
место

Вторник

11 сентября 2018 
№ 101/13460/

Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Эту позицию в рей-
тинге популярности 
у туристов по итогам 
минувшего лета 
среди российских го-
родов заняла столица 
УрФО Екатеринбург. 
В тройке лидеров 
– Санкт-Петербург, 
Москва и Казань.
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Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Моро-
зов проверяет работу подрядчи-
ков на местах. В минувший чет-
верг он осмотрел дворы в Право-
бережном районе – проблемные, 
по его признанию, объекты.

Двор у кооперативного дома № 122 
на проспекте Ленина пользуется попу-
лярностью хоккейных болельщиков. От 
дома до «Арены-Металлург» по прямой 
170 метров. После матча любители 
хоккея отдыхают здесь на скамейках. 
Председатель кооператива Виктор Ио-
венко рассказал, что скамейки наплыва 
болельщиков не выдерживают:

– Лавочки ремонтируем каждый 
год: и доски слабые, и болельщики 
иногда ведут себя неадекватно. Хоте-
лось бы лавочки попрочнее, и чтобы 
со спинками. В обычные дни пользу-
ются ими, в основном, бабушки. Со 
спинками удобнее будет.

Подряд на скамейки – 82,4 тысяч 
рублей. В эту же сумму входят и урны.

Детская площадка готова. Потребо-
вался всего один день на установку 
игрового оборудования. Стоимость 
вместе с работой составила 320 тысяч 
рублей. Председателю кооператива 
понравился подрядчик:

– Приехали в обед, а в восемь вече-
ра уже было готово! Мусор за собой 

убрали. Всё идеально. И выполнили 
в срок.

Один из подрядчиков строил пар-
ковочный карман, завозил песок для 
детской площадки. На очереди ограж-
дения и восстановление нарушенного 
благоустройства. Стоимость подряда 
– 1,05 миллиона рублей. 

Виктор Иовенко признался, что к 
подрядчику вопросы всё-таки воз-
никли, но компания устраняет за-
мечания:

– Углы на бордюрах были не среза-
ны, сейчас дорезают. А всё остальное 
– так, по мелочи, в рабочем порядке 
решаем.

Продолжение на стр. 5

Чистота – задача общая
Программа «Чистый регион» по методике «Чи-
стый город» получила поддержку губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского.

В субботу, 15 сентября, 100 городов России будут со-
ревноваться за Кубок чистоты. Героев, собравших больше 
всего мусора, определят в онлайн-зачёте. Челябинская 
область и ещё четыре десятка городов уже 
сообщили о своём участии в экологиче-
ском проекте, отмечают в министерстве 
экологии региона.

«Каждому жителю нашего региона 
важно научиться применять современ-
ные подходы к вопросам экологии, 
бережно относиться к окружающей 
среде, грамотно распоряжаться 
своим жизненным пространством, 
чтобы минимизировать негативное 
воздействие на природу, – отметил 
Борис Дубровский. – Важно не только разобраться в этом во-
просе, но и применять на практике. Поэтому я поддерживаю 
присоединение Челябинской области к Кубку чистоты».

15 сентября, во Всемирный день чистоты, на борьбу с 
мусором выйдут миллионы людей в 150 странах мира. В 
России также пройдёт ряд акций по уборке территорий, 
многие из которых выбрали популярный формат «Чистых 
игр». Это увлекательный экоквест, придуманный в Петер-
бурге четыре года назад. Команды соревнуются в сборе и 
сортировке мусора, отгадывают загадки экологической 
викторины и через геометки в мобильном приложении 
создают интерактивную карту убранных территорий. Сле-
дить за ходом соревнования в режиме реального времени 
можно будет на сайте cleangames.ru. Самая результативная 
команда, которая соберёт больше всего мусора, получит 
памятный кубок от организаторов.

За одну игру 100–200 человек собирают от двух до шести  
тонн мусора, половина из них уходит в переработку. Для 
того чтобы принять участие в игре, необходимо собрать 
команду из двух–четырёх человек, придумать название и 
зарегистрироваться на сайте.

Официально

КХЛ переизбрала  
совет директоров
В прошлую пятницу на очередном общем собра-
нии участников ООО «КХЛ» избран новый состав 
совета директоров Континентальной хоккейной 
лиги.

В состав корпоративного органа управления лиги вновь 
вошли председатель совета директоров ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» и президент АНО 
«Хоккейный клуб «Металлург» Виктор Рашников, а также 
член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной 
деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный 
клуб «Металлург» Геннадий Величкин.

В общий состав совета директоров КХЛ на сезон 2018–
2019 вошли девятнадцать человек. Председателем совета 
директоров переизбран президент хоккейного клуба СКА 
Геннадий Тимченко.

Качество жизни

Дворы преткновения
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского  
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Регион

Александр Морозов с жильцами дома № 122 на проспекте Ленина Ев
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Работы по реконструкции Эко-
логического парка, запланиро-
ванные на этот год, подходят к 
завершению.

 Экопарк горожане любят за воз-
можность проводить здесь время по-
разному: и заниматься спортом, и по-
гулять с детьми, и неспешно пройтись 
по лесным тропкам. 

Именно об этом говорили магнито-
горцы, голосуя в начале 2018 года за 
реконструкцию парка в рамках про-
екта «Комфортная городская среда». 
И детские площадки, и спортивные 
объекты, и зелёная зона нуждались в 
хорошей «встряске», модернизации, 
поскольку инфраструктурно парк не 
менялся более двадцати лет.  

Средства в размере 
40 миллионов рублей 
на реконструкцию были выделены 
из бюджетов всех уровней

Оставалось воплотить желаемое  
в действительное. Сегодня можно 

видеть, насколько изменился парк. 
Какими-то новыми объектами горожа-
не уже пользуются, какие-то на пороге 
ввода в эксплуатацию. 

– Изменения коснулись площади мас-
совых мероприятий и парковки, – рас-
сказал главный инженер МАУ «Парки 
Магнитки» Владимир Чичибаби. – Две 
удобные, большие стоянки для авто-
мобилей площадью 5000 квадратных 
метров смогут вместить около пятисот 
машин. Сейчас идут подготовительные 
работы для асфальтирования. Во вре-
мя массовых гуляний часть парковки 
можно будет использовать в качестве 
пешеходной зоны, что не ущемит прав 
автовладельцев, поскольку террито-
рия стоянки значительно увеличена. 
Одними из основных площадок стали 
поля для мини-футбола и стритбола, 
где сейчас завершается укладка син-
тетического покрытия. Проведена 
реконструкция хоккейной площадки 
с заменой покрытия, где в будущем 
планируется установить тент. Преоб-
разились прогулочные дорожки: от-
сыпаны щепой 4 тысячи квадратных 
метров дорожек, гравием – 3,5 тысячи, 
уложена плитка на площади 6 тысяч 

квадратных метров. Образовавшиеся 
за многие годы заросли расчищены, что 
позволяет горожанам чувствовать себя 
в безопасности. Вырезано мелколесье, 
мешающее расти ценным породам де-
ревьев и кустарников, на площади 46 
тысяч квадратных метров. С этой же 
целью реконструированы электросети, 
установлено дополнительно четыре 
десятка мачтовых опор, а по террито-
рии парка установлено более двухсот 
светильников торшерного типа. 

Работы по тропинкам и освещению 
завершены буквально на днях. Все 
остальные виды работ должны быть 
закончены в ближайшие три недели.

В середине июля, побывав в Магнит-
ке с рабочим визитом, Экологический 
парк осмотрел губернатор Борис Ду-
бровский. Руководитель региона от-
метил, что выделенные по программе 
«Комфортная городская среда» деньги 
расходуются осмысленно и грамотно, 
а для развития Экологического парка 
выбрано правильное направление на 
многофункциональность и безопас-
ность.

 Ольга Балабанова 

Без отрыва от производства
На ММК продолжается реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки, расположенного в 
листопрокатном цехе № 4.

Реализация этого проекта позволит существенно рас-
ширить размерный и марочный сортамент стана, улуч-
шить качество выпускаемой продукции. Производитель-
ность агрегата увеличится с 4 до 5 млн. тонн продукции в 
год, сообщает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

В настоящее время на стане проходит модернизация 
черновой группы клетей и участка моталок. Кроме того, 
проделана большая работа по реконструкции всего здания 
цеха, включая кровлю, строительство новых помещений и 
монтаж электрооборудования. Генеральным подрядчиком 
работ по реконструкции стана «2500» горячей прокатки 
выступает АО «Прокатмонтаж».

Реконструкция в цехе проходит в условиях действую-
щего производства. В июле 2010 года здесь вошёл в строй 
агрегат поперечной резки № 3, предназначенный для по-
резки полос на листы мерной длины с обрезной кромкой и 
выдачи продукции в виде листов, уложенных в пакеты.

В 2012–2013 годах взамен действовавших ранее в цехе 
шести нагревательных печей, демонтированных и вы-
веденных из работы, были построены три новые высоко-
производительные нагревательные печи итальянской 
компании Tenova. Они имеют большую ширину пода. Это 
позволит им после полной реконструкции стана «2500» 
принимать слябы длиной до десяти метров. Печи смогут 
нагревать 370 тонн металла в час (прежде – около 100 
тонн, сегодня – 280 тонн). Современная технология нагре-
ва гарантирует уменьшение образования окалины. Кроме 
того, новые печи более экономичны: для их работы требу-
ется в два раза меньше природного и коксового газа.

В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт 
с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования 
для реконструкции чистовой группы клетей стана «2500». 
Поставки оборудования в рамках контракта рассчитаны 
на три года. В рамках модернизации, в частности, будет 
усовершенствована автоматизированная система управ-
ления технологическим процессом стана. По словам 
генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, 
реконструкция стана «2500» горячей прокатки произ-
водится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 2025 
года. «После реконструкции мы получим целый ряд до-
полнительных преимуществ. Будет расширен сортамент 
металлопроката, снижена себестоимость продукции и 
увеличена мощность стана», – отмечал Павел Шиляев.

Туризм

Самая популярная страна
Всемирная туристическая организация назвала 
Францию самой посещаемой страной мира, со-
общает CNN.

По данным опубликованного доклада Всемирной тури-
стической организации, рост международного туризма 
не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год 
эксперты насчитали на 6,8 процента больше прибытий, 
чем годом ранее.

Первое место рейтинга самых популярных среди туристов 
стран заняла Франция (её посетили 86,7 миллиона человек), 
на втором месте расположилась Испания (81,8 миллиона), 
на третьем – США (75,9 миллиона). Замкнули пятёрку Китай 
(60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона).

Также эксперты составили рейтинг самых быстрора-
стущих туристических направлений, который возглавил 
Египет (рост на 55,1 процента), на втором месте – Того 
(46,7 процента), на третьем – Сан-Марино (31,1 процен-
та). Замкнули пятёрку Вьетнам (29,1 процента) и Грузия 
(27,9 процента).

Промплощадка Благоустройство

Для всех и каждого
Губернатор Борис Дубровский отметил, что выделенные по программе 
«Комфортная городская среда» деньги расходуются осмысленно и грамотно

Кредит Урал Банк вручил приз первому победителю акции 
«Дарим смарт-часы за покупки с Google Pay!»

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Оплачивая покупки бескон-
тактным способом – с по-
мощью смартфона, можно 
выиграть не только время, 
но и ценные призы. Этой 
осенью Кредит Урал Банк 
в честь своего 25-летия 
дарит смарт-часы самым 
активным пользователям 
сервиса Google Pay. 

– Зарегистрировав карту в при-
ложении Google Pay, вы можете 
легко и быстро оплачивать покупки 
и услуги торгово-сервисных пред-
приятий в России и в других странах 
мира, – комментирует старший 
вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Александр Довженок.  – Это удобно, 
быстро, безопасно, а у активных 
пользователей есть шанс выиграть 
призы от Кредит Урал Банка.

Акция стартовала в начале ав-
густа, вызвав большой интерес 

у пользователей сервиса Google 
Pay. Первым победителем ак-
ции стал сотрудник ООО «ММК-
Информсервис» Алексей Вылегжа-
нин. Старший вице-президент банка 
Александр Довженок поздравил 
победителя и вручил приз – смарт-
часы Samsung Gear Sport – с по-
желанием активно пользоваться 
теперь и ими для оплаты повсед-
невных покупок и услуг.

– Когда мне позвонили из банка 
и сказали, что я стал победителем, 
сначала не поверил, подумал, что 
шутка,  – делится впечатлениями 
Алексей Сергеевич. – Сегодня на 
награждении убедился – все прав-
да! Оплачиваю покупки смартфо-
ном постоянно – на самом деле 
очень удобно, потому что не нужно 
носить с собой кошелек. Сейчас в 

любом магазине принимают бескон-
тактную оплату, очень удобно  – по-
дошел с телефоном, оплатил. 

Шанс выиграть смарт-часы от 
Кредит Урал Банка есть у каждо-
го пользователя Google Pay. Для 
этого нужно совершить в течение 
месяца не менее трех платежей 
на сумму от 500 руб. каждый  
с помощью сервиса Google Pay с 
зарегистрированной картой Visa 
от Кредит Урал Банка. Торопитесь 
принять участие в акции – воз-
можно, в следующий раз повезет 
именно вам!

Подробная информация – в 
разделе «Акции» на сайте Банка 
«КУБ» (АО) www.creditural.ru, 
в отделениях банка и по теле-
фону круглосуточного контакт-
центра: (3519) 248 933.
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Начался он на мажорной ноте 
– с беседы народного избран-
ника с победителями муни-
ципального этапа Всероссий-
ского конкурса молодёжных 
образовательных и научных 
организаций на лучшую ра-
боту «Моя законотворческая 
инициатива», посвящённого 
100-летию учреждения Госу-
дарственной Думы. В качестве 
награды победителям – Анне 
Болдыревой, Сергею Иванову 
и Анастасии Захарченко – 
Виталий Викторович органи-
зовал экскурсию в Москву на 
Охотный Ряд.

– Весьма впечатляет здание Государ-
ственной Думы – оно монументальное, 
– делится Анна Болдырева. – Но ещё 
интереснее наблюдать за процессом 
законотворчества.

– Архитектура самого здания Госу-
дарственной Думы уникальна – вроде 
как целая эпоха перед глазами, история 
поколений, – рассказывает Сергей 
Захарченко. – Не сказать, что здание 
необычное, но впечатление оставляет 
грандиозное.

Ребята присутствовали на третьем 
чтении законопроекта экологической 
направленности, подразумевающе-
го обязать все предприятия страны 
оснаститься не только защитными 
фильтрами, но и датчиками, которые в 
режиме реального времени показыва-
ют уровень загрязнения окружающей 
среды. В ходе обсуждений прозвучал 
и город Магнитогорск, а именно – се-
рьёзные вложения ПАО «ММК» в при-
родоохранную деятельность.

По мнению Виталия Бахметьева, 
значительная часть экологических 
проблем, связанных с промышленно-
стью, кроется в том, что предприятия 
выплачивают весьма скромный эко-
логический сбор. Это, безусловно, не 
стимулирует их в большем объёме 
вкладываться в природоохранные 
мероприятия. Тем более что в промыш-

ленных городах лишь 40 процентов от 
этого экологического сбора остаётся: 
такая же доля уходит в региональный 
бюджет, оставшиеся 20 процентов – в 
федеральный. Это несправедливо: все 
деньги разумно было бы оставлять 
на территории, где расположено про-
мышленное предприятие, а средства 
направлять на озеленение, строитель-
ство дорог, чтобы разгрузить транс-
портные потоки, поскольку выхлопы 
от автомобилей с каждым годом всё 
обременительнее для экологии.

– Водоём реки Урал, что находится в 
Магнитогорске, признан рыбхозным, – 
сообщил депутат. – На каком основании 
и по каким критериям – непонятно, 
но это свершившийся факт. Что пред-
принимает ПАО «ММК»? Реализует 
оптимальный вариант: насыпая новую 
дамбу, изолирует пруд-охладитель 
предприятия от реки. И получает 
полностью замкнутый цикл водообра-
щения для промышленных нужд. А все 
ли так поступают? В Верхнеуральске 
под пристальным вниманием губер-
натора Бориса Дубровского запускают 
очистные сооружения – раньше все 
сливы производили в Урал. Очевидно, 
что напряжение на экологию водоёма 
при таком подходе зашкаливает.

– Но родители рассказывали, что лет 
двадцать назад с экологией в Магнито-
горске было гораздо хуже, – отметил 
Сергей Захарченко.

– Белого снега на комбинате не ви-
дели – была какая-то каша из грязи, 
– вспоминает Виталий Бахметьев. – 
Это сейчас на территории ПАО «ММК» 
чистота – завидовать можно. Ведь все 
программы технического перевоору-
жения, реализуемые на градообразую-
щем предприятии, в последние годы 
направлены не только на повышение 
эффективности производства, но и 
на снижение экологической нагрузки. 
Это очень важно. Это собственные ин-
вестиции комбината в экологические 
программы. В будущем году ко Дню 
металлурга ПАО «ММК» введёт в строй 
новую аглофабрику, а старая будет вы-
ведена из работы. 

Самые современные технологии, 
внедряемые на ММК, 
позволят в разы сократить 
объёмы выбросов, 
сохранив объёмы производства

Практически ни один депутатский 
приём не обходится без обсужде-
ния жилищных проблем. На этот 
раз группа инициативных граждан 
обратилась к Виталию Бахметьеву с 
просьбой помочь в деле замены лиф-
тов в многоэтажных домах. В силу 
непонятных обстоятельств регио-
нальный оператор капитального ре-
монта определил запредельные сроки 
замены лифтов в нескольких домах. 
Так, в домах по улице Ворошилова, 30 
и проспекту Карла Маркса, 193, по 
планам регоператора, лифты заменят 
в 2019 – 2030 годах. А им уже сейчас 
больше 20 лет.

– Переписка с региональным опе-
ратором городской администрации 
результатов не дала, – пояснила пред-
седатель жилищного кооператива 
«Коммунальник» Татьяна Леонова. 
– Регоператор предлагает собственни-
кам собрать деньги на замену лифта, 
а потом – неизвестно когда – нам эти 
затраты компенсируют.

– Лифт стоит два миллиона рублей, 
вы никогда не соберёте такую сумму, 
– констатировал Виталий Бахметьев. 
– Сделаем запрос, уточним все детали, 
найдём реальную возможность уско-
рить замену лифтов.

Галина Симонович попросила у де-
путата помощи в смене управляющей 
компании: по непонятным причинам 
собственникам многоквартирного 
дома этого сделать не удаётся, хотя 
они провели и очное, и заочное го-
лосования, а результаты оформили 
протоколом.

Виталий Бахметьев обещал детально 
разобраться в ситуации, а после этого 
искать варианты решения задачи.

 Михаил Скуридин

Взаимодействие

За помощью – 
к народному избраннику
В рамках региональной недели депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев провёл приём избирателей

Контроль

Южноуральские дороги 
«оцифруют»
Беспилотные летательные аппараты с закре-
пленной на них камерой помогут провести 
«оцифровку» автомобильных дорог Челябин-
ской области, оценить их состояние.

В этом году будет проведена аэрофотосъёмка порядка 
800 километров основных магистралей области: «Обход 
г. Челябинска», «Южноуральск – Магнитогорск», южные 
направления от Троицка до Бредов и до границы с Орен-
бургской областью.

«Съёмка осуществляется с частотой одна фотография на 
каждые 30 метров преодолённого расстояния. Информация 
поступает на компьютер оператору, и таким образом можно 
наглядно увидеть «картинку» дороги с привязкой к геогра-
фическим координатам», – сообщают в миндортрансе.

Наполнение базы данных новой геоинформационной си-
стемы проводит ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных 
испытаний и исследований» (ЮУЦДИИ) по поручению ми-
нистерства дорожного хозяйства и транспорта области.

«Новая база данных необходима, во-первых, для пла-
нирования ремонтных работ; во-вторых, для того, чтобы 
владельцы придорожных полос следили за состоянием 
принадлежащих им участков», – уточнил начальник 
управления дорожного хозяйства миндортранса Алексей 
Нечаев.

По словам главного инженера ЮУЦДИИ Сергея Солома-
това, на основаниях аэрофотосъемки будут создаваться 
ортофотопланы масштаба 1:2000. Они лягут в основу 
геоинформационной системы автомобильных дорог 
Челябинской области. Кроме того, ЮУЦДИИ планирует 
использовать передвижную лабораторию, которая будет 
заниматься диагностикой автомобильных дорог, и мобиль-
ный лазерный сканер. Данные, полученные при помощи 
этих устройств, также будут заносить в базу.

В дальнейшем база данных пополниться информацией 
об автомобильных дорогах и придорожных полосах, об их 
владельцах и так далее. Также в эту базу занесут данные о 
проводимых работах на автомобильных дорогах.

Помимо мониторинга ЮУЦДИИ проводит лабораторный 
контроль дорожно-строительных материалов, используе-
мых на дорогах Челябинской области, в том числе и тех, 
что ремонтируются в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги».

Дороги

Точно по графику
Генеральный подрядчик строительства дороги 
к мусоросортировочному комплексу в Магнито-
горске приступил к укладке асфальта.

В мае 2018 года началось строительство подъездной 
автодороги к будущему полигону ТКО с мусоросортировоч-
ным комплексом. Дорога протяженностью 2,8 километра 
обеспечит транспортной связью жилые районы и произ-
водственные участки промышленной части Магнитогорска 
со строящимся объектом обращения с ТКО.

В середине августа начались работы по асфальтирова-
нию дороги. АО «Управление отходами» контролирует ход 
выполнения работ и соблюдение графиков строительства. 
В сентябре–октябре строительство дороги будет заверше-
но. Одновременно ведётся работа по подведению ЛЭП к 
комплексу. Затем концессионер приступит к возведению 
полигона и мусоросортировочного комплекса.

– На данный момент получены заключения государствен-
ной экологической экспертизы, проектная документация 
передана в Главгосэкспертизу, − рассказал заместитель 
генерального директора по развитию АО «Управление от-
ходами» Михаил Тюкавин. − В первой половине 2019 года 
планируется завершение строительства объекта. Можно 
сказать, что он будет кардинально отличаться от того, что 
сейчас есть в Магнитогорске. Новый полигон с мусоросор-
тировочным комплексом будет отвечать всем требованиям 
регионального и федерального законодательства в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Его 
мощность составит около 200 тысяч тонн ТКО в год.

Стоит отметить, что будут также возведены три мусоро-
перегрузочные станции в Верхнеуральском, Агаповском и 
Кизильском районах. Такие станции позволяют оптими-
зировать систему обращения с ТКО на стадии их сбора и 
предварительной подготовки к дальнейшей обработке.

Концессионное соглашение о строительстве нового по-
лигона и мусоросортировочного комплекса на территории 
Магнитогорского кластера было подписано между мини-
стерством экологии Челябинской области и АО «Управле-
ние отходами» в 2015 году. Рассчитано оно на 25 лет.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Накануне даты журналист 
«ММ» встретился с руко-
водителем Орджоникид-
зевского межрайонного 
следственного отдела СУ СК 
РФ по Челябинской области 
подполковником юстиции 
Михаилом Малиновским. 

Служебную деятельность он на-
чинал во времена, когда следствие 
было ещё в составе прокуратуры. В 
течение 15 лет успел поработать в 
каждом из трёх районов Магнитки, 
что позволяет знать особенности, 
объективно сравнить и оценить 
криминогенную обстановку в 
городе в начале нулевых с днём 
сегодняшним. Осознаёт, что рас-
ширение полномочий ведомства, с 
одной стороны, повышает качество 
расследования уголовных дел, с 
другой, – многократно увеличива-
ет нагрузку. 

В зоне ответственности 

– С 2012 года в нашей компетен-
ции расследование тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершён-
ных как несовершеннолетними, 
так и в отношении них, – подчёр-
кивает Михаил Анатольевич. – 
Следственному комитету передали 
блок экономических, налоговых, 
а также все виды преступлений 
сексуальной направленности. При 
этом штат с 2007 года остаётся не-

изменным. Видимо, расчёт был на 
снижение показателей, зависящих 
от экономических и политических 
факторов. Рост экономики сни-
жает криминальные цифры. Если 
сравнивать с началом нулевых, 
обстановка в городе улучшилась, 
но меньше ожидаемых прогнозов: 
преступления снизились на 10–12 
процентов. Показатели сильно 
разнятся,  например, в Челябинске 
есть районы, в которых с начала 
года совершено 13 убийств. В Ор-
джоникидзевском районе – восемь, 
не считая случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью. Подчер-
кну, в зону ответственности отдела 
входят Агаповский и Нагайбакский 
районы, с учётом которых в тече-
ние года фиксируем до 20 случаев 
убийств. Обычно шесть-семь пре-
ступлений – на сексуальной почве. 
В течение года отдел расследует и 
направляет в суд 140–150 уголов-
ных дел. По штату положено десять 
следователей: восемь в городе и 
два в районах. Но работаем не в 
полном составе. Сейчас из восьми 
следователей отдела шесть – но-
вички. 

Выходит, годовая нагрузка на 
каждого сотрудника около 15–20 
уголовных дел. По словам Михаила 
Малиновского, это нормально, если 
бы штат был заполнен. Орджони-
кидзевский район один из самых 
густонаселённых в области, к тому 
же специфичен: на территории 

находятся крупнейший в стране 
комбинат и множество мелких 
предприятий, что значительно 
увеличивает нагрузку на след-
ственный отдел. В компетенции 
подразделения – дела, связанные с 
нарушением правил охраны труда. 
Таких немного, шесть-семь в год, но 
в случае гибели или травмирования 
на предприятиях проводятся про-
верки, которые по трудозатратно-
сти равносильны расследованию. 
Поскольку в районе располагается 
межрайонная налоговая инспек-
ция, то и налоговые нарушения 
в ведении следственного отдела. 
Раскрытием преступлений, совер-
шённых в стенах пенитенциарных 
учреждений – СИЗО и колонии 
строгого режима, тоже занимаются 
следователи межрайонного отдела. 
Ко всему добавьте расследова-
ние врачебных ошибок, а также 
деяний, которые совершают лица с 
особым правовым статусом: работ-
ники внутренних органов, судьи, 
адвокаты, депутаты, должностные 
лица. Не стоит сбрасывать со сче-
тов и сложную криминогенную 
обстановку, которая характерна 
для левобережья. 

Иными словами, и район хлопот-
ный, и категория преступлений, 
подследственных комитету, об-
ширная. Соответственно, и сотруд-
ники должны быть как на подбор: 
интеллектуальные универсалы, 
распутывающие убийства, похи-
щения, коррупционные, налоговые 
преступления и ещё целый список 
чёрных дел. К интеллекту добавим 
выносливость, что особенно важ-
но – психологическую. Посещение 
морга, колонии, изолятора – не-
отъемлемая часть следственной 
работы. Много ли найдётся тру-
доголиков, способных выдержать 
каждодневную перегрузку и от-
рицательные эмоции? Два новичка 
не прижились в отделе. Одному 
хватило недели, чтобы осознать: 
служба, требующая полнейшей 
отдачи, не для него.  Другой явно 
не справлялся, хотя в учёбе был 
успешен. 

– Двенадцать часов работе отдай, 
– говорит Михаил Анатольевич. 
– Прихожу в 8–9 утра, домой к 9 
вечера возвращаюсь, а следователи 
и того позже. 

Краеугольные камни системы 

Неискушённый видит лишь 
внешнюю сторону службы: на-
чальник в кителе с золотыми по-
гонами вершит судьбы людские. 
Для добросовестного следователя 
осознание огромной ответствен-
ности становится дамокловым 
мечом: в который раз проверять 
и перепроверять факты, если есть 
хоть тень сомнения в виновности 
человека. 

– Как и многие коллеги, считаю: 
следователь и судья –  краеуголь-
ные камни уголовно-правовой 
системы страны. Именно со следо-
вателя начинается юридическая 
оценка правовых деяний человека. 
Понятно, оперативные сотрудники 
доставили подозреваемого, но в 
каждом преступлении – свои ню-
ансы. Поэтому в уголовном праве 
аналогия не применяется. Именно 
следователь принимает процес-
суальное решение: отказать или 
возбудить уголовное дело. И грань, 
порой, очень тонкая. Не зря в за-
коне указано: следователи полага-
ются на свою совесть. Представьте 
ситуацию: пьяный сосед тарабанит 
в дверь. Хозяин даёт отпор буяну, 

который скатывается с лестницы и 
умирает. Квалифицировать можно 
двояко: причинение тяжкого вреда 
здоровью или неосторожное при-
чинение смерти. От квалификации, 
которую применит следователь, 
зависит срок заключения: либо от 
пяти до 15 лет, либо до двух лет 
лишения свободы. Начинаешь изу-
чать личность человека, а сроки-то 
поджимают…

На днях направили в суд дело, 
предусматривающее судебный 
штраф. Задохнулся двухмесячный 
ребёнок, как говорили раньше – 
мать приспала. Есть ли для матери 
наказание страшнее, чем потеря 
ребёнка? И таких случаев много. 
Вот и сидишь, голову ломаешь, как 
соблюсти закон и справедливость? 
Безусловно, ответственность судьи 
выше, он принимает решение. Но 
судья в кабинете, а следователь 
с ног собьётся, собирая улики, 
устанавливая факты. Ближе к ночи 
обсуждаем с подчинённым резуль-
таты расследования, последующие 
действия, а он от усталости за-
сыпает. В производстве у каждого 
следователя восемь-десять дел, у 
руководителя – около полусотни, 
и все надо помнить: грабежи, убий-
ства, налоговые преступления, 
наркотики, тяжкие деяния мало-
леток, изнасилования, невыплата 
заработной платы. 

Требуются  
интеллектуальные универсалы 

Михаил Анатольевич открывает 
файл с графиком сроков окончания 
40 дел. Реально ли выдержать 
столь бешеный темп? 

– Тяжело. Помогает интуиция, 
жизненный опыт, совесть. Не 
уснёшь, пока по конкретному делу 
не примешь решение. 

Мало принять, нередко решение 
приходится отстаивать в началь-
ственных кабинетах. Подполков-
ник Малиновский вспомнил нео-
бычное уголовное дело. В районе 
обнаружили тело бездомного. Уста-
новили, что накануне произошла 
драка. Компания собутыльников 
громогласно пировала. Не выдер-
жав крепкой ругани и криков, жи-
лец дома, молодой человек, сделал 
замечание. Бомж набросился на 
него с кулаками, получил отпор, 
упал, потерял сознание и был до-
ставлен в больницу. Очухавшись, 
из палаты сбежал, после чего и был 
обнаружен мёртвым. 

Э кс п е рт ы  з а к л ю ч и л и ,  ч т о 
смертельной оказалась черепно-
мозговая травма. Собутыльники 
покойного рассказали о скандале. 
Парень честно признался, что уда-
рил пьяного, но виновного брать 
под стражу не стали. Следователей 
смущало, что кроме травмы голо-
вы у бездомного зафиксирован 
перелом грудины, хотя свидетели 
убеждали: парень бил по лицу. Ста-
ли разбираться детально. Труп экс-
гумировали, провели сложнейшую 
повторную экспертизу. Оказалось, 
травмы были нанесены раньше, 
чем случилась потасовка. Нашли 
людей, которые видели, как без-
домного лягнула лошадь. Очень он 
любил этих животных и при случае 
выказывал свою симпатию. В тот 
момент лошадь повела себя не-
предсказуемо. Удар копытами стал 
для бомжа смертельным. В про-
куратуре такому объяснению не 
поверили, потребовали привести 
свидетелей. Хозяин коня засвиде-
тельствовал крутой норов лошади: 
рассказал, как «дебильный» конь 

разнёс в щепки забор. Представи-
тель конного клуба подтвердила: 
с пьяным человеком лошади ве-
дут себя агрессивно – не выносят 
они запаха спиртного. Оказалось, 
Интернет переполнен роликами, 
фиксирующими характерное на-
падение животных – удары копы-
тами. Главное, характер этих травм 
совпадал с увечьями, нанесёнными 
бездомному: черепно-мозговая и 
перелом грудины. Передвигаться 
человек может до тех пор, пока 
позволяет гематома. Прокуратуру 
в верности решения следователи 
убедили, но доказывать пришлось 
и генералу в областном ведомстве. 
Доказали, ссылаясь на показания 
свидетелей, медицинские докумен-
ты и частоту случаев агрессивного 
поведения животных. Представ-
ляете радость парня, который уже 
было сушил сухари! 

Работа диктует быть универса-
лом, обладать коммуникативно-
стью, ориентироваться в различ-
ных сферах социума: искусстве, 
экономике, медицине, педагогике, 
чтобы на равных вести разговор и 
с представителем беловоротнич-
ковой преступности, и с закорене-
лым уголовником, и с пятилетним 
ребёнком. Несколько лет назад 
под руководством Михаила Ма-
линовского расследовали дело 
по обвинению в насильственных 
действиях сексуального харак-
тера. Мать второклассницы об-
ратилась с заявлением, обвинив в 
преступлении отчима-пенсионера. 
Девочка подробно рассказала о до-
могательствах дедушки. Показания 
подтверждали сожитель родитель-
ницы и бабушка. По всему выходи-
ло, виновен дед, надо возбуждать 
уголовное дело. Пенсионер возму-
щался, считал обвинение оговором. 
Чтобы рассеять последние сомне-
ния, обратились за помощью к учи-
телю. Педагог расспросила девочку, 
и ребёнок сознался: за три короба 
лжи мама обещала купить ролики. 
Подобное заявление об изнасило-
вании несовершеннолетней про-
веряли совсем недавно. Оказалось, 
воспитанница интерната решила 
таким образом отмстить отчиму, 
оговорив невиновного. 

Особой скрупулёзности требуют 
дела экономического характера. 
Допустим, налоговая инспекция 
выявила хищения на 20 миллионов 
рублей. Но материалы готовил 
коллектив инспекции, а разбира-
ется один следователь. При этом 
у виновного столичный адвокат, 
да не один. 

– Экономическую ситуацию 
требуется перевести в уголовно-
правовое поле, – объясняет Михаил 
Анатольевич. – Отличие диаме-
тральное: если налоговой инспек-
ции бизнесмен доказывает свою 
невиновность, то в нашем случае 
следователь должен доказать его 
виновность. Для чего необходимо 
осмотреть место происшествия, 
где-нибудь на Сахалине, устано-
вить нескончаемую цепочку под-
рядчиков. Подобные дела по году 
распутываем. При этом надо быть 
в курсе стремительно меняющихся 
законов. 

За 15 лет работы в системе след-
ствия такие эмоциональные со-
стояния, как сопереживание, со-
чувствие, должны стать атавизмом 
для людей в погонах.

– Слёзы не льёшь, но людское 
горе трогает, – откликается Михаил 
Анатольевич. – А если эмоции ис-
чезнут, со службы надо уходить. 

 Ирина Коротких 

Люди в погонах

Паритет справедливости и закона
Седьмого сентября сотрудники Следственного комитета отметили 11-летие со дня образования ведомства
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Готовь сани летом
Городские объекты электроснабжения готовы к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

– Запланированная ремонтная программа выполнена 
в полном объёме, – заявил на аппаратном совещании в 
администрации города директор АО «Горэлектросеть» 
Андрей Безбородов. – Отремонтировано 16 километров 
электролиний, 271 трансформаторная подстанция. Про-
ведены обследования внутренних сетей всех учреждений 
здравоохранения. 

Для нормальной работы оборудования проводится 
покраска металлоконструкций открытых распредели-
тельных устройств специализированной краской, замена 
неизолированных проводов на самонесущие изолиро-
ванные, что позволяет значительно снизить количество 
аварийных отключений и перерывы в электроснабжении. 
В 2018 году новые опоры и провода установлены по тер-
ритории СНТ имени Мичурина, в посёлках Новостройка, 
Новомагнитный, Старая Магнитка, Самстрой, Дзержин-
ского. Отремонтированы трансформаторные пункты в 
СНТ имени Мичурина, посёлке Крылова, в 145, 113, 127, 
135 микрорайонах.

На повышение надёжности электроснабжения и мощ-
ности сетей направлена разработанная инвестиционная 
программа. Завершено строительство и ведены в эксплуа-
тацию кабельные линии десять киловатт на нескольких 
участках электросетей, смонтирована современная си-
стема пожаротушения кабельных полуподвалов на под-
станциях № 89 и 99, реконструированы подстанции № 98, 
99, модернизирована система диспетчерского контроля и 
управления объектами городских электрических сетей.

– В 2018 году предусмотрена реконструкция подстанций, 
– рассказал Андрей Безбородов. – Изменения коснутся по-
строения каналов связи на базе оптоволокна, внедрения 
программных продуктов в целях повышения устойчивости 
системы управления, повышения скорости передачи дан-
ных и увеличения количества производимых операций 
по управлению оборудованием с диспетчерского пункта. 
Своевременное выполнение в полном объёме регламент-
ных работ по техническому обслуживанию, капитальных 
ремонтов и реконструкции позволяет снизить количество 
и время отключений потребителей электроэнергии города. 
За восемь месяцев 2018 года отключения произошли 564 
раза, что гораздо меньше показателей прошлого года. 

 Ольга Юрьева

За последние три года в Маг-
нитогорске высадили столько 
саженцев деревьев и кустар-
ников, сколько, наверное, не 
высаживали за последние пару 
десятилетий. В посадке при-
нимают участие предприятия, 
организации, учебные заведе-
ния, частные лица. 

Набирает популярность проведение 
различных акций, в рамках которых на 

улицах города появляются целые ал-
леи. И вот – новая идея, интересная, 
необычная, которая наверняка найдёт 
отклик среди горожан.

– Хотелось бы, чтобы в городе появи-
лась традиция: молодожёны в честь 
своего бракосочетания высаживали 
дерево как символ своей любви, – рас-
сказал волонтёр, автор проекта Егор 
Мазурок. – В семье очень важен личный 
вклад, ответственность каждого. Поче-
му бы не проявить его с самого начала, 

взяв обязательство по высадке и уходу 
за саженцем. 

К слову, в проекте могут принять 
участие не только молодые пары, едва 
вступившие в брак, но и все желающие: 
событие можно приурочить к годовщи-
не свадьбы, юбилею, другому знаме-
нательному семейному торжеству. По 
понятным причинам процесс посадки 
ограничивается осенью и весной, но, 
даже отыграв свадьбу зимой, можно 
забронировать место для своего са-
женца и высадить его, когда позволят 
погодные условия. 

Саженец молодожёны выбирают и 
высаживают за свой счёт. Это может 
быть любое дерево или кустарник – 
берёза, яблоня, клён, ель, сирень. 

– Конечно, нельзя будет высаживать 
дерево там, где вздумается, – объяснил 
Егор Мазурок. – На сайте проекта  будут 
размещать места с рекомендацией по 
виду деревьев, которые согласованы 
с управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля, а 
также с ресурсоснабжающими органи-
зациями, поскольку саженец не должен 
попасть в место, где запрещена посадка 
крупногабаритных деревьев из-за на-
личия коммуникаций. Есть требования 
и к самим саженцам: к примеру, они 
должны быть определённого размера. 

На сегодня есть конкретные предло-
жения. К примеру, в сквере за торговым 
центром «Семейный парк» определены 
места для посадки 15-ти елей. На сайте 
проекта lovesq.ru будут предложены и 
другие места. Там же можно выбрать и 
забронировать место и дату посадки. 

– Проект социальный, никто на нём 
не собирается зарабатывать деньги, – 
напомнил Егор Мазурок. – Интерес в 
том, что молодожёны получают память 
на года, символ любви, семьи, а город 
– озеленение. 

  Ольга Балабанова

Дерево любви
Социальный проект 

Окончание.  
Начало на стр. 1

У Владимира (фамилию не 
назвал) – соседа Иовенко – 
претензий больше: и к под-
рядчикам, и в целом к плану 
благоустройства. Владимир 
признаёт, что площадку 
сделали красивой  и при-
влекательной, но считает, 
что на детской площадке не 
хватает качелей для малы-
шей. 

В десяти метрах от нового игро-
вого комплекса есть качели совет-
ских времён. Мужчина утверждает, 
что они опасны, потому что сгнили 
изнутри. Как и аварийные деревья 
у дома. А при укладке асфальта на 
парковке нарушили технологию.

Виктор Иовенко ответил, что 
старые качели отремонтируют – 
деревянные сиденья заменят пла-
стиковыми. Депутат округа Егор 
Кожаев порекомендовал Владими-
ру собрать подписи у 60 процентов 
соседей за спил деревьев. Предсе-
датель МГСД Александр Морозов 
напомнил, что по благоустройству 
жильцы проводили собрание и 
утвердили план большинством 
голосов. А на асфальт действует 
пятилетняя гарантия. 

Ведущий инженер производ- 
ственно-технического отдела Маг-
нитогорскинвестстрой Денис Куз-
нецов добавил: 

– Работы ещё не приняты. При-
нимать будет комиссия. Найдёт 
нарушения, заставит подрядчика 
исправлять – всё прописано в 
контракте. Поэтому не соблю-
дать технологию невыгодно. Для 
подрядчика это потеря денег и 
репутации.

Уловки для парковки
На шесть домов № 141, 141/1, 

141/2, 141/3, 141/3а, 141/5 по про-
спекту  Карла Маркса один простор-
ный двор. По плану благоустрой-
ства здесь строят мини-футбольное 
и волейбольное поля. Делают пар-

ковочные карманы, ремонтируют 
пешеходные дорожки. Песком от-
сыпали детскую площадку. Подряд 
на 1,686 миллиона рублей.

На 203,7 тысячи рублей закупили 
и установили игровое оборудова-
ние, стоимость скамеек и урн – 233,3 
тысячи рублей.

Александр Морозов показал 
жильцам письмо, в котором гово-
рилось, что подписи за благоустрой-
ство собрали обманом, парковки не 
нужны, надо предотвратить уни-
чтожение деревьев во дворе.

– Шесть домов, 70 процентов 
жильцов, собрали подписи, чтобы 

спилили только аварийные дере-
вья! Они ломаются от ветра, ветки 
валяются на дорогах, – возмутились 
люди, которых вышло на встречу 
с председателем больше, чем в 
любом другом дворе, где он был с 
проверкой.

– Специалист по экологии, рас-
скажите, как выбирают деревья 
под спил, –  председатель решил 
заручиться ещё и экспертным 
мнением.

– Разрешение на снос зелёных 
насаждений выдаётся в соответ-
ствии с правилами благоустройства 
Магнитогорска, – объяснила Ксения 

Меньшикова, инженер отдела тех-
нического контроля городского 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля. 
– Комиссия провела обследование 
зелёных насаждений, составила 
акт: всего лишь шесть деревьев, 
которые имели статус «здоровое», 
было рекомендовано снести под 
благоустройство парковочных 
карманов. Остальные деревья – с 
обдиром коры, под наклоном, с 
усыхающей кроной, сухие.

Впрочем, жильцов больше волно-
вала судьба парковочного кармана, 
который специалисты отказались 

размещать возле домов № 141/3 
и 141/3а.

– Там проходят сети ресурсоснаб-
жающих организаций. Даже если 
просто отсыпать щебнем, парко-
вать машины нельзя, – убеждал 
начальник городского управления 
капитального строительства и 
благоустройства Александр Печка-
рёв. – Самостоятельно отсыплете, а 
ответственность-то наша!

– Может всё-таки отсыпать? Они 
здесь ставили машины и будут 
ставить! А так хоть грязи меньше, – 
предложил Александр Морозов.

– Нас проверяют по всем материа-
лам, которые сюда предоставляем. 
Как будем отчитываться? Это не-
целевое использование, – ответил 
заместитель главы администрации 
Правобережного района Максим 
Москалёв.

– Парковку не обязательно де-
лать прямо возле подъездов. Мож-
но и внутри двора. Вот же пустая 
площадка, – нашла выход глава 
администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова. – Узна-
ем, где «коридор» по сетям, усилим, 
въезд обозначим бордюром. Таким 
вариантом часто пользуются коопе-
ративные дома.

Однако на этом спорить не за-
кончили. Журналисты попросили 
Александра Морозова высказать 
мнение, реально ли учесть и во-
плотить пожелания всех местных 
жителей. Председатель МГСД не 
стал прогнозировать, но отметил 
положительный момент при осмо-
тре проблемных дворов: жиль-
цы неравнодушны к состоянию 
внутриквартальных территорий. 
Активное участие людей, личная 
заинтересованность – это залог ка-
чественной реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», которую так активно 
поддерживает губернатор Борис 
Дубровский.

 Максим Юлин

Телефон горячей линии 
для замечаний по работе 
подрядчиков 25-00-25

Качество жизни

Дворы преткновения
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского 
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
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У молодожёнов Магнитки появилась  
возможность посадить на территории города  
символ семьи и верности
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Парковочный карман у дома № 141/2 
на проспекте Карла МарксаСтроительство футбольной площадки
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Алексей Бобылев

ОСАГО

И вновь о полисах
Похоже, тема реформирования системы обяза-
тельного страхования автогражданской ответ-
ственности грозит стать вечной.

Постоянные нововведения и корректировки уже давно 
запутали автовладельцев. И вот на днях заместитель ми-
нистра финансов России Алексей Моисеев заявил: вопрос 
повышения штрафа за езду без ОСАГО остаётся актуаль-
ным и может обсуждаться.

– Что касается штрафов, вопрос их повышения можно 
обсуждать, – отметил он в интервью РИА «Новости». – Все-
таки должна быть сопоставимость между штрафами и 
экономической составляющей, выгодой, которую человек 
получил.

И напомнил: отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафом 
в размере от 500 до 800 рублей.

Чиновник убеждён, что водители, не застраховавшие 
свою ответственность, опасны и нарушают права добро-
порядочных участников движения, которые не могут рас-
считывать на возмещение ущерба от виновника дорожно-
транспортного происшествия, не имеющего полиса. Такие 
факты надо фиксировать на камеры.

– В принципе, если происходит фиксация камерами, че-
ловек проехал десять раз без полиса – десять раз получил 
штраф? – задаётся вопросом замминистра. – С другой сто-
роны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение 
брать штраф больше одного раза. Это надо будет доказы-
вать. Рассуждая рационально – если человек совершил 
одну поездку в один день без полиса и его поймали, то 
нарушение всё равно одно.

А вот идею Российского союза автостраховщиков ввести 
пятидневный срок для обращения по выплатам ОСАГО 
Алексей Моисеев не поддержал. Ведь могут быть разные 
обстоятельства, к примеру, после ДТП участник попал в 
больницу. Со своей стороны, автостраховщики аргумен-
тируют предложение ограничить срок обращения по вы-
платам мерой, направленной против недобросовестных 
автоюристов. 

Взаимодействие

Многолетняя проблема решена
Жители 141-го микрорайона благодарят 
депутата избирательного округа № 28 
Алексея Бобылева за помощь в проведении 
внутриквартального ямочного ремонта.

Состояние дорог внутри микрорайона приводило к 
множеству сложных ситуаций. Дороги находились в крайне 

неудовлетворительном состоянии в связи с 
высокой степенью их износа.

Благодаря активному участию депутата 
округа многолетняя проблема с состоя-
нием проезда возле домов № 35, 37, 39 по 

улице Труда и дома № 2 по улице Жукова 
благополучно разрешилась. Депутат-
ское обращение Алексея Викторовича 
нашло отклик у МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение города 
Магнитогорска», специалисты которо-
го профессионально подошли к делу.

Желаем Алексею Бобылеву и всему депутатскому кор-
пусу Магнитогорского городского собрания успехов в 
нелёгкой работе.

 Александра Муркина, 
председатель комитета ТОС № 9

Официально это учреждение 
именуется как Степнинский 
центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Но сути это не меняет, а 
расположение географическое 
понятно из названия.

Доводилось здесь бывать не раз: 
уютное, по-домашнему тёплое, светлое 
место, где приютили ребят, волею жиз-
ненных обстоятельств, нередко спрово-
цированных взрослыми, оставшихся на 
обочине только-только начинающейся 
жизни. Живут здесь одной семьёй: стар-
шие помогают младшим, опекают их, 
наставляют – и всё это под присмотром 
слаженного коллектива воспитателей. 
Пару лет назад двое воспитанников 
детдома создали семью – это стало 
большим праздником для их друзей 
и наставников. Пара молодожёнов 
уверенно вошла во взрослую жизнь, 
но связи с теми, кто помог им этого 
добиться, не теряют.

Одиннадцать лет Госавтоинспекция 
Магнитогорска помогает детдому: на-
вещает и дарит подарки, организует 
экскурсии и выезды в Магнитогорск, 
проводит уроки безопасного поведе-
ния на дороге, поддерживает методи-
ческими материалами. Причём – не 
на бюджетные средства: все эти дела 
оплачиваются добровольными 
пожертвованиями сотруд-
ников дорожной поли-
ции нашего города. А в 
ответ – горящие гла-
за сирот, ожидания 
приезда шефов в 
погонах, долгие бе-
седы с множеством 
вопросов о службе в 
полиции, слова бла-
годарности вос-
питанников и их 
наставников – 
всё это дорого-
го стоит!

– Стараемся 
каждый ви-
зит к подшеф-
ным ребятам 
сделать запо-
минающимся, 

отличным от предыдущего, – делится 
инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции Магнитогорска 
Нонна Аверичева. – Ребята очень яр-
кие, отзывчивые, на наш взгляд – пер-
спективные. Им надо помочь выбрать 
верную дорогу в жизнь, и в этом очень 
помогают их воспитатели, наставники. 
Мы вносим посильную помощь.

Установившимся традициям ГИБДД 
не изменяет: накануне Дня знаний до-
рожные полицейские Магнитогорска 
навестили своих подшефных. И вновь 
– с «изюминкой»: в гости к ребятам 
прибыли не только сотруд-
ники группы по пропа-
ганде безопасности 
дорожного движения, 
отделения дорожно-
патрульной службы 
и розыска, но и вете-
ран Госавтоинспекции, 
ныне руководитель 
магнитогорского музея 
полиции, входящий в 
состав совета ветера-
нов УМВД нашего города, 
подполковник милиции 
в отставке Александр 
Емельянов. Его стаж 
службы в органах 
внутренних 

дел составляет больше четверти века: 
пять из этих лет он служил командиром 
отдельного батальона ДПС ГАИ.

С таким опытом и авторитетом 
Александру Ивановичу нетрудно было 
завоевать расположение детской и под-
ростковой аудитории: тем более в про-
шлый свой приезд он поздравлял ребят 
с Новым годом. А в этот раз – вновь по-
здравления: но уже с началом учебного 
года. Александр Иванович рассказал ре-
бятам о своих школьных годах, службе в 
милиции и трудовом пути от старшины 
до подполковника. Интересным был 
рассказ об организации сопровождения 
первых лиц государства, в частности 

о первом визите в Магнитогорск 
президента Владимира Путина 

в 2000 году.
– Часть экспонатов музея 

УМВД, которым руководит 
Александр Иванович, он 

привёз с собой и рассказал 
детям об истории развития 

Госавтоинспекции, о конных 
и мотовзводах советской ми-

лиции и современных транс-
портных средствах, стоящих на 

вооружении ГИБДД, – расска-
зывает Нонна Аверичева. 

– Большой интерес 
вызвали у ребят 

мотошлемы Гос-
автоинспекции 
и радиостанция 
«Виола-М», ко-
торые использо-
вались ГАИ СССР 
в 1960–1970 годах 
прошлого века. 

В завершение 
полицейские на-

помнили детям о 
мерах безопасности 

при переходе проез-
жей части, обязатель-

ном использовании 
световозвращающих 
элементов, подарили по-
дарки и канцелярские 
товары.

 Михаил Скуридин

Госавтоинспекция Магнитогор-
ска подвела итоги проверки во-
дителей на соблюдение правил 
перевозки детей в автомобилях: 
тринадцать водителей наруши-
ли правила.

Это выяснилось при проведении до-
рожными полицейскими профилактиче-
ского мероприятия «Внимание – дети!», 
когда в утренние и вечерние часы вблизи 
образовательных учреждений дежурили 
сотрудники Госавтоинспекции и прово-
дили массовые проверки транспорта.

В отношении нарушителей составле-
ны административные материалы. Кро-
ме постановления об административном 

правонарушении им вынесено требо-
вание о прекращении противоправных 
действий. Такие проверки теперь будут 
проводить еженедельно.

По правилам дорожного движения 
перевозка детей в возрасте младше семи 
лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безо-
пасности либо ремни безопасности и 
детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем, соот-
ветствующих весу и росту ребёнка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет включительно в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомобиля, 

конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться 
с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребёнка, или с 
использованием ремней безопасности. А 
на переднем сиденье легкового автомо-
биля – только с использованием детских 
удерживающих устройств. 

Установка в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем и размещение 
в них детей должны осуществляться в 
соответствии с руководством по их экс-
плуатации.

Помощники в погонах

Обезопасьте детей

Забота

Проверка

Степнинский детский дом не обделён заботой и вниманием: 
Госавтоинспекция Магнитогорска шефствует над ним не первый год
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Большую часть своей жизни 
Александр Марков работает на 
руднике Малый Куйбас. Устраи-
вался на «БелАЗ», вспоминает 
он, но переманили на буровую 
установку, чему оказался очень 
рад. Дело в том, что впервые 
эти суровые машины он увидел 
во время работы на Севере. И 
был впечатлён их мощью. Но 
тогда и представить не мог, что 
буквально через несколько лет 
станет управлять одной из них. 

– Родился в Екатеринбурге, вместе с 
родителями переехал в Магнитогорск, 
– рассказывает машинист буровой уста-
новки Александр Марков. – Решил: раз 
живу в городе металлургов, то и профес-
сию нужно выбирать соответствующую, 
с характером. Окончил училище № 77 по 
специальности «ремонт металлургиче-
ского оборудования», но поработать не 
успел – загремел в армию. 

После демобилизации судьба забро-
сила Александра Маркова в далёкую 
Якутию, где он впервые столкнулся с 
карьерной техникой. В 90-е годы, когда 
страна переживала очередной кризис, 
вернулся в Магнитогорск. Решив связать 
дальнейшую жизнь с комбинатом, от-
правился в отдел кадров, где молодому, 
но уже опытному специалисту предло-
жили работу на руднике. 

– Попал на Малый Куйбас, – вспомина-
ет Александр Владимирович. – Карьер 
тогда был вполовину меньше. Моим 
наставником стал опытный машинист 
Игорь Александрович Мальцев. Он и 
обучил всем премудростям бурения. 
Причём делал это так интересно и увле-
чённо, что хотелось освоить установку 
как можно быстрее и начать работать 
самостоятельно. За эту науку очень ему 
благодарен. 

Работа оказалась по душе и даже 
спустя почти четверть века 
по-прежнему приносит 
удовольствие

 К слову, за минувшие годы Марков 
пробурил в общей сложности более 
150 тысяч метров. 

– Страсть ко всему, что связано с 
горами, возникла ещё в юности, когда 
занимался горным туризмом, – говорит 
Марков. – Мечтал покорять вершины, а 
вместо этого – углубляюсь в недра. Но 
не жалею – романтики хватает везде. 
Здесь тоже гора, огромные глыбы вокруг. 
Наверное, поэтому так быстро освоил 
работу. 

Что верно, то верно: романтики на 
Малом Куйбасе хоть отбавляй. На месте 
стометровой горы сегодня – гигантские 
отвалы, с которых открывается замеча-
тельный вид на Верхнеуральское водо-
хранилище и озеро Лебяжье. Впечатляет 
и глубина самого рудника – почти 240 ме-
тров. Если смотреть сверху – 45-тонные 
«БелАЗы» и буровые установки кажутся 
крошечными. Кстати, несмотря на нали-
чие техники и полное отсутствие расти-
тельности, на руднике можно встретить 
лисицу, а не так давно рабочие сняли на 
телефон двух лосей, невесть как оказав-
шихся в этом каменном царстве. 

Всё, что происходит на руднике, можно 
обозначить коротко – горное дело. Но 
правильнее было бы назвать процесс 
освоения недр горным искусством, ведь 
при строгих инструкциях он требует ещё 
и творческого подхода. А после пары 
часов, проведённых на карьере, хочется 
добавить ещё одно определение – гор-
ный спорт.

– Работа действительно отнимает 
немало сил: физических и моральных, 
– признаётся Александр Марков. – Она 
дисциплинирует, воспитывает вынос-
ливость, внимательность, реакцию. Не-
даром говорят, что горняки, работающие 
на карьере, – особая порода людей. В 
нашем случае – железорудная. 

Значимость профессии буровика пе-
реоценить трудно. Без них невозможна 
добыча руды. Ведь для того чтобы взять 
породу и вывезти на фабрику, её нужно 
сначала «взрыхлить». Если буровики 
не пробурят скважину, а взрывники не 
взорвут, экскаватор с этим не справится. 
Так что буровики – это стартовое звено 
всей технологической цепочки и в неко-
тором смысле – первопроходцы. Работа 

Люди дела

«Карьерный» рост Александра Маркова
Говорят, что горняки, работающие на карьере, – 
особая порода людей – железорудная

буровика ответственна и предполагает 
широкий кругозор. Нужно обладать зна-
нием горного дела, процессов разработ-
ки карьера. И с электричеством нужно 
быть на ты, потому что современные 
агрегаты оснащены большим количе-
ством электрооборудования. 

На вопрос: «Что главное в работе 
машиниста буровой установки?» Мар-
ков отвечает просто: главное – любить 
своё дело и чувствовать машину. Что 
это значит, поняла, поднявшись вслед 
за Александром Владимировичем на 
его рабочее место – в кабину буровой 
установки. Уже через минуту он забыл 
об интервью, полностью погрузившись 
в рабочий процесс: следил, чтоб «не пы-
лило» и «не перегревалось», чтобы уро-
вень воды был в норме и все остальные 
показатели. Кстати, двух одинаковых 
скважин не бывает, считает Александр 
Марков, каждая бурится по-своему.

– На таких ребятах, как 
он, здесь всё и держит-
ся, – считает начальник 
рудника Малый Куйбас 
Александр Жуматий. 
– В настоящее время 
Александр Владимиро-
вич занимает должность 
бригадира буровиков, 
и вся бригада на него 
равняется. Он – каркас, 
стержень коллектива. 
Он в курсе всего, что 
происходит в бригаде. 
И речь не только о про-
изводственных вопросах, но и о личных, 
семейных. Всегда поможет делом, со-
ветом. 

Несколько лет назад Александр Мар-
ков за безупречный многолетний труд 
был отмечен званием «Почётный гор-
няк». В нынешнем году в День метал-
лурга, когда по традиции награждают 
лучших работников ММК, Александр 
Владимирович удостоен медали «За 
трудовую доблесть». Признаётся, что 
был приятно удивлён. 

– Эта медаль дана мне авансом, – 
считает Александр Марков. – Теперь 
буду работать ещё лучше, чтоб быть 
достойным её. Спасибо коллективу, что 
оценили мой труд. Конечно, был смущён, 
когда узнал, что выдвинули на медаль, я 
ведь работаю не за награды. Рудник для 
меня – второй дом. И это не для красного 
словца говорю. Считаю, что на работе 

должно быть хорошо так же, 
как и дома. У меня это всё 

от души. 
Мастер буровзрывно-

го участка Вадим Еме-
льянов с Александром 
Марковым знаком уже 
больше двадцати лет и 
считает, что специали-
сту Маркову на Малом 
Куйбасе равных нет.

– Работу знает доско-
нально, на него всегда 
и во всём можно по-

ложиться, поэтому и в коллективе он 
заслуженно пользуется авторитетом, 
– рассказывает Вадим Емельянов. – На 
решение задач, которые требуют опы-
та, ответственности, отдачи, всегда 
привлекают Маркова. И он ни разу не 
подвёл. Несмотря на спокойный нрав 
может быть жёстким, когда дело того 
требует. Считаю, что медаль ему дали 
заслуженно, он её честно заработал. 
Хороший товарищ, хороший семьянин, 
хороший отец. 

За свою трудовую биографию Марков 
воспитал уже не одного ученика. Гово-
рит, что передаёт молодым не только 
накопленный опыт и знания, но и вос-
питывает в них горняцкую закалку, без 
которой в карьере делать нечего. 

– Хочу сказать молодёжи, что, хотя 
времена изменились, труд у нас в стра-
не по-прежнему в почёте, и нужно 
гордиться своей профессией – считает 
Александр Марков. – В карьере трудятся 
около четырёхсот человек. Машинисты 
экскаваторов, бульдозеров и буровых 
установок, водители «БелАЗов». Работа 
сложная, задачи, без преувеличения 
– стратегические. Ведь именно здесь 
начало сложнейшей металлургической 
цепочки руда–чугун–сталь–прокат. А 
значит, наш вклад – в каждой тонне 
магнитогорского металла. 

 Елена Брызгалина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Александр 
Жуматий

Александр 
Марков

Кадры, снятые рабочими

Вадим 
Емельянов
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 Татами

Поединки проходили на 
татами во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана в тече-
ние двух дней.

– Турнир проводим по устояв-
шейся традициии, – комментирует 
исполнительный директор феде-
рации дзюдо Магнитогорска Роман 
Козлов. – Два дня – поединки на 
четырёх татами, а на третий день 
– набарывание, когда спортсмены 
имеют уникальную возможность 
выбрать соперника для схватки. 
Приехали спортсмены со всей 
страны – почти четыреста борцов. 
Систему проведения соревнований 
оттачиваем, совершенствуем по-
стоянно. Костяк нашей команды 
– спортсмены 2000–2001 годов 
рождения – это младший воз-
раст юниоров. Манижа Собирова, 
Магомед Магомедов, Виктория 
Соколова – очень перспективные 
юниоры, первый год выступающие 

в этой возрастной группе, но уже 
проявившие себя. Виктория после 
Кубка Пшеничникова в составе 
сборной России вылетает во Вла-
дивосток, где пройдут сборы перед 
международными соревнования-
ми. Тренирует её Олег Бенько.

Турнир организован ПАО «ММК», 
федерацией дзюдо Магнитогорска 
и управлением по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города. География участ-
ников обширна: Санкт-Петербург, 
Челябинская, Свердловская, Тю-
менская, Самарская, Курганская, 
Оренбургская, Новосибирская, 
Омская области, Пермский край, 
Башкортостан, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Республика 
Саха–Якутия, Казахстан.

Открывали первенство прези-
дент федерации дзюдо Магнито-
горска, депутат Государственной 
Думы России Виталий Бахметьев, 
исполняющий обязанности дирек-
тора по корпоративным вопросам 
и социальным программам ПАО 
«ММК» Егор Кожаев, заслуженный 
мастер спорта России, бронзовый 
призёр Олимпийских игр, чемпион 
Европы, представитель Федерации 
дзюдо России Юрий Стёпкин, заме-
ститель министра спорта Челябин-
ской области Евгений Шестаков, 

начальник управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска 
Александр Берченко, исполнитель-
ный директор федерации дзюдо 
Магнитогорска Роман Козлов. 

– Турнир с каждым годом наби-
рает обороты, – подчеркнул Вита-
лий Бахметьев. – Статус его высок, 
он собирает достойных борцов. 
Вспомним великого спортсмена, 
отличного человека Виктора Пше-
ничникова. Мне посчастливилось 
тренироваться под его руковод-
ством: это был замечательный 
человек. Убеждён: в его память на 
магнитогорском татами состоятся 
достойные схватки. Но сегодня не 
будет победителей и побеждённых 
– побеждает дзюдо!

Мемориал Виктора Пшенични-
кова с 2003 года включён в офи-
циальный спортивный календарь 
России, что заметно повысило его 
статус. Выступить на Кубке ПАО 
«ММК» – очень престижно. Бес-
спорно, турнир за эти годы стал 
одним из самых ярких событий в 
мире дзюдо.

От имени председателя совета 
директоров ПАО «ММК», гене-
рального директора комбината 
и администрации предприятия 
участников и гостей турнира при-
ветствовал Егор Кожаев. Он по-

желал честных схваток и побед 
сильнейшим, а также – меньше 
травм.

– Приветствуем уважаемых спорт- 
сменов, их тренеров, болельщиков, 
– обратился к собравшимся Юрий 
Стёпкин. – От имени президента 
Федерации дзюдо России Василия 
Анисимова поздравляю с открыти-
ем мемориала, который считается 
отборочным на первенство России. 
Желаю здоровья, ярких и красоч-
ных поединков. Слова благодар-
ности – организаторам мемориала 
Виктора Пшеничникова: турнир 
очень статусный, профессиональ-
но подготовленный. Огромное 
спасибо ПАО «ММК», которое под-
держивает дзюдо не только в 
Магнитогорске, но и в масштабах 
региона и всей страны. Спасибо за 
поддержку администрации города 
и местной федерации дзюдо.

Именно Виктор Пшеничников 
вывел магнитогорское дзюдо 
на международный уровень

Он был организатором первого 
турнира городов Урала, а после 
трагического ухода из жизни пер-
венство стало носить его имя.

Напутственные слова спортсме-
нам, поздравления с началом тур-

нира от имени губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубров-
ского передал Евгений Шестаков, 
пожелав бескомпромиссной борьбы 
и объективного судейства.

– Рад приветствовать многочис-
ленных участников мемориала на 
магнитогорской земле, – обратился 
к собравшимся от имени главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова 
Александр Берченко. – Турнир очень 
значим для города и в целом для 
развития и популяризации спорта. 
Всем – успешных поединков!

Трогательным приветствием 
участникам соревнований про-
звучали слова мамы Виктора Пше-
ничникова Нины Васильевны – она 
бессменный почётный гость этих 
соревнований:

– Благодарю всех, кто участвовал 
в подготовке турнира. Спасибо, что 
бережно храните память о сыне – 
это дорогого стоит.

Магнитогорские спортсмены 
выступили успешно, завоевав в 
категории юниоров четыре меда-
ли: Виктория Соколова – I место, 
Манижа Сабирова, Анастасия 
Сидорова и Магомед Магомедов 
– III место. Среди юношей победи-
телями стали Григорий Швецов, 
Михаил Блинов, Даниил Фролов 
и Данис Исмагилов.

  Михаил Скуридин

В Магнитогорске состоялся Всероссийский турнир по дзюдо на кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова

Дело 
чести

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виталий Бахметьев и Нина Пшеничникова
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Выиграв в воскресенье у ки-
тайского клуба «Куньлунь» со 
счётом 3:1, «Металлург» словно 
закольцевал композицию в 
первой серии домашних матчей 
в новом регулярном чемпиона-
те КХЛ.

Стартовав с победы над словацким 
«Слованом» – 5:1, наша команда затем 
потерпела два поражения кряду с оди-
наковым счётом 1:2 от рижского «Дина-
мо» и московского ЦСКА, но под занавес 
домашнего «сериала» всё-таки снова 
выиграла. Успех позволил магнитогор-
скому клубу подняться на пятое место 
в таблице Восточной конференции, 
однако следует учесть, что многие со-
перники провели пока меньше встреч, 
чем наши хоккеисты.

Встречу с «Куньлунем» Магнитка 
начала прямо-таки образцово. Как и 
в поединке со «Слованом» в предыду-
щее воскресенье, хозяева забросили 
три безответные шайбы в первом 
периоде. Причём отличились только 
нападающие, хотя авторами четырёх 
голов из семи в трёх предыдущих мат-
чах команды стали защитники. Удалось 
магнитогорцам и впервые в новом чем-
пионате реализовать большинство – с 
пятнадцатой попытки. Сделал это ка-
питан Сергей Мозякин, что позволило 
ему выйти на привычное первое место 
в рейтинге бомбардиров команды. 
Правда, вскоре по набранным очкам 
по системе «гол плюс пас» его догнал 
шведский легионер «Металлурга» Ден-
нис Расмуссен, забросивший в ворота 

«Куньлуня» свою первую шайбу в КХЛ. 
«Пора уже было легионерам забивать», 
– подытожил после матча главный тре-
нер нашей команды Йозеф Яндач.

Однако во втором периоде характер 
игры изменился. Хоккеисты китай-
ского клуба не только не позволили 
забросить хозяевам, но и сами один 
гол отыграли. Ситуация обострилась 
в третьей двадцатиминутке, особенно 
в те моменты, когда гости трижды 
сыграли в большинстве. К радости 
трибун, наша команда выстояла и 
довела дело до победы. Однако реали-
зовать большинство самим хозяевам 
больше не удалось – гол Мозякина при 
розыгрыше численного преимущества 
остался единственным для клуба в 
этом чемпионате (из восемнадцати 
попыток!)

Численное преимущество  
в новом чемпионате КХЛ Магнитка 
реализовала с ... пятнадцатой 
попытки

Вновь здорово сыграл вратарь «Ме-
таллурга» Василий Кошечкин. В стар-
товой домашней серии он был, безу-
словно, лучшим хоккеистом команды. 
Магнитогорский голкипер в четырёх 
матчах отразил 111 бросков из 117-ти 
– это 94,9 процента!

Тяжёлый старт «Металлурга» в новом 
чемпионате был легко предсказуем, 
ведь в межсезонье команда пережила 
настоящую кадровую революцию. 
Пока наши хоккеисты выигрывают 

только в воскресенье. Но как бы то 
ни было, дружина Йозефа Яндача по 
меркам Континентальной хоккейной 
лиги укомплектована хорошо – с таким 
составом вполне можно решать самые 
сложные задачи. Поэтому две победы 
в четырёх стартовых матчах никак не 
могут удовлетворить ни саму команду, 
ни её болельщиков. От «Металлурга» 
ждут более яркого и результативного 
хоккея, и можно не сомневаться, что 
магнитогорцы демонстрировать его 
способны. Да и резервы для усиления 
игры очевидны. Розыгрыш большин-
ства, который совсем недавно был 
главным козырем команды, лишь один 
из них.

Сегодня Магнитка впервые в один-
надцатом сезоне КХЛ сыграет на 
выезде. В Челябинске «Металлург» 
встретится с «Трактором». Южно-
уральское дерби само по себе обещает 
интересный хоккей. В четверг наших 
хоккеистов ждёт ещё более суровое 
испытание: в Балашихе они сыграют с 
отлично стартовавшим «Авангардом» 
из Омской области. Как сказал старший 
тренер нашей команды Виктор Козлов: 
«На каждый матч настраиваемся как на 
последний».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 3 (2+1), Деннис 
Расмуссен – 3 (1+2), Николай Кулё-
мин – 2 (1+1), Алексей Береглазов –  
2 (1+1), Войтек Вольски – 2 (1+1).

Победа выходного дня
Пока «Металлург» побеждает только в воскресенье
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Заграница

Новобранцы из Магнитки
Клубы заокеанской Национальной хоккейной 
лиги открыли тренировочные лагеря новичков, 
которые стали логичным продолжением летних 
лагерей развития, куда приглашали «проды-
шаться» практически всех молодых хоккеистов, 
входящих в системы команд.

Три крупных турнира – в Траверс-Сити, Флориде и 
Вегасе – дадут новобранцам возможность проявить себя 
в боевой обстановке и побороться за место в основных 
тренинг-кемпах, которые стартуют в середине сентября.

В числе новобранцев клубов сильнейшей заокеанской 
лиги есть и воспитанники магнитогорской хоккейной 
школы. Так, голкипер Илья Самсонов пытается пробиться 
в состав действующего обладателя Кубка Стэнли – коман-
ды «Вашингтон Кэпиталз». Уже известно, что Илья начнёт 
сезон в Американской хоккейной лиге – в фарм-клубе 
«Столичных», но это не значит, что он не может проявить 
себя в рамках предсезонных матчей и тренировок. На 
Илью наверняка будет направлено повышенное внимание, 
как на представителя ближайшего вратарского резерва 
«Вашингтона». 

Двое воспитанников Магнитки находятся в системе 
клуба «Колорадо Эвеланш» – нападающие Владислав Ка-
менев и Игорь Швырёв. Каменев – уже готовый игрок для 
«Колорадо», проведший несколько встреч в НХЛ. Заиграть 
в лиге уже в прошлом сезоне ему помешала тяжёлая трав-
ма руки. Для двадцатилетнего Швырёва это будет первый 
год в Северной Америке.

Молодёжка

Успех на старте
Магнитогорские «Стальные лисы» успешно на-
чали новый сезон Молодёжной хоккейной лиги.

В прошлые среду и четверг питомцы Дмитрия Стулова и 
Юрия Исаева дважды  с одинаковым счётом 4:1 обыграли 
на своём льду «Омских ястребов», а  в субботу одолели 
челябинских «Белых медведей» – 3:2.

Наиболее результативно в этих матчах сыграли Павел 
Дорофеев и Егор Спиридонов, набравшие по пять баллов 
за результативность (2 гола плюс 3 передачи). А больше 
всех шайб забросил защитник Данил Пятин – три.

Вчера магнитогорская молодёжка сыграла второй матч 
с челябинскими «Белыми медведями».

Поколение next

Юноши начали новый сезон
В минувшие выходные дни стартовали регио-
нальные турниры (Урал – Западная Сибирь) 
первенства России среди юношей, в которых 
принимают участие команды магнитогорской 
хоккейной школы «Металлург».

Две наши дружины стартовали с двух побед, одна – 
выиграла один из двух матчей.

В самой старшей возрастной группе, где выступают 
ребята 2002 года рождения, питомцы Павла Варфоло-
меева, отца форварда магнитогорской команды КХЛ, по-
делили победы со сверстниками из челябинских «Белых 
медведей». Первый матч выиграли гости – 2:1, во втором 
«Металлург-2002» взял убедительный реванш – 5:0.

«Металлург-2003» (тренер Сергей Кавунов) дважды 
уверенно обыграл орскую команду «ДЮСШ-4 Южный Урал 
-2003» – 5:1 и 7:3. «Металлург-2004» (тренер Станислав 
Шумик) в Челябинске в обоих играх всухую одолел мест-
ный «Сигнал-2004» – 5:0 и 1:0.

Магнитогорские хоккеисты 2005 и 2006 годов рождения 
свои стартовые матчи регионального турнира проведут 
22 и 23 сентября.

Дзюдо

Дальневосточный «саммит»
Завтра во Владивостоке в концертно-
спортивном комплексе «Фетисов-арена» прой-
дёт международный турнир по дзюдо.

Вторые по счету состязания среди спортсменов не 
старше восемнадцати лет состоятся в рамках VI Восточ-
ного экономического форума. Они носят имя основателя 
дзюдо Дзигоро Кано и пройдут в формате турнира среди 
смешанных команд.  За награды соревнований поборются 
сборные России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая. 
На каждую встречу команды – участницы турнира могут 
выставить по восемь юношей и девушек 2001–2003 годов 
рождения, сообщает пресс-служба областного Центра 
олимпийской подготовки дзюдо имени А. Е. Миллера.

Российская команда заявила на турнир 32 человека, 
в числе которых магнитогорская дзюдоистка Вик-
тория Соколова, выступающая в весовой категории  
свыше 70 кг. Напомним, Виктория, воспитанница тренера 
Олега Бенько, в этом году стала победительницей перво-
го в истории командного турнира на первенстве Европы 
среди кадетов, а также была призёром этапов Кубка кон-
тинента в личном первенстве, завоевав серебро в Туле и 
бронзу в польском Бельско-Бяла.

В заключительном матче 
суперфинала МЛБЛ «Стальные 
львицы» продемонстрировали 
свои истинные возможности.

Второй год подряд женская команда 
«Стальные львицы», представляющая 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, приняла участие в суперфи-
нале Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ).

В этом году заключительная часть 
любительского чемпионата России 
прошла в Москве. В женской части 

программы в ней приняли участие 
двенадцать команд. На предвари-
тельном этапе они сыграли в четырёх 
группах – по три коллектива в каждой. 
По два лучших представителя каждо-
го трио продолжили борьбу за медали 
в плей-офф.

Женская баскетбольная дружина 
ПАО «ММК» (ООО « МРК») в отличие от 
прошлогоднего участия в суперфина-
ле МЛБЛ пробиться в сетку плей-офф 
на сей раз не смогла. В группе «D» 
наши девушки уступили обоим сопер-
никам – командам «Геоцентр–Казань» 

– 31:57 и «Гвардия» (Тюмень) – 43:56. 
Пришлось «Львицам» бороться за де-
вятое место. И в этом мини-турнире 
они продемонстрировали полное 
превосходство над соперницами. 
Магнитогорские баскетболистки 
разгромили команды «Сималенд» 
(Екатеринбург) – 88:60, «Виктория» 
(Нижний Новгород) – 88:50 и «Астра» 
(Астрахань) – 171:27 (!).

Чемпионками страны среди люби-
телей в этом году стали баскетболист-
ки московской команды «Трудовые 
резервы–Слава», обыгравшей в фи-
нале «Олимпик» (Мытищи) – 95:38. 
Третье место заняла команда «Олим-
пийский колледж» из Перми.

Баскетбол

Разгром под занавес
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Традиция

Во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджо-
никидзе при поддержке 
благотворительного фонда 
«Металлург» прошла вы-
ставка садовых достижений 
«Дары осени» (0+). В танце-
вальном зале целые ряды 
столов заняты натюрморта-
ми из цветов, овощей, ягод, 
фруктов, домашних консер-
вов, салатов и выпечки с на-
чинкой, выросшей на грядке.

Вдоль этих сочных картин про-
гуливаются представители команд-
участниц, представляющих произ-
водства ММК: перенимают опыт, 
фотографируют и фотографируют-
ся. Бывший электрик ЛПЦ-8 Сергей 
Панкратов снимает на камеру про-
фессионально – со «Сменой» знаком 

лет с пяти, работал со всеми поко-
лениями аппаратов – многие теперь 
украшают его ретро-коллекцию. 
Внучка Ульяна не отстаёт от деда: 
снимает композиции и портреты 
со знанием дела.

С внучкой пришла на праздник и 
коллега Сергея Александровича по 
ЛПЦ-8 Мария Егорова: одной, без 
Вари, ей бы не справиться – их на-
тюрморт продуман заранее, требует 
особенно тщательной выкладки, 
задействована даже фамильная 
скатерть, вышитая Вариной пра-
прабабушкой.

Составление овощных, фрук-
товых и цветочных композиций 
– особое искусство, требующее не 
меньше мастерства, чем садовые 
работы. Машинист конвертера Асия 
Чижкова из горно-обогатительного 
производства подтвердила эту 

истину на примере своей работы, 
сходной с резьбой по дереву: выре-
зала из кабачка узорную вазу.

По размерам помидоров 
и перцев, количеству 
редких цветов 
на выставке, пожалуй, 
рекордисткой стала 
Надежда Задкова из ККЦ

Но её главный интерес – цве-
товодство, особая её гордость – 
эустома: цветы с крупными светло-
сиреневыми гроздьями. И подруги 
по команде в садовых достижениях 
не отстают, а командную атмосферу 
поддерживают не только совмест-
ным выступлением, но и корпора-
тивными костюмами – платьями в 
крупный горох. 

Ветераны управления главного 
энергетика свою овощную поляну 
назвали просто: «Золотая осень». 
Зато пейзажи на этой поляне вырос-
ли совсем не простенькие, а весьма 
живописные, да ещё с узнаваемыми 
персонажами вроде крокодила Гены 
в окружении помидорных друзей. 
Автор одного из уголков этой кар-
тины – бывший электромонтёр 
центральной электростанции с 
тридцатисемилетним стажем Ольга 
Басамаева. Её садоводческий стаж 
лишь на пару лет меньше, а ис-
точник неиссякаемой энергии – в 
песне. 

– Сажу и пою, полю и пою, – делит-
ся Ольга Константиновна.

И правда, на вокальные таланты 
оказались щедры команды всех 
производств: не иначе как сад и 
песня неразлучны. Живым под-

тверждением этому стало и высту-
пление хора ветеранов «Магнитка», 
представляя участниц которого, 
дирижёр Галина Брянская пере-
числила немало магнитогорских 
садовых товариществ, где трудятся 
хористки. Когда они пели «Скоро 
осень. За окнами август», – вклады-
вали в текст Инны Гофф на музыку 
Яна Френкеля и своё осмысление 
возраста, и свои впечатления от 
общения с природой.

Такими же прочувствованными 
были и песенные, и стихотворные 
выступления самих участников 
праздника. Первое место вместе с 
правом представлять ветеранское 
движение ММК на городской вы-
ставке урожая (0+) в этом и сле-
дующем году разделили команды 
прокатчиков и энергетиков. 

 Алла Каньшина

Спасибо, осень, за дары
Садоводы ветеранского движения ПАО «ММК» встретились на празднике урожая Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru
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Председатель жюри Юрий Ракчеев вместе с коллегами 
придирчиво оценивали каждую композицию

Осень жизни и осень года диктуют свою цветовую палитру

Цветы – и в сердце, и в костюме

Надежда Задкова

Сезонные работы

Лови момент
С началом осени дачный сезон подходит к своему 
завершению. А у хозяев – работы ещё по уши.

Ведь в это время и урожай собирают, и землю готовят к 
зимовке, и кустарники то высаживают, то выкапывают. Ни 
одно огородное дело не надо откладывать, иначе можно 
просто не завершить его вовремя – погода осенью каприз-
ная. В начале сентября основное внимание хозяев забирает 
фруктовый сад. Яблоки, груши надо снять вовремя, чтобы 
зимние сорта смогли пролежать до весны. Вовремя – это 
когда семечки светло-коричневые, не совсем дозрелые. 
Со второй половины месяца начинают удобрять деревья, 
рассыпая по околоствольным кругам золу. За лето дожди 
принесли в почву слишком много азота, а зола сможет 
восстановить баланс. В конце сентября начинается об-
резка сада и посадка молодых саженцев плодовых, кроме 
теплолюбивых.  Пора убирать картофель и томаты. Капуста 
постоит до холодов, она заморозков не боится. К середине 
месяца проводят последнюю подкормку земляники. Лучше 
всего органикой: навозом, настоем крапивы, а также ком-
плексным удобрением или золой. 
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Человек, имеющий тяжёлое 
заболевание или ставший 
недееспособным по старо-
сти, из-за болезней, нужда-
ется в медицинской и со-
циальной помощи, а порой 
не может справиться и с по-
вседневными заботами. Он 
становится зависимым от 
других людей, что вызывает 
чувство неполноценности, 
бессилия. В такой ситуации 
социальная помощь на дому 
становится соломинкой, ко-
торая удерживает человека 
в социуме. 

 Российская Федерация – социаль-
ное государство, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. В 
частности, это проявляется в го-
сударственной поддержке семьи, 
инвалидов и пожилых граждан, раз-
витии системы социальных служб, 
установлении государственных 
пенсий, пособий и иных гарантий 
социальной защиты. Такая право-
вая норма и отражает человеколю-
бие и милосердие, выражающиеся 
конкретно в создании государством 
условий, которые бы обеспечивали 
достойную жизнь пожилых людей и 
инвалидов на территории страны.

– Право на получение услуг на 
дому предоставляется одиноким 
или одиноко проживающим граж-
данам старше 18 лет, – рассказала 
начальник управления социальной 
защиты населения Ирина Ми-
хайленко. –  В отдельных случаях 
с учётом индивидуальных жиз-
ненных обстоятельств социаль-
ные услуги на дому могут быть 
предоставлены гражданам, про-
живающим в семье. Социальные 
работники оказывают гарантиро-
ванные и дополнительные услу-

ги. На бесплатную помощь могут 
рассчитывать участники и инва-
лиды Великой Отечественной вой- 
ны, участники вооружённых кон-
фликтов, имеющие низкий доход 
– равный или меньше величины 
прожиточного минимума. 

Один социальный работник 
обслуживает на дому  
от 10 до 19 человек

Другим за работу социального 
работника приходится платить: 
месячная плата рассчитывается 
на основе тарифов, установленных 
министерством социальных от-
ношений Челябинской области, и 
варьируется от 40 до 2800 рублей. С 
нуждающимися в обслуживании на 
дому заключается договор и состав-
ляется индивидуальная программа. 
Рассчитывать можно на бытовую 
помощь, уборку в квартире, покуп-
ку и доставку продуктов, товаров 
первой необходимости, помощь в 
приготовлении пищи и кормлении, 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, сдачу вещей в стирку, гигие-
нические услуги.  

Кроме того, после перенесённой 
болезни предоставляются меди-
цинские услуги: массаж, перевязка, 
инъекции. В отдельных случаях 
оказывается психологическая и 
правовая помощь.  

– За год комплексными центра-
ми оказывается более 500 тысяч 
услуг на дому, – рассказала Ирина 
Михайленко. – Наиболее востребо-
ванные: покупка и доставка на дом 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости, выполне-
ние медицинских процедур, оплата 
коммунальных услуг, помощь в 
приготовлении пищи. С 2017 года 
услуги по социальному обслужива-
нию на дому передаются от муници-
пальных организаций некоммерче-

ским. Так, благотворительный фонд 
«Металлург» теперь обслуживает 
300 горожан, для работы с которы-
ми в частное учреждение перешёл 
21 работник. Фонд «Металлург» 
имеет большой опыт работы со-
циального обслуживания, в его 
ведении находится дом «Ветеран». 

Оказание услуг жителям города – 
относительно новое направление. 
Посещать нуждающихся в помощи 
пожилых людей, большинство из 
которых – бывшие работники ком-
бината и дочерних предприятий, со-
циальные работники фонда начали 
с мая 2017 года. На данный момент 

центр социального обслуживания 
населения благотворительного 
фонда «Металлург» – единственное 
в Челябинской области социально 
ориентированное некоммерческое 
учреждение. 

  Ольга Балабанова

Социальная защита 

Подставить плечо страждущим
Если человек одинок и немощен, он может рассчитывать на помощь  

Социальное обслуживание на дому

получают 3112 магнитогорцев – 310 бесплатно, остальные по договору;
оказывают 199 социальных и 8 медицинских работников.
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Четырнадцатого сентября 
исполнится 40 дней со 
дня кончины профессора 
Магнитогорского государ-
ственного педагогического 
института Риты Григорьев-
ны Магиной. Ей было 82 
года.

С 1978 по 1995 годы она препо-
давала и занималась научными 
изысканиями на кафедре русской 
и зарубежной литературы, не-
сколько лет заведовала кафедрой. 
Профессор кафедры языкознания 
и литературоведения МГТУ имени 
Г. И. Носова Александр Петрович 
Власкин рассказывает:

«Помню Риту Григорьевну как 
умного и сдержанного человека в 
общении с коллегами. Она знала 
цену людям и умела строить отно-
шения на пользу дела. Достоевский 
где-то высказался: нужно найти то, 
на чём мы сходимся, и затем дальше 
двигаться вместе, предостерегая 
друг друга от нелепостей… Вот эту 
норму и соблюдала Р. Г. Магина в 
коллективе.

Она руководила кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы 
в начале 80-х и в начале 90-х. Это 
были сложные периоды, потому 
что рядом – и под её началом – ра-
ботали заслуженные мэтры, живые 
легенды факультета. Она умела 
мастерски удерживать баланс, 
опять-таки ради пользы дела. В 
этом отношении с неё можно было 
брать пример.

Особенно памятен поступок Риты 
Григорьевны, когда она уходила в 
1995 году на заслуженный отдых: 
вдруг подарила мне четырёхтомник 
«Истории русской литературы XIX 
века» Д. Н. Овсянико-Куликовского 
дореволюционного издания: «Это 
теперь нужнее будет вам». По-
добные старые учебники сейчас 
бесценны, и не только в библио-
фильском, но и в содержательном 
отношении. Буду благодарен ей за 
такой подарок, пока сам живу».

Выпускники факультета русского 
языка и литературы тоже вспоми-
нают Риту Григорьевну с любовью, 
уважением и благодарностью. 
Мне и вовсе повезло учиться у неё 
дважды: в лицее РАН на отделении 
«Словесность» она преподавала 
русскую литературу первой по-
ловины XIX века, на первом курсе 
литфака – античную литературу. 
Интеллигентная, подтянутая, с 
аристократической осанкой… При 
ней и другим хотелось выпрямить 
спину.

Эпоха Пушкина представала 
перед учениками Магиной живо и 
ярко. Мы, первые лицеисты Маг-
нитки – точнее, всего-то второй 
выпуск, – чувствовали себя преем-
никами традиций Царскосельского 
лицея. Сейчас, четверть века спустя, 
понимаю: в самом начале 90-х, когда 
рушилась советская империя, мы не 
сломались в том числе и потому, что 
у нас были Пушкин, Пущин, Бара-
тынский, Кюхельбекер… Благодаря 
такой вроде бы эфемерной материи, 

как поэзия и вечные ценности, мы 
не утратили смысла жизни, когда у 
других земля уходила из-под ног, не 
скатились в прагматизм и цинизм. 
А как беззаветно Рита Григорьевна 
любила Лермонтова! Голос звенел 
от волнения, когда говорила о нём. 
Через полтора века после его гибе-
ли не могла смириться с нею, с чу-
довищной несправедливостью этой 
потери для русской литературы. 
Я и сейчас слышу, как она читает: 
«Белеет парус одинокий…»

И вот первый курс литфака, 
«античка»: «Читайте «Илиаду» и 
«Одиссею» Гомера, а не их пере-
сказ в «Легендах и мифах Древней 
Греции», на экзамене я замечу раз-
ницу». С ней мы постигали величие 
духа античных героев и философов. 
Учила нас Рита Григорьевна и куль-
туре речи: «Не «пает» – Поэт!» – и 
слово это звучало так, что хотелось 
написать его с прописной буквы…

Когда закрываем за собой 
дверь родного вуза и уходим в по-
настоящему «взрослую» жизнь, нам 
кажется, что любимые педагоги 
остаются всё теми же, какими мы 
их помним, не стареют и не умира-
ют. Тем больнее осознавать: а ведь 
никогда больше не встретимся. 
Феодосия Иокубовна Никоновайте, 
Эвелина Андреевна Вдовенко, Ири-
на Владимировна Петрова… Теперь 
– и Рита Григорьевна Магина. Но 
все они для своих учеников по-
прежнему живы – на том островке в 
душе, который зовётся юностью.

  Елена Лещинская

Память

«Белеет парус одинокий…»

Дом «Ветеран»
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К 100-летию ВЛКСМ

Поколение

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

В этом году исполняется 
100 лет комсомольскому 
движению, мощной со-
зидательной организа-
ции, которая отличалась 
верностью Родине и год 
от года воспитывалась 
на решении конкретных 
жизненных задач.

Комсомольцы становились пер-
востроителями заводов, железно-
дорожных магистралей, городов, 
осваивали целину. Кроме ударных 
строек, было у комсомола ещё 
одно важное дело – воспитание 
подрастающего поколения – юных 
пионеров.

Всесоюзная пионерская органи-
зация имени В. И. Ленина имела 
чёткую организационную струк-
туру. У неё были свои законы и 
атрибутика. Вступающие в пио-
неры произносили торжествен-
ное обещание-клятву. Всей своей 
деятельностью эта детская орга-
низация добивалась, чтобы ребята 
хорошо учились, готовились при-

нять эстафету у своих старших 
братьев – комсомольцев.

По поручению комсомола с деть-
ми работали тысячи пионерво-
жатых, освобождённых старших 
пионерских вожатых. Пионерия 
в стране воспитывалась на рево-
люционных, трудовых и воинских 
традициях советского народа.

А вот так зарождалась пионер-
ская организация Магнитогорска: 
28 ноября 1929 года по решению 
комсомольской организации горо-
да был создан пионерский отряд из 
учащихся школы, расположенной 
в станице Магнитной. Первым 
вожатым был Иван Стародубцев. 
Эта дата считается днём рождения 
магнитогорской пионерии. В от-
ряде было всего 15 школьников. 
Секретарём горкома комсомола по 
работе с учащимися и пионерией 
города стала Мария Адаменко.

В городе часто проводили декад-
ники по ликбезу. Пионеры шли на 
строительные площадки, в бара-
ки, общежития обучать грамоте 
строителей. Не случайно первая 

улица города носит название Пио-
нерская.

На Магнитострой приезжали зна-
менитые писатели, которые встре-
чались с юными магнитогорцами-
ленинцами, – Аркадий Гайдар, 
Демьян Бедный, комиссар просве-
щения России А. С. Бубнов.

В пионерские отряды направ-
ляли пионервожатых с производ-
ства. Среди них были Никольский, 
Баженова, Зверева, Бронников, 
Конкина... – всего 36 человек.

19 мая 1932 года, когда Всесо-
юзной пионерской организации 
страны исполнилось десять лет, в 
адрес городской пионерии пришла 
телеграмма от Надежды Константи-
новны Крупской: «Магнитогорским 
пионерам шлю горячий привет. 
Крепко надеюсь, что вы станете на-
стоящими ленинцами, настоящими 
борцами и строителями социализ-
ма». 16 ноября того же года вышел 
первый номер газеты «Магнитогор-
ский пионер».

В газете «Магнитогорский ме-
талл» вышла статья пятнадцати-

летней Светланы Янковой «Вгля-
дитесь в нас…»: «Что бы там ни 
говорили, а я верю в существова-
ние особого магнитогорского ха-
рактера. И в сверхпатриотизм маг-
нитогорцев, их преданность своему 
городу. Может, и впрямь есть некий 
магнитогорский феномен?..»

В октябре 1933 года ребята из 
12-й школы написали письмо 
Алексею Максимовичу Горькому. 
Составили его пионеры 7-го класса 
Гоголева и Граматчинская. Через 
месяц ребята получили две по-
сылки с книгами, подписанными 
великим писателем.

В мае 1933 года на пятом участке 
открылся первый Дом пионеров, 
при нём действовала первая музы-
кальная школа на 120 учащихся.

В 1935 году пионерской дружи-
ной школы № 41 под руководством 
директора А. А. Северинова зало-
жен первый на Урале фруктовый 
сад. Активное участие в этом при-
няли пионеры Роза Осина, Вера 
Дмитриева и Павел Батехин, впо-
следствии ставший заведующим 

городским отделом народного 
образования.

За эти годы открывались спор-
тивные школы, станции техниче-
ского творчества, в парке пущены 
в эксплуатацию детская железная 
дорога, парашютная вышка.

С самого начала Великой Отече-
ственной войны пионеры Магнитки 
создавали тимуровские команды. 
Первым тимуровцем стал Леонид 
Бельский.

Под девизом «Всё для 
фронта – всё для победы!» 
собирали металлолом, 
вещи, посылки, осваивали 
сельскохозяйственную технику, 
помогали семьям фронтовиков

В декабре пионеры и учащиеся 
школы № 27 обратились с призы-
вом о сборе средств на постройку 
танка «Магнитогорский пионер». 
Было собрано 150 тысяч рублей, за 
что пришла благодарность лично 
от И. В. Сталина.

В 1943 году героически погиб в 
бою бывший пионер школы № 8 
Иван Бибишев, посмертно удосто-
енный звания Героя Советского 
Союза. Его имя присвоено школе.

После войны юные пионеры – 
активные участники общественно 
значимых дел: сбор металлолома 
– пионерские плавки, сбор макула-
туры, шефство над зелёными на-
саждениями, занятие техническим 
творчеством, участие в турнирах 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч».

Так конкретными делами юные 
магнитогорцы доказывали свою 
любовь к краю, росли патриотами, 
трудолюбивыми гражданами стра-
ны. На призыв «Будь готов!» звучал 
уверенный ответ «Всегда готов!».

Руководителями городского пио-
нерского движения в разные годы 
были Б. П. Агапитов, В. П. Братусь, 
В. М. Штин, З. В. Голубева, С. С. Бе-
лик, Г. Н. Устинович, Л. Р. Майорова, 
Л. А. Мирошниченко, А. А. Макаров, 
И. И. Шакина. Многие из них и их 
воспитанники сегодня активно 
работают с молодёжью и детьми, 
продолжая славные магнитогор-
ские традиции.

Хочется от всей души поздравить 
коллег с приближающимся юбиле-
ем комсомола и пожелать им всего 
доброго в личной жизни и на обще-
ственном поле деятельности во имя 
процветания России.

 Светлана Белик, 
секретарь горкома комсомола 

с 1968 по 1974 год

Молодые, лёгкие на подъём, в 
свободное от работы время выез-
жали в Абзаково на субботники при 
строительстве заводского дома от-
дыха и пионерского лагеря «Орлё-
нок». Организовывали праздники, 
спортивные и производственные 
соревнования.

В 1967 году шёл обмен комсо-
мольских билетов старого образца 
на новые. Это происходило в за-
водском комитете ВЛКСМ. С ответ-
ственной задачей мы справились 
безукоризненно под руководством 
секретаря комсомольской орга-
низации завода М. Новикова и его 
заместителя С. Закировой, а также 
секретарей первичных цеховых 
организаций, в числе которых – 
Л. Клинин, А. Злыднев, Б. Новиков, 
Д Опанасюк, С. Петрик, А. Макеев, 
В. Вишняков, А. Микрюкова...  Прак-
тически все активисты отрабаотали 
на заводе достаточно долго, дошли 
до уровня руководителей разного 
ранга. Образование получали одно-
временно с производственной и 
общественной работой.

Заводской комитет ВЛКСМ был 
штабом, куда стекались все идеи и 
начинания. Мне посчастливилось 
работать с такими людьми, как В. 
Кушнарёв, Н. Гуржий, Г. Свентицкий. 
Была на встрече с первым секре-
тарём ЦК ВЛКСМ С. П. Павловым, 
где меня наградили грамотой и 
юбилейным значком ЦК ВЛКСМ в 
честь 50-летия комсомола.

В год полувекового юбилея ком-
сомольской организации в сте-
не заводоуправления метизно-
металлургического завода нами 
была заложена капсула с обраще-
нием к потомкам-комсомольцам 
и молодёжи с датой вскрытия 
29 октября 2018 года. Тогда это 
казалось нам далёким будущим. 
Но время не останавливается, и 
молодость, такая далёкая, но пре-
красная, не даёт забывать то, что в 
ней происходило. И я горжусь своим 
поколением.

Поздравляю всех комсомольцев 
с грядущим праздником – 100-
летием ВЛКСМ!

 Валентина Вилкова

Из истории пионерии Магнитки
Пионеров воспитывали как смену старших товарищей – комсомольцев

Молодость моя комсомольская
Комсомольский актив МММЗ, 
конец 60-х годов 

В 1965 году, после окончания школы, устроилась я на работу в гвоздильный цех Магнитогор-
ского метизно-металлургического завода и через некоторое время была выбрана секретарём 
цеховой комсомольской организации. Началась новая, насыщенная жизнь.

Первый пионерский лагерь в палатках, 1932 год
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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, во-
рота, заборы, лестницы, входные 
группы. Т. 8-900-072-85-98.

*Сварка. Кровля крыш. Во-
рота. Т. 8-904-801-17-72.

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровля (бикрост, унифлекс). 
Т.: 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 старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Крыши, пристройки, бани. Т.:  

8-912-805-21-03, 45-21-03.
*Заборы из профнастила 

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

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т.: 8-919-
117-60-50.

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота от-
катные, распашные. Навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы.Те-
плицы. 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, про-
флист. Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 
43-40-24.

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

*Благоустройство захоро-
нений. Плитка, памятники. 
Без предоплаты. Т. 8-908-588-
89-01.

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

*Отделка бань, балконов. Т.: 
8-912-803-21-84, 28-08-84.

*Отделка балконов. Т. 45-
20-95.

*Евровагонка, благоустрой-
ство балконов. Т. 8-912-773-
63-05.

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

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

*Установка замков. Вскрытие, 
гарантия. Т. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление. Т. 
45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-

93-99.
*Ремонт окон. Т. 8-909-099-

86-68.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-

50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 

Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты 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. Т. 8-908-
066-05-80.

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

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам 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. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт лю-

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

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

*Ремонт любых стиральных 

машин.  Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-72-
84-47.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
735-85-40.

*«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 недорого. 
Т. 46-70-80.

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

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т. 49-
33-52.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33. 

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-
97.

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51. 

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

Память жива 
12 сентября 
– 2 года, как 
не стало моей 
мамы МУХА-
МЕТШИНОЙ 
Зайтуны Аса-
товны. 
Но боль поте-
ри дорогого че-
ловека не ути-
хает. Люблю, 
скорблю, пом-
ню.
Дочь Гульнара

Память жива 
12 сентября ис-
полнится год, как 
нет с нами люби-
мой, единствен-
ной мамочки и 
бабушки КИРУШ-
КИНОЙ Рашиды 
Мингалеевны.
Боль и тоска от 
этой утраты тя-
желы и невоспол-

нимы. Помним, любим, скорбим. Кто 
знал её, помяните в этот день.

Дочь, зять, внуки

Память жива 
9 сентября –  
3 года, как ушёл 
из жизни самый 
близкий, люби-
мый, дорогой 
для нас чело-
век – СТЕКОЛЬ-
ЩИКОВ Григорий 
Алексеевич.
Память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим.
Семья, родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов 
группы соцпрограмм ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СЛУжЕБСКОГО 

Григория Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.                

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ТАРАСЕНКО 

Валерия Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
КОРМИч 

Людмилы Степановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.



Частные объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
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Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 

Полуботинки женские. НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9 полнота. Мягкая 
натуральная кожа, на высокий подъём и широкую ногу, амортизирующая 
подошва, на замочке. Очень красивая изящная модель, удобная и ком-
фортная. Цена 3800 р. 3200 р. 

Полуботинки женские. Натуральная кожа высшего качества, 
на высокий взъём и широкую ногу, амортизирующая подошва, 
подклад-байка, застёжка-липучка, очень комфортные.  
Цена 3600 р. 2990 р.

Туфли женские. Мягкая комфортная натуральная кожа 
снаружи и внутри, анатомическая подошва, на широкую ногу, 
c удобной застежкой-липучкой или шнуровкой. Цена: 3300 р. 
2650 р.

Туфли женские . Повышенная полнота колодки – 10, на очень широ-
кую ногу. Цена 3300 р.  2650 р.

Туфли женские. Новинка! Натуральная кожа 
снаружи и внутри, небольшой устойчивый каблучок п/у.  

Только в сентябре цена 2500 р.!

Мужские туфли. Натуральная кожа снаружи и внутри, увеличен-
ная полнота, удобная, мягкая, амортизирующая  подошва.  
Цена 3900 р.  2900 р.

Неизменный хит продаж! Гелиевые стельки для снижения 
нагрузки на стопы, для поглощения ударов и уменьшения давления 
на стопу. Цена (только на выставке) 1000 р. 600 р., при покупке 
двух пар – цена за одну 500 р.

*Не является медицинским изделием

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО 15 и 16 сентября с 10 до 18 часов 

в ДС им. И. Х. Ромазана  (пр. Ленина, 97)
ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Более 100 моделей демисезонной, зимней и летней комфортной обуви  
производства фабрик Беларусь, Польша, Сербия, Россия;  

приспособлений для обуви по заводским ценам.

Первые зимние модели по низким ценам!!!
ХИТ продАж!

Фиксатор большого пальца Вальгус про*  
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходьбе, что спо-

собствует торможению процесса искривления сустава. Предотвращает по-
явление мозолей, раздражений кожи. Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Только в сентябре распродажа летних моделей со скидкой 20 %!

СЕЗоННАЯ 
СКИдКА

СЕЗоННАЯ 
СКИдКА

Владимира Сергеевича БЫСТРОВА, 
Анатолия Ильича ВАСИНА, Владимира 
Васильевича ЗАРУБИНА, Владимира 
Васильевича ЛЯПЧЕНКОВА, Любовь 
Ивановну МИНАЖДИНОВУ, Галину 
Ильиничну ПАЛЕНКИНУ, Валентину Ро-
мановну ПАРХОМЕНКО, Нину Григорьев-
ну ПЬЯНКОВУ, Владимира Михайловича 
ПЧЕЛИНЦЕВА, Валентину Артёмовну 
ТИМКО, Клавдию Дмитриевну ТИТОВУ, 
Виктора Николаевича ТИМОФЕЕВА, 
Владимира Гавриловича ФЕОКТИ-
СТОВА, Ольгу Петровну ЯКОВЛЕВУ – с 
юбилеем!

Вадима Викторовича АВДЕЕВА, Ана-
толия Нусуратовича АГАЕВА, Влади-
мира Константиновича АНДРИЯНОВА, 
Нину Григорьевну АНПИЛОВУ, Марию 
Андреевну АТЯШЕВУ, Гумара Газимо-
вича АХМЕДЗЯНОВА, Ивана Иванови-
ча БАЛАНДИНА, Евгения Петровича 
БОЙКО, Владимира Александровича 
БОВКУНА, Веру Антоновну ВИДЕНЕЕВУ, 
Виктора Николаевича ВОЛКОВА, Анато-
лия Дмитриевича ГРИЩЕНКО, Анатолия 
Иосифовича ГАПЕЙ, Петра Сергеевича 
ДЕНИСОВА, Нину Ивановну ДЕЛЯЕВУ, 
Игоря Николаевича ЕФИМОВА, Тама-
ру Степановну ЖАРКОВУ, Владимира 
Владимировича ЗАХАРОВА, Любовь 
Ивановну ИГУМНОВУ, Веру Михайловну 

КАДИРОВУ, Назифа Муслимовича КАЛИ-
МУЛЛИНА, Нину Степановну КАПУСТИ-
НУ, Владимира Евгеньевича КАРПОВА, 
Николая Георгиевича КИРЮХИНА, 
Тамару Александровну КОПЫТОВУ, 
Николая Александровича КОРОЛЁВА, 
Марию Васильевну КУВШИНОВУ, Ев-
гения Алексеевича КУЗЬМИНА, Нину 
Семеновну КУЛЕШОВУ, Мансура Нурит-
диновича МАНСУРОВА, Светлану Гри-
горьевну МИНЕЕВУ, Вадима Петровича 
НОВИКОВА, Зюгюру Нургатовну НОВИ-
КОВУ, Валентину Николаевну ПОЗДИНУ, 
Лидию Михайловну ПРОТАСОВУ, Алек-
сандра Николаевича РЯЗАНОВСКОГО, 
Екатерину Васильевну САРАНЧИНУ, 
Григория Романовича СПАСЕЕВА, Вик-
тора Ивановича СПИЦЫНА, Сергея 
Константиновича СТЕЛЬМАХОВА, Ев-
гения Яковлевича ТАЙХРЕБ,  Анатолия 
Михайловича ТАРАСОВА, Александра 
Ивановича ТОКАРЕВА, Анатолия Васи-
льевича УЮТОВА, Анатолия Сергеевича 
ФЕДОРИНА, Владимира Гавриловича 
ФЕОКТИСТОВА, Александра Васильеви-
ча ХНЫКИНА, Владимира Семеновича 
ЧЕРНЕВА, Ивана Ефремовича ШАРОВА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия на долгие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ПАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСТ:
Ольгу Алексеевну КУРКИНУ, Валерия 

Андреевича СУДАКОВА – с днем рож-
дения!

Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья, 
внимания родных и друзей, а также исполне-
ния всех желаний, которые ещё не сбылись!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Аркадия Николаевича ГАЛУШКА, 
Владимира Григорьевича САКУЛИНА – с 
юбилеем.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, уважения и заботы близких на 
многие годы!

Администрация, профком,  
совет ветеранов сортового цеха

Работников ЦЭСиП: 
БАРЫШЕВА Сергея Елисеевича, БОРО-

ДИНА Андрея Александровича, БУРДОВА 
Алексея Андреевича, ГУСЕВУ Тамару 
Владимировну, КУШПЕТЮК Анатолия 
Ивановича, МЕРИНОВУ Валерию Дми-
триевну, САВУРСКУЮ Валентину Алек-

сеевну, ФЕДОТОВУ Наталью Васильевну, 
ШАГИМАРДАНОВУ Линару Ирековну –  
с юбилеем!

Желаем счастья огромного и долгих лет, 
на жизненных дорогах – успехов и побед.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП: 
САВУШКИНА Евгения Анатольевича, 

СИНИЦКУЮ Розу Федоровну, ЧУРИЛОВУ 
Лилию Габдулхамитовну – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше пово-
дов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов,  
профком и коллектив ЦЭСиП

Екатерину Валентиновну ЛУКИНУ, 
Александра Николаевича ЗАРЕЗИНА, 
Бориса Михайловича ИЛЬИНА, Татьяну 
Георгиевну РУЧУШКИНУ, Анатолия Ан-
дреевича САВЧЕНКО – с юбилеем!

Желаем счастья, удачи, достатка, благо-
получия и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

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.

Продам
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Капитальный гараж на 

телецентре. Т. 8-951-470-
93-04.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, кичигу, навоз, землю, 
ПГС, граншлак, от 3 до 30 т.  
Т. 8-951-249-86-05.

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Бор-
дюр. Доставка. Т. 45-10-16.

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

*Тротуарная плитка, бор-
дюр, водоотлив, термопане-
ли, скульптуры из бетона. 
Доставка. Т.: 45-45-15, 43-
08-12.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

*Погреб на ост. «Гортеатр». 
Т. 8-902-611-60-61.

*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, крыш-
ки, днища. Т. 8-919-304-32-
58.
Куплю

*А в т о в ы к у п .  Д о р о г о .  
Т. 8 (3519) 464-555.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77. 

Требуются
*Автотранспортному пред-

приятию: водитель автобе-
тоносмесителя, водитель 
автомобиля самосвал, ма-
шинист автовышки и авто-
подъемника. Т.: 8-909-748-
39-90, 58-03-01 (главный 
механик).

*В цех по производству 
шлакоблока: оператор цен-
трального пульта управле-
ния, формовщики ЖБИ. Т.: 
8-912-792-97-47, 8-900-086-
10-55, 58-03-01.

*В управляющую компа-
нию – техник-контролер 
ЖКХ. Образование: среднее 
профессиональное, высшее. 
Желательно наличие лично-
го автомобиля. Заработная 
плата: оклад 18000 рублей. 
График работы: с пн–пт, с 
8.30 до 17.30. Просьба резю-
ме отправлять по эл. адресу: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Т. 58-03-01.

*Организация примет на 
работу электрогазосвар-
щиков (4–6 разряда), газо-
резчиков, монтажников по 
монтажу стальных и ж/б 

конструкций, а также ком-
плексные бригады для ра-
боты на территории ПАО 
«ММК». Т. 8-904-808-16-54 с 
9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на посто-
янную работу: официантов, 
буфетчиков. Доставка на ра-
боту служебным транспор-
том. Т.: 255-638, 255-360.

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

*Монтажники, подсобни-
ки. Т. 8-9000-607-695.

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

*Фасовщики. Т. 59-20-87.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-

50.
*Экспедитор. Т. 8-908-054-

12-25.
*Сторожа на ночную пар-

ковку (новые районы). Т. 
8-908-046-49-99.

*Работники торгового 
зала в продуктовые мага-
зины «Магнит». Заработная 
плата 10–20 тысяч рублей. Т. 
8-922-737-44-90. 

*На предприятие по про-
изводству ЖБИ: менеджер 
по сбыту (товарного бетона, 
шлакоблока, ЖБИ), кладов-
щик. 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.

*Во вновь открывающуюся 
кулинарию: повар, кондитер, 
пекарь. З/пл. от 25 т. р. Т.: 
8-917-401-13-40, 8-982-273-
73-85.

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

*Дробильщики. Т. 8-908-
088-44-64.

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

*Маляры, зарплата до-
стойная. Т. 8-912-805-00-29.        
Считать  
недействительным

* Д и п л о м ,  в ы д а н н ы й 
СГПТУ-104 в 1982 г. и ди-
плом ПТУ-47 в 1986 г. на имя 
Дайнеко А. Н.
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Театр

Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Бурати-
но» открыл новый, 46-й 
сезон постановкой «Маша и 
медведи» (0+) заслуженно-
го артиста России Дмитрия 
Никифорова, выступивше-
го в своей режиссёрской 
ипостаси, а художником-
постановщиком стала 
Татьяна Никифорова. И это 
лишь первая яркая страни-
ца театральной осени.

Творческие идеи худсовета
Пресс-конференцию, посвящён-

ную предстоящим событиям в «Бу-
ратино», директор театра Алфия 
Рахимова начала с благодарности 
бывшему главному режиссёру Сер-
гею Ягодкину за годы совместной 
работы и пожеланий ему новых 
интересных спектаклей в пермском 
театре «У моста», в котором он ныне 
служит. Надо сказать, что добрая па-
мять о Сергее Игоревиче ещё долго 
будет жить в театре. В середине 
сентября «Буратино» представит 
на международном фестивале «Ве-
ликий Петрушка» в Екатеринбурге 
симфоническую сказку Сергея 
Прокофьева «Петя и волк» (6+),  а 
на областном фестивале «Сцена» в 
Златоусте – «Капитанскую дочку» 
(12+) по мотивам повести А. С. Пуш-
кина, оба этих спектакля поставил 
Сергей Ягодкин.

В Челябинске в областном 
фестивале-конкурсе индивидуаль-
ных актёрских работ имени Влади-
мира Милосердова примут участие 
«буратиновцы» Ирина Барановская 
со спектаклем «Волшебная сказка» 
и Александра Ягодкина со спекта-
клем «Колобок».

Земляков актёры «Буратино» 
Александр Анкудинов, Дмитрий 
Никифоров, Татьяна Акулова и Зи-

наида Бондаревская порадуют ис-
кромётным номером на «Карнавале 
у Пушкина», который состоится в 
ближайшую пятницу.

Ещё одна новость «Буратино», 
озвученная Алфиёй Вализяновной: 
после многолетнего перерыва в 
театре возобновил работу худо-
жественный совет. С инициативой 
по его созданию выступил заслу-
женный артист России Александр 
Анкудинов, творческий коллек-
тив его поддержал единогласно и 
выбрал председателем. Худсовет 
разработал творческий план – 
создать несколько интересных 
публике и актёрам постановок. Из 
Санкт-Петербурга приедут трое 
режиссёров. Павел Овсянников 
поставит сказку «Иван-царевич и 
Серый Волк» (6+), заслуженный 
деятель искусств России Наталья 
Корлякова – «Балаган» (12+) по 
пьесе известного американского 
драматурга Чарльза Мори. Завер-
шится театральный сезон возрож-
дением сказки «Маленькая метель» 
в постановке Ольги Игумновой 
– напомним, её «Чудо чудное, диво 
дивное» пользуется популярностью 
у зрителей «Буратино» с 2006 года 
по сей день.

Наконец, главная новость: в Маг-
нитку приехал Игорь Ларин для 
создания спектакля «Пеппи Длин-
ныйчулок» (6+) по книгам Астрид 
Линдгрен. На эту постановку вы-
делено полмиллиона из федераль-
ного, областного и местного бюдже-
тов. Работа кипит с конца августа. 
Премьера намечена на восьмое 
ноября.

Дорога в Магнитку
Игорь Ларин, ныне служащий в 

ярославском ТЮЗе, ставил спектак-
ли не только во множестве городов 
России, но и за рубежом – в Финлян-
дии, Германии, США, Швеции. С теа-
тром куклы и актёра «Буратино» он 

сотрудничал с 1995 по 2005 годы, а 
затем приезжал в Магнитогорск на 
фестивали «Театр без границ».

– Рад, что приехал в Магнито-
горск, – сказал Игорь Николаевич 
журналистам. – Из множества по-
ставленных здесь спектаклей в 
первую очередь вспоминается 
«Дорога в Магнитку» – я проникся 
историей города и комбината, это 
была интересная работа. Как-то 
сошлись тогда и моё созревание 
как режиссёра, и труппа, которая 
была выращена частично Виктором 
Шрайманом, частично Романом 
Виндерманом и Валерием Воль-
ховским, – легендарная уральская 
зона, где развивался синтетический 
театр, совмещающий на сцене ра-
боту живого актёра, маски, кукол. 
Это была революция. Я понимал, 
что театр «Буратино» – особенный, 
он и сейчас особенный. Группа 
крови у «Буратино» сохраняется. 
Труппа – прекрасные кукловоды и 
драматические актёры, они могут 
работать во всех жанрах, что боль-
шая редкость.

В разное время был в «Буратино» 
в разных статусах: приглашённый 
режиссёр, главный режиссёр, худо-
жественный руководитель, даже 
изгнанный режиссёр, тайно при-
глашённый артистами, – они сами 
сбросились деньгами, чтобы я смог 
приехать… История театра была 
достаточно конфликтная, было 
много разных руководителей – это 
жизнь, от этого не уйдёшь. Но я всё 
время стремился вернуться, любил 
актёров, театр, город и счастлив, что 
приехал. Я шутил: сначала был зна-
комым, потом любовником, мужем, 
тайным любовником, а сейчас… 
старый друг?

– Приходящий папа, – подска-
зывает ведущий актёр «Бурати-
но» Сергей Меледин. – В театре 
происходят большие изменения, 
это всегда сложный период, но 
творческая жизнь продолжается. 

Когда-то мы много работали вместе 
с Игорем Николаевичем, именно 
его гениальность подвигла меня 
выучиться на режиссёра… «Пеппи 
Длинныйчулок» по задумке – нечто 
потрясающее. Дай бог нам, актёрам, 
справиться с задачей, которую ста-
вит Игорь Николаевич.

Ведущая актриса театра «Бу-
ратино» Зинаида Бондаревская, 
которой предстоит играть фрау 
Лауру, говорит:

– Возвращение Игоря – это просто 
замечательно! В душе раскрылись 
все поры, все клетки. Давно мы так 
не работали! Мне кажется, хороший 
будет спектакль.

Важный момент, на котором сде-
лал акцент Игорь Ларин:

– Главное в театре – доверие.
Судя по всему, с этим у Игоря 

Николаевича и актёров «Буратино» 
проблем не будет.

«Остаюсь экспериментатором»
Игорь Ларин поделился и на-

болевшим:
– Сейчас в театрах работают на 

уровне первого курса театрально-
го института: я в предлагаемых 
обстоятельствах. «Какой в курилке, 
такой и на сцене, не заморачиваюсь, 
чтобы создать образ, у меня теле-
видение, радио, халтуры – я и так 
красивый». Восемь лет я работал 
режиссёром на канале «Культура» 
в Москве и имел возможность 
смотреть все премьеры столицы 
и крупных городов России, снимал 
эти спектакли. Жизнь меняется, 
актёры в институтах выращива-
ются сериальные. Они не способны 
дать характер. Это знак времени, и 
это ужасно, с моей точки зрения. 
Есть опытные актёры, которые по-
нимают, в чем зерно, изюминка их 
работы. А молодёжь надо воспиты-
вать, открывать ей глаза, показы-
вать новые горизонты. Театр – не 
просто покурил, выпил, выбежал, 

прокричал текст, прикололся и 
пошёл домой пить дальше. Нужны 
постоянные актёрские тренинги, 
работа над собой. Это религия. В 
театре надо служить, надо отдавать 
ему жизнь свою…

Само собой, журналисты стара-
лись «прощупать», изменился ли 
режиссёр-революционер – может 
быть, «остепенился» и делает став-
ку на проверенные, беспроигрыш-
ные решения?

– Приезжая в любую страну и лю-
бой город России, стараюсь, чтобы 
театр открыл для себя что-то новое 
в спектакле, – говорит Игорь Ларин. 
– По сути я остался эксперимента-
тором. Что касается общеэстети-
ческой составляющей постановки 
«Пеппи Длинныйчулок», она для 
людей – и маленьких, и взрослых. 
Мне хочется, чтобы театр «Бура-
тино» подарил зрителю яркий 
музыкальный праздник. Будут и 
технические ноу-хау, и новая ак-
тёрская эстетика, но пока сохраним 
интригу. Делаем синтетический 
спектакль, в нём будут ростовые 
куклы, похожие на людей, живые 
люди, похожие на кукол… «Пеппи 
Длинныйчулок» – идея свободы, 
мне кажется, это важная вечная 
тема. Человек живёт в системе за-
претов и ограничений, а когда ему 
говорят: «Делай что хочешь, можно 
всё», – он теряется. Ребёнок больше 
взрослого понимает, что такое сво-
бода. Кстати, в Швеции на банкноте 
в 20 крон изображена Пеппи Длин-
ныйчулок. Этот образ – такая же 
мифологема, как Карлсон, Буратино 
или Петрушка, и принадлежит уже 
не Швеции, а всему миру.

Очередное тому подтверждение 
– то, что уже совсем скоро и маг-
нитогорцы увидят на театральных 
подмостках весёлую рыжую фан-
тазёрку, которая нипочём не про-
меняет свободу на эту дурацкую 
«взрослую» жизнь.

 Елена Лещинская

Сказка о свободе для детей и взрослых
Возвращение режиссёра Игоря Ларина радует актёров, интригует зрителей

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Пресс-конференция. На фото слева направо: Сергей Меледин, Зинаида Бондаревская, Алфия Рахимова, Игорь Ларин

Игоря Ларина связывает с театром «Буратино» многолетнее сотрудничество. На фото: спектакль «Майская ночь перед Рождеством», репетиция сказки «Конёк-Горбунок», спектакль «Фанфан-Тюльпан» 



Завтра у завсегдатаев киноклу-
ба P. S. в кинотеатре с джазовой 
душой гостит трижды призёр и 
обладатель «Серебряного льва» 
Венецианского кинофестиваля, 
а также камень преткновения 
израильской общественности – 
драма «Фокстрот» (18+). 

Неразвлекательная история пове-
ствует о благополучной семье, получив-
шей известие о гибели сына в армии, а 
потом опровержение этой информации, 
об армейской скуке и нервном пере-
напряжении солдат из-за ежечасной 
угрозы быть убитыми в забытой богом 
и людьми пустыне. Название фильма 
многозначно: это и отсылка к позыв-
ным блокпоста, где служат четверо 
новобранцев, и танец одного из них – с 
автоматом в руках вместо партнёрши, 
и эпизод в танцзале, и бесконечные 
раскачивания сюжета туда-сюда с 
повторением ситуаций в разных об-
стоятельствах. Да и с ожившим сыном 

не всё однозначно: от сцены к сцене в 
его образе добавляются новые черты, 
меняющие отношение к нему зрителя, 
словно танцевальные па, раскрываю-
щие драму танцующих пар. 

И кажется, с каждым новым 
кадром меняется жанровая 
принадлежность картины:  
трагедия сменяется чёрной 
комедией, а затем фарсом

Пятидесятишестилетний Самуэль 
Маоз создал «Фокстрот» – свой второй 
игровой фильм – потрясённый реаль-
ными событиями: его дочь едва не 
погибла в школьном автобусе в резуль-
тате нападения террористов. Главной 
темой «Фокстрота» стала абсурдность 
военного противостояния, разрушаю-
щего семейные мирки и человеческие 
души, перемалывающего людей в  
мясорубке войны и создающего в обще-

стве ощущение хаоса и несправедливо-
сти. Не удивительно, что после жарких 
споров «Фокстрот» всё-таки получил 
семь наград израильской Национальной 
киноакадемии. Обострённое внимание 
режиссёра к социальным, межнацио-
нальным и религиозным конфликтам 
– неотъемлемая часть его творчества. 
Возможно, это отклик на собствен-
ные переживания и переосмысление 
отечественной истории: Маоз – бывший 
танкист, участник ливанской войны, 
как многие солдаты-ветераны, мыс-
ленно постоянно возвращается к её 
событиям. 

Его первая антивоенная драма «Ли-
ван», завоевавшая «Золотого льва» в 
Венеции в 2009 году, рассказывала о 
солдатах, оказавшихся во время боевой 
операции в запертом танке, как в клетке, 
ожёсточённых и окружённых такими 
же ожесточёнными людьми. Для того, 
кто прошёл войну, её абсурд виден даже 
взаперти.

 Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

12 Сентября 
Среда

Восх. 5.55.
Зах. 18.55.
Долгота 
дня 13.00.

Народные приметы: Если осенью «падает» много 
звёзд, на следующий год будет неурожай.

Именины празднуют: Александр, Даниил, Иван, Павел, 
Пётр.

Совет дня: День сложный в юридическом и финансовом 
отношении.

Это интересно
Чтобы микстура не подвела.
Лекарство в домашней аптечке 

следует хранить в идеальном 
порядке. Каждая скляночка, ко-
робочка должны иметь надпись 
с точным наименованием содер-
жимого. Препараты внутреннего 
употребления лучше держать от-
дельно от средств наружного при-
менения. Место хранения обязательно 
должно быть сухим, прохладным, тёмным и совершенно 
недоступным для детей. Крайне важно соблюдать режим 
и сроки хранения, указанные на упаковке. Если лекарство 
изменило внешний вид (высыпал осадок, образовались 
хлопья), ни в коем случае не употребляйте его. И ещё, кро-
ме домашней аптечки, в доме желательно иметь основной 
набор предметов ухода за больными. В такой «комплект» 
входят грелка, пузырь для льда, кружка Эсмарха, пипетки 
и резиновый жгут.

13 Сентября 
Четверг

Восх. 5.57.
Зах. 18.52.
Долгота 
дня 12.55.

Именины празднуют: Геннадий, Михаил.
Совет дня: В трудной ситуации вас выручит парадок-

сальная реакция.
Дата: День программиста.

Улыбнись!

Расстояние в песнях
Если не хотите, чтобы любимая женщина в вас разо-

чаровалась, женитесь на другой.
***

Весы показали, что кость стала шире ещё на восемь 
килограммов.

***
Жена бросила меня, потому что я паникёр и парано-

ик. А нет, она просто выходила за почтой.
***

Я отношу себя к хорошим людям, но они приносят меня 
обратно.

***
Одни с годами умнеют, другие становятся старше.

***
Единственный человек, с которым вы должны сравни-

вать себя – это вы в прошлом...
***

Если ваше желание не исполняется, попробуйте 
сменить исполнителя.

***
По моей фигуре понятно, что я поклонница хлеба, а не 

зрелищ!
***

Я настолько люблю музыку, что измеряю расстояние 
до чего-либо в песнях.

***
Группа опытных археологов во время раскопок нашла 

группу менее опытных археологов.

Кино

Чтобы проклясть войну, необязательно «живописать»  
масштабные батальные сцены

По горизонтали: 3. «Антиалкоголь-
ный генсек». 8. Роковой поединок из 
драмы «Сибирский цирюльник». 9. 
Какой Авель стал прототипом това-
рища Семплеярова из булгаковского 
романа «Мастер и Маргарита»? 10. 
Хижина среди пальм. 11. «И вот уже 
расплавленным алмазом сияют лужи, 
изнывает...». 14. Где проходили съёмки 
фильма «Люси» Люка Бессона? 15. Де-
вайс книголюба. 17. Одноактная ... 19. 
Профессия отца сказочного фабрикан-
та Вилли Вонка. 20. Атмосфера поми-
нок. 23. «Главный академик» из песни 
«Утренняя гимнастика» от Владимира 
Высоцкого. 24. Что в цветочный горшок 
ради дренажа кладут? 26. «Мерзкий 
карапуз с луком» для Чумы-дель-Торт. 
27. Певец из рок-группы.

По вертикали: 1. «Разговоры по 
углам». 2. Звон перед обедней. 4. До-
мовой иллюминатор. 5. Спортивный 
драчун. 6. «Дитятя для тяти». 7. «Сухой 
остаток» от «медвежьей услуги». 9. С 
какого вокзала начинается драма «Род-
ня»? 12. Мышечная... у героини Мерил 
Стрип из фильма «Август: графство 
Осейдж». 13. Кто воздвиг храм Артеми-
ды Эфесской? 16.«... щеки полусонной 
взяв с собою». 18. Игорь Старыгин в 
плаще мушкетёра. 19. Велик для самых 
маленьких. 21. Божественный... 22. 
«Потрошитель» Прометея. 25. Босс с 
карточной пропиской.

Абсурдно, как в танке

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Горбачёв. 8. Дуэль. 9. Енукидзе. 10. Бунгало. 11. Лёд. 14. 

Тайвань. 15. Ридер. 17. Пьеса. 19. Дантист. 20. Траур. 23. Иоффе. 24. Керамзит. 26. 
Купидон. 27. Солист. 

По вертикали: 1. Шушуканье. 2. Благовест. 4. Окно. 5. Боксёр. 6. Чадо. 7. Вред. 
9. Елань. 12. Дистрофия. 13. Херсифрон. 16. Жар. 18. Арамис. 19. Дутик. 21. Вкус. 
22. Орёл. 25. Туз.

Дитятя  
для тяти


