российской 
сборной взяли в 

«Реал-Мадрид», 
– говорит фут-
больный бо -
лельщик Ники-
форов. – Надо 

было подняться 
на уровень выше 
п р и в ы ч н о г о . 
Вряд ли Ивана 
Бездомного и Ле-

вия Матвея можно 
назвать созданны-

ми мной образами 

– скорее я выполнял в каждой сцене 
конкретные задачи, поставленные 
Романом Михайловичем. Говорил 
себе: если не справлюсь, лучше 
уеду в другой театр, «штаны» везде 
нужны».

Нельзя не заметить: Дмитрий 
Викторович более чем самокрити-
чен. Расскажет скорее о сомнениях 
в себе, чем о радости после успеха. 
«Откуда мне знать, насколько успеш-
на была та или иная роль? Зрители 
аплодируют всей труппе, цветы 
дарят всем». Между тем Роман Таби-
ев – коллега Дмитрия Никифорова 
по работе в Томском театре куклы¸ 
впоследствии также приехавший в 
Магнитогорск, – называет старше-
го товарища человеком-легендой. 
И это неудивительно. Никифоров 
сыграл главную роль в последнем 
спектакле Валерия Вольховского 
«Дон-Кихот (Хитроумный идаль-
го)», который критики называют 
духовным завещанием мастера. 
С прогремевшей постановкой Ро-
мана Виндермана «Котлован» по 
Андрею Платонову объехал Европу. 
В творческой копилке – плеяда 
ярких образов, множество главных 
ролей. Любимец публики, звезда… 
Что же заставило уехать из театра, 
в котором служил 21 год?

Найти своего режиссёра

После ухода из жизни Романа 
Виндермана главным режиссёром 
Томского театра кукол стал Сергей 
Ягодкин. «Он бережно отнёсся к 
возрождённому Виндерманом теа-
тру. Вместе мы работали в Томске 
пять лет. И потом я приехал в Маг-
нитогорский театр куклы и актёра 
именно к Сергею Игоревичу, – вспо-
минает Дмитрий Никифоров. – У 
режиссёров и актёров примерно как 
у военных: офицеры переезжают из 
гарнизона в гарнизон, и их семьи 
тоже снимаются с насиженных мест. 
Потому что найти «своего» режиссё-
ра для артиста – невероятная удача. 
Помню, в тот год, когда Сергей Ягод-
кин уехал из Томска, но ещё не при-
ехал в Магнитку, я чувствовал себя 
потерянным. Знакомых режиссёров 
было много, но они говорили: «Под 
тебя же надо менять весь репертуар, 
тебе же надо давать главные роли, а 
где их взять?» А в Магнитогорске я 
сразу прижился. И дело не только в 
режиссёре – труппа была знакома. С 
Татьяной Акуловой и Александром 
Анкудиновым, работавшими ещё 
с Виктором Шрайманом, учились 

в одном театральном училище, а 
с Сергеем Мелединым – даже на 
одном курсе».

Переехать в новый город в 
46 лет – смелый поступок. Но, 
убеждён Дмитрий Викторович, 
актёр время от времени должен 
менять театр, чтобы не закостенеть. 
Испуганно перебиваю: «Не надо 
вот этого! Вы у нас ещё недолго, 
по крайней мере, по сравнению с 
Томском».

В «Буратино» Никифоров сразу 
же был введён на роль Алексея 
Ивановича в драме «Игрок» по 
Достоевскому. Сыграл Джона Лен-
нона в спектакле «Осколки неба, 
или Воспоминания о The Beatles», 
– кстати, в томской постановке той 
же пьесы сыграл Джорджа Харри-
сона. Дмитрий Викторович, пере-
воплощавшийся в двух культовых 
музыкантов, и сам прекрасно поёт, 
да и хорошую музыку послушать 
любит, особенно композиции Тома 
Уэйтса.

А вот заглавную роль в коме-
дии положений «Блэз», в которой 
Никифоров был великолепен, он 
передал Роману Табиеву. Опять же, 
сработало предельно критичное от-
ношение к себе. «В душе мне может 
быть 18 лет, но грим не скроет того, 
что я вдвое старше своего героя», – 
Дмитрий Викторович непреклонен, 
отвергая все попытки сделать ком-
плимент его безмерному обаянию. 
Что ж, этот подход импонирует мне 
куда больше самолюбования вечно 
молодящихся красавцев. К тому 
же Никифоров «берёт» не столько 
«фактурой», сколько артистиче-
ским даром. Положительные пер-
сонажи ему не слишком интересны 
– хочется играть характерные роли. 
Главное – из положительного героя 
не лепить «плакат», а в негодяе – 
найти что-то хорошее, чтобы образ 
был многомерным. Мечта Дмитрия 
Никифорова – сыграть Калигулу, 
разобраться в психологии разру-
шителя.

На вопрос, какие роли ему ближе, 
комедийные или же трагедийные, 
Дмитрий Викторович отвечает: 
«Разные. Люблю лицедейство-
вать».

Чемодан со сказками

Прежде чем начать беседу с Дми-
трием Викторовичем, на полчаса 
отправляюсь в страну детства – 
вместе с детсадовцами смотрю его 

чудесный моноспектакль «Сказки 
для Тигра», созданный вместе с 
женой, театральным художником 
Татьяной Никифоровой. На сцене 
– волшебный чемодан, в котором 
живут несколько добрых смешных 
сказок. Современных мальчишек и 
девчонок, балованных кинемато-
графическими и компьютерными 
спецэффектами, пронять трудно. 
Но актёрский дар Никифорова и 
его умение вовлекать зрителей 
в действо заставляют малышей 
хохотать до упаду и визжать от 
восторга. Трудно поверить, что 
театрализация сказок Дональда 
Биссета родилась в уже далёкие 
90-е годы в Томске – как мобильная 
выездная постановка. Во времена, 
когда зарплату задерживали на 
полгода, «Сказки для Тигра» по-
могали чете Никифоровых зарабо-
тать на хлеб. Но Роман Виндерман, 
увидев спектакль, решил: уровень 
достаточно высок для включения 
в репертуар театра.

Всего на счету Дмитрия Никифо-
рова десяток детских постановок, 
в том числе «Волшебное чаепитие» 
по мотивам историй Туве Янссон о 
мумми-троллях. Декорации также 
сделаны его супругой, художником, 
создающим совершенно удиви-
тельных кукол.

Тем не менее режиссёром Дми-
трий Викторович себя не считает. 
«Это особая профессия, ей надо 
учиться. Я же в своих постановках 
отталкиваюсь от актёрского подхо-
да к материалу. Кстати, читал о том, 
что профессия режиссёра вошла в 
пятёрку самых опасных. На первом 
месте там лётчик, а режиссёр – на 
третьем или четвёртом. Нет, за 
вечерние спектакли не возьмусь 
– не моё».

Кроме работы в «Буратино», 
Дмитрий Викторович сотрудни-
чает с центром музыкального 
образования «Камертон», где чи-
тает сказки под музыку, было и 
несколько совместных программ с 
камерным хором Магнитогорского 
концертного объединения. А ещё 
он выпустил актёрский курс в 
консерватории. При этом в обще-
нии с коллегами «мастодонтом, 
наставником» себя не чувствует 
– если обратятся за советом, помо-
жет. «На сцене все мы – партнёры. 
Разница в возрасте  не важна. Разве 
что в магазин сбегает тот, кто по-
моложе».

Дмитрий Никифоров в свои 55 – 
на пике профессионального ма-
стерства. Премьерой его постанов-
ки «Маша и медведи» (0+) театр 
«Буратино» 8 сентября откроет 
новый сезон.

 Елена Лещинская
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Любовь к лицедейству
Коллеги называют Дмитрия Викторовича человеком-легендой

Дмитрий Никифоров, моноспектакль «Сказки для Тигра»
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В октябре 1942 года со-
стоялся суд, на котором 
Фридрих Краузе был 
приговорён к расстрелу. 
В конце декабря расстрел 
заменили десятью годами 
лагерей.

В начале 1943-го Краузе был 
отправлен из Челябинска в Кара-
гандинскую область – в печально 
известный Карлаг. В лагере высо-
коклассного врача использовали 
в качестве разнорабочего, затем 
корзинщика. Но в любой обста-
новке Фридрих Оскарович не те-
рял способности интересоваться 
окружающим миром и, несмотря на 
все трудности, доставать книги, без 
которых не мыслил свою жизнь.

В конце концов ему предостави-
ли врачебную работу. В Карлаге он 
принимал больных в амбулатории, 
посещал их в бараках.

В феврале 1945 года 
Краузе перевели сна-
чала в Ашхабад, затем 
в колонию в 12 кило-
метрах от туркмен-
ского города Мары. 
Это была сельскохо-
зяйственная колония, 
которая имела свои 
огороды, сады, бахчи 
и виноградники. Фри-
дрих Оскарович был 
назначен врачом в Дом младенца, 
диетологом пищевого блока, а 
также его обязали три раза в день 
вести амбулаторный приём взрос-
лых. Трудился он с раннего утра до 
позднего вечера. 

Работа по специальности, снос-
ные условия жизни и питания, 
хорошее отношение окружающих 
сделали пребывание в лагере от-
носительно терпимым. Он писал 
жене: «Вообще сейчас живу и ра-

ботаю почти как нормальный че-
ловек, только без семьи и культур-
ного отдыха». Да и природа вокруг 
удручала. Вот как он вспоминал о 
Средней Азии: «Разве можно эту 
глинистую и песчаную пустыню, с 
палящим солнцем и полусонными, 
медлительными людьми, с её скор-
пионами, змеями и гнилой арыч-
ной водой, сравнить с нашими по-
лянами и перелесками, весёлыми 
ручейками, дремучими борами, 

с ливнями и чистым снегом, с 
живыми, толковыми людьми! Как 
хочется в лес! По ягоды, по грибы, 
просто полежать под соснами».

Самой большой отрадой, по-
могавшей ему жить, были письма 
жены, отбывавшей десятилетний 
срок в лагере в Мариинске. Но в 
августе 1950 года Вера Фёдоровна 
скончалась от рака поджелудочной 
железы. Это известие буквально 
подкосило Фридриха Оскаровича, 
который до последней минуты 
надеялся на встречу с любимой 
женой.

Весной 1952 года он освободился, 
отбыв в лагере десять лет. Вернул-

ся угасшим человеком, 
совсем не похожим на 
прежнего себя. Для жиз-
ни выбрал Вологодскую 
область. Был назначен 
районным педиатром в 
отдалённый и труднодо-
ступный лесной угол на 
границе с Архангельской 
областью. В Тарноге дей-

ствительно было 
много тишины, 
воды и леса, жили 
мирные и добро-
душные русские 
люди и работал 
замечательный 
книжный мага-
зин, получавший 
все новинки. Рабо-
ты у единствен-
н о г о  д е т с ко г о 
врача хватало. 
Фридрих Оска-
р о в и ч  б ы с т р о 
стал набирать 
свою привыч-
ную творческую 
энергию. Его вы-

сокая квалификация и неустанная 
добросовестная работа были вид-
ны всем. Доктора полюбили. Мно-
гие сотрудницы и матери больных 
восторженно вспоминали его даже 
спустя десятилетия. Но всё-таки 
напряжённая работа с разъездами 
по большому району была ему уже 
тяжела. Сказывались годы, старые 
и новые недуги. Осенью 1956 
года 69-летний Фридрих Краузе 
вышел на пенсию и перебрался в 
Центральную Россию, поближе к 

дочерям. В 1962 году он и Вера Фё-
доровна были реабилитированы.

Последние годы Фридрих Оскаро-
вич жил в старинном городке Бол-
хове Орловской области. Наезжал 
в Москву к дочерям, два раза при-
езжал в Магнитогорск: встречался 
со своими коллегами, ходил по тем 
местам, где когда-то был так счаст-
лив с женой Верой. К его 80-летию 
заслуженный врач РСФСР Алек-
сандр Барышев, хорошо знавший 
Фридриха Оскаровича ещё с 30-х го-
дов, написал заметку-поздравление 
«Помним с благодарностью». В 
ней Александр Александрович на-
звал Ф. О. Краузе первым высоко-
квалифицированным педиатром 
Магнитогорска, организатором и 
первым заведующим детским от-
делением Центральной больницы. 
А также отметил, что даже спустя 
30 лет врачи-педиатры и средние 
медицинские работники, прошед-
шие школу Краузе, не забыли его 
и всегда с благодарностью вспо-
минают этого самоотверженного 
труженика. 

Скончался Ф. О. Краузе в 1973 году, 
немного не дожив до 86-летия.

Его сын Оскар стал детским 
хирургом, основателем детской хи-
рургической службы в Череповце, 
заслуженным врачом РСФСР, почёт-
ным гражданином Череповца, где 
живёт и поныне. Дочь Елена, став 
конструктором машин, работала 
на производстве в подмосковном 
Климовске, затем много лет – в 
Министерстве машиностроения 
для лёгкой и пищевой промышлен-
ности. Живёт в Москве.

Елена и Оскар, проделав колос-
сальную работу, издали книгу 
«Вера Фёдоровна», в которой со-
брана почти полувековая история 
их семьи. Эта книга – собрание 
частных писем, в том числе – из 
лагеря в лагерь. Все, кому посчаст-
ливилось прочесть её, испытали 
настоящее потрясение. Книга «Вера 
Фёдоровна» – неувядаемая память 
о замечательных людях, в числе 
которых Фридрих Оскарович Крау-
зе – талантливый педиатр, один из 
основоположников детского здра-
воохранения Магнитогорска.

  Материал подготовила 
краевед Ирина Андреева 

Жизнь и судьба Фридриха Краузе
«ММ» завершает публикацию материалов, посвящённых 
одному из организаторов детского здравоохранения Магнитогорска

История в лицах

Дата

С сыном Оскаром, 
1952 год

Справка о реабилитации 

За любимым делом. Тарнога, 1954 год

В начале 30-х годов в 
Советском Союзе был 
объявлен так называе-
мый призыв ударников 
в литературу. Согласно 
лозунгу, сами рабочие 
должны были описывать 
свои трудовые подвиги. 
Из этой затеи ничего не 
получилось: «произве-
дения» были плохими и 
малограмотными. Исклю-
чение составлял роман «Я 
люблю», автором которо-
го был двадцатилетний 
машинист из Магнитки 
Александр Авдеенко.

Это произведение тепло отметил 
Алексей Горький и рекомендовал 
его к печати. Роман был опублико-
ван рядом издательств, переведён 
на ряд иностранных языков, а 
режиссёр Леонид Луков снял по 
мотивам романа художественный 

фильм. Так начался нелёгкий твор-
ческий путь писателя Авдеенко.

В 1933 году он задумал книгу-
эпопею, чтобы «показать историю 
первой пятилетки в художествен-

ных образах». В романе он выводил 
новых героев – Гитару, Бакарая, 
Кольку, Сторожилова. Как отмечал 
позже автор, его Бакарай, забитый 
горем и вечным несчастьем, пре-
вращался в счастливого человека. 
В другом персонаже – Кольке – чи-
татель легко мог узнать Виктора 
Калмыкова, секретаря комитета 
комсомола коксохима. Роман был 
издан в Москве под названием 
«Судьба».

Накануне войны уже известного 
писателя Александра Авдеенко под-
вергли критике и гонениям, исклю-
чили из партии и Союза писателей. 
Книги Авдеенко были изъяты из 
оборота и уничтожены.

Бывший магнитогорский ма-
шинист и опальный писатель ра-
ботал на донецкой шахте. В пер-
вые дни войны, после окончания 
миномётно-пулемётного училища, 
он ушёл на фронт, где начал писать 
заметки для фронтовой прессы, но 

печататься стал только после того, 
как получил разрешение лично от 
Сталина, как «искупивший вину 
кровью». Дальнейший путь Алек-
сандра Авдеенко можно проследить 
по названиям его корреспонден-
ций – «На Западном Буге», «Танки-
сты за Вислой», 
«В Карелии». 
Был он в Бер-
лине, Праге, 
успел побы-
вать на Па-
раде Победы 
и написать о 
нём.

Многие про-
изведения Ав-
деенко после 
войны остава-
лись неизвест-
ными, пока он 
н е  з а д у м а л 
цикл романов 
о карпатских 
погранични-
ках, не подозре-
вая, что это новый этап его творче-
ства, его «звёздный час».

В конце 50-х годов «Воениздат» 
опубликовал целый цикл «шпион-
ских романов» писателя, которыми 
зачитывалось поколение шестиде-

сятников: «Над Тиссой», «Горная 
весна» и «Дунайские ночи».

Во второй половине 60-х годов 
писатель вновь обращается к исто-
рии и несколько раз приезжает 
в Магнитку, собирая материалы 

для новых книг «Войди в огонь, 
в котором я горю» и 
«В поте лица своего». 
В этих художествен-
ных воспоминаниях-
размышлениях чита-
тель легко узнавал 
легендарных героев 
Магнитки – Шатили-
на, Соседа, Герасимова, 
Садчикова.

Возвращается писа-
тель и к своему перво-
му произведению «Я 
люблю», публикует 
новый вариант вто-
рой книги в журнале 
«Юность», выходит она 
небольшим тиражом 
и в издательстве «Со-

ветская Россия». Задумал 
Авдеенко и третью книгу этого 
цикла, но не  успел написать: летом 
1996 года он ушёл из жизни.

  Валерий Ефимов,  
краевед

В августе исполнилось 110 лет со дня рождения 
известного советского писателя Александра Авдеенко

Возвращение в город юности

Александр Авдеенко
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Услуги
*Навесы, пристрои, заборы. 

Т. 8-922-734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, 

ворота (гаражные, откатные), 
лестницы, перила, ковка. Т. 
8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, навесы, 
ворота, заборы, лестницы, 
входные группы. Т. 8-900-072-
85-98.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота. 
Заборы (профлист, ковка). На-
весы. Теплицы (недорого). Т.: 
43-42-87, 8-951-805-87-77.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

*Кровельные работы. Мон-
таж сайдинга. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.: 8-909-747-78-48, 43-
42-87.

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

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. Т. 
8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

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

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

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

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

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

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

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

*Забор, навес, пристройки. Т. 
8-922-734-98-48.

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

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

*Каркасные домики. Вагон-
чики. Бани. Пристройки. За-
боры. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет,  
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

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

Ворота, заборы: сетка, проф-
лист. Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-50-
34.

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

*Отделка балконов. Т. 45-
20-95.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков. Вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Скид-
ки пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление. Т. 
45-20-95.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 8-906-899-01-01.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений. Работаю 
один. Большой опыт работы. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт окон. Т. 8-909-099-
86-68.

*Обои. Шпаклёвка. Качество. 
Т. 8-951-777-46-82.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

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

*Изготавливаем лестницы, 
беседки, полы. Т. 8-902-614-
19-14.

*Шкафы-купе, кухни на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. 

Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт быто-

вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-908-
066-05-80.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. 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.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Триколор. Обмен. Рассроч-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00, 299-000. 

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Ул. Труда, 57. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт лю-
бой бытовой техники (холо-
дильники, стиральные маши-
ны, плиты и многое другое), 
пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-2858.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качество, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-919-330-26-22.

*«Домашний юрист», выезд 
на дом. Т. 494-911.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-951-444-70-52.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32.

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

*Междугородние грузопере-
возки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Бензокоса. Т. 8-909-099-
28-97.

Память жива 
6 сентября  
исполняется  
10 лет, как нет мо-
его любимого и 
дорогого папочки 
Раимова  
Тургумбая  
Турсунбаевича. 
Помним и скор-
бим. 

Дочь Светлана, 
родные  

и близкие

Память жива 
7 сентября  
исполняется  
полгода, как нет с 
нами любимого, 
дорогого, близко-
го, родного  
маЦваЙ валерия 
Петровича. Боль 
и тоска от утраты 
тяжела. Кто знал, 
помяните с нами. 
Любим и скор-
бим. 

Жена, дети,  
родные, друзья

Управление культуры 
администрации города и 

коллектив Дворца культуры 
железнодорожников выражают 

соболезнование директору Дворца 
культуры железнодорожников  

г. магнитогорска Салминой ольге 
владимировне в связи со смертью 

мамы 
моРиНоЙ  

Натальи александровны.  
Разделяем горечь невосполнимой 
потери, сопереживаем и скорбим.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 14

Для работы  
в производственных  

подразделениях  
ПАО «ММК»  

ведет приём на конкурсной 
основе выпускников  
учебных заведений  

2018 года очной формы 
обучения по соответствующим 
профильным специальностям.  

Обращаться  
в управление кадров  

(ул. Кирова, 84 а), каб. 203,  
с 10.00 до 16.30.

В сентябре день рождения отмечают:
Людмила Павловна ЗАГАйНоВА, Людмила Алексан-
дровна ПоПоВА, Елена Парфирьевна ШКАРАПуТА, 
Александр Васильевич ШЕПиЛоВ, Нина Алексан-
дровна ПАНКоВА.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ПАО «ММК»
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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 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.

Детство

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

Виктория Л. Дмитрий Ф.Глеб Л. Екатерина К.

Виктория Л. (май 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

удочерение, опека, попечитель-
ство.

Виктория добрая, отзывчивая, ак-
куратная, легко сближается с людьми, 
ей характерны мягкость и простота. 
Проявляет доброжелательное отно-
шение к детям, сверстникам. Умеет 
устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми. Занимается вышивани-
ем, бисероплетением, неоднократно 
участвовала в конкурсах. Активна в 
общественной жизни. Занимается в 
танцевальном кружке. Прилежная 
ученица. Трудолюбивая.

Глеб Л. (июль 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Глеб мальчик вежливый. Охотно 

играет в машинки, со сверстниками 
– в подвижные игры. Знает цвета, на-

звания животных, запоминает имена, 
геометрические фигуры. Любит 
ритмичную музыку, праздничную ат-
мосферу. Навыки самообслуживания 
на среднем уровне. Аппетит хороший. 
Ест самостоятельно, после приёма 
пищи убирает за собой посуду. Без 
напоминаний моет руки. Знает свои 
вещи, одевается самостоятельно. 
Нуждается в постоянном внимании 
и помощи взрослых.

Дмитрий Ф. (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Мальчик приятной внешности, 
спокойный, неконфликтный. Знания, 
умения и навыки сформированы на 
достаточном уровне. Следит за своим 
внешним видом. Взаимоотношения с 
окружающими, сверстниками и стар-
шими детьми доброжелательные. С 
удовольствием выполняет трудовые 

поручения. Дима проявляет интерес 
к настольным играм, катается на 
роликах, велосипеде. Мальчик при-
нимает активное участие в жизни 
школы и класса. Во внеурочное время 
любит читать художественную лите-
ратуру. На праздниках читает стихи 
и поёт песни.

Екатерина К. (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

удочерение, опека, попечитель-
ство.

Екатерина – общительная, открытая 
девочка. Доброжелательная, привет-
ливая, улыбчивая, неконфликтная. 
Правильно оценивает свои достоин-
ства и недостатки. Интересы разносто-
ронние. Катя посещает многие кружки: 
танцы, бильярд, игра на гитаре, любит 
читать, рисовать. Принимает активное 
участие в творческих и спортивных 
мероприятиях.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
на правах рекламы

Тест

Продам
*2-к., Металлургов, 2. Т. 8-951-

819-03-20.
*Гараж за «Сельсоветом». Т. 

8-906-871-16-39.
*Песок, щебень, скалу, отсев, ки-

чигу, навоз, землю, ПГС, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
отсев. Т. 8-967-867-43-29.

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
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.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Рас-

продажа новой мебели. Диваны, 

кухни, столы. Цены ниже рыноч-
ных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Кольца железобетонные для 

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

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

*Холодильник неисправный, до 
2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Холодильник, неисправный, 
современный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*1-комнатную квартиру, «улуч-

шенка», р-н Труда. Т. 8-3519-42-
40-06.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию: водитель автобетоносмесите-
ля, водитель автомобиля самосвал, 
машинист автовышки и автоподъ-
емника. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-
01 (главный механик).

*В цех по производству шлако-
блока: оператор центрального 
пульта управления, формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 8-900-
086-10-55, 58-03-01.

*Инженер ПТО, мастера, механик, 
начальник РММ, водители, меха-
низаторы, разнорабочие, электро-
газосварщики, электромонтеры, 
бухгалтер. Т. 8-908-818-39-22.

*Фасовщицы/ки на кондитер-
скую фабрику в Челябинск. Бес-
платное жильё. Зарплата 26000–
40000 р. Т. 8-950-837-25-07.

*Специалист по кадрам. Т. 8-963-
094-88-06.

*Оператор оборудования. Т. 
8-963-094-88-06.

*Грузчики, з/п 31000 р. Т. 8-963-
094-88-06.

*Кладовщик на склад готовой 
продукции (знание Exsel, 1С). Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Электрогазосварщик 4, 5 раз-
ряда; монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-951-457-74-00, 
8-919-320-88-11.

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*Охранник в офис, без лицен-
зии. Т. 59-18-92.

*Фасовщики. Т. 59-20-87.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Помощник кладовщика. Т. 

59-02-63.
*Архивариус. Т. 59-16-50.
*В кол-центр операторы на теле-

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

*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Экспедитор. Т. 8-908-054-12-

25.
*На предприятие по производ-

ству ЖБИ: менеджер по сбыту 
(товарного бетона, шлакоблока, 
ЖБИ), кладовщик. Т.: 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

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

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

*В организацию – слесари-
ремонтники, монтажники, электро-
газосварщики. Т. 8-9000-826-990.

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

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

*Дробильщики. Т. 8-908-088-
44-64.

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

Считать  
недействительным

*Удостоверение, серия ВВ № 
027887, выданное МВД РФ в 2005 г.  
Коннову С. И.

Артистические наклонности
Некоторые любят петь. Другие могут целыми 
днями слушать музыку. Такие люди обычно тон-
ко чувствуют всё, что происходит вокруг. Проще 
говоря, они любят красоту. Для них искусство – 
украшение жизни. А есть люди, для которых об-
ласть искусства– что-то совершенно ненужное 
и бесполезное. Ответив на предлагаемые вопро-
сы, вы узнаете, к какой группе относитесь. 

1. Есть ли разница между словами тон и нюанс? 
2. Можете ли вы жить в неуютной, скучной квартире и не 

замечать этого? 
3. Вы любите рисовать? 
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на моду, а на собствен-

ный вкус? 
5. Говорят ли вам что-нибудь следующие имена: Мане, Ван 

Дейк, Хосе Рибера, Фальконе? 
6. У вас очень плохой почерк? 
7. Стараетесь ли вы одеваться в одной цветовой гамме? 
8. Любите ли вы посещать музеи? 
9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбоваться зака-

том? 
10. Вы любите чертить геометрические фигуры? 
11. Часто ли посещаете художественные салоны? 
12. Склонны ли вы долго бродить по улицам? 
13. Любите ли одиночество? 
14. Кажется ли вам абсурдом, когда кто-то начинает де-

кламировать стихи? 
15. Слушаете ли вы музыку только ради развлечения? 
16. Надолго ли запоминаете красивые пейзажи? 
17. Кажутся ли вам очень красивыми морские камни? 
18. Любите ли новые встречи и знакомства? 
19. Нравится ли вам читать стихи вслух? 
20. Не было ли желания разрисовать картинами стены 

своей комнаты? 
21. Часто ли меняете причёску? 
22. Часто ли переставляете мебель у себя дома? 
23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять песенки? 
24. Пишете ли вы стихи? 

Посчитайте себе одно очко за каждый ответ «да» на 
вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 и ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18. 

Больше 16 очков. Можно сказать: у вас есть чувство красо-
ты, свойственное натуре артистической.

8–16 очков. Что ж, вы иногда витаете в облаках, но, хотя 
красота вам и небезразлична, вы скорее рационалист. Короче 
говоря, вы всегда сочетаете приятное с полезным. 

Менее 4 очков. Такого человека, как вы, вряд ли остановит 
красота восхода или заката.
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Курортный отдых

На средиземноморских пля-
жах Турции моя семья жари-
лась несколько лет подряд 
до известного инцидента с 
самолётом. В прошлом году 
исследовали побережье 
Северной Африки – Тунис. А 
вот в Сочи бывать не при-
ходилось. Правда, в Красно-
дарском крае, курортном 
городе Анапе, отдыхали, но 
ни море с изобилием водо-
рослей, ни санаторий со 
старыми корпусами, ни го-
род, прославленный белой 
шляпой, не впечатлили. 

Вагонные мучения 
Итак, предстоял сочинский вояж. 

Как добраться в столицу Олимпий-
ских игр из города, ставшего транс-
портным тупиком? Прямого рейса в 
Сочи нет. Ближайший – из Челябин-
ска. И железнодорожного состава, 
который бы формировался в Маг-
нитке, – тоже нет. Желаете отдыхать 
в курортном городе, входящем в 
топ-10? Только на проходящем поез-
де, следующем из Нижневартовска. 
Делов-то, успокаивали себя, ну, по-
путешествуем по железной дороге, 
страну увидим из вагонного окна. 
Тем более на сайте РЖД уверяют, 
что парк вагонов обновлён чуть ли 
не на 100 процентов, обслужива-
ние на высшем уровне. Даже купе 
формируют по половому признаку, 
а пассажиров с детишками в отдель-
ный вагон определяют. 

Один лишь вид тамбура обрушил 
все чаяния на путешествие с удоб-
ствами. Старый, ещё советских вре-
мён вагон, правда, с новым титаном. 
Что действительно претерпело 
кардинальное изменение, так это 
раскраска: вместо зелёных вагоны 
стали серыми, с красным логотипом 
«РЖД». Реконструировали купе: 
спальные места стали шире, но за 
счёт прохода. Люди спортивного 
телосложения, и те с трудом проти-
скиваются. И ещё один сюрпризик 
лично для нас: в соседях бабушка с 
двумя внучатами 12 и 5 лет. Вроде, 
кричать и плакать не должны, пред-
положили мы. Погорячились. Всю 
дорогу двоюродные братья сканда-
лили, устраивали истерики. Вот где 
наглядный пример родительских 
проколов в воспитании – потакание 
любым капризам ребёнка, бес-
престанные покупки на станциях: 
мороженого, машинок, магнитиков, 
сладостей, пирогов, рыбы. Непро-
стое испытание присутствовать при 
истерике пятилетнего Виталика, 
ведь дитятко орало во всю силу 

детских лёгких. Даже когда поезд 
набирал скорость, ребёночек тре-
бовал купить очередную машинку. 
Детский рёв приходилось пере-
жидать в коридоре, рискуя быть 
ошпаренными кипятком из кружек 
пассажиров, пробирающихся по 
узкому проходу. 

В перерывах между детским 
рёвом громогласно выступала 
бабушка Ольга. Она везла детей 
на отдых в Абхазию. Несколько 
лет назад прикупила в соседнем 
государстве квартиру по смешной 
цене – 300 тысяч рублей. Дешевизну 
объяснила запретом на продажу 
недвижимости иностранцам. Но, 
по уверениям Ольги, с помощью 
юридических уловок – генеральных 
доверенностей – граждане Грузии и 
России раскупают всё мало-мальски 
приличное жильё. 

К концу третьего дня наконец-
то завершился железнодорожный 
вояж. О его качестве можно сказать 
словами героя грибоедовской коме-
дии: «Всё врут календари», то есть 
сайты, тем более ведомственные.

Солнце и море  
для бюджетников 

Подруга Людмила встретила у 
дверей вагона. Радость несказан-
ная: обнимашки, восторги, слёзы 
радости. К слову сказать, семья под-
руги в прошлом году уехала из го-
рода. Социальные причины смены 
места жительства типичны для тех, 
кто покинул Магнитку. Но главный 
фактор всё же природный – люди 
стремятся пожить в комфортном 
субтропическом климате. 

Длинная садовая дорожка в доме, 
который арендует семья Людмилы, 
устлана кружевом из солнечных 
бликов. Золотые лучи пронзают 
увитую виноградной лозой по-
толочную шпалеру. Райская при-
рода субтропиков настраивает на 
идиллический лад. Первое, что 
приходит на ум, – итальянские 
картины Брюллова с девушками, 
виноградом, золотыми закатами. 
Переселение в тёплые края было 
давней мечтой Людмилы, но надо 
иметь немалое мужество, чтобы 
отправиться обживать южные 
города с капиталом от продажи 
квартиры в холодном регионе. На 
столь решительный шаг способны 
немногие, ведь даже отдых в рос-
сийских субтропиках не каждому 
по карману. 

Кстати, скромный обед в кафе на 
двоих обойдётся минимум 500 руб- 
лей. Изволите загорать на лежаке? 
С вас ещё 200 рэ за каждое место. 
С детьми – накладно. Потому и на-

крыла ностальгия, когда обозрели 
галечный пляж у отеля «Фламинго» 
в Адлере. Как и 30 лет назад, народ 
загорает на стареньких полотенцах 
да бабушкиных покрывалах. Дешё-
венькие зонты заменяют тент, под 
которым разместились платные 
места. Интересно, что имели в виду, 
когда рапортовали о триллионах, 
потраченных на инфраструктуру 
Сочи? Но загар на тряпицах ребя-
чьей радости не умаляет: весь день 
на пляже визги, ликующие крики 
детишек, плещущихся в тёплой 
морской волне. Вот оно, счастье: 
обсыхая, жевать початки варёной 
кукурузы и незаметно от взрослых 
прямо из ладоней кормить голубей 
зёрнами. 

Вода, к слову сказать, не всегда 
кристально читая. После дождя 
заходить страшновато: ливневая 
канализация приносит в море пал-
ки, ветки, пластик, который много-
метровым слоем плавает у берега. 

Набережная Адлера – архитек-
турное наследие СССР. Фасады 
балконов украшены характерным 
элементом сталинского ампира 
– белоснежными балюстрадами. 
О веке нынешнем заявляет блеск 
высотных отелей, втиснутых между 
старыми зданиями санаториев. 
В остальном, как и во всех при-
морских городах, будь то Турция, 
Египет или Тунис: торговые палат-
ки с безделушками, сувенирами, 
пляжной одеждой и обувью. Есть, 
правда, существенное отличие: 
Адлер, район Сочи, очень чистый. 
Дорога на пляж пролегала мимо 
мусорных контейнеров, которые 
утром были завалены по самые 
«уши». К полудню ни соринки, ни 
бумажки не увидишь. Невольно 
вспоминается Египет: отель вы-
лизан, а за забором – помойка. То 
же самое в Тунисе. Помню, три часа 
добирались на автобусе до отеля и 
не видели клочка земли, который 
не был завален мусором. 

Российские субтропики буйству-
ют увивающим шпалеры вино-
градом, пальмами всех разновид-
ностей, каштанами, магнолиями, не 
считая плодовых деревьев – слив, 
яблок, инжира, лимонов, которые 
растут почти в каждом дворе. 

Цены на продукты даже в разгар 
курортного сезона не сильно раз-
нятся с нашими. В сетевых супер-
маркетах стоимость на отдельные 
продукты выше на 10–15 рублей. 
Местные жители предпочитают 
изделия краснодарских фермеров. 
Качество колбас и молочной про-
дукции высокое. Хотя старожилы 
предпочитают отовариваться на 
рынке. Небольшой, стихийный, 

работает всего час, поскольку зани-
мает обе стороны проезжей части. 
Цены на всевозможные сорта сыра, 
домашнюю колбасу, фрукты и ово-
щи значительно ниже, потому что 
доставлены из Абхазии. Было бы и 
того дешевле, если бы не граница, 
прохождение которой занимает не 
менее двух часов.

Расцвеченный рекламными огня-
ми, сказочно красив ночной Адлер. 
Кафе на набережной заманивают 
залихватской музыкой, полумра-
ком залов и танцами подвыпивших 
завсегдатаев. Далеко не молодой 
человек каждый вечер выкидывал 
такие коленца, что закралось со-
мнение: не ближайший ли ресторан 
приплачивает танцору за наигран-
ную весёлость?   

Севастопольский вальс  
в Олимпийском   

Много хвалебных речей сказано в 
адрес спортивных объектов Олим-
пийского парка. Объять все архи-
тектурные уникумы, воздвигнутые 
на огромной площади, возможно 
лишь на автокаре, прокат которого 
две тысячи рублей. В цену входит 
экскурсия: водитель по совмести-
тельству ещё и гид. Честно сказать, 
лучше бы он просто рулил, но, как 
на грех, при вопиющем «фефекте» 
речи он честно отрабатывал деньги, 
лопоча без умолку. 

Подъехали к стадиону «Фишт», 
который после реконструкции 2017 
года вмещает почти 50 тысяч зри-
телей. Под его сводами проходили 
церемонии открытия Олимпийских 
и Паралимпийских игр. Название 
гигантского сооружения в переводе 
с адыгейского значит «белая голо-
ва». Хотя циклопическая рельефная 
крыша напомнила броненосца – 
млекопитающее, обитающее в лесах 
Америки. Между прочим, каменные 
сиденья древнеримского Колизея 
вмещали такое же число зрителей. 
И воздвигли грандиозное соору-
жение за восемь лет. Колизей стал 
памятником архитектуры времён 
династии Флавиев. Как знать, мо-
жет, по стадиону «Фишт» потомки 
будут изучать достижения эпохи 
демократического капитализма в 
России? 

Архитектура столь же огромной 
ледовой арены «Шайба» могла 
вызвать ассоциацию с хоккейным 
инвентарём разве что с высоты 
птичьего полёта. Вблизи цикло-
пических размеров сооружение – 
обычное здание из стекла и бетона 
круглой формы. После окончания 
хоккейных соревнований арену 
отдали ребятишкам: теперь здесь 
расположен всероссийский дет-
ский спортивно-оздоровительный 
центр.  

Восхитилась гостиничным ком-

плексом «Богатырь», но опять ас-
социации не в пользу современных 
архитекторов. Вот хоть убейте, но 
его очертания вытаскивают из 
памяти вид романтического замка 
Нойшванштайн и западноевро-
пейских дворцов XVII–XVIII веков. 
Замок во второй половине XIX века 
возвёл безумный баварский король 
Людвиг II, а богатыри жили в дере-
вянных строениях, архитектоника 
которых ярко воплощена в церквях,  
храмах и крестьянских подворьях 
на острове Кижи. Именно там 
родина Ильи Муромца и Добрыни 
Никитича, о чём в своих былинах 
сказывал уроженец Кижей Трофим 
Щеголёнок. 

Во всех ракурсах запечатлелись 
на фоне самолёта, вернее, космолё-
та «Буран» – гордости советского 
ракетостроения. Между прочим, не-
сколько лет назад брала интервью у 
магнитогорца, в прошлом старшего 
инженера службы вооружения на 
Байконуре, майора Вооружённых 
Сил России в отставке Виктора Ма-
заева. Наш земляк имел непосред-
ственное отношение к кораблю-
ракетоплану. «Буран» выводил на 
орбиту, обслуживал и возвращал 
на Землю космические аппараты, 
грузы и космонавтов. Первый и 
единственный космический полёт 
орбитальный корабль совершил 
в 1988 году в автоматическом 
режиме и без экипажа на борту. 
Приведу воспоминания Виктора 
Мазаева: «Корабль шёл на посадку, 
как обычный самолет, только без 
пилота. Сзади его сопровождал 
истребитель. Побросав работу, мы, 
задрав головы, хлопали нашему 
«Бурану». Приземлялся он при 
бешеном ветре, дожде и всего-то 
на полметра отклонился от белой 
полосы. Какой расчёт! Гордость 
переполняла за наших учёных и ра-
кетостроителей. Считай, вся страна 
работала на ракетоплан!»

По мере наступления сумерек на-
род подтягивался к чаше олимпий-
ского огня. Вечером она становится 
светомузыкальным фонтаном. 
Перед экскурсией в Олимпийский 
парк разыскала в Сети официаль-
ную информацию, гласившую, что 
на возведение олимпийских объ-
ектов и инфраструктуры в Сочи 
страна потратила около 1,526 трил-
лиона рублей. Огромные деньги! 
Но о колоссальных тратах забыла, 
когда в завершение концерта над 
просторами парка зазвучала ме-
лодия «Севастопольского вальса»: 
«Мы вернулись домой / В Севасто-
поль родной. / Вновь, как прежде, 
каштаны в цвету. / И опять я вас 
жду...» Водяные струи то затухали, 
то устремлялись вверх, окрашива-
ясь в цвета российского флага.

  Продолжение следует 
 Ирина Коротких

Райская природа Сочи настраивает на идиллический лад

Путешествие  
в российские субтропики
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Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Банкомат. 8. 
Кикер. 9. Бомбёжка. 10. Аброком. 11. Букет. 13. Крестовик. 
14. Вор. 18. Закладная. 19. «Ералаш». 20. Водород. 21. Бар-
хат. 23. Деликатес. 24. Соня. По вертикали: 1. Билборд. 2. 
Бейонсе. 4. Атом. 5. Каблук. 6. Межуев. 7. Ткач. 9. Богораш. 
11. Библиофил. 12. Товаровед. 15. Адвокат. 16. Лесбос. 17. 
Байрон. 18. Запад. 22. Теф.

7 Сентября 
Пятница

Восх. 5.45.
Зах. 19.08.
Долгота 
дня 13.22.

8 Сентября 
Суббота

Восх. 5.47.
Зах. 19.06.
Долгота 
дня 13.19.

Кроссворд

Отрада гурмана
По горизонтали: 3. Снабженец налом. 8. Что определя-

ет старшинство в каре? 9. Военно-воздушные «осадки». 
10. Кто из сыновей царя Дария пал при Фермопилах?  
11. Что невеста через голову бросает? 13. Кто каждое утро 
съедает свою паутину, чтобы затем сплести её заново? 
14. Криминальный типаж. 18. «Ипотечный вексель». 
19. Киножурнал с хохмами. 20. Каким газом до примене-
ния гелия немцы в годы первой мировой войны заряжали 
свои дирижабли, которые взрывались при первом же 
попадании в них снаряда? 21. «На портьер зеленый ... 
луч луны упал косой». 23. Отрада гурмана. 24. Рыжая ... 
из популярных комиксов.

По вертикали: 1. Реклама в городских джунглях. 
2. Какая из мировых эстрадных звёзд приходится дальней 
родственницей культовому композитору Густаву Малеру? 
4. Частица «имени бомбы». 5. Шпилька при подошве. 
6. Кто ужинал в компании Ноздрёва и Чичикова? 7. Кап-
ский ... летает в ЮАР. 9. Венгерский гуляш. 11. «Книжный 
донжуан». 12. Кто в магазин на работу ходит? 15. Какой 
юрист на стороне подсудимого? 16. На каком острове про-
исходит действие классического романа «Дафнис и Хлоя» 
Лонга? 17. «Порядочному человеку нельзя жить более 35 
лет» (английский поэт). 18. «Белая сторона света» для 
персов. 22. Главный злак Эфиопии.

Начала сентября, когда фермер-
ские хозяйства близлежащих 
районов начинают привозить 
выращенную продукцию в 
город, магнитогорцы ждут. Уже 
в 14-й раз открываются ярмар-
ки, на которых можно приоб-
рести картошку, лук, морковь и 
другие овощи гораздо дешевле, 
чем в магазинах.

– Как только открываются ярмарки, 
на рынке сразу падает цена на овощи, 
– заметила пенсионерка Мария Лисина. 
– Потому и спешим сюда за свежими 
овощами по вполне сходной стоимости. 
Пока запасаться впрок рано, но для 
повседневного приготовления пищи 
здесь самый лучший продукт. Кроме 
того, посмотрите, какая красивая, ап-
петитная цветная и пекинская капуста, 
зелень будто только что с грядки!

За полтора десятка лет сельскохо-
зяйственные ярмарки открывались в 
разных точках города. Но ярмарка на 

площади Горького негласно считается 
главной: место оказалось очень удач-
ным. Вот и в этом году уже в день от-
крытия торговать сюда приехали около 
двух десятков машин.

– В этом году на ярмарку заявилось 
больше предпринимателей, чем в 
прошлые годы, – констатирует пред-
седатель ТОС № 22 Галина Силантьева. 
– Больше выбор – лучше для покупате-
лей. Тем более что цены всегда низкие, 
сейчас они на уровне прошлого года, 
а к завершению торговли, к середине 
ноября, скорее всего, ещё и снизятся.

Крестьянское фермерское хозяй-
ство посёлка Магнитный Агаповского 
района «Хасилов Х. Т.» занимает сразу 
два места.

– Урожай в этом году богатый, и лучше 
всего его реализовать сразу, – говорит 
продавец Рузина Якшибаева. – Посмо-
трите, какая красивая картошка. А какая 
вкусная! Вот это сорт «королева Анна», 
который высаживаем последние три 
года. Он показал себя с очень хорошей 

стороны: картофель урожайный, рас-
сыпчатый, ароматный.

И цена не кусается – 16 рублей за 
килограмм. Вполне доступны и другие 
овощи: морковь – 18 рублей за кило, 
свёкла –14, капуста –15 рублей. Начало 
ярмарки – это ещё и возможность приоб-
рести огурцы, цветную капусту, кабачки, 
кольраби, зелень, тыкву. К прилавку 
крестьянского фермерского хозяйства 
села Кирса Верхнеуральского района 
очередь. Именно потому, что здесь ово-
щное разнообразие.

Возле палатки ООО «Агрофирма «На-
ровчатка» Наталья Степановна выбира-
ет из ящика огурцы:

– Прошла, посмотрела – у нескольких 
торговцев есть огурчики. Здесь понра-
вились больше всего: один к одному, не 
переростки, с ещё не увядшими цветоч-
ками на «попке», это говорит о том, что 
недавно сорваны. Хочу немного на зиму 
засолить. Когда-то был сад, выращива-
ла сама, а теперь не по силам стало. Но 
собственных огурцов, заготовленных 
по проверенному, родному рецепту, 
хочется. 

С открытием ярмарки, а это событие 
в администрации Ленинского района 
считают праздником, сельчан и первых 
посетителей поздравил глава района 
Иван Крылов:

– Ярмарка востребована у магнито-
горцев. Люди с удовольствием едут со 
всего города, чтобы приобрести хоро-
ший сезонный продукт для своего стола, 
для заготовок, для закладки в погреб на 
зиму. В этом году в ярмарке примут уча-
стие 12 овощеводческих хозяйств и семь 
фермеров из близлежащих районов: 
Агаповского, Нагайбакского, Верхне-
уральского, Абзелиловского. Овоще-
воды положительно оценили работу 
ярмарки в прошлом году и выразили 
желание принять участие в реализации 
урожая этого сезона.

В прошлом году 
сельчане продали горожанам 
больше шести тысяч тонн овощей

Кроме площади Горького на терри-
тории Ленинского района определено 
ещё одно место для продажи овощей – в 
посёлке Железнодорожников, на улице 
Бахметьева, 35/2.

В Правобережном районе откроется 
одна площадка – на улице Гагарина, 
32. Сейчас там завершаются работы 
по благоустройству, проводится раз-
метка, устанавливаются контейнеры 
для мусора. Старт продаж намечен на 
10 сентября. Планировалось открыть 
ярмарку и возле Трансагентства, но 
для этого необходимо было перекрыть 
движение по второстепенной дороге. 
Однако получить разрешение на это 
не удалось, поэтому торговли здесь 
не будет.

В Орджоникидзевском районе под-
готовлены и уже начали работать три 
площадки. Заявление на реализацию 
выращенной продукции подали восемь 
предпринимателей. Возле торгового 
центра «Сельсовет» четверо фермеров 
уже выставили машины с овощами. У 
«Казачьего» рынка торгуют пока с двух 
машин, на площади Победы – с одной.

Торговые места на ярмарке «Уро- 
жай-2018» традиционно без аренд-
ной платы за землю. Каждый фермер 
предоставляет пакет документов, под-
тверждающих качество и безопасность 
продукции.

 Ольга Балабанова

На площади Горького открылась
традиционная ярмарка сельхозпроизводителей

Народные приметы: Прошёл дождик утром – днём 
хорошая погода.

Именины празднуют: Владимир, Тит.
Совет дня: Остерегайтесь невнимательности и рас-

сеянности.

Народные приметы: Холодное утро в этот день пред-
вещает раннюю и холодную зиму.

Именины празднуют: Виктор, Георгий, Егор, Юрий, 
Дмитрий, Наталия.

Совет дня: Астрологический фон пёстрый; будьте вни-
мательны.

Дата: День финансиста. Международный день соли-
дарности журналистов. День воинской славы России. 
Бородинское сражение (1812 год).
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Картошка, капуста – 
в закромах не пусто


