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

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

89,78 %
Пт +15°... +23°  
з 2...6 м/с
731 мм рт. ст.

Сб +12°...+22°  
з 1...3 м/с
733 мм рт. ст.

Столько голосов из-
бирателей получили 
кандидаты, выдвину-
тые партией «Единая 
Россия», на выборах 
органов местного са-
моуправления Челя-
бинской области в ми-
нувшее воскресенье.

Цифра дня Погода

Качество жизни СМИ

От Калининграда до Сахалина
В эти дни в Челябинске под патронатом южно-
уральского правительства и губернатора Бориса 
Дубровского проходят сразу три мероприятия, 
посвящённые средствам массовой информации, – 
всероссийский форум региональных СМИ «Медиа 
в условиях цифровой экономики», медиафорум 
Союза журналистов России «Инфорум» и юбилей-
ный, XX фестиваль СМИ Челябинской области.

В течение трёх дней, с 11 по 13 сентября, в областном 
центре запланированы пленарное заседание с участием 
представителей органов государственной власти, вы-
ступления выдающихся в своей среде спикеров, круглые 
столы, мастер-классы от известных российских медиа-
персон. В мероприятиях участвуют более пятисот пред-
ставителей средств массовой информации не только из 
уральских городов, но и из других регионов страны – от 
Калининграда до Сахалина.

В качестве спикеров выступают заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Алексей Волин, заместитель предсе-
дателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, 
главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов, генеральный директор телеканала 
«360» Вячеслав Духин, заместитель главного редактора 
газеты «Известия» Сергей Коротеев и многие другие.

Решение о проведении Всероссийского форума регио-
нальных СМИ было принято по итогам встречи замести-
теля министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России Алексея Волина с губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск 
стал пятой площадкой, получившей право принимать 
журналистов со всей страны.

В рамках программы состоится награждение победите-
лей всероссийского конкурса «10 лучших газет России» под 
эгидой Союза журналистов России и традиционного твор-
ческого конкурса для южноуральских СМИ, итоги которого 
будут подведены по пяти номинациям: «Формула успеха», 
«Твори добро», «Мы делаем новости», «Журналистская 
акция, получившая большой общественный резонанс», 
«Дизайн СМИ».

Журналисты «Магнитогорского металла» в эти дни тоже 
принимают участие в журналистских форумах и фестивале 
СМИ Челябинской области. Подробности – в ближайших 
номерах.

В 138 микрорайоне рекон-
струируют внутриквартальную 
территорию девяти домов. Это 
четыре двора – по одному на 
два-три дома. Однако жильцы 
считают территорию общим 
двором, просто с четырьмя 
детскими площадками. Бла-
гоустройство «общего дво-
ра» – дорогая статья расходов 
программы в 2018 году: терри-
торию делают комфортной на 
пять миллионов рублей.

Председатель Магнитогорского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
проверил, хорошо ли строительные 
организации, которые получили под-
ряды Магнитогорскинвестстроя (МИС), 
выполняют работы. 

Морозов обратил внимание на новое 
детское игровое оборудование во дворе 
домов № 2, 4, 6 на улице Калмыкова. На 
качелях, каруселях, горках проштампо-
вана дата производства – 2018 год. 

Подрядчик, по условиям контракта, 
даёт пятилетнюю гарантию

Детская площадка ещё не готова – по 
плану другая подрядная организация 
до 15 сентября отсыплет её песком. А 
пока после дождя на площадке грязно, 
но детям играть не запрещают. Слякоть 
с ботинок ребятни остаётся на обору-
довании. По ней видно, какие качели и 
карусели пользуются популярностью. 

Девятилетняя Карина усаживала на 
качели годовалого брата Руслана, когда 
председатель Александр Морозов спро-

сил, нравится ли ей благоустройство 
двора.

– Мы, чтобы поиграть, на Труда, 5 
бегали, – ответила девочка. – У нас была 
ужасная площадка, старая. Теперь к нам 
все ходят!

Во дворе домов № 5 и 5/1 на улице 
Труда хотели заменить старое, ещё со-
ветское оборудование. Но оказалось, 
что нельзя, так как площадка, самая 
большая в квартале, находится на 
сетях ресурсоснабжающих организа-
ций. Журналисты поинтересовались у 
ведущего инженера производственно-
технического отдела МИС Дениса Кузне-
цова, почему раньше при обустройстве 
двора сети не мешали, а теперь стали 
мешать.

– В принципе, можно было разместить 
оборудование и рядом с сетями, но уча-
сток получился бы крохотный – реши-
ли, что это нецелесообразно, – сказал 
ведущий инженер. – К тому же, не дай 
боже какой-нибудь кабель перерубить, 
греха не оберёшься. Поэтому сетевиков 
постоянно «дёргаем», чтобы буквально 
тыкали носом, где можно, где нельзя. 
А то, что там старое оборудование, 
раньше ведь время было другое: или 
нормативы позволяли, или внимания 
не обращали. Трудно говорить за наших 
«предков».

Двору на улице Труда, 7 и 7/1 с сетями 
повезло: на новой площадке резвятся 
дети – и тоже пачкают горки грязью. 
Песок для отсыпки наверняка уже в 
пути. Впрочем, расположение сетей 
помешало и автовладельцам. У дома № 
9/2 не получится сделать большой пар-
ковочный карман. Но пять–семь авто-
мобилей, когда подрядчик сдаст объект, 
не придётся оставлять на газонах.

– Хорошо, что программа воплоща-
ется в жизнь, – считает председатель 
ТОСа Александр Конюхов. – Дворы 
благоустраивают, делают площадки, 
устанавливают игровое оборудование. 
Машин много – нужны парковки. Весь 
микрорайон улучшается! Инициатив-
ных жителей, которые болеют за свой 
двор, стало больше. Хотелось бы, чтобы 
берегли то, что сделано.

Александр Морозов осмотрел все 
четыре двора. Выслушал мнение о бла-
гоустройстве и Александра Конюхова, и 
жильцов, которых встречал у подъездов. 
Например, после разговора с Людмилой 
Евстигнеевой из дома на Калмыкова, 4 
председатель МГСД пришёл к выводу, 
что в планировании реконструкции 
этого и других объектов есть недочёт: 
детские площадки надо оборудовать 
не только для малышей, но и устанав-
ливать для подростков спортивные 
снаряды. Жильцам, чьи дворы в оче-
реди на будущий год, стоит взять это 
на заметку.

– Работы на этой территории по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды», которую активно 
поддерживает губернатор Борис Ду-
бровский, перевалили через экватор, 
– резюмировал Александр Морозов. 
– Если погода будет хорошей, то до 
конца сентября объект будет сдан. 
Кроме обустройства детских площа-
док и парковок, здесь ремонтируют 
пешеходные дорожки, квартальные 
проезды. Установят новые скамейки и 
урны. Естественно, проверим качество 
работы, хотя подрядчики и дают пяти-
летнюю гарантию. Увидел, поговорил с 
жителями – в целом доволен!

 Максим Юлин

Один к четырём
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского 
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +14°...+22°

Улица Калмыкова, 2. По плану площадку сдадут до 15 сентября
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Для ММК проведение межза-
водских школ по обмену произ-
водственным опытом – давняя 
традиция, берущая начало с 
советских времён. С 2000-х 
их организацией занимается 
корпорация «Чермет». Каждая 
школа состоит из нескольких 
этапов, которые последователь-
но проводятся на крупнейших 
предприятиях страны, кото-
рым есть что показать и чему 
научить. 

– На каждом пред-
приятии по зёрныш-
ку собираем инфор-
мацию, новый опыт 
и обобщаем, – рас-
сказывает первый 
вице-президент ООО 
«Корпорация «Чер-
мет» Виталий Лифар. 
– После завершения 

работы межзаводской школы разраба-
тываем по каждому предприятию реко-
мендации, которые способствуют улуч-
шению производственных процессов. С 
Магниткой и ММК знаком давно. Сам я с 
Донбасса, и приезжал сюда перенимать 
опыт ещё в бытность начальником до-
менного цеха, главным инженером. ММК 
считался передовым предприятием, и у 
нас на заводе был лозунг: «Вытянемся 
в нитку, догоним Магнитку». Теперь с 
этой же целью привозим специалистов 
из разных городов. Несмотря на конку-
ренцию между предприятиями, счита-
ем, что делаем общее дело, развиваем 
российскую промышленность. Поэтому 
передовой опыт должен быть всеобщим 
достоянием. С каждым приездом отме-
чаю, что Магнитка меняется в лучшую 
сторону: город красивый, современный 
и люди замечательные. Комбинат раз-
вивается, вводит новые мощности. 
Экология совсем другая: воздух стал 
чище. Когда зимой приезжаешь, видишь, 
что в районе доменного цеха белый снег 
лежит – это хороший показатель.

Нынешняя межзаводская школа 
объединила руководителей  
и специалистов подразделений, 
занимающихся техническим 
обслуживанием и ремонтом 
металлургического оборудования

– Радует, что на-
чали организовы-
вать такие встречи 
для представителей 
именно ремонтных 
п о д р а з д е л е н и й , 
–  приветствовал 
участников межза-
водской школы глав-
ный специалист по 

техническому обслуживанию и ремон-
там ПАО «ММК», директор ООО «ОСК» 
Сергей Ласьков. – Потому что вопросов 
и проблем в этом направлении очень 
много. И, возможно, сообща сумеем 
наметить пути их решения.

Магнитогорский этап стал завер-
шающим в программе межзаводской 
школы ремонтников. До этого её 
участники побывали на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате, а 
также в городе Ревда на предприятии 
НЛМК-Урал. 

– Нынешняя шко-
ла рекордная по 
числу участников, – 
отмечает представи-
тель принимающей 
стороны, старший 
менеджер группы 
развития деятель-
ности ООО «ОСК» 
Сергей Чащинов. – В 
её работе приняли 

участие около шестидесяти человек 
– представители ремонтных служб 
Магнитогорского, Челябинского, Ниж-
нетагильского, Новолипецкого метком-
бинатов, ПАО «Северсталь», АО «Кокс», 

Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината и других компаний 
России и Украины.

В течение двух дней участники межза-
водской школы выступали с докладами, 
обменивались мнениями, обсуждали 
актуальные вопросы, касающиеся 
системы ТОиР на металлургических 
предприятиях, побывали с экскурсией 
на основных производственных ком-
плексах ПАО «ММК» – в доменном цехе, 
листопрокатных цехах №10 и 11, на 
стане «5000» горячей прокатки. А са-
мое главное, познакомились с работой 
ремонтных подразделений ООО «Объ-
единённая сервисная компания» и ООО 
«Механоремонтный комплекс», которые 
отвечают за ремонт и техническое об-
служивание оборудования ММК. 

–  В п е ч а т л и л  
ЛПЦ-10: всё с иго-
лочки, всё достойно, 
– делится эмоциями 
главный специалист 
ЦРПО ПАО «НЛМК» 
Роман Клейменов. – 
Оборудованию пять 
лет, поддерживается 
в отличном состоя-
нии. В Магнитке вто-

рой раз, весной этого года приезжал со 
специалистами технологической служ-
бы. Побывал на стане «2000» холодной 
прокатки, погружался в технологию, 
изучал оборудование. Многое из того, 
что у вас сейчас на комбинате проис-
ходит, мы уже прошли, так что нам тоже 
есть чем поделиться. 

В настоящее время в ремонтных 
подразделениях Магнитогорского ме-
таллургического комбината активно 
ведётся работа по внедрению инстру-
ментов «бережливого производства» 

– это система организации производ-
ства, направленная на непрерывное 
совершенствование деятельности пред-
приятия и достижение его долгосроч-
ной конкурентоспособности. В основе 
«бережливого производства» лежат два 
ключевых понятия: обеспечение высо-
кого качества выпускаемой продукции, 
а также устранение и предотвращение 
потерь от перепроизводства, при транс-
портировке, от излишних запасов, из-за 
дефектов и необходимости переделки 
готовой продукции, потери времени. 
Повышению эффективности ремонтной 
деятельности способствует и поэтап-
ная реализация проекта «Мобильный 
ТОиР». Этот программно-методический 
комплекс управления ремонтами по-
зволяет осуществлять контроль над 
своевременным исполнением плано-
вых и внеплановых ремонтных работ, 
на ранней стадии выявлять дефекты 
оборудования. Внедрение этой системы 
приводит к сокращению аварийных и 
внеплановых простоев оборудования, 
повышает его надёжность и снижает 
затраты на ремонт. 

– За последние три 
года на ММК произо-
шло много измене-
ний, – констатирует 
руководитель дирек-
ции по техническому 
обслуживанию и ре-
монтам ООО «Кор-
порация «Чермет» 
Владимир Смалько. 
– Говорю конкретно о ремонтной 
службе: она не стоит на месте, процесс 
технического обслуживания постоянно 
совершенствуется. Так что Магнитке 
есть что показать и чему научить. 

 Елена Брызгалина 

Обмен опытом

Тонкости ремонта
В работе межзаводской школы приняли участие представители  
семнадцати металлургических предприятий России и Украины

Форум

Вместе – ради детей!
На прошлой неделе в Челябинске прошла  
IX Всероссийская выставка-форум «Вместе – 
ради детей! Вместе десять лет». Организатора-
ми мероприятия выступили Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации (г. Москва), совместно с правительством 
Челябинской области.  

Торжественное открытие выставки-форума состоялось 
в челябинском ТРК «Гагарин-парк». Открыла выставку 
председатель Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, с  привет-
ственным словом обратились к участникам губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский и председатель 
комитета Законодательного собрания Челябинской об-
ласти по социальной политике Александр Журавлев. 

В выставке приняли участие члены Совета Федерации 
РФ, депутаты Госдумы, представители министерств краев 
и республик РФ, а также более семи сотен ведущих рос-
сийских специалистов, занимающихся семьями и детьми, 
из 57 регионов России. 

Магнитогорский благотворительный фонд «Метал-
лург» в составе делегации от Челябинской области 
принял участие в работе выставки-форума. Совместно с 
другими социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями Челябинской области он представил 
свою практику по поддержке семьи и детства, а именно 
реализацию комплексной программы «XXI  век  – детям 
Южного Урала». В целях обмена опытом всем делегациям 
выставки были вручены буклеты фонда «Металлург»  – 
«Реализация программы «XXI  век – детям Южного Урала» 
Подарим тепло наших сердец детям!».

Директор БФ «Металлург»  Валентин Владимирцев  
принял участие в пленарной стратегической сессии 
«Десятилетие детства: ответы на современные вызовы». 
На ней с информацией выступили: первый заместитель 
губернатора Челябинской области Евгений Редин, член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Челябинской области Олег Цепкин, депу-
тат Госдумы Анатолий Литовченко, глава министерства  
семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан Ленара Иванова, министр социальных 
отношений Челябинской области Татьяна Никитина и 
другие руководители и специалисты.

Результатом работы форума стало вручение дипломов 
в различных номинациях.

Акция

Цель – спасение людей
Магнитогорск присоединяется к донорской ак-
ции, приуроченной ко Всемирному дню доноров 
костного мозга.

Она пройдёт с 15 по 23 сентября. Её цель – спасение лю-
дей, страдающих онкологическими или наследственными 
заболеваниями, которым по жизненным показаниям нуж-
на пересадка костного мозга от неродственного донора.

Всемирный день доноров костного мозга (World Marrow 
Donor Day) в этом году выпадает на 15 сентября. Его отме-
чают более чем в 50-ти странах с 2015 года каждую третью 
субботу сентября, в России – с 2016 года. Традиционно в 
этот день пациенты, перенесшие трансплантацию кост-
ного мозга, говорят спасибо своим донорам.

Акция организована с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

За последние пять лет благодаря российским донорам 
в нашей стране сделано больше 200 трансплантаций 
костного мозга (ТКМ). В 2016 году доля транспланта-
ций от российских доноров составила 25 процентов от 
общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы 
соответствовать мировым стандартам, эта доля должна 
составлять минимум 50 процентов.

Информация о донорстве и конкретных акциях в регио-
не помогает привлекать в регистр новых потенциальных 
доноров. Сдать кровь на типирование горожане могут с 
15 по 23 сентября в медицинском офисе ИНВИТРО (про-
спект Пушкина, 28).

Валентин Владимирцев с участниками форума
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Благоустройство

Завершён ремонт ещё нескольких участков улично-дорожной сети

Капремонт

«Проблем быть не должно»
Начиная с августа 2018 года функцию по расчёту 
взносов на капремонт южноуральцам возобнов-
ляет региональный оператор капитального ре-
монта. Ранее такую услугу ведомству оказывал 
ПАО «Челябэнергосбыт», сообщает пресс-служба 
регоператора.

В счёт-извещениях за минувший месяц указаны лицевые 
счета регионального оператора, которые могут отличаться 
от лицевых счетов Челябэнергосбыта. Такие изменения в 
платежных документах произошли из-за расторжения до-
говора между фондом капремонта и энергосбытом.

«Южноуральцам не стоит опасаться за оплаченные 
взносы. В базе данных регионального оператора сохра-
нена вся история начислений по каждому собственнику, 
– прокомментировал ситуацию генеральный директор 
регоператора Вадим Борисов – Учёт платежей ведётся 
по объекту недвижимости, получатель платежа – регио-
нальный оператор – не изменился, и поэтому денежные 
средства будут точно зачислены за то жилое помещение, 
за которое и вносился платеж».

Вадим Борисов заверил, что информация по льготным 
категориям граждан своевременно передаётся региональ-
ным оператором во все управления социальной защиты, 
поэтому проблем с начислением компенсаций по взносам в 
фонд капремонта быть не должно. В случае, если по какой-
то причине квитанция не была доставлена в срок, оплачи-
вать взносы следует, не дожидаясь получения платежного 
документа, во избежание образования задолженности, 
сообщает пресс-служба областного правительства.

Для консультирования жителей Челябинской области, 
проживающих в отдаленных территориях, по всем выше-
названным вопросам работает многоканальный телефон 
8(351) 240-10-03.

Южноуральцы также могут направить своё обра-
щение или заявление и копии документов по форме 
электронного документа через официальный сайт http://
fondkapremont74.ru в разделе «Задать вопрос» либо по-
чтовым отправлением ФГУП «Почта России» по адресу: 
454020, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 7.

Выборы

Результаты впечатляют
Председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш про-
комментировал итоги выборов, состоявшихся в 
минувшее воскресенье, 9 сентября.

За кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», на 
выборах органов местного самоуправления Челябинской 
области проголосовало 89,78 процента избирателей.

«Достигнутые результаты впечатляют. За всю новейшую 
историю Челябинской области «Единая Россия» впервые 
получила такой высокий процент поддержки своих канди-
датов на местных выборах, – отметил секретарь Челябин-
ского регионального отделения партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного собрания области Влади-
мир Мякуш. – Конечно, это результат огромного труда всего 
регионального отделения партии, весомый вклад местных 
отделений, предметно работавших с кандидатами, а также 
итоги предварительного голосования и работы самих кан-
дидатов, завоевавших доверие избирателей».

В частности, в единый день голосования южноуральцы 
выбирали двух глав сельских поселений. Безоговорочную 
победу одержали «единороссы». На выборах главы Гранит-
ного сельского поселения победил Игорь Киселев, набрав-
ший 82,47 процента голосов. Мандат главы Белоусовского 
сельского поселения повторно выиграл Михаил Осинцев 
(88,22 процента).

Аналогичная картина зафиксирована и на выборах де-
путатов в большинстве муниципальных образований и 
сельских поселений.

ГОСТ

«Корректная» соль
С 2019 года с полок российских магазинов ис-
чезнет соль с наименованием «поваренная», её 
заменит «пищевая».

С 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. 
Общие технические условия», следует из информации на 
официальном портале Росстандарта. Согласно правилам, 
из наименования продукции исключается слово «пова-
ренная», как традиционно называли в России соль. Все 
отечественные производители изготавливают соль по 
стандарту, на импортную продукцию на российском рынке 
приходится всего один процент. 

Согласно новому ГОСТу, вместо не совсем корректного 
наименования «поваренная», применяемого по традиции 
для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах 
мира, на упаковке будет написано «соль пищевая». Далее, в 
зависимости от происхождения соли, её качества и способа 
производства, она будет именоваться «морской», «моло-
той», «экстра» и так далее.

Производители уже подготовили новый дизайн упаков-
ки, компании уверены, что нововведения не повлекут за 
собой увеличения цены товара.

Удобно и без пробок
По проспекту Ленина, от улицы 
Советской Армии до «Арены-
Металлург», строители за-
кончили приводить в порядок 
асфальт. Здесь заменили 13 
тысяч 149 квадратных метров 
покрытия. Средства, которые 
потребовались на ремонт объ-
екта, 15 миллионов рублей, вы-
делены из областного бюджета 
по распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского. 

Как и на других объектах, а всего 
в этом году выполнено 20 участков 
транспортной магистрали, на проспекте 
Ленина выполнен средний ремонт, при 
котором полностью снимается верхний 
слой асфальта и укладывается новый, а 
также частично меняются разрушенные 
бордюры. 

– Повсюду, где было запланировано, 
ремонт закончен, – рассказал начальник 
бюро по содержанию отдела капиталь-

ного строительства МКУ «Магнито-
горскинвестстрой» Александр Белов. 
– Всего по городу за сезон уложено 112 
тысяч 325 квадратных метров асфальта. 
Как всегда, коррективы вносит погода, 
но, тем не менее, все объекты выпол-
нены в срок. 

Кроме того, завершён первый этап 
реконструкции перекрёстка проспект 
Ленина – улица Грязнова. Простому обы-
вателю, возможно, внешне преобразова-
ний не видно, поскольку проводились 
работы под землёй – сетевые организа-
ции усилили инженерные сети. 

На следующий год планируется 
расширить полосность 
со свободным поворотом направо 
с проспекта Ленина на улицу 
Грязнова в двух направлениях

– Дорогу раньше уже расширили, 
сделав отдельную правую полосу для 

поворота, чтобы повысить пропускную 
способность, – отметил автомобилист 
Николай Усольцев. – Но этот манёвр себя 
не оправдывает. Когда в направлении 
новых районов идёт поток машин, они 
«запирают» съезд на свободную правую 
полосу. Получается, она пустая, но на неё 
никто попасть не может. Если сделают 
отдельный съезд, как на перекрёстке 
проспекта Маркса и улицы Грязнова, 
будет гораздо лучше. 

Каждый год в городе изменяют от-
дельные участки улично-дорожной 
сети, чтобы передвигаться было удобно 
и безопасно. Объёмы работ растут, что 
стало возможным благодаря поддержке 
области. Губернатор Борис Дубровский 
поставил перед муниципалитетами за-
дачу: привести в ближайшие годы все 
дороги в порядок, и не только требует 
результата, но и помогает финансово, 
ведь самостоятельно городам и районам 
вытянуть такой объём работ сложно. 

 Ольга Балабанова

На проспекте Ленина выполнен средний ремонт

Пенсия

В Челябинской области в про-
шлом году оформлено без мало-
го четыре тысячи заявлений от 
застрахованных граждан о вы-
боре способа инвестирования 
пенсионных накоплений. Реше-
ние о переходе из Пенсионного 
фонда России в негосударствен-
ные пенсионные фонды приня-
ли 2890 человек.

Лишь 524 гражданина изъявили 
желание покинуть НПФ и вернуться в 
ПФР. Выбор – дело добровольное, но 
важно помнить: осуществляя выбор 
страховщика, необходимо максималь-

но полно оценить возможные риски и 
потери, связанные со сроком перехода, 
получить всю доступную информацию 
о страховщике, посмотреть результа-
ты доходности при инвестировании 
средств граждан не менее, чем за по-
следние пять лет.

Механизм выбора способа инвестиро-
вания несложный: для перевода средств 
пенсионных накоплений из НПФ в 
ПФР, а также для смены управляющей 
компании гражданину достаточно на-
править в ПФР только заявление. Если 
гражданин желает стать клиентом НПФ  
или сменить его на другой негосудар-
ственный фонд, то кроме заявления 

предстоит заключить договор об обяза-
тельном пенсионном страховании с вы-
бранным НПФ. Заявление может быть 
подано застрахованным гражданином 
в любой территориальный орган ПФР 
лично, через представителя, через МФЦ 
или направлено по почте – в последнем 
случае подпись заявителя должна быть 
нотариально заверена.

Стоит напомнить: досрочно пере-
ведённые пенсионные накопления –  
до истечения пятилетнего срока на-
хождения у одного страховщика – пере-
даются новому страховщику без учёта 
инвестиционного дохода, заработанно-
го предыдущим страховщиком.

А в случае отрицательного результа-
та инвестирования – с уменьшением 
средств пенсионных накоплений на 
сумму инвестиционного убытка. Если 
страховщиком гражданина является 
ПФР, смену УК и инвестиционного порт-
феля УК можно производить ежегодно 
без потери инвестиционного дохода.

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР, на портале госуслуг, через 
МФЦ или в территориальном органе 
ПФР можно получить выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого счета, 
в которой содержится информация о 
текущем страховщике пенсионных на-
коплений, результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений.

С более подробной информацией 
«Как читать сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР по ссылке: http://www.
pfrf.ru/grazdanam/pensions/pesr_
uchet~2528.

 Данил Пряженников

Ответственное решение
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Юбилей

Электроремонтный цех 
Объединённой сервисной 
компании празднует юби-
лей. Сверстник комбината и 
города, ЭРЦ с момента ввода 
в эксплуатацию в 1933 году 
– гарант качественного вос-
становления и обслужива-
ния электроагрегатов. 

Создание цеха продиктовало само 
время: промышленное перевоору-
жение страны в начале XX века 
требовало надёжной ремонтной 
опоры. Молодой металлургический 
завод на Южном Урале заявил о 
себе на весь мир. Бесперебойное 
производство, от которого зависело 
становление завода, превративше-
гося с годами в металлургический 
гигант, уверенность металлургов 
в надёжной работе электрических 
машин – главная задача ЭРЦ в 30-х 
годах. В XXI веке актуальность 
цеха для организаций Группы ПАО 
«ММК» усилилась.

Датой рождения юбиляра счи-
тают 11 сентября 1933 года, когда 
по приказу директора Авраамия 
Завенягина небольшие ремонтные 
мастерские завода объединили 
в цех. В новом подразделении не 
только ремонтировали, но и из-
готавливали электроаппаратуру 
и детали.

Если сравнить современный ЭРЦ 
с тем, каким он был в начале про-
шлого столетия, первое, что броса-
ется в глаза, – увеличение объёмов 
работы в сорок раз. Рост производ-
ства цеха пропорционален росту 
производства металлургического 
комбината. Сегодня работники 
ЭРЦ ремонтируют в месяц 420–460 
электрических машин, тогда как  
85 лет назад этот показатель не пре-
вышал 100 машин в год. Изменился 
и характер самих ремонтов. Восста-
новление сломавшихся агрегатов 
на местах переросло в полноценный 
ремонтный цикл в собственном 
здании цеха – на механосбороч-
ном, размоточно-намоточном или 
аппаратно-механическом участке 
в зависимости от поставленной 
задачи. 

– Обеспечение безаварийной 
работы в течение всего гарантий-
ного периода – то, на что «заточен» 
ЭРЦ, – подчёркивает начальник 

электроремонтного 
цеха ООО «ОСК» Алек-
сандр Гарифулин. – 
Уделяем этому особое 

внимание: с точки 
зрения инвестици-

онной програм-
мы, обучения 
п е р с о н а л а , 
контроля ка-
чества. Чтобы 
не было даже 
малейших за-

мечаний со стороны заказчика.
Впрочем, работа на местах оста-

лась в компетенции цеха – как 
правило, это аварийные ситуации. 
Так, в прошлом году работники 
ЭРЦ оперативно наладили агрегат 
на центральной электростанции 
ПАО «ММК».

– На проведение ремонта заяви-
лось несколько фирм, которые 
запросили почти три миллиона 
рублей и поставили срок в полтора 
месяца, – вспоминает заместитель 
начальника электроре-
монтного цеха ООО 
«ОСК» Радик Наси-
булин. – Мы отре-
монтировали за две 
с половиной недели. 
Ремонт обошёлся в  
300 тысяч руб-
лей. Простаива-
ли энергетиче-
ские мощно-
сти, которые 
требовались 
комбинату, и все в ЭРЦ понимали, 
что сделать надо быстро и каче-
ственно.

Руководители называют кол-
лектив электроремонтного цеха 
– самой большой ценностью пред-
приятия. Здесь трудятся грамотные 
специалисты, которые освоили 
профессию не за партами вузов и 
колледжей, а на промышленной 

площадке. Академические часы не 
дают полного спектра знаний, не-
обходимых для работы в ЭРЦ.

– Обмотчик элементов электри-
ческих машин, электрослесарь, 
слесарь по выводам и обмоткам 
– таким профессиям нигде не учат, 
– говорит Радик Насибулин. – Поэто-
му коллектив славится преемствен-
ностью профессиональных поколе-
ний. Опытные работники обучают 
молодёжь. К тому же оборудование 
меняется, много импортного, и нам 
приходится подстраиваться под ре-
монты. Разрабатываем новые тех-
нологические инструкции, вводим 
изменения. Персонал, независимо 
от стажа, почти всегда вовлечен в 
обучение. Материалы вроде бы те 
же, но технология ремонта меня-
ется от двигателя к двигателю. В 
Челябинской области не осталось 
организаций с такой номенклату-
рой – обмениваемся опытом лишь 
с крупнейшими предприятиями 
других регионов. Хотя специфика 
всё-таки разная: на одном уровне по 
количеству персонала и задачам, но 
объём оборудования у них гораздо 
меньше.

Коллектив цеха – 250 человек, ко-
торые обязаны быть высококласс-
ными специалистами. На их плечах 
ответственность за ремонты и 
небольших двигателей мощностью 
меньше киловатта, и приводов про-
катных станов в 12–15 мегаватт. 

Уникальность коллектива ЭРЦ 
заключается ещё и в соотноше-
нии числа работников мужчин и 
женщин – пятьдесят на пятьдесят. 
Иногда ремонт электрических 
машин требует мужской силы, 
иногда – женской кропотливости, 
прилежности и внимания. Ручной 
труд – неотъемлемая часть любого 
ремонтного подразделения. Если 
изготовитель производит продук-
цию по шаблонам и его мощности 

подходят для автоматизации, то в 
ремонтном цехе не обойтись без 
индивидуального подхода. 

В честь юбилея 12 работни-
ков ЭРЦ наградили Почётными 
грамотами и десять работников 
– благодарственными письмами 
Объединённой сервисной ком-
пании. Три Почётные грамоты и 
благодарственное письмо получили 
от первичной профсоюзной органи-
зации ПАО «ММК» ГМПР.

Электроремонтный цех никогда 
не стоял и не стоит на месте в своём 
развитии: как и 85 лет назад, этого 
требует время и главный заказчик – 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Как сообщает управле-
ние информации и общественных 
связей ММК, раньше на приводах 
металлургических агрегатов стоя-
ли в основном высоковольтные ма-
шины, двигатели постоянного тока. 
Сейчас всё чаще стали применять 
электропривод с регулируемой 
частотой тока, с помощью которого 
устанавливают скорость вращения 
двигателя. На ММК такие асинхрон-
ные электрические машины стоят 
на сортовых станах «5000» и «2000» 
в четвёртом и пятом листопрокат-
ных цехах.

Многое, что используется  
в ЭРЦ для ремонтов, 
создано руками работников,  
ведь специализированное 
оборудование в дефиците

Но всё-таки за последнее десяти-
летие цеху удалось приобрести уста-
новку вакуумно-нагнетательной 
пропитки американской фирмы 
CAM Innovation и газовую печь от-
жига английской компании Rotary 
Engineering UK Ltd. В комплексе 
агрегаты повышают качество ре-
монта, облегчают труд работников 
цеха, увеличивают межремонтный 
период двигателей, а также улуч-
шают экологическую обстановку 
на производстве.

Освоение выпуска импортозаме-
щающей продукции для ММК – одна 
из главных тенденций в электро-
ремонтном цехе. Так совместно со 
службами главного инженера ОСК 
для стана «5000» спроектировали 

и изготовили термостойкий гру-
зоподъёмный магнит для транс-
портировки металла, нагретого до  
650 градусов по Цельсию. Ранее 
ММК приобретал такие магниты 
в Китае. 

В 2014-2015 годах спроектирова-
ли и изготовили электродвигатель 
привода вентиляторов водородных 
печей «Эбнер», которые располо-
жены в термическом отделении 
пятого листопрокатного цеха. До 
этого на ММК электродвигатели по-
ставляли из Австрии, их стоимость 
вдвое превышает те, что произво-
дят в Магнитогорске.

Присоединение 
электроремонтного цеха  
к Объединённой сервисной 
компании простимулировало 
развитие внутреннего 
производственного процесса

В ЭРЦ внедряют систему органи-
зации и рационализации рабочего 
места 5С, которая направлена на 
повышение качества продукции, 
снижение количества дефектов, 
повышение производительности 
труда.

Частично, как продукт внутрен-
него потребления ЭРЦ, совместно 
со службами главного инженера 
ОСК реализовали информацион-
ный ресурс – систему управления 
ремонтом электрооборудования 
(СУРЭ). Система автоматически пла-
нирует рабочий процесс и в режиме 
реального времени предоставляет 
информацию о том, на какой стадии 
ремонта находится оборудование. 
Она же отражает ключевые точки 
и позволяет предотвращать про-
блемы.

ЭРЦ создавали как прогрессив-
ный цех молодого металлургиче-
ского завода, и в начале своего про-
изводственного пути он полностью 
оправдал надежды. Сегодня работа 
ЭРЦ вдвойне актуальна – ООО «ОСК» 
объединяет лучшие ремонтные 
подразделения, благодаря которым 
Магнитогорский металлургический 
комбинат продолжает удерживать 
знамя флагмана чёрной металлур-
гии России. 

Восемьдесят пять лет ЭРЦ ООО «ОСК»  
остаётся уникальным ремонтным  
подразделением Южного Урала

Один для всех
Токарь Наиль Акбиров

Слесарь по выводам и обмоткам 
Наталья Шлома

Механосборочный 
участок
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Бережно о прибрежном
Магнитогорск присоеди-
нился к акции «Всемир-
ный день чистоты». В 
субботу 15 сентября 
волонтёры и активисты 
соберут мусор на берегах 
озёр Башкортостана и 
Челябинской области.

В пресс-центре городской администрации координато-
ры акции в Магнитогорске рассказали журналистам, что 
для уборки выбрали побережья башкирских озёр Якты-
Куль (Банное) и Южные Улянды, неподалёку от деревни 
Покровка. Не обделят вниманием и заводской пруд – пра-
вый берег на юге города за садами «Строитель-3».

Активистам предлагают собраться в субботу к десяти 
часам утра на площади Народных гуляний у курантов, где 
им предоставят автобус. Организаторы выдадут пакеты 
для мусора, но поскольку акцию не спонсируют, неравно-
душных горожан просят взять свои пакеты и рабочие 
перчатки. Автобус отправится на озеро Якты-Куль.

Тех активистов, кто захочет собрать мусор в черте 
Магнитогорска, ждут в десять часов утра на въезде в СНТ 
«Строитель-3».

Вопрос о трансферте до озера Южные Улянды не реши-
ли. Скорее всего, активистам предложат добраться туда 
самостоятельно.

По словам организаторов, в Магнитогорске поучаство-
вать в уборке согласились 100 человек.

Акцию «Всемирный день чистоты» проводит граждан-
ское движение «Сделаем!». Планируют, что 15 сентября 
участие в уборке примет пять процентов населения мира 
– 380 миллионов человек. В России – семь миллионов че-
ловек. К движению присоединились 133 страны. 

Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Поводом 
стала кампания по ликвидации добровольцами несанкцио-
нированных свалок. Так, третьего мая 2008 года 50 тысяч 
волонтёров за пять часов собрали десять тысяч тонн му-
сора и отправили на утилизацию и переработку. 

Организаторы той уборки подчёркивали: за результат 
благодарят некоммерческие организации, власти, бизнес и 
СМИ, которые нашли общий язык и помогли волонтёрам.

Долг

Орден Мужества – посмертно
Президент Владимир Путин подписал указ о 
присуждении ордена Мужества южноуральско-
му егерю, которого убили браконьеры. Ранее о 
представлении погибшего к награде сообщил 
губернатор Борис Дубровский, пишет сайт «Пер-
вый областной».

«За мужество и самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, посмертно наградить орде-
ном Мужества Минина Александра Александровича, веду-
щего специалиста отдела федерального государственного 
надзора Министерства экологии Челябинской области», –   
говорится в указе, который подписал Владимир Путин.

В феврале 2018 года Александр Минин пытался за-
держать браконьеров, которые незаконно отстреливали 
косуль в южноуральских лесах. Один из мужчин выстрелил 
в Минина. 

Браконьеров задержали. Они оказались жителями 
Карталов. Стрелявший утверждает, что не хотел убивать 
инспектора: это несчастный случай. Расследование про-
должается.

Инициатива

«Зелёный» закон
Greenpeace России разместил на своём сайте 
петицию, которая поможет защитить «бес-
правные леса».

«Бесправными» экологическая организация называет 
леса, которые находятся на землях сельскохозяйственно-
го назначения. По данным Greenpeace, это десятая часть 
всех лесов России. Собственники земель вырубают и под-
жигают «бесправный лес», чтобы не платить штраф за 
использование участков не по назначению.

«Мы добиваемся, чтобы леса на сельскохозяйствен-
ных землях были защищены законом и имели право на 
существование, – говорится в петиции. – Это сбережёт 
огромные площади таких лесов и позволит людям в густо-
населённых районах жить в комфортной среде».

Также Greenpeace ссылается на учёных, которые пришли 
к выводу: чтобы спасти климат, недостаточно просто со-
кращать выбросы вредных веществ, надо действовать на 
опережение и «захватывать» углерод, который уже оказал-
ся в атмосфере. Сохранение и восстановление лесов стоит 
на первом месте в списке решений проблемы.

Россия – пятая страна в мире по выбросам парниковых 
газов, утверждает Greenpeace, но у нас растёт четверть 
всех лесов планеты, и их роль в сдерживании темпов из-
менения климата огромна.

Этот год – юбилейный для юн-
натского движения и дополни-
тельного образования России. 
Со столетием движения центр 
экологического воспитания 
Магнитогорска поздравляют 
выпускники разных лет. Они с 
детства занимались в центре, 
а покидали в студенческую 
пору. Состоялись в ветерина-
рии, медицине, промышленной 
экологии. Впрочем, как говорит 
руководитель центра Сергей 
Генералов, главное, что черпа-
ют воспитанники, если даже 
не планируют связать жизнь с 
биологией, – глубокое познание 
природы.

Центр находится в небольшом одно-
этажном здании на проспекте Ленина, 
74/1. В 1974 году здесь открыли стан-
цию юных натуралистов Магнитогор-
ского металлургического комбината. 
В 1992 году станция стала городской, 
а в центр экологического воспитания 
преобразовалась в 2014-м.

В центре работают 
пять детских секций: 
зоологическая, школа Айболита, 
фитодизайн, юный учёный, 
экологический ликбез

Воспитанников – 200 человек. А в 
целом в отделе экологического вос-
питания Дворца творчества детей и 
молодёжи, к которому структурно 
принадлежит центр, – 400 человек: пе-
дагоги ведут занятия в школах, лицеях 
и детских садах.

 – Мы единственные в городе, кто в 
системе дополнительного образования 
работает с детьми по направлению 
экологического воспитания, – говорит 
Сергей Генералов. – И единственные на 
юге области, у кого сохранился живой 

уголок: 200 животных 50-ти видов. 
Раньше живые уголки были почти в 
каждом детском учреждении, но потом 
пошли СанПиНы: на каждое животное 
стали требовать ветеринарную справ-
ку, только рыб в покое оставили. Вот и 
приходится ежегодно делать вакцина-
цию для разрешения на стационарное 
содержание. Выручают выпускники, 
которые работают ветеринарными 
врачами. Они и с лечением очень по-
могают.

Ребята занимаются в эковоспита-
тельных секциях семь дней в неделю. 
Полчаса теории, три часа практики 
по уходу за животными. В выходные 
дни в центре ажиотаж – дети, которых 
привозят даже с левого берега, и по-
сетители на экскурсиях.

Переступив порог центра, оказы-
ваешься в музее природы. Экспонаты 
собирают уже 30 лет. Что-то дарят вы-
пускники, чучела животных достались 
от общества охотников и рыболовов.

Налево – акватеррариумная со змея-
ми, ящерицами, черепахами, экзотиче-
скими рыбами и пауками размером с 
детский кулак. Прямо – живой уголок, 
из которого с верещанием десятков 
попугаев доносится собачий лай. Это 
гавкает ворон.

 – Знаменитая птица, ещё и говорить 
умеет, – знакомит Сергей Егорович. – Её 
показывали на всех местных каналах и 
даже по «РЕН ТВ». Когда попал к нам, 
сказали, зовут Яшей. Потом выясни-
лось, что не Яша, а Каркуша – самка. 
Вороны, кстати, вовсе не 300 лет живут 
– всего 35 в природе. Так что тот, кто 
написал про долгую жизнь воронов, 
был экологически безграмотным 
(улыбается).

По соседству с вороной мартышка, 
которую подарил цирк – у обезьяны 
катаракта. И филин без крыла, его в 
Башкирии сбила машина, крыло ампу-
тировали в ветклинике. Чуть поодаль 
спят хорёк и дикобраз. Хорёк молодой, 
дикобразу 20 лет. Над ними клетка с 

соколом, он в Агаповке угодил в бочку с 
известью и почти не видит. Рядом орёл, 
которого угораздило сломать крыло.

Клетки с птицами расставлены вдоль 
стен, а посерёдке вольеры с кроликами, 
морскими свинками, цыплятами.

 – Диких животных приносят пока-
леченными. Выхаживаем, кого можно 
– отпускаем, а кто в природе не выжи-
вет, остаётся с нами, – объяснил Сергей 
Генералов. – Всех подряд, особенно го-
родских птиц, брать не можем, потому 
что средств на содержание не хватит.

К тому же, как заметил руководитель, 
в этом году в городе два человека зарази- 
лись орнитозом – острым инфекцион-
ным заболеванием, которое протекает 
с лихорадкой, интоксикацией, приво-
дит к поражению лёгких и центральной 
нервной системы. Голубей и воробьёв 
в Магнитогорске на орнитоз не про-
веришь – лаборатория в Челябинске. 
Поэтому в центре экологического вос-
питания здоровьем воспитанников не 
рискуют.

 – У нас не спасательный фонд, а 
детское образовательное учреждение, 
– резюмировал Сергей Егорович. – Жи-
вотные ведь попадают к нам и потому, 
что люди их выбрасывают. И воспитан-
ники, коли решат взять питомца, хоть 
обычного хомяка, не станут просто 
играться, а будут заниматься: кормить, 
убирать за ним, лечить. Живой уголок 
и акватеррариум – это средство по-
знакомить ребят с разнообразием при-
роды, составляющая воспитательного 
процесса.

Ребёнок может записаться в центр 
сам – потребуется письменное раз-
решение родителей или законного 
представителя, разрешение на обра-
ботку персональных данных и копия 
свидетельства о рождении. Занятия в 
секциях бесплатные.

 Максим Юлин

Зверюшки – не игрушки
Юннатом можешь ты не быть, но экологически грамотным быть обязан

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сергей Генералов



6 Педсовет Магнитогорский металл 13 сентября 2018 года четверг

Воспитание

Образование

Новая грамотность

Чему учить детей  
для успеха в будущем?
Научный руководитель Института образования 
НИУ ВШЭ Исак Фрумин представил предва-
рительные выводы международного докла-
да «Универсальные компетентности и новая 
грамотность: чему учить сегодня для успеха 
завтра». 

Портал «Вести образования» отмечает, что проект на-
правлен на концептуальное осмысление изменений содер-
жания школьного образования, добавление универсальных 
навыков к предметным знаниям. Доклад имеет большое 
значение не только для России, но и для всего мира. В 
него вовлечены факультеты образования ведущих ис-
следовательских университетов России, Великобритании, 
Канады, Китая, Кореи, Польши, США и Финляндии. Проект 
ориентирован на подготовку практических рекомендаций 
для российской школы. 

Исак Фрумин подчеркнул, что по охвату высшим обра-
зованием Россия входит в первую десятку стран, однако 
это слабо отражается на экономическом росте. В других 
странах эта связь прослеживается. Рассказал, что растёт 
роль сервисного сектора и сокращения количества занятых 
в промышленности. Всё более важными становятся такие 
качества, как самоконтроль, открытость опыту, способ-
ность взаимодействовать с окружающими, планировать и 
быть настойчивым. При формировании этих компетенций 
с раннего детства достигается наибольший эффект. Есть 
и новая отличительная особенность нынешней ситуации 
– неопределённость и быстрые изменения. Она требует 
четвёртого типа качеств – инициативы, самостоятельно-
сти, активности. Это становится видно из трендов рынка 
труда. Например, в ближайшем будущем увеличится коли-
чество фрилансеров. Только за 2014–2016 годы в России 
число веб-мастеров, работающих дистанционно, возросло 
в 3,3 раза. 

Таким образом, специфические знания, социальные на-
выки, личностные качества, способность действовать в 
быстро меняющихся условиях – всё это входит в перечень 
требований к современному человеку. 

Изменения в характере труда, в ожиданиях бизнеса и 
культурные сдвиги должны привести к изменениям и в си-
стеме образования.  Однако школа и в России, и за рубежом 
не успевает ответить на эти запросы. Предлагаются разные 
способы решения вопроса. Например, финские эксперты 
считают наиболее важными для успешного будущего 
культурную компетентность, взаимодействие и самовы-
ражение, а китайские делают акцент на формировании ин-
новационности и практичности, а также здорового образа 
жизни. В международном докладе говорится, что главное 
– мышление, взаимодействие с другими и взаимодействие 
с собой. Между тем, в России сложилось определённое 
недоверие к возможностям школы в этой сфере. Опросы, 
проведённые среди учителей, показали, что большинство 
из них считают креативность врождённым качеством, а 
формирование навыков взаимодействия – задачей семьи. 
Менее трети родителей надеются на то, что школа может 
научить креативности или коммуникативным навыкам. 
Только каждый десятый родитель верит в то, что школа 
способна научить учиться – этому ключевому умению 
человека XXI века. Зато последний пункт ставят во главу 
угла 60 процентов педагогов начальной школы, и это, по 
мнению Исака Фрумина, хороший показатель. 

Примечательно и даже неожиданно то, что развитие 
универсальных компетентностей чаще считают важной 
задачей учителя старшего возраста – об этом заявили в ходе 
анкетирования семьдесят процентов педагогов в возрасте 
старше пятидесяти лет.

Аттестация

По пятибалльной системе
Седьмого сентября 59 участников дополни-
тельного периода государственной итоговой 
аттестации сдавали единый государственный 
экзамен по математике базового уровня, сооб-
щает областное министерство образования.

Для проведения экзамена на территории Челябинской 
области работали два пункта проведения экзаменов (ППЭ) 
– в Челябинске и Магнитогорске. Во всех пунктах экзамен 
завершился без сбоев и нарушений.

Участникам было необходимо выполнить экзаменаци-
онную работу из 20 заданий с кратким ответом. На вы-
полнение было отведено три часа.

«Экзамен по базовой математике, в отличие от других 
экзаменов в форме ЕГЭ, оценивается по пятибалльной 
системе. Для получения аттестата участникам достаточно 
получить оценку три («удовлетворительно»). Свои резуль-
таты участники дополнительного периода смогут узнать 
не позднее 20 сентября», – отметила первый заместитель 
министра образования и науки Челябинской области Елена 
Коузова.

На этой неделе, 15 сентября, состоится резервный день 
сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку в рамках до-
полнительного периода ГИА.

Общероссийское родительское 
собрание состоялось на базе 
одной из московских школ. На 
вопросы родителей отвечала 
министр просвещения Ольга 
Васильева.

Мам и пап интересовала вероятность 
введения единой программы по всем 
школьным предметам и формирование 
общего образовательного пространства. 

Министр пояснила, что, ко-
нечно же, должно быть 

одинаковое базовое со-
держание.

– Главная цель – что-
бы качественное об-

разование было одина-
ково доступно всем 
детям, независимо 
от того, учатся они 
в московской школе 
или в небольшом 

селе, – отметила Ольга Васильева. – Обя-
зательна для содержания образования 
предметная концепция. Уже приняты 
единые стандарты по истории, рус-
скому языку и литературе. В октябре 
принимаем ещё семь концепций. В том 
числе по географии, обществознанию, 
естественно-научным предметам. Новое 
значение будет у технологии.

Министр также рассказала, что про-
должается работа по формированию 
нового перечня учебников. Экспертный 
подход приведёт к значительному со-
кращению их количества, до тридцати 
процентов, и, как предполагается, к 
повышению качества. Формирование 
федерального перечня учебников за-
кончится к концу календарного года.

Ольга Васильева ответила и на вопро-
сы о введении единого государствен-
ного экзамена для студентов среднего 
профессионального образования.

– ЕГЭ не предусматривается в коллед-

жах, – рассказала она. – Следует чётко 
осознавать, что, когда ребёнок после 
девятого класса пошёл в образователь-
ное учреждение среднего профобразо-
вания, он вместе с профессией должен 
получить хорошее образование. Вы-
пускные экзамены в колледже, а также 
вступительные экзамены в институте 
– это набор обязательных испытаний, 
который должен быть.

Всего министру поступило более 
двух тысяч  вопросов. Больше всего 
обсуждали экзамены, финансирование 
школ, работу учителей и изучение раз-
личных языков. 

Первое общероссийское родитель-
ское собрание с министром образо-
вания и науки России прошло в 2014 
году. С тех пор оно стало ежегодным 
и существенно расширило географию 
участников. Сегодня оно охватывает 
всю страну. Главный партнёр в органи-
зации и проведении собрания – обще-
ственная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семей и защиты семейных 
ценностей».

ЕГЭ для колледжей

Семейные наставники
Проект управления социальной защиты Магнитогорска и МГТУ  
реализует грант фонда поддержки детей

Проект предполагает реализа-
цию многих мероприятий. В том 
числе планируется внедрять 
систему наставников, которые 
будут работать с родителями 
так называемых трудных под-
ростков. Сейчас этот аспект 
упущен, большее внимание 
уделяется перевоспитанию не-
совершеннолетних. 

Позитивные эмоции
Начальник управления социальной 

защиты населения Ирина Михайленко 
рассказала, что в последнее десяти-
летие обеспечение благополучного и 
защищённого детства стало одним из 
основных национальных приоритетов 
России. Принят ряд важнейших зако-
нодательных актов, направленных на 
предупреждение наиболее серьёзных 
угроз правам детей. Работают государ-
ственные и общественные институты. 
Увеличился объём финансирования 
социальных расходов, приняты новые 
меры поддержки семей с детьми.

– В результате наме-
тились позитивные 
тенденции, – отмети-
ла Ирина Николаев-
на. – Увеличение рож-
даемости и снижение 
детской смертности, 
улучшение социально-
экономического по-
ложения семей с 
детьми, повышение 

доступности образования и медицин-
ской помощи для несовершеннолет-
них. Остаются и некоторые проблемы. 
Традиционные методы сопровождения 
семей зачастую не дают желаемого ре-
зультата. Они реализуются профессио-
налами, которые воспринимаются как 
инструмент государственного контроля 
и воздействия, а не помощи. 

В 2017 году управлением совместно 
с МГТУ был разработан социальный 
проект «Семейная площадка: благопо-
лучное детство». Он направлен на вне-
дрение метода наставничества. Проект 
выиграл грант фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В апреле 2018 года началась 
его реализация.

– Цель проекта – профилактика со-
циального сиротства, сохранение и 
восстановление окружения ребёнка, 
благополучия, – пояснила Ирина Ми-
хайленко. – Он рассчитан на детей из 
семей, состоящих на профилактическом 
учёте, детей-инвалидов, несовершен-
нолетних, находящихся в социально-
реабилитационном центре, учащихся 
с поведением, которое выходит за 
пределы нормы. 

В рамках проекта планируется создать 
школу ответственного родительства, 
проводить спортивные и культурно-
досуговые акции, индивидуальные и 
групповые занятия, тренинги, обсужде-
ние опыта семейного воспитания. 

Ирина Николаевна подчеркнула, что 
недостаточно только проводить реаби-
литацию ребёнка в различных учрежде-
ниях. В результате работы 50 процентов 

воспитанников возвращаются в семьи, 
но зачастую специалисты вскоре опять  
сталкиваются с факторами неблаго-
получия. В связи с этим необходима 
реабилитация семьи в целом. 

– Учим ребёнка способам урегули-
рования конфликтных ситуаций или 
контролю над негативными эмоциями, 
а  его родители обладают лишь теорети-
ческими знаниями об этом, – отметила 
начальник управления социальной 
защиты. – В рамках этого проекта 
предлагается новый формат работы – 
сообщество наставника и родителей 
параллельно с пребыванием ребёнка в 
социально-реабилитационном центре.

Хорошие отношения
Запланированы сетевые встречи со 

специалистами управления социальной 
защиты, наркологического диспансера, 
учреждений культуры, здравоохра-
нения, центра занятости населения, 
епархии, с юристами и общественными 
организациями.

В рамках проекта идёт обучение учи-
телей раннему распознаванию рисков 
детского неблагополучия, а родителей 
– пониманию и принятию ответствен-
ности за ребёнка. Уделяется внимание 
тем, кто воспитывает детей с ограни-
ченными возможностями, а также мама 
и папам, чьи малыши, начавшие обуче-
ние в школе, вдруг стали агрессивными 
и неуправляемыми. 

– Важность периода семи–девяти лет 
в формировании агрессивности ребён-
ка подтверждается исследованиями 
психологов, – подчеркнула Ирина Ни-
колаевна. – Зафиксирована зависимость 
между агрессивностью в восемь лет и 
совершением преступлений в зрелом 
возрасте. В младшем школьном возрас-
те происходит поиск авторитета среди 
школьных друзей. И здесь тоже важно 
наставничество, помощь старшего уча-
щегося младшему. 

Отобраны  целевые группы по трём 
направлениям наставничества – 136 се-
мей, в которых 165 детей. От родителей 
получено согласие на участие в проекте. 
В социальном эксперименте решили 
принять участие 24 наставника. На 
сайте управления социальной защиты 
населения появился раздел «Семейная 
площадка: благополучное детство», где 
отображена информация о значимых 
мероприятиях.

Исследователи ожидают, что в резуль-
тате реализации проекта в городе будет 
распространён метод наставничества 
и станет больше семей, где отношения 
детей, родителей и их окружения улуч-
шатся. 

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

Время с пользой

На поляне у домика Фомина, 
что возле оздоровительного 
лагеря «Уральские зори»,  в 
один из летних дней было 
шумно и весело от нака-
ла эмоций и конкурсной 
борьбы.

Команды из подразделений ООО 
«Ремпуть» впервые собрались посо-
ревноваться в мастерстве приготов-
ления различных блюд, оформле-
ния и сервировки стола буквально 
в полевых условиях – на конкурсе 
«Кулинарный поединок». «Это вам 
не шпалы класть!» – приговарива-
ли профи стальных магистралей, 
осваивая поварское искусство. Но 
увлечённым трудности нипочём. 
Постепенно свежий воздух напол-
нялся ароматными аппетитными 
нотками, даже непогода с ветром и 
мелким моросящим дождиком не 
убавила боевого настроя и азарта, 
с которым команды рвались к по-
беде.

В конкурсе участвовали семь 
команд с оригинальными названия-
ми: «Смак» –управление, «Суп?Ок!» 
– цех пути, «Поглощающий аппа-
рат» – вагонный цех, «Источник 
питания» – служба контактной сети, 
«Сервис плюс» – цех сервисного 
обслуживания локомотивов, «Вкус 
радости» – цех подготовки ваго-
нов, «Весёлые ватрушки» – служба 
сигнализации, централизации и 
блокировки. Пока готовили по-
суду и инструменты, участники 
поглядывали на соперников: вдруг 
кто-то решит схитрить и привезёт 
готовое? Но всё было честно!

Ведущий соревнований Юрий 
Гарнец, заместитель председателя 
профсоюзного комитета ЖДТ, пред-
ставил команды, огласил правила и 
дал сигнал к началу поединка. Рабо-
та закипела в буквальном смысле 
слова! По ходу конкурса «кулинары» 
успевали проявить себя и в шуточ-
ных мини-соревнованиях: быстро 
отвечали на каверзные вопросы, 
отсортировывали макаронные из-
делия, демонстрировали отменный 
аппетит. Кульминацией поединка 
стала зрелищная презентация: 
представляя кухни народов мира, 
команды использовали музыку и 
одежду с национальным колори-
том.

Для жюри задача выдалась 
не из лёгких – перепробовать 
десятки разносолов  
и выбрать лучшее угощение

Салаты и супы, фаршированные 
блины и запечённая курица, плов 
и самса – фантазия кулинаров 
была безгранична. Победителем 
«Кулинарного поединка» стала 
команда вагонного цеха. Второе 
место заняла команда управления, 
третье – служба контактной сети. 
Специальный приз за слаженность 
команды и оригинальность подачи 
– большое блюдо ручной работы 
– директор ООО «Ремпуть» Борис 
Пальцов вручил команде из цеха 
подготовки вагонов.

Абсолютно все отличились и в 
различных номинациях: «Пришёл, 
сготовил, удивил» (лучшие шеф-
повар и су-шеф) – в этой категории 
первенствовал цех сервисного 
обслуживания локомотивов; в 
номинациях «Взрыв вкуса» (за 
раскрытие вкуса) и «Кладезь вита-
минов» (за принципы правильного 
питания) – цех пути; «И поел, и 
послушал – два раза покушал» (луч-
шая презентация) и «Такую красоту 
жалко есть» (за красивую подачу, 
оформление) – цех подготовки 
вагонов; «Кулинарная находка» (са-
мое оригинальное блюдо) и «Кухня 
на все времена» (простое и всеми 
любимое) – служба контактной 

сети; «Легко и быстро» (рецепт на 
каждый день) – служба сигнализа-
ции, централизации, блокировки; 
«Национальные секреты» (за ре-
цепт с историей и традициями) – 
управление ООО «Ремпуть»; «Блюдо 
высокой кухни» (самое сложное в 
приготовлении) – вагонный цех…

Работники признаются: 
приятные впечатления  
и «послевкусие» остались  
не только от дегустации,  
но и от позитивных эмоций, 
ведь все пришли на конкурс  
с удовольствием

Многие, как и ведущий инженер 
группы материально-технического 
снабжения Андрей Вагин, навыки 
«приготовления по-домашнему» 
получали с раннего детства от луч-
шего повара – своей мамы.

– Впоследствии это преврати-
лось в хобби, – отмечает Андрей. 
– Узбекской кухней и кулинарны-
ми традициями других народов 
мира увлекаюсь более десяти лет. 
Основную информацию об узбек-
ской кухне получил благодаря 
известному и искусному телепо-
вествователю Сталику Ханкишиеву. 
С удовольствием читаю книги, а 
также смотрю кулинарные пере-
дачи по телевизору и в Интернете. 
Несколько раз готовил ферганский 
и самаркандский плов для своих 
домашних. Главное – правильно 
подобрать сорт риса и вовремя за-
мочить, ну и конечно – приготовить 
бульон-зирвак – основу из овощей 
и мяса, тогда и плов получится рас-
сыпчатый… Умение готовить – это 
нужное и полезное дело. Однажды, 
когда отдыхал в одном из отелей 
в Египте, произошёл интерес-
ный случай. Шеф-повар проводил 
мастер-класс по приготовлению 
итальянской пасты, оригинально 
и умело орудовал сковородой, пояс-
няя на английском языке. Услышав 
от меня фразу, что это не сложно, 
снял поварской колпак, предложив 
мне занять его место. Каково было 
его удивление, когда «человек из 
толпы» не менее профессиональ-
но смог управиться с кухонным 
инструментом и довести блюдо до 
готовности. Впоследствии я стал 
желанным гостем их ресторана на 
весь период отдыха.

В ООО «Ремпуть» Андрей Вагин 
работает с 2010 года и активно 
участвует в общественной жизни 
предприятия. Помогал в разра-
ботке положения и организации 
кулинарного конкурса, который, по 
его мнению, прошёл достойно: все 
команды старались и превзошли 
ожидания судей – блюд приготови-
ли множество и очень вкусных.

– Понравилось, что коллеги по-
дошли к заданию ответственно и 
творчески – креативно! – отмечает 
ведущий инженер управления 
ООО «Ремпуть» Станислав Иванов. 
– У каждого подразделения своя 
«изюминка», начиная с внешнего 
вида участников и заканчивая 
подачей блюд. Приятно, что было 
много номинаций и жюри оценило 
работу всех команд. Такие поездки 
полезны во всех отношениях: это 
отдых, зарядка позитивом, сплоче-
ние коллектива…

Участники «Кулинарного пое-
динка» выразили благодарность 
директору ООО «Ремпуть» Борису 
Алексеевичу Пальцову за предо-
ставленную возможность проявить 
таланты вне рабочего места, а так-
же ведущему конкурса Юрию Гар-
нецу – за умение создать отличное 
настроение во время соревнований. 
Мнение и пожелание единое: чтобы 
новый конкурс стал доброй тради-
цией. Так что ждём продолжения!

 Георгий Корнилов

«Высокая кухня» после смены
Работники подразделений ООО «Ремпуть» раскрыли свои таланты в «Кулинарном поединке»

Команда управления ООО «Ремпуть»: 
инженерно-технические работники  
Евгения Попова, Наталья Калякина, 
Андрей Вагин, Станислав Иванов,  
Лариса Плотницкая

Мастер цеха  
подготовки вагонов  
Сергей Матвеев

Команда вагонного цеха: мастер Максим Контеев, осмотрщик вагонов Лейсан Ахтямова, инспектор по кадрам 
Евгения Родина, и.о. начальника цеха Александр Шестёркин (в центре), бригадир Светлана Семёнова, заместитель 
начальника цеха Алексей Романов

Инженер-технолог  
службы контактной сети  
Ирина Дворникова

Мастер цеха  
сервисного обслуживания  
локомотивов  
Александр Рожков
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Профессионалы

Герой труда

Со старшим вальцовщиком 
дрессировочного стана «1700» 
Олегом Арбузовым я встрети-
лась на его рабочем месте в 
минуту перерыва. А в ЛПЦ-5 в 
это время, как обычно, кипела 
трудовая жизнь: гудели агре-
гаты, двигались подъёмные 
краны с рулонами металла. 

– Я местный, – такими словами на-
чал рассказ о себе Олег Юрьевич. – Ро-
дился и вырос в Магнитке, в рабочей 
семье. Родители всю жизнь трудились 
в стройуправлении. А мы с братом в 
металлургию пошли. В 80-е годы ра-
бочие профессии были в почёте: почти 
все мужики в городе работали на ММК. 
Поэтому после восьмого класса по-
ступил в престижное по тем временам 
училище № 13, которое готовило кадры 
для комбината. Хотел учиться на нагре-
вальщика, но друг переманил в валь-
цовщики. Так и определился с выбором 
профессии и жизненного пути. Помню, 
какое впечатление произвёл на меня 
комбинат во время первой экскурсии: 
громадное и мощное предприятие, на 
котором держится весь город. 

После училища, отработав пару меся-
цев, ушёл в армию. А отслужив, вновь 
вернулся на ММК в пятый листопрокат-
ный цех, где проходил учебную практи-
ку. Работал подручным, помощником 
оператора, оператором, вальцовщиком 
и, наконец, старшим вальцовщиком 
дрессировочного стана «1700» холодной 
прокатки. 

– Мне очень повезло с наставниками, 
это были опытные специалисты, от-
работавшие на производстве не одно 
десятилетие, гордость цеха: Константин 
Казанцев, Юрий Шлепенко, Юрий Нико-
лаев, – с благодарностью отмечает Олег 
Юрьевич. – Они научили меня всему, что 
знаю и умею. 

Кстати, заслуженный металлург РФ 
Константин Казанцев с неменьшим ува-
жением отзывался о своём ученике. 

– Безусым парнишкой пришёл он в 
цех, ни опыта, ни навыков поначалу 
не было, но очень быстро стал своим, 
рабочим, – вспоминал ветеран. – Сообра-
зительный, на лету всё схватывал. Очень 
скоро его начали ставить в пример даже 

тем, у кого опыта рабочего было хоть 
отбавляй.

В одном цехе и на одном стане Олег 
Арбузов трудится уже почти три десятка 
лет. Говорит, не принято здесь со стана 
на стан «прыгать». 

– Видимо, на своём дрессировочном 
стане «1700» к месту пришёлся, – рас-
суждает Олег Юрьевич. – Да, у меня 
тяжёлая, где-то монотонная, порой до-
ходящая до автоматизма работа. Но без 
меня на стане ничего функционировать 
не будет. Это только поначалу кажется, 
что все просто: привёл стан в движе-
ние, и лента сама заходит в клеть, а на 
деле – тонкостей очень много. Мы ведь 
придаём товарный вид металлу, восста-
навливаем его механические свойства. 
Даём небольшое обжатие и «гладим», 
устраняя шероховатость и различные 
дефекты. 

Изначально ЛПЦ-5 был «заточен» на 
выпуск холоднокатаного нестареюще-
го автолиста. Это приоритетная, но не 
единственная продукция цеха. Широко 
востребован прокат для изготовления 
бытовой техники – холодильников, 
радиаторов, различных ёмкостей слож-
ных конструкций. Кроме того, ЛПЦ № 5 
считается смежником для цехов ММК, 
обеспечивая полуфабрикатом произ-
водство проката с покрытием, гнутого 
профиля.

– Каждый из нас работает на общую 
задачу – выпускать востребованную на 
рынке высококачественную продукцию, 
– отмечает Олег Арбузов. 

Говорят, что техника перенимает 
настроение и физическое состояние 
людей. Если у кого-то из технического 
персонала в течение дня болит голова, 
то и стан будет работать вполсилы. Но 
Олег Арбузов в приметы не верит. Хотя 
за минувшие годы он на собственном 
опыте убедился, что агрегаты чутко 
реагируют на отношение к ним. Если 
подходишь к оборудованию с полной от-
ветственностью и заботой, то получишь 
и качественный металл, и безаварийную 
смену. А халатность всегда возвращается 
бумерангом.

Цех давным-давно стал для Олега 
вторым домом. Из двадцати четырёх 
часов двенадцать он проводит на рабо-
те. В родном ЛПЦ-5 Арбузов встретил и 
свою судьбу: его будущая жена Людмила 
работала машинистом башенного крана. 
В результате не только появилась семья, 

но и зародилась металлургическая ди-
настия. Здесь же обрёл и верных друзей, 
с которыми по плечу самые сложные 
задачи. 

– Смена длится двенадцать часов, от 
согласованности действий всех членов 
бригады зависит конечный результат, 
– отмечает Олег Юрьевич. – А без взаи-
мопомощи и доверия согласованности 
быть не может. 

Сейчас Арбузов уже сам делится 
опытом с молодыми вальцовщиками, 
продолжая преемственность поколений 
– традицию, которой на протяжении 
всей своей истории славится ЛПЦ-5. 

– Да, ребята, которых обучал, уже 
самостоятельно в других бригадах рабо-
тают, – рассказывает Олег Юрьевич. – В 
некоторых вопросах молодые специали-
сты, которые приходят в цех, более про-
двинуты, например, с компьютерной 
техникой лучше знакомы. Так что у нас 
взаимное обучение происходит. 

Трудовые достижения Олега Арбузова 
не остались незамеченными. Четыре 
года назад он был удостоен знака «По-
чётный металлург России», в нынешнем 
году указом президента России ему при-
своено звание «Заслуженный металлург 
РФ». Об этом Олег Юрьевич узнал за 
три дня до награждения. Признаётся: 
был приятно удивлён, что заметили и 
оценили.

Кстати, губернатор 
Борис Дубровский когда-то работал 
в ЛПЦ № 5. Вручая награду 
старшему вальцовщику Арбузову,  
он с интересом расспрашивал его 
о цехе и бывших коллегах

– Не думал, что он меня узнает и 
вспомнит, – признаётся Олег Арбузов. – 
Когда после армии пришёл в цех, Борис 
Александрович работал бригадиром 
слесарей, старшим мастером, а позже 
– начальником прокатного отделения. 
Вручая награду, обратился по имени и 
сказал: «Рад видеть», ну и после цере-
монии пообщались немного. В прошлом 
году он награждал ещё одного работни-
ка нашего цеха – Андрея Дитятьева – и 
тоже узнал. Хорошая память на лица и 
на людей у губернатора. 

 Елена Брызгалина

В жизни нужно не за званиями 
и должностями гнаться, а на 
совесть делать свою работу, 
считает разливщик стали ККЦ 
Анатолий Дубровский.

Юность Анатолия пришлась на не-
стабильные восьмидесятые годы, когда 
страну трясло от перемен. Закрывались 
предприятия, люди теряли работу. 
Труднее всего было молодым, без опы-
та и образования: в новых условиях 
сложно определиться с профессией – 
какая даст перспективу, стабильность 
и твёрдую почву под ногами? 

Анатолий, выросший в посёлке Сух-
тели, после школы сразу ушёл в армию, 
что оказалось весьма кстати. Пусть не 
было профессии, но служба помогла 
закалить характер. Дисциплину парень 
впитал с молоком матери: оба родителя 
– из казаков. Кто-кто, а казаки умеют 
воспитывать правильные нравствен-
ные ориентиры в своих детях. 

Как-то не сложилось пойти учиться 
и после службы. Судьба забросила мо-
лодого парня в Орск, где его взяли на 
завод железобетонных конструкций 
формовщиком. Это сейчас трудно по-
нять: как без специального образова-
ния, подготовки – и сразу к станку. До-
статочно оказалось армейской службы, 
желания и упорства. Так что учился 
Анатолий на рабочем месте, постигая 
азы профессии на практике. 

В начале девяностых Анатолий же-
нился, родился сын, и семья переехала 
в Магнитогорск. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате тогда 
запускали новое производство – кок-
сохимическое. И снова парню повезло: 
на градообразующем предприятии не 
так часто идёт набор рабочих, а здесь – 

«требуются». Не понадобилась и справ-
ка о специальном образовании, тем 
более опыт работы на производстве 
был. Конечно, взяли сначала учеником 
разливщика стали, но довольно быстро 
Анатолий постиг премудрости про-
цесса и стал разливщиком, гроховым  
– оператором шиберных затворов, а 
потом и старшим разливщиком. 

Так и работает Анатолий Дубровский 
по сей день на четвёртой машине не-
прерывной разливки стали. 

– Процесс вроде несложный, но со-
блюдения определённых параметров 
требует, – говорит Анатолий Нико-
лаевич. – Техническое задание разное, 
нужно выдержать необходимый хи-
мический состав. Сегодня, к примеру, 
разливаем сталь, которая пойдёт на 
автомобили. 

Общаемся с Анатолием Дубровским 
на посту управления. Здесь не так 
жарко, как в цехе. Но рабочий то и дело 
вытирает пот с лица: обмундирование-
то тяжёлое, войлочное. Тут и понима-
ешь значение выражения «семь потов 
сойдёт». 

Спрашиваю: неужели никогда не 
хотелось сменить род деятельности, 
может, выучиться на профессию полег-
че, ведь всю жизнь «у ручья» – именно 
так называют разливщики место своей 
работы? 

– Мне нравится, – просто отвечает 
Анатолий Николаевич. – Никогда за 
званиями и регалиями не гонялся. Ра-
боту свою люблю, потому что понимаю, 
что делаю, как это нужно делать и для 
чего. Да и здесь не в кабинете – ни под 
кого подстраиваться не нужно, работай 
честно – и этого достаточно. 

То, что в словах Дубровского нет ни 
грамма лукавства, подтверждает и факт, 

что вместе с ним работает младший 
сын Владимир. Только месяц прошёл, 
как вернулся парнишка из армии. До 
этого успел окончить политехнический 
техникум – этим только и отличается от 
отца. Две недели погулял после службы 
и решил: нечего расслабляться, нужно 
идти работать. Повезло попасть в бри-
гаду к Анатолию Николаевичу. Теперь 
отец наставник не только по жизни, но 
и в профессии. Чувствуется у парня от-
цовская хватка: работает разливщиком 
совсем немного, но уверен: это то, что 
ему нужно. Уже получил первую зара-
ботную плату, вполне достойную. Как 
и отец, считает, что рабочая специаль-
ность – лучшая инвестиция в будущее.

Только добросовестный, 
честный труд даст опору в жизни

А награды героев найдут, даже если 
они не стремятся в передовики. Не-
сколько лет назад Анатолию Дубров-
скому вручили медаль Петра I за самоот-
верженный труд на благо России. Имеет 
он и звание почётного металлурга. А в 
этом году в честь профессионального 
праздника его удостоили медали «За 
трудовую доблесть». 

Поскольку разговариваем с Ана-
толием Николаевичем в цехе, долго 
общаться не получается: его требуют 
«на передовую». 

– Пока чувствуешь себя востребован-
ным, понимаешь, что чего-то стоишь. 
Это лучше всех наград, – заключает 
Дубровский и спешит туда, где нужны 
его опытный глаз и совет – к огненной 
реке, у которой он несёт трудовую вахту 
уже больше четверти века. 

 Ольга Балабанова

Четверть века 
у огненной реки

Заслуженный «дрессировщик» металла
Награду Олег Арбузов получил из рук губернатора, который тоже когда-то работал в ЛПЦ-5 

Олег Арбузов

Анатолий Дубровский с сыном Владимиром

ЛПЦ № 5

Олег Арбузов с коллегами

Машина непрерывной разливки стали, ККЦ 
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Продемонстрировав хорошую 
игровую дисциплину, «Метал-
лург» выиграл свой первый 
выездной матч в новом регу-
лярном чемпионате КХЛ. 
Во вторник в 
Челябинске 
Магнитка 
победила 
«Трактор» со 
счётом 2:1.

Правда, до успеха 
в основное время наши хоккеисты 
не дотянули 2 минуты 26 секунд, 
позволив хозяевам сравнять счёт в 
концовке третьего периода. Однако 
в овертайме магнитогорцы забро-
сили решающую шайбу и по новой 
системе подсчёта получили те же 
полновесные два очка, что и за по-
беду в основное время.

В четырёх стартовых домашних 
матчах «Металлург» из восемнад-
цати попыток лишь однажды реа-
лизовал численное преимущество. В 
первом же выездном поединке команда 
добилась стопроцентной реализации 
большинства. Всего одно удаление 
было у «Трактора» – на 26-й минуте за 
атаку нашего вратаря Василия Кошеч-
кина двухминутный штраф получил 
Пол Щехура, и этот шанс Магнитка 
использовала. Войтек Вольски вывел 
на бросок капитана Сергея Мозякина, 
после его «выстрела» голкипер хозяев 
Василий Демченко шайбу не удержал, и 
Мэтт Эллисон добил её в ворота.

Зыбкое преимущество в один гол 
наша команда сохраняла почти до 
конца третьего периода. «Металлург» 
даже сбавил обороты в атаке, позволив 

челябинцам выровнять игру, очень на-
дёжно действовал в обороне, а Василий 
Кошечкин творил чудеса в воротах. 
Однако, как уже сказано выше, на 59-й 
минуте хозяева всё-таки сравняли счёт 
– Артём Пеньковский не позволил на-
шему голкиперу сыграть «сухой» матч. 
В овертайме гости быстро восстанови-
ли статус-кво – на второй минуте до-
полнительного времени Мэтт Эллисон 
убежал один на один с Василием Дем-
ченко и отметился дублем. А Василий 
Кошечкин, отразивший 22 броска из 
23-х, вошёл в пятёрку самых надёж-
ных вратарей лиги в этом чемпионате. 
Процент отражённых бросков нашим 
голкипером достиг очень высокой от-
метки – 95.

В овертайме Магнитка  
всё равно «дожала» «Трактор»  
и взяла «своё»

«Матч был очень упорным, – подвёл 
итог главный тренер «Металлурга» Йо-
зеф Яндач. – Обе команды хорошо играли 
в своих зонах. При счёте 1:0 мы могли 
забивать ещё: за десять-двенадцать 
минут до конца основного времени 
«Трактор» начал «раскрываться». Были 
возможности забить в контратаках, но 
не получилось. В итоге – пропустили. 
Однако забили в овертайме, и эта шайба 
принесла нам два очка».

Победа в Челябинске позволила Маг-
нитке подняться на четвёртое место в 
таблице Восточной конференции, но 
вчера, когда свои встречи проводили 
основные конкуренты, всё могло поме-
няться. Сегодня «Металлург» в Балашихе 
сыграет с «Авангардом», который вы-
нужден домашние поединки проводить 
вдали от родных стен. Омская команда, 
таким образом, выйдет на лёд два дня 
подряд: вчера она встретилась с «Ак 
Барсом», сегодня – с Магниткой. Старто-
вали «подмосковные сибиряки» в новом 
сезоне КХЛ очень уверенно: «Авангард» 
выиграл три матча в гостях – у «Локомо-
тива» (4:0), московского «Динамо» (5:1) 
и «Северстали» (4:1), а потом «дома» 
одолел «Нефтехимик» (4:2).

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 4 очка (2 гола 
плюс 2 передачи), Мэтт Эллисон – 
4 (2+2), Войтек Вольски – 3 (1+2), 
Деннис Расмуссен – 3 (1+2), Николай 
Кулёмин – 2 (1+1), Алексей Берегла-
зов – 2 (1+1).

В центре внимания

Отложенная  
победа
«Металлург» выиграл  
первое южноуральское дерби  
и получил полновесные два очка

Футбол

Осечка перед финишем
Футболисты магнитогорского «Металлурга», вы-
ступающие в третьем дивизионе, провели один 
из последних матчей нынешнего первенства 
страны.

В прошлый четверг команда на Центральном стадионе 
проиграла «Амкару» из Пермского края со счётом 1:3. Это 
второе домашнее поражение наших футболистов в этом 
сезоне. Единственный мяч в составе хозяев забил лучший 
снайпер команды Анатолий Семёнов, в активе которого 
десять голов в чемпионате.

Наша команда после поражения от «Амкара» фактически 
лишилась возможности занять одно из призовых мест в 
региональном турнире среди клубов Урала и Западной 
Сибири. После девятнадцати встреч регионального (Урал 
– Западная Сибирь) турнира магнитогорские футболисты 
набрали 34 очка (десять побед, четыре ничьи, пять по-
ражений, разность мячей 55 – 22) и занимают четвёртое 
место.

25 сентября «Металлург» дома сыграет с командой 
«Тюмень-Д». Не исключено, что этот матч станет ключе-
вым в борьбе за четвёртую строчку в итоговой таблице.

Кожаный мяч

В квартете сильнейших
В финальном турнире первенства Урала и Запад-
ной Сибири по футболу среди юношей 2007–
2008 годов рождения магнитогорская команда 
ДЮСШ-4 заняла четвёртое место.

В восьми матчах наши юные футболисты набрали один-
надцать очков – три победы, две ничьи, три поражения, 
разность мячей 8 – 8. Команда ДЮСШ-4 выиграла у «Крас-
ной звезды» из Омска (4:1), «Урала» из Екатеринбурга (2:1) 
и «Уфы» (2:1), сыграла вничью с командами СШОР № 3 из 
Челябинска (0:0) и «Амкар-1» из Перми (0:0) и проиграла 
«Тюмени-1» (0:1), «Амкару-3» из Перми (0:2) и «ВИЗу» из 
Екатеринбурга (0:2).

Победила в турнире «Тюмень-1» – восемнадцать очков. 
Второе место занял екатеринбургский «ВИЗ» – шестнад-
цать баллов, третье – пермский «Амкар-1» – тринадцать.

Дзюдо

Пятёрка на татами
На первенстве Уральского федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек 2002–2004 
годов рождения магнитогорские дзюдоисты 
завоевали пять медалей – три золотые, одну 
серебряную и одну бронзовую.

Чемпионами соревнований, прошедших в Тюмени, 
стали  Григорий Швецов (весовая категория 46 кг, клуб 
«Цунами», тренер Сергей Щербинин), Михаил Блинов 
(50 кг, клуб «Белый тигр», тренер Владимир Лямин) и 
Данис Исмагилов (свыше 90 кг, клуб «Север», тренер Олег 
Бенько). Серебряную медаль завоевал Никита Платонов, 
бронзовую – Полина Арканова (оба – клуб «Цунами»). Все-
го в турнире принимали участие 385 юношей и девушек 
2002–2004 годов рождения из шести регионов.

По регламенту первенства УрФО, участники финала у 
юношей и все девушки, ставшие призёрами соревнований, 
получили право принять участие в первенстве России, 
которое тоже пройдёт в Тюмени – с 8 по 12 ноября. Таким 
образом, путёвки на первенство страны добыли все пятеро 
дзюдоистов Магнитки, завоевавшие медали на региональ-
ных соревнованиях.

Шахматы

«Чёрно-белые» награды
На первенстве области по классическим шах-
матам среди юношей и девушек в возрасте от 
одиннадцати до девятнадцати лет представи-
тели Магнитогорска завоевали шесть медалей – 
две золотые, три серебряные и одну бронзовую. 
Соревнования прошли в Челябинске.

Чемпионами области в своих возрастных группах стали 
Полина Корнева (среди девочек до тринадцати лет) и 
Анжелика Шарапова (среди девушек до семнадцати лет). 
Вторые места заняли Андрей Постников (среди мальчи-
ков до одиннадцати лет), Ева Занина (среди девочек до 
одиннадцати лет) и Дмитрий Давиденко (среди юношей 
до девятнадцати лет), третье – Вячеслав Трефилов (среди 
мальчиков до тринадцати лет).

Также юные магнитогорские шахматисты завоевали в 
первенстве области шесть медалей в быстрых шахматах 
(по две золотые, серебряные и бронзовые) и семь – в блице 
(одну золотую, по три – серебряные и бронзовые). В бы-
стрых шахматах победителями стали Анжелика Шарапова 
и Дмитрий Давиденко, в блице – Полина Корнева.

Таким образом, всего в первенстве области среди 
юношей и девушек в возрасте от одиннадцати до де-
вятнадцати лет магнитогорские шахматисты завоевали 
девятнадцать наград.

Юбилейный сезон МХЛ маг-
нитогорская команда начала 
успешно.

Магнитогорские «Стальные лисы» в 
понедельник выиграли и второй матч 
у челябинских «Белых медведей», на 
этот раз со счётом 2:1, и на победной 
ноте завершили стартовую домашнюю 
серию десятого сезона Молодёжной 
хоккейной лиги.

Победа получилась волевой. Гости на 
первой же минуте открыли счёт, но этот 
успех оказался у них единственным. Во 

втором периоде Денис Баранов выров-
нял положение, а в третьем – Никита 
Рожков забросил решающую шайбу.

После четырёх встреч «Стальные 
лисы» набрали максимально возмож-
ные восемь очков. Напомним, наши 
ребята дважды обыграли «Омских 
ястребов» с одинаковым счётом 4:1 
и дважды – челябинских «Белых мед-
ведей» – 3:2 и 2:1. Магнитогорская 
молодёжка вместе с новосибирскими 
«Сибирскими снайперами» и уфим-
ским «Толпаром» возглавила таблицу 
Восточной конференции. Список са-

мых результативных игроков нашей 
команды возглавил Егор Спиридонов, 
набравший шесть очков (два гола 
плюс четыре передачи). Пять баллов 
(2+3) осталось у Павла Дорофеева, 
пропустившего второй поединок с 
«Белыми медведями». Пять очков 
(1+4) набрал и Дмитрий Шешин. 
Лучшим снайпером «Лисов» остаётся 
защитник Данил Пятин, забросивший 
три шайбы

Теперь команде предстоит первая 
выездная серия в новом регулярном 
чемпионате МХЛ. 15 и 16 сентября 
«Лисы» сыграют в гостях с екатерин-
бургским «Авто», 19 и 20 сентября – с 
уфимским «Толпаром».

Молодёжка

Восемь очков на старте

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 сентября

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Автомобилист» 5 16-7 10
«Авангард» 4 17-4 8
«Торпедо» 4 17-11 8
«Металлург» 5 12-7 6

«Салават Юлаев» 4 14-11 6
«Ак Барс» 4 10-14 4
«Барыс» 3 14-11 3
«Трактор» 3 4-5 3
«Куньлунь» 4 7-12 3
«Нефтехимик» 4 5-12 2
«Адмирал» 4 8-13 2
«Амур» 3 5-13 0
«Сибирь» 5 6-21 0

Западная конференция
Команды И Ш О
«Йокерит» 4 17-6 8

«Локомотив» 5 16-8 8

«Динамо» Р 5 13-10 7

«Спартак» 4 13-8 6

ЦСКА 5 10-8 6

ХК «Сочи» 4 11-10 5

«Северсталь» 5 12-15 5
СКА 4 13-10 4
«Витязь» 4 9-10 4
«Динамо» М 5 12-8 3
«Слован» 5 6-16 3

«Динамо» Мн 4 4-11 0
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Рёв двигателей и запах 
бензина были слышны за 
сотни метров до «Арены-
Металлург», на площадке 
перед которой гордо рас-
кинулись красно-чёрные 
надувные ворота квадро-
гонки Can-Am X Race: её 
третий этап в этом году 
приняла Челябинская 
область – при поддержке 
губернатора Бориса Ду-
бровского и регионального 
правительства. 

В ряд выстроены красавцы ква-
дроциклы, укреплённые допол-
нительными каркасами безопас-
ности, ведь даже на спецучастках 
пилоты летят на скоростях за сто 
километров в час. В окрестностях 
Магнитогорска – Верхнеуральском, 
Нагайбакском, Агаповском, а также 
Пластовском и Уйском районах, за 
два дня участникам – а на старт 
вышло более сотни спортсменов в 
составе 62 экипажей – предстояло 
преодолеть более 600 километров. 
Четыреста из них – это шесть спец-
участков с более сложной трассой, 
на которой квадроциклистам и 
мотовездеходам нужно ехать мак-
симально аккуратно. 

Квадроциклетный, мотовезде-
ходный и снегоходный спорт и 
туризм в России начал развиваться 
совсем недавно – собственно, толь-
ко пару лет как обычная «укатайка» 
на сельских дорогах перестала 
вызывать возгласы удивления. А 
машинки с хищными «мордами», 
длинными массивными ногами-
пружинами и крупнорельефными 
колёсами, да ещё укреплённые 
жёсткими каркасами специально 
для гонок и сегодня вызывают не-
сомненный восторг. 

Комиссар по безопасности марш-
рута Виктор Соколов, отвечая на 
вопрос: «Сколько же стоит такая 
«машинка»?», снисходительно 
улыбается, видя мою реакцию: «На-
фаршированная» для гонок – три 
миллиона рублей, в базовой ком-
плектации – около двух». Уточняю: 
значит, гонки на квадроциклах 
– развлечение исключительно лю-
дей, мягко говоря, обеспеченных? 
«Ну почему, – отвечает. – К примеру, 
победитель гонок «Дакар-2017» 
господин Карякин свой первый 
квадрик собрал в гараже. На нём 
показал первые результаты, потом 
нашёл спонсора – и попёр». 

С именем екатеринбургского 
гонщика на квадроциклах Сергея 
Карякина связывают небывалый 
рост популярности квадрогонок 
в России. Именно он стал первым 
российским квадроциклистом, 
принявшим участие в легендар-
ном мировом ралли-марафоне 
«Дакар-2014», и сразу показал 
седьмое место. В прошлом году 
Карякин победил в гонке, первый 
и пока единственный российский 
квадроциклист – до этого победу в 
«Дакаре» российские пилоты одер-
живали лишь в грузовом зачёте, и в 
гонке в Магнитогорске принимает 
участие четырёхкратный победи-
тель «Дакара» в зачёте грузовиков 
Эдуард Николаев. Казалось бы, что 
для Сергея Карякина родные ураль-
ские трассы! Но даже он, оценивая 
шансы на победу, признался: если, 
мол, на ранних этапах не видел 
никого равных себе, то магнитогор-
ская гонка почти наполовину будет 
зависеть от удачи – именно из-за 
сложности трассы. 

Can-Am X Race-2018 традиционно 
состоит из трёх этапов, первые два 

уже состоялись в Волгоградской 
области и Удмуртии. Третий, долго 
совещаясь, решили провести в Че-
лябинской области – трасса слож-
нейшая, но уж больно хороша. 

– Это нереально красивые места: 
трёхмерные трассы, подъёмы и 
спуски, очень красивый ландшафт 
– с одной стороны степь, с другой 
холмы и озёра, – говорит испол-
няющая обязанности председателя 
оргкомитета квадросерии Can-Am 
X Race Диана Коршунова. – Осо-
бенный акцент хочется сделать 
на гостеприимстве принимающей 
стороны: встретили очень мощную 
поддержку со стороны губернатора, 
правительства области, админи-
страции Магнитогорска – несмотря 
на то, что обратились за помощью 
сравнительно поздно, почти за 
месяц до гонки. Поверьте, нам есть 
с чем сравнивать, и такое отноше-
ние встречается весьма нечасто. 
Приятно, что существуют регионы, 
подобные Челябинской области, ру-
ководство которых уделяет внима-
ние спорту и пропаганде здорового 
образа жизни. 

От лица городской администра-
ции участников гонки приветство-
вал начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма Александр 
Берченко. Затем парад экипажей: 
приветствие на специально воз-
ведённом возвышении под стар-
товой аркой, секундная пауза в 
удачном ракурсе для фото прессы, 
впечатляющий газующий рёв – и 
машинка эффектно рвёт с места, 
делает круг у «Арены-Металлург» и 
едет на парковку, где… погружается 
на эвакуаторы и автовозы. Пилоты 
поясняют ошарашенным журнали-
стам: резина мягкая, для городских 
трасс не предусмотрена, так что до 
места базирования – «Динопарка» 
– едет «верхом». 

Экипажи смешанные и геогра-
фически – к примеру, пилот из 
Татарстана и штурман из Латвии, и 
гендерно – он и она. Диана Коршу-
нова смеётся: гоночный спорт так 
затягивает, что девушки даже рож-
дение детей планируют на «межсе-
зонье» – чтобы успеть и родить, и 
выкормить, не пропустив лета. По 
площадке важно прохаживаются 
мужики в смешнючих шапках – это 
механики, и их роль в гонках чуть 
ли не главнее, чем у пилота: если 
машинка подведёт или механики 
на «стопе» не сработают в секунду, 
никакое мастерство не поможет. 

Два дня 
уральские рощи и степи 
оглушал рёв моторов

Видео на официальной странице 
Can-Am X Race передаёт всю её кра-
сочность и эффектность, а коммен-
тарии участников – её сложность. 
Те, кто дошёл до финиша, назвали 
уральскую трассу бойней – вполне 
ровная скоростная грунтовка, чуть 
выйди из колеи, могла «воткнуть» 
камень, который рвёт резину, или 
валун, который бьёт подвеску, или 
резкий поворот… Были и порван-
ные начисто покрышки, и оторван-
ные колёса – доезжали буквально 
на тормозных дисках. Но это лишь 
добавило в состязательность остро-
ты. И – да, победу в своём классе 
одержал екатеринбуржец Сергей 
Карякин со штурманом Антоном 
Власюком, посвятив этот успех 
борьбе Екатеринбурга за проведе-
ние у себя «Экспо-2025».

  Рита Давлетшина

Гонка
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Мощно, 
громко, ярко
На два дня Магнитка стала «столицей» 
квадроциклетного спорта

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виктор Соколов, Диана Коршунова, Александр Берченко



Гость редакции

В начале сентября, а значит, 
и нового учебного года, 
гостем редакции стал депу-
тат  Государственной Думы 
Павел Крашенинников. Опе-
каемый депутатом центр 
правовой информации, 
призванный служить делу 
правового просвещения, 
книги по юриспруденции – 
чем не повод поговорить об 
образовании и об образова-
тельных проектах? 

– Павел Владимирович, скажи-
те, сентябрьские дни – это празд-
ник для вас? 

– Конечно же, праздник. Причём 
и общественный, и семейный. Моя 
тёща долгое время работала учите-
лем в Магнитогорске, и мы всегда 
поздравляем её в этот день. Это 
праздник моих внуков, которые по-
сещают дошкольные учреждения. 
Мой личный праздник, поскольку 
долгое время был ректором, лек-
тором Российской школы частного 
права, да и сегодня приходится 
лекции читать. И, конечно же, это 
большой человеческий праздник: 
я помню свою школу, которая ранее 
располагалась на улице Дружбы, а в 
новом статусе обрела прописку на 
улице Бориса Ручьёва. 

Недавний День знаний начался с 
визита в школу, где мы подарили де-
тям мячи, комплекты предметных 
тетрадей для каждого одиннадца-
тиклассника и по набору цветных 
карандашей для тех малышей, 
что впервые переступили порог 
школы. 

– Это проекты для учащихся 
62-й. А чем можете порадовать 
остальных?  

– Для каждого ребёнка, воспитан-
ника муниципального либо частно-
го учреждения образования, досуго-
вого клуба, гимназии, мы пригото-
вили особый проект, призовой фонд 
которого составит 20 тысяч рублей. 

Восемь, семь и пять тысяч за первые 
три места соответственно получат 
дети, подготовившие иллюстрации 
к статьям Конституции РФ. Речь 
идёт о второй главе, описываю-
щей права и свободы граждан. Мы 
ждём ярких рисунков – их будущие 
авторы могут получить комплект 
бумаги и гуашевых красок в центре 
правовой информации. Там же, как у 
сотрудников, так и на сайте центра, 
можно найти положение о данном 
конкурсе и презентацию, подробно 
описывающую правила участия 
в проекте. Заявки на участие мы 
ждём до 30 сентября. Готовые ра-
боты – до 30 октября. К 25-летию 

Конституции из полученных работ 
мы подготовим цифровое учебное 
пособие, которое будет размещено 
на сайте АЮР, а также его печатную 
версию – воспользоваться материа-
лами сможет любой педагог. 

– Хорошо, что есть премии. Но 
не расстроятся ли юные участни-
ки, которые не займут призовых 
мест?  

– Мы считаем, что поощритель-
ного приза достоин каждый ре-
бёнок, проявивший себя юным 
гражданином. И поэтому каждый 
участник при сдаче своих работ в 
центр получит диплом участника и 
сладкий приз. В данном случае мы 

просим родителей приехать в нашу 
библиотеку с ребёнком. 

– Приехать в библиотеку ни-
когда не будет лишним, и детей 
одних отпускать не надо – это во-
просы безопасности. А чем плани-
руете поддержать тех, кого можно 
опекать чуть меньше, – студентов, 
например? 

– Студенты второго курса и стар-
ше, магистранты и аспиранты 
могут принять участие в конкурсе 
научно-исследовательских работ 
на темы истории права и инфор-
мационных технологий в соци-
альном пространстве. Разработка 
также должна быть сдана в центр 

правовой информации, на его сайте 
размещено положение, подготов-
ленные материалы мы ждём до 15 
ноября. Победители конкурса по-
лучат персональные стипендиаль-
ные выплаты, которые призваны 
поддержать молодых учёных. Три 
победителя в соответствующих 
трёх номинациях получат восемь, 
семь и пять тысяч рублей. Нашим 
проектом запланировано, что 
конкурс выявит троих лауреатов, 
соответственно, девять человек. 
Причём самые талантливые смогут 
получить по две выплаты. Одну – к 
зимней сессии, вторую – к летней. 
Такая вот годовая материальная 
поддержка, чтобы молодые авто-
ры могли чуть больше времени 
уделить исследованиям, а не за-
рабатыванию денег на обучение и 
на жизнь во время студенчества и 
аспирантства. 

– Это краткосрочный проект? 
– Нет, как раз здесь мы рассчи-

тываем на годы вперёд. Для реали-
зации долговременного сотрудни-
чества мы открыли специальный 
счёт в Кредит Урал Банке, на кото-
рый мною будет переведён один 
из гонораров за мою авторскую 
деятельность. Средства пойдут 
на выплату стипендий талантли-
вой молодёжи Магнитки. К слову, 
проект так и назван – «Таланты 
родного города». Он реализуется 
совместно с КУБом, досконально 
знающим потребности своих кли-
ентов – как пенсионеров, так и 
студентов. А потому мы планируем 
поддерживать студенчество и соис-
кателей научных степеней долго. 
Вклад, как вы понимаете, никуда 
не денется. 

– Хочется верить, что таланты 
тоже  «никуда не денутся» из на-
шего города, как не исчезнут и 
люди, готовые их поддержать.

– Я очень на это рассчитываю. 
Именно потому и задуманы все 
наши проекты.  
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О премиях, рисунках  
и специальных стипендиях
Павел Крашенинников поддерживает талантливых магнитогорцев

Событие было подготовле-
но совместно с управлением 
образования. 

В зале ЦПИ «Библиотека Кра-
шенинникова» собрались стар-
шеклассники городских школ. 
Почётным гостем стал помощник 
депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергея 
Шепилова, председатель комиссии 
по законодательству и местному 
самоуправлению Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
начальник юридического отдела 
«ММК-Право» Вадим Иванов. 

Познакомить школьников с 
понятием «право», чтобы под-
растающее поколение проявило 
интерес к юридическим наукам, 
– так определил Вадим Владисла-
вович цель встречи с молодёжью. 
Символично, что встреча про-
ходит в стенах центра правовой 
информации, имеющего доступ 
к интернет-ресурсам Президент-
ской библиотеки, а также к уни-
кальным изданиям юридической 
литературы. Не каждый большой 
город имеет столь обширную 
информационную базу специали-
зированных изданий. Благодаря 
финансовой поддержке депутата 
Законодательного собрания Че-
лябинской области  директора 
«ММК-Право» Сергея Шепилова 
возможности центра значительно 
расширились: увеличилось число 
компьютеров, которые подключе-
ны ко всем ресурсам Президент-
ской библиотеки. 

Вадим Иванов поздравил ребят с 
Днём знаний, отметив, что будущий 
профессиональный успех опреде-
ляется крепостью полученных в 
школе знаний. Депутат рассказал 
об уникальных фондах центра 
правовых знаний, подчеркнув, что 
на библиотечных полках есть книги 
профессоров, лекции которых он 

слушал, будучи студентом. Круг 
обсуждаемых вопросов охватил 
судебную и пенсионную рефор-
мы, полномочия депутатов и воз-
можность донести волю каждого 
гражданина до широкого круга 
общественности. Разговор с учени-
ками отличался обстоятельностью, 
конкретикой. 

Заведующая сектором ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова» Юлия 
Симонова подробно познакомила 
школьников с ресурсами центра, в 
залах которого имеется не только 
юридическая, но и литература по 
истории, экономике, политологии. 
Использование книг узкоспециали-

зированных изданий поможет в на-
писании тематических рефератов 
по гуманитарным предметам не 
только школьникам, но и студентам 
вузов и колледжей. 

Активная поддержка центра 
Павла Крашенинникова, который 
возглавляет попечительский совет 
библиотеки, позволяет активно по-
полнять юридический фонд. Будучи 
автором и соавтором более 100 
книг, Павел Владимирович Краше-
нинников снабжает ЦПИ новинка-
ми ещё до поступления изданий на 
стеллажи книжных магазинов. 

Кроме того, центр, как и все го-
родские библиотеки, включён в си-

стему удалённых читальных за-
лов Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), объединяющей 
фонды публичных библиотек, 
книгохранилищ научных и образо-
вательных учреждений. Читатели 
получают доступ ко всем изданиям: 
от книжных памятников истории 
и культуры до новейших произ-
ведений. 

В каталоге НЭБ почти 40 мил-
лионов записей, познакомиться с 
которыми можно и с домашнего 
компьютера. Но для чтения до-
ступны лишь издания, переданные 
в общественное достояние. Книги, 
защищённые авторским правом, 

можно прочесть в любой ближай-
шей библиотеке Магнитогорска. 

Юлия Симонова провела ликбез 
для старшеклассников по техноло-
гии пользования ресурсами Пре-
зидентской библиотеки. В фонде 
книгохранилища содержатся циф-
ровые копии важнейших докумен-
тов по истории, теории и практике 
российской государственности, 
русскому языку. Библиотека имеет 
многофункциональный мультиме-
дийный центр. 

Юлия Александровна подробно 
остановилась на содержательной 
стороне портала Президентской 
библиотеки, назвала тематиче-
ские направления. Отметила, что 
на портале представлено около 
145 тысяч единиц хранения, но 
в читальном зале библиотеки их 
более 600 тысяч. Доступ к полной 
базе в Магнитогорске имеют лишь 
два удалённых читальных зала:  
центральная библиотека и центр 
правовой информации. 

– Чтобы иметь возможность 
пользоваться всеми ресурсами  
Президентской библиотеки, нужно 
пройти процедуру регистрации, 
– подчеркнула Юлия Симонова. – 
Прийти в библиотеку с паспортом, 
сотрудники зарегистрируют читате-
ля в базе, выдадут индивидуальный 
ключ, который открывает доступ 
ко всем фондам. Сотрудники би-
блиотеки и читатели признательны 
депутату Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергею 
Викторовичу Шепилову за помощь, 
благодаря которой сразу несколько 
читателей могут одновременно 
воспользоваться полным ресурсом 
библиотеки. 

В завершение познавательной 
встречи старшеклассникам подари-
ли диски «КонсультантПлюс», кото-
рые содержат множество учебников 
и материалов по правоведению. 

  Ирина Коротких

Президентская библиотека в Магнитке 
Центр правовой информации преподнёс старшеклассникам диск  
с учебниками по правоведению 

Уроки права
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Вадим Иванов 
познакомил школьников 
с понятием «право»

Павел Крашенинников и Рафаэль Сайфумулюков, руководитель приёмной депутата в Магнитогорске,  
подписывают документы на открытие счёта в КУБ АО
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Двадцатипятилетней вы-
пускницей мединститута 
Оксана Суханова переступи-
ла порог первого роддома – 
и вот через 25 лет в этих же 
стенах встречает собствен-
ное пятидесятилетие. 

Её авторитет непререкаем как 
среди коллег, так и среди пациен-
тов, прославляющих на просторах 
Интернета и профессионализм Ок-
саны Юрьевны, и душевные её ка-
чества. Узнав, что иду делать с име-
нинницей юбилейное интервью, 
многие знакомые – оказывается, 
они рожали у Сухановой – передава-
ли привет, некоторые вздыхали: она 
спасла жизнь мне и моему ребёнку. 
Оксана Юрьевна с улыбкой машет 
в ответ рукой: «Да что там, спасла 
– сама прекрасно родила». На моё 
замечание: профессионал вашего 
уровня давно мог бы попроситься 
в учреждение более статусное, да 
и к дому поближе – отвечает без 
кокетства:

– Человек моего статуса уже не 
просится – его приглашают. А меня 
и не пригласят – знают, что никуда 
отсюда не уйду. Это мой дом, я его 
люблю. 

И любит, и знает каждый закуток, 
и ревнует, когда кому-то выделяют 
новое оборудование, а им – нет, и 
остро переживает, когда сотруд-
ники уходят работать в другие 
учреждения: 

– Воспринимаю это с болью, прак-
тически как предательство. Если 
бросали в трудную минуту – могу 
при встрече и не поздороваться.  

К медицинской судьбе 
с самого детства 
её готовила мама

Сама Евгения Анатольевна к 
белым халатам не имела никакого 
отношения, они с мужем – магнито-
горские инженеры, очень активные 
и уважаемые люди. Отца Юрия Фё-
доровича вообще знает весь город: 
работал на ММК, ездил с Иваном 
Харитоновичем Ромазаном на «ту 
самую» последнюю партийную 
конференцию, выйдя на пенсию, 
стал общественным деятелем, по-
мощником депутата. Казалось бы, 
при таких родителях прямая дорога 
– в горный институт, но мама плано-
мерно настаивала: иди во врачи. 

– Мамины дед и бабушка были 
медиками: он – фельдшером район-
ной больницы, она – акушеркой, у 
которой, говорят, рожал весь город. 
Представляете, как их почитали? 
И маме очень хотелось, чтобы и её 
дочь занималась благим делом, за 
которое её бы все уважали. 

Послушная девочка Оксана, сама 
не понимая, нравится ли ей вра-
чевание, подала документы в ме-
дицинский и… не поступила – не 
добрала пару баллов. Готовясь 
ко второй попытке, год работала 
санитаркой в роддоме. Вот тут-то 
поняла: будет только акушером-
гинекологом. Получив диплом, 
по направлению Горздравотдела 
Магнитогорска пришла в первый 
роддом под профессиональное 
крыло главврача Сергея Богда-
нова, смеётся: «Я – стопроцентно 
человек его команды». Через два 
года Сергей Викторович доверил 
Сухановой заведовать отделением. 

Теперь она его заместитель по ме-
дицинской части – или начмед, как 
все её называют. Улыбается: когда 
пришла сюда, была младше почти 
всех своих пациенток. Теперь они 
сами годятся ей в дочери. Правда, 
не все – с новыми технологиями и 
продлением женской молодости 
мамочками с помощью Оксаны 
Сухановой и её коллег становились 
женщины и в сорок, и даже в сорок 
семь. Оксана Юрьевна пожимает 
плечами: и слава богу. 

– И пусть рожают, за границей это 
нормально, почему у нас нельзя. 
Конечно, здоровье на первом ме-
сте, и с возрастом здоровее мы не 
становимся, но порой у женщины в 
50 организм, как у девочки. А быва-
ет, и 20-летняя с таким «букетом» 
придёт. Конечно, с годами увеличи-
вается риск осложнений: синдром 
Дауна, хотя это хромосомная ано-
малия, от неё не застрахован ни-
кто, но современная диагностика 
выявляет эту и другие патологии 
на самых ранних стадиях. 

С сожалением подтверждает: 
медицина из самой уважаемой от-
расли перешла в сферу обслужива-
ния, когда врачи всем всё должны. 
И дело даже не в том, что 20-летняя 
девочка может по-хамски говорить 
с доктором, по возрасту годящимся 
ей в матери, или что из-за любой, 
порой самой безумной жалобы 
большой профессионал может 
навсегда лишиться работы. Окса-
на Суханова усмехается грустно: 
вседозволенность вредит и маме, 
и ребёнку.  

– Прихожу в ужас: из 25 бере-
менных в отделении с десяток – 
курят, – округляет глаза Оксана 
Юрьевна и на моё – а ведь, говорят, 
резко бросать курить беременным 
врачи сами не велят – машет 
рукой: – Какие глупости! Ни 
один нормальный врач так 
не скажет. Или вот ещё новая 
модная мысль: для кровотока 
– выпивать в день бокал крас-
ного вина. Хочется разогнать 
кровь – пойди погуляй, попла-
вай в бассейне, заодно и жир 
«растрясёшь». Сколько сейчас 
гимнастик, йоги для беременных 
– но ведь сидеть за компьюте-
ром, курить и надеяться на бокал 
красного вина – легче. Доводят 
себя до третьей степени ожире-
ния, рассказывая: ребёнок 
ночью требует поесть. 
Всегда говорю,  мо-
жет, это он просит 
тебя, простите 
з а  г р у б о с т ь : 
«Мама, прекра-
ти жрать». А 
потом, родив, 
удивляются: 
почему днём 
он ест плохо, 
зато ночью 
просит еду и 
не даёт спать. 

Так ведь ты сама ещё в утробе при-
учила его к такому режиму!

Про «ужасы» родов знает не 
понаслышке – сама родила дочь 
Анастасию. Так что может уверен-
но сказать: больно, тяжело – но 
терпимо, человеческий облик со-
хранить вполне под силу. Смеётся: 
призывая женщин рожать ещё и 
ещё, в ответ всегда слышит вопрос: 
а у вас самой почему только один 
ребёнок? Приходится объяснять: 
не в боли дело. 

– Так уж случилось: родила дочку 
я в 91-м, первый муж, не приняв 
Магнитогорска, вернулся к себе 
на родину, я за ним не поехала. Да 
и в лихие девяностые не было ни 
денег, ни подгузников, ни пелёнок-
распашонок – почти у всех моих 
приятельниц-ровесниц по одному 
ребёнку, – вздыхает Оксана Сухано-
ва. – А вот среди молодых коллег 
есть и многодетные. 

Многие пациенты, забыв боль и 
страхи, возвращаются на родиль-
ный стол к доктору Сухановой. 
Провожая их, она всегда напут-
ствует: «Приходите к нам ещё». И 
со смехом рассказывает, как одна 
мамочка, родившая у Сухановой 
уже четвёртого ребёнка, испуганно 
запротестовала: «Нет уж, доктор, 
хватит меня приглашать». 

Она обожает партнёрские роды, 
так модные нынче

И вовсе не только потому, что в 
присутствии мужа роженица ведёт 

себя спокойнее. Оксана Юрьевна 
уверена: это логичный финал того, 
что было начато вдвоём. 

– Думаю, отцу полезно узнать, с 
каким трудом достаются женщине 
их наследники, – улыбается Оксана 
Суханова. – Нет, конечно, физиоло-
гические ужасы мы мужчинам не 
показываем – не все их вынесут, но 
первым ребёнка берёт на руки отец, 
и это прекрасно. 

Мужья, как существа более урав-
новешенные, врачам несомненно 
помогают, а вот мамочки, бывает, 
мешают своей эмоциональностью. 
Оксана Юрьевна устало вздыхает: 
требуют немедленно сделать ке-
сарево сечение – обезболить, так 
сказать. 

– Поступая ко мне рожать, бере-
менные спрашивают у персонала: 
а с Сухановой можно договориться 
о кесаревом сечении? И получают 
ответ: с Сухановой – точно нет, – 
смеётся Оксана Юрьевна. – Матка 
– не сумочка с замочком: разрезал, 
вытащил, зашил. Кесарево сече-
ние – травмирующая полостная 
операция с использованием ме-
дикаментов, в том числе антибио-
тиков, с возможными отдалённы-
ми последствиями, опасностями 
для следующей беременности. 
Пытаюсь объяснить: вы просите 
облегчить боль. Да, можем ввести 
эпидуральную анестезию – укол в 
позвоночник. Но вы терпите всего 
лишь боль, которая очень скоро 
забудется. Основную работу – про-
ход по путям – делает ребёнок, и 
он испытывает те же страдания. 
Конечно, если есть показания по 
здоровью, то назначаем кесарево 
сечение. Но высшее мастерство 
акушера и матери – родить есте-
ственно, как заложено природой. 
Это, если хотите, первый само-
стоятельный шаг вашего ребёнка, 
который скажется потом на его 
характере, целеустремлённости. 

В этом отношении, говорит Ок-
сана Суханова, большое счастье – 
работать с «декретницами» Группы 
ПАО «ММК». 

– Это радость, когда к тебе при-
ходит здоровая, спокойная, поддер-
жанная психологами и педагогами, 
отдыхом и витаминами будущая 
мамочка. Это залог спокойных гра-
мотных родов,  здоровья роженицы 
и её ребёнка. Почему другие работо-

датели не понимают, что, сэконо-
мив на такой поддержке бере-

менной женщины, в будущем 
они получат расходов ещё 

больше, ведь, родив не-
здорового ребёнка, мама 

будет часто уходить на 
больничный:

Стандартный во-
прос: сравните Окса-

ну Суханову в начале 
карьеры и сейчас. 
Она задумывается:

– Стала опытнее, 
меньше страхов 

– это понятно. Наверное, стала 
жёстче, часто «включаю команди-
ра» – это плохо. Но жалость всё-таки 
осталась – и я ею очень дорожу. 

Жалеет своих пациенток, 
каждый раз пропуская их боль 
через себя

И плачет от радости, когда всё 
заканчивается благополучно, или 
тревожится, если есть опасность 
для мамочки или малыша. Ох, а 
уж сколько историй наслушалась! 
Улыбается: «Истории Оксаны Пуш-
киной – отдыхают». 

– Порой самый запутанный сю-
жет сериала – обычная банальность 
по сравнению с тем, что может 
произойти в жизни. Вот приходит 
прекрасная пара: он на неё все сорок 
недель беременности надышаться 
не может: везде за ручку, на ручках, 
на родах вместе, над ребёнком 
слёзы счастья льёт, забирает до-
мой чуть ли не с оркестром… Через 
месяц встречаемся на приёме в 
консультации: «А нас папа бросил 
– другую нашёл». И она плачет, и я 
с ней плачу… (долго молчит). И вот 
сейчас, кажется, заплачу. 

Особая гордость – осознание 
важности профессии: основной 
индикативный показатель работы 
региона – материнская и младен-
ческая смертность. Может, поэтому 
беременных так боятся остальные 
доктора – даже её муж, врач скорой 
помощи, говорит: потому что за них 
спрашивают строго. В ответ Оксана 
Юрьевна улыбается: «Главное в 
родах – не мешать природе, она всё 
сделает сама. Наша задача – быть 
начеку, если что-то пойдёт не так». 

Конечно, бывает в её жизни и 
усталость – в том числе, профес-
сиональная, от которой спасает 
редкий отпуск и общение с родны-
ми – мужем и дочерью Анастасией, 
она юрист, живёт в Екатеринбурге. 
Тоже хотела стать доктором – но 
Оксана Юрьевна отговорила: не 
вижу, мол, в ней характера доктора. 
Подруги часто спрашивают Настю: 
как мама отпустила от себя един-
ственную дочь? Оксана Суханова 
вздыхает: «Мы с ней и в детстве 
нечасто виделись: у одной – работа, 
у другой – учёба». Конечно, разлука 
пугала, но удерживать дочь посчи-
тала эгоизмом. Спрашиваю: а когда 
задумает стать мамой, позовёте к 
себе рожать? 

– Думаю, она сама приедет, – 
смеётся Оксана Юрьевна. – Буду ли 
принимать роды сама? Честно – не 
знаю. С одной стороны, это плохая 
примета, с другой – недавно кол-
лега приняла роды у дочери, и всё 
прекрасно. Наверное, так: доверю 
эту работу коллегам, но сама буду 
рядом, в халате и «стерильная». 

Её часто спрашивают: как ты 
умудряешься так хорошо выглядеть 
– младенцами подпитываешься? 
Она смеётся: счастье делает моло-
же, а она, безусловно, счастливый 
человек.   

– Есть фраза про четыре состав-
ляющих счастья: живые родите-
ли, здоровый ребёнок, любимый 
человек и верные друзья. У меня 
есть и пятый элемент – прекрасная 
работа, которую я обожаю. 

  Рита Давлетшина

Дважды двадцать пять
Двойной юбилей – золотой и серебряный – отметила 
заместитель главного врача по медицинской части 
первого родильного дома Оксана Суханова

Наши земляки
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Услуги
*Навесы, пристрои, заборы. Т. 8-922-

734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, ворота (га-

ражные, откатные), лестницы, перила, 
ковка. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Металлические балконные рамы. 
Решётки. Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Теплицы (недорого). Т.: 
43-42-87, 8-951-805-87-77, 45-27-10.

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

*Кровли. Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж сайдин-
га. 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.

*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 теплиц. Поли-
карбонат. Т.: 8-919-117-60-50.

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы (евроштакет, профлист, ра-
бица). Ворота откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 43-40-24.
*Теплицы. Навесы, беседки, пристрой-

ки. Т. 8-900-026-02-00.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-805-

46-35.
*Отделка балконов. Т. 45-20-95.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскрытие, гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Сантехработы. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Выгребные ямы, септики, канализа-

ция. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Работаю один. Большой опыт 
работы. Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

*Пластик, ламинат, гипсокартон, за-
мена полов и т. д. (не бригада). Т. 8-964-
246-70-35.

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

74-02.
*Поклейка обоев. Т. 8-919-334-73-25.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-334-

58-21.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*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.  электроплиты и духов-
ки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

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

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

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

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

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

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

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Междугородние грузоперевозки. Т. 

43-43-42.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.

Память жива 
13 сентября – 
13 лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, де-
душки ШМЕЛЕВА 
Виктора Макси-
мовича.
Годы идут, боль 
в сердце не ути-
хает, кто знал 
его, помяните с 

нами. Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

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

Для работы  
в производственных  

подразделениях  
ПАО «ММК»  

ведет приём на конкурсной 
основе выпускников  
учебных заведений  

2018 года очной формы 
обучения по соответствующим 
профильным специальностям.  

Обращаться  
в управление кадров  

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

Память жива 
12 сентября – пол-
года, как нет до-
рогого, любимого 
мужа, отца, деда и 
прадеда – КРЫЛО-
ВА Виталия Никола-
евича.
Боль утраты ни 
на миг не затиха-
ет, слёзы и тоска не 
проходят. Светлая 
память о нём будет 
жить в наших серд-

цах. Помяните его вместе с нами. 
Жена, дети, внуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти
МАйОРОВА 

Алексея Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
МССР ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти
МухАМАтяНОВОй 

Фанзии Сафуановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                     
КРЫЛОВА 

Анатолия яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГуСМАНОВОй 

Найли Баяновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                           
ЩЕРБАтюКА 

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цу 
ПхП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БуКРЕЕВА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
БАКЛуШиНОй 

Фаины Пантелеймоновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

по поводу смерти                           
ОСКОЛКОВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
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Путешествия

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

Участника ВОВ Митрофана Ивановича ЧерепУхИна, 
Вячеслава Ивановича ТерехИна– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и активного долго-
летия.

Администрация, профком и профсоюзная комиссия  
по работе с пенсионерами копрового цеха

анатолия Васильевича КОсТИна – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Валентину алексеевну ЧернышОВУ, александра 
Тихоновича ГрИцанюКа, сергея андреевича панО-

Ва, Клавдию Васильевну сафрОнОВУ, александра 
Ивановича ГУсарОВа– с юбилеем!

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

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

Поздравляем ветеранов:
 нину Васильевну анпИЛОВУ,  сергея Васильевича 
БаБИКОВа,  Василия Григорьевича БарсУКОВа,  
Людмилу федоровну ВОрОпаеВУ,  Ирину анатольев-
ну  ГерМанОВУ,  анатолия степановича ЗаВЬЯЛОВа,  
Ивана семеновича ЗахарЧенКО,  Марию Ивановну 
еГОрОВУ,  Виктора Михайловича ИВаЩенКО,  Олега 
Владимировича ИшМаеВа,  Марину Леонидовну КО-
панеВУ,  Виктора евлампиевича КОрОВИна,   Виктора 
Григорьевича ЛаБырИна,  шауката Минсалиховича 
ЛаТыпОВа,  Владимира  алексеевича  ОМИГОВа,  
Татьяну александровну  ОсТапКО, Владислава нико-
лаевича  паВЛенКО, анатолия федоровича пОЛеВОВа,  
Галину Ивановну сИЛИнУ,  Владимира Васильевича 
шИшКИна,  Ольгу Михайловну шУЛЬМан,  Татьяну 
Васильевну нИКУЛИнУ,  санию Ибрагимовну ЯМа-
ЛеТДИнОВУ,  Лидию Владимировну пОрТнОВУ,  Ольгу 
николаевну  ЗаГаТИнУ,  Веру павловну  МаМОнОВУ – c 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.   

                                                                    Администрация, профком  
и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

Экскурсионные маршруты по 
дальним городам и ближним 
живописным окрестностям 
для ветеранов предприятия 
традиционно осуществляются 
в рамках профсоюзной про-
граммы комбината «активное 
долголетие». 

Пожилые металлурги давно освоили 
такие туристические центры, как Уфа, 
Екатеринбург, Казань или Тюмень. 
Сатка на карте путешественников в 
этом году появилась впервые. Сначала 
это направление заинтересовало ра-
ботающих, а за ними потянулись стар-
шие коллеги. И пусть дорога длится 
вдвое дольше отдыха, а просыпаться 
ради путешествия и вовсе пришлось 
ещё ночью, но свободных мест в экс-
курсионных автобусах не остаётся. К 
завершению лета маршрут освоили 
представители всех цехов, включая 
малочисленные коллективы...  

Экскурсионный день  
выдался солнечным и –  
последний подарок лета – жарким 

Но выйдя из автобуса, даже привыч-
ные к летним дарам магнитогорские 

ветераны не смогли сдержать восхище-
ния, стоя на высоком берегу саткинско-
го заводского пруда: за линией пляжа 
с аттракционами – водная синева, за 
ней – зелёная полоса леса. А уже оказав-
шись на воде на пути к островку с тури-
стическими достопримечательностями 
и глядя в обратную сторону, были 
изумлены необычным соседством на 
небольшом прибрежном пространстве: 
развлекательный комплекс с аквапар-
ком, церковь, старинная доменная печь, 
колоссальных размеров гряда отсыпки 
горных пород, жилые кварталы. Осмотр 
всех этих объектов пришлось отложить 
до возвращения на «большую землю», 
а пока, раз уж оказались на острове, 
разбрелись по его гостеприимным 
уголкам. Здесь устроители тоже сумели 
совместить несовместимое: аттракцио-
ны с камерой пыток, лобным местом и 
комнатой смеха, старинные сельско-
хозяйственные орудия, элементы рус-
ского терема и европейской крепости. 
Налюбовавшись, напосещавшись и 
нафотографировавшись, магнитогор-
ские путешественники приступили к 
пляжному отдыху.

– Вообще-то было страшновато, – 
вспоминает оператор управления ин-
формационных технологий с четверть-

вековым стажем Надежда Кузнецова. 
– И плаваю едва-едва, и островок-то в 
самом центре пруда кажется малень-
ким: сам вот-вот погрузится в воду. 
Подбодрили пожарные: отдыхали 
рядом с семьями, заверили, что при 
их профессии – спасут. Ну и нам, при 
наших металлургических профессиях, 
тоже трусить нельзя. Рискнули зайти 
в воду – посреди озера! – оказалось, 
неглубоко, и вода чистая, прозрачная. 
Наплавалась, и ещё не раз за день осве-
жилась в самую жару.

Возвращение на берег тоже не разо-
чаровало: искусственные пальмы и  
чугунные пушки, деревянные резные 
фигуры, бригантина на приколе, мель-
ница, самолёт первой половины ХХ века 
на постаменте, водные аттракционы – 
глаза разбегаются. Начали с катания на 
пароме в азиатском духе, украшенном 
драконами, а посещение аттракционов 
перемежали плаванием.

Одной из первых бросилась в воду 
культорг Лариса Виноградова – да ещё 
в самом глубоком месте, облюбованном 
ныряльщиками.

А ветераны ККЦ Юлия Буркова и 
Зоя Титова после пляжного отдыха от-
правились обследовать окрестности. 
Интересовались прежде всего домной 
– не макет ли? Импровизированную 
сидячую экскурсию для них провёл 
пожилой житель соседней пятиэтажки, 
металлург, хорошо знакомый с градо-
образующим предприятием Магнитки, 
– большой патриот своей малой Роди-
ны. Сообщил, что домна настоящая, да 
ещё работает со сложными заказами, а 
жилые районы по старинке распреде-
лены между представителями основ-
ных профессий, среди которых самые 
почётные – металлурги и горняки.  

– В Сатке всё – самое лучшее. На-
пример, наша ашинская вишня ни с 
какой другой не сравнится, – заверил 
собеседник. 

Возражать не стали: родины не срав-
нивают, да и Сатка всем понравилась. 
Обратно, кажется, впервые ехали без 
песен: выложились на пляжном отдыхе, 
сил уже не было. А новый сезон обеща-
ет продолжение программы вылазок. 
Но теперь – в театры, литературно-
музыкальные гостиные, на спортивные 
праздники и творческие конкурсы.

   Алла Каньшина

О родинах не спорят
Поездки пенсионеров ПАО «ММК» в Сатку  
стали ярким завершением летнего туристического сезона

Продам
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-951-

786-52-11.
*Участок, 6 соток, СНТ «Березовая 

роща»,  хоз. блок, бак. Т. 8-982-290-
94-93.

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

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 45-10-16.

*Шпалы, сетку жесткую. Т. 8-902-
614-19-14.

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

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, на-
воз, землю и др. От 3 т до 30 т. Не-
дорого. Т. 43-01-92.

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

продажа новой мебели. Диваны, 
кухни. Цены ниже рыночных. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дом в МОСе. Т. 8-912-407-91-22.
*Кольца железобетонные для 

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

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-
776-50-83.
Куплю

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд на 
садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-

69.
Сниму

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

Требуются
*Автотранспортному предприя-

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

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

*В управляющую компанию – 
техник-контролер ЖКХ. Образо-
вание: среднее профессиональ-
ное, высшее. Желательно наличие 
личного автомобиля. Заработная 
плата: оклад 18000 рублей. График 
работы: с пн–пт, с 8.30 до 17.30. 
Просьба резюме отправлять по эл. 
адресу: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Т. 58-03-01.

*Организация примет на работу 
электрогазосварщиков (4–6 раз-

ряда), газорезчиков, монтажников 
по монтажу стальных и ж/б кон-
струкций, а также комплексные 
бригады для работы на территории 
ПАО «ММК». Т. 8-904-808-16-54 с 
9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу: офи-
циантов, буфетчиков. Доставка на 
работу – служебным транспортом. 
Т.: 255-638, 255-360.

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

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

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

*Охранники. Т. 59-16-87.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*На предприятие по производ-

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

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

*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-
64.

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

*Продавец. Т. 8-951-456-47-66.

Считать  
недействительным

*Аттестат В № 2018627, выдан-
ный МОУ «СОШ № 4» в 2006 г. на 
имя Карабашева Р. Р.

*Аттестат о среднем образовании, 
выданный СОШ п. Петропавловский 
в 1986 г. на Вершкова А. В.
Разное

*Якушева Р. М. обратилась в Ор-
джоникидзевский районный суд 
г. Магнитогорска о признании не-
действительным утраченного сер-
тификата ПАО «Сбербанк России» 
серии СШ № 2632517.
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Ярмарка

Традиционно выставка 
делится на две части: экспо-
зиции садовых товариществ, 
ТОСов, общественных и 
ветеранских организаций и 
выставка-продажа рассады, 
саженцев, средств по уходу 
за посадками. У каждого, кто 
стремится попасть на ярмар-
ку,  свой интерес. 

Ещё не началась официальная 
часть, а садовод Лариса Викторовна 
уже идёт с приобретениями:

– Купила саженцы белой и красной 
смородины, потому что свои старые 
уже пора менять. А это жимолость 
«Лакомка» – наслышана о ней, 
очень вкусная. Шла не на авось, а 
договорилась через Интернет: у нас 
несколько групп в социальной сети, 
где можно посоветоваться о чём-то, 
узнать особенности ухода за той 
или иной культурой, приобрести 
цветочную делянку или поделиться 
избытком урожая. 

Именно через группу набрала же-
лающих на свой «рассадный товар» 
Ирина Николаевна – очередь к её 
импровизированному прилавку не 
уменьшается. Здесь и клубника, и 
саженцы абрикоса  и смородины, и 
горшочки с цветочной рассадой. 

Но меня тянет на другую сторону 
ярмарки, где свои садовые дости-
жения демонстрируют огородники. 
Глаза разбегаются от ярких ово-
щей, фруктов, плакатов и нарядов 
участников. Захожу в ряды, и пер-
выми встречаются садоводы СНТ 
«Метизник». Видно, постарались 
показать всё разнообразие урожая. 
Привлекает корзина с капустой: 
обычная кочанная, цветная, коль-
раби, брокколи. Все чистенькие, 
красивые, как с картинки. Заходит 
разговор о брокколи, которую, при-
знаюсь, не люблю.

 – Да что вы! Она же самая полез-
ная, – удивляется хозяйка корзины 
Людмила Мамай и смеётся. – А если 
плохо заходит – со стопочкой её. 

Показывают другую корзину – 
чайно-витаминную. 

Мелисса, шиповник, барбарис, 
мята – сплошные витамины.  
А рядом и чай поспевает,  
самовар пыхтит

Внимание привлекает следующий 
стол, а вернее – столы. Представите-
ли ТОСов Ленинского района расста-
рались, чтобы показать себя во всех 
заявленных на конкурс номинациях. 
Здесь и «Осенний каравай» – пироги 
с яблоками, морковью, вишней, и 
«Погребок» – заготовки всякие-
разные. Ищу хозяйку шикарного 
букета гортензий: мечтаю развести 
в саду такую красоту, но знаю, что 
она капризная, нужно все тонкости 
узнать. Надежда Дмитриевна Сенина 
признаётся, мол, дочка выращивает, 
а кустикам уже лет по восемь–десять. 
Чтобы вырастить такую красавицу, 
не столько хитрости-премудрости 
нужны, сколько терпение. К слову: 
цветок я всё-таки купила, высадила 
на почётное место – буду ждать 
результата. 

Признаться, все участники по-
старались подойти к организации 
экспозиции с фантазией. Ветераны 
молочного комбината цветочную 
композицию расположили вокруг 
символичной коровы. Представите-
ли родильного дома № 2 сделали из 
кабачка люльку, а в неё положили, 
конечно же, младенца. 

– В нашем огороде всё в порядке, 
много овощей на грядке, – ведущий 
зазывает участников выставки-
конкурса на официальную часть. По 
сложившейся традиции выставку 
осматривает и оценивает жюри. 
Но сначала – слова приветствия от 
главы города Сергея Бердникова 
и депутата Государственной Думы 
Виталия Бахметьева. 

– Город плотным кольцом окру-
жён садовыми товариществами, – 
напомнил Сергей Бердников. – Садо-
водство можно назвать увлечением, 
привычкой, но, по большому счёту, 
это образ жизни, который выбирают 

для себя многие горожане. Кто-то 
старается вырастить богатый уро-
жай, кто-то делает из участка дачу. 
Но и для тех, и для других сад – для 
души. Выставка «Дары осени» позво-
ляет ещё раз убедиться, насколько 
хозяйственные, талантливые в 
Магнитке люди. Ведь каждый из вас 
показывает настоящее искусство 
общения с землёй. 

У Виталия Бахметьева твёрдая 
уверенность в том, что садовый 
участок есть практически в каждой 
семье. И среднее, и старшее по-
коление не обошла эта «почётная 
обязанность» помогать родителям 
в прополке, посадке, сборе урожая.  
Это хороший первый опыт работы, 
трудовая практика. А уж что гово-
рить о качестве продукта… Разве 
можно сравнить помидор из мага-
зина и с грядки, выращенный для 
себя, с любовью. 

Почётные гости отправляются по 
рядам. Везде их привечают, зазыва-
ют песнями да частушками, угоща-
ют плодами и выпечкой. Молодые 
преподаватели педагогического 
колледжа предлагают выбрать 
листочек и яблочко с пожеланием, 
сфотографироваться в красочной 
осенней рамочке – все атрибуты 
сделаны руками студентов. 

Соседи педагогов «зажигают»: 
ветераны ТОСов 125-го и 126-го ми-
крорайонов, нарядившись в народ-
ные костюмы, одну за другой поют 
песни да ещё и пританцовывают. 

Выставка технологического 
техникума привлекает и разноо-
бразием, и качеством исполнения 
экспонатов. Что не удивительно: 
всё-таки создавали их профессио-
налы. Невозможно пройти мимо 
двух красивых кукол – мальчика и 
девочки, сделанных из поролона сту-
денткой Галиной Ильсюяр. Шедевры 
карвинга из арбуза и тыквы – дело 
рук педагога Елены Колесниковой. 
Поистине царский каравай испекла 
Тамара Царёва. 

Ветераны ПАО «ММК» экспозицию 
назвали «Осенняя палитра».

– Нам помогли в оформлении 
работники Дворца культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе, 
– честно призналась председатель 
совета ветеранов управления глав-
ного энергетика Павлина Зинчен-
ко. – Зато какая сказочная красота 
получилась: вот дуб, вот русалка 
на ветвях сидит. И кот учёный есть. 
А эти морковки разного калибра – 
тридцать три богатыря. Пригорок-
кабачок, домики – «на спине село 
стоит». 

Лидия Петровна Атанова забот-
ливо прикрывает крышкой от пыли 
огромный торт, который сама ис-
пекла, и приговаривает:

–  Торт – творенье наших рук/ и 
сделан он с глубоким смыслом./ 
Хочу, чтоб крепче был наш круг. /А 
чай без сладкого – бессмыслен. 

Председатель совета садоводов 
Магнитогорска Александр Головков 
– желанный гость в каждом кругу. 
Поздравляя «шестисоточников» с 
праздником, с завершением сезона, 
он всё равно не перестаёт думать 
о делах и проблемах. Напомнил и 
об увеличении взносов, потому что 
повысились тариф на вывоз отхо-
дов и МРОТ, что по закону требует 
повышения заработной платы со-
трудников СНТ, и о возникающих 
проблемах с транспортом. Но вер-
нулся к главной теме:  

– У садоводов всегда хорошие 
урожаи: не одно, так другое вырас-
тим, – говорит Александр Сергеевич. 
– Некоторые садовые товарищества, 
такие как «Строитель-1», «Горняк», 
«Уралец, «Метизник», провели свою, 
«внутреннюю» выставку «Дары осе-
ни». Городская выставка, как всегда, 
красочная, весёлая. Но не могу не 
отметить, что организовать её не-
просто. Каждый год возникает одна 
и та же проблема – недостаток сто-
лов, вазонов. Надо бы как-то центра-
лизованно это решить. Люди ведь 
стараются, чтобы создать хорошее 
настроение и себе, и окружающим. 
Уверен, что с каждым годом участни-
ков будет всё больше, ведь интерес к 
выставке у горожан только растёт. 

 Ольга Балабанова 
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На площади возле курантов прошла садовая выставка «Дары осени»

На весёлые гулянья  
собрался честной народ

Почётные гости – Сергей Бердников, Александр Макаров, 
Виталий Бахметьев знакомятся с экспозициями

Осенние дары представил  
женский клуб левобережья «За будущее»

Самые заводные ветераны ТОСов 
125-го и 126-го микрорайонов
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14 Сентября 
Пятница

Восх. 5.59.
Зах. 18.50.
Долгота 
дня 12.50.

15 Сентября 
Суббота

Восх. 6.00.
Зах. 18.47.
Долгота 
дня 12.47.

Народные приметы: Если бабье лето выдалось не-
настным, значит, осень сухая будет.

Именины празднуют: Марфа, Семён.
Совет дня: Ничего не откладывайте на будущее, сегодня 

же ищите наилучшее решение.
О здоровье: Всякому своя болячка больна.

Народные приметы: Если первый день бабьего лета яс-
ный и тёплый, то и вся осень тёплая, ясная, тихая и сухая.

Именины празднуют: Анатолий, Антон, Иван, Ксения, 
Федот (Богдан).

Совет дня: Отличный момент для обращения к высшим 
силам и занятий искусством.

Это интересно: 
Духи «Шанель № 5»
В 1921 году в Париже состоялась 

презентация духов «Шанель № 5» 
от Коко Шанель. Эта удивитель-
ная женщина первой отразила в 
моде XX век и «создала женщину, 
которую до неё мир не знал». Её 
боготворили принцессы и гувер-
нантки, изысканные аристократки 
и скромные учительницы, французские 
модницы и американские бизнес-леди. Шанель сняла с 
женщин корсет, подарила им чёрный цвет и подстригла 
волосы. Знаменитые духи «Шанель № 5» смели все пар-
фюмерные традиции, став очередной революцией в мире 
моды. Раньше в духах преобладал запах одного цветка 
– розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша. В «Шанели  
№ 5» благоухал аромат весеннего цветущего сада, омытого 
благодатным дождём. Эти неповторимые духи до сих пор 
остаются самыми покупаемыми в мире.

Праздник

Знаковое число
Сегодня отмечается День программиста, празд-
нуемый в 256 день года. 

Символика выбранной даты большинству людей непо-
нятна, но для программистов 256 (28) – знаковое число. 
Во-первых, это количество различных значений, которые 
можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Во-
вторых, это максимальная целая степень числа 2, которая 
не превышает количества дней в году (365 или 366).

В не високосный год День программиста выпадает на 13 
сентября, в високосный – на 12 сентября. В нашей стране 
праздник стал официальным девять лет назад. 11 сентября 
2009 года президент России подписал указ № 1034, подго-
товленный федеральным Министерством связи и массовых 
коммуникаций. Этот документ установил в стране новый 
официальный праздник – День программиста.

Опрос

Под наблюдением Росстата
Федеральная служба государственной статисти-
ки Российской Федерации проводит комплекс-
ные мероприятия по наблюдению за условиями 
жизни населения. Начались они на этой неделе 
во вторник и продлятся по 10 октября.

С целью получения статистической информации граж-
данам предлагают принять участие в выборочном опросе, 
сообщает пресс-служба городской администрации.

Аналогичные мероприятия проводили в 2011, 2014 и 
2016 годах. В наблюдении 2018 года примут участие поряд-
ка 60 тысяч домашних хозяйств, в том числе из Магнито-
горска. В нашем городе ответить на вопросы интервьюеров 
смогут жители нескольких домов, расположенных по адре-
сам: улица Вокзальная, 132, 134/1, улица Николая Шишки, 
2, 4, проспект Карла Маркса, 56, 58, 60, 164, улица Урицкого, 
19, 21, улица Галиуллина, 28, 28/1, бульвар Сиреневый, 8, 
улица Коробова, 16, 16/1.

Работники Росстата обязаны предъявлять респондентам 
удостоверение Федеральной службы государственной 
статистики. Стоит добавить, что Росстат гарантирует не-
разглашение полученных от респондентов данных. Они 
будут использованы в обобщённом виде.

В субботу 15 сентября в 12.00 
в городах Южного Урала состо-
ится II региональный краевед-
ческий диктант. В нём могут 
принять участие жители Челя-
бинской области независимо от 
пола и возраста.

В Магнитогорске он пройдёт в цен-
тральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва, расположенной на 
улице Советской Армии, 23. Горожане 
примут участие в краеведческом дик-
танте впервые.

Инициаторами проведения краевед-
ческого диктанта в Челябинской об-
ласти стали депутат Государственной 
Думы, председатель совета областного 
общественного движения «Соцгород» 
Андрей Барышев и член Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ 
от исполнительного органа государ-
ственной власти Челябинской области, 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Социальная работа» ЧелГУ 
Ирина Гехт.

Задачи диктанта – познакомить 
жителей Челябинской области с её 
историей и современностью,  развить у 
южноуральцев стремление к изучению 
своего края, способствовать форми-
рованию личностного отношения к 
малой родине. В рамках второго регио-
нального краеведческого диктанта его 
участники будут отвечать на вопросы по 
теме «Памятники истории и культуры 
Челябинской области», причём задания 
разделят на два компонента: областной 
– вопросы, касающиеся Челябинской об-
ласти,  и местный – вопросы, касающие-
ся муниципального образования.

Областной компонент состоит из 
20 вопросов и двух видеовопросов, 
сформированных региональным орг-
комитетом, в состав которого входят 
представители научной обществен-
ности. Вопросы местного компонента 

формируются оргкомитетом диктанта 
муниципального образования.

За каждый правильный ответ 
участник получает один балл. 
Баллы за областной и местный 
компонент не суммируются

Победителями диктанта признаются 
участники, набравшие максимальное 
количество баллов – 22 – при ответах 
на вопросы областного компонента. Они 
получают награды от оргкомитета дик-
танта. Все, кто пожелает проверить свои 
знания в области краеведения, получат 
свидетельства участника диктанта.

Итоги диктанта подводят в течение 
десяти рабочих дней с момента его 
проведения. Информация о количестве 
набранных баллов направляется в орг-
комитет и размещается на страничке 
диктанта в сети «ВКонтакте»: vk.com/
club138889021 (6+).

У южноуральцев развивается стремление к изучению своего края

По горизонтали: 3. Кто из патриар-
хов нашего кино, снимаясь в сериале 
«Дело о мёртвых душах», чуть не затя-
нул себе петлю на шее по-настоящему 
в пылу актёрского азарта при съёмках 
дубля о сне с повешением Ноздрёва? 
7. Дипломат при Ватикане. 9. Девица 
ближе к пятидесяти. 10. В какой «печ-
ке» уран сжигают? 11. Под какими 
знаками рождаются? 12. Баварский 
замок, где располагалась легендарная 
разведшкола во времена третьего 
рейха. 16. «Правящее ... в парламенте». 
17. Поэтическая судьба. 19. С каким 
английским курортом связан тот самый 
утёс, на котором развеяли по ветру прах 
Фридриха Энгельса? 20. Иностранная. 
21. Музыкальный повелитель черно-
белых клавиш. 22. Позёр женского 
рода.

По вертикали: 1. Поварской ляп. 2. 
Во что до последних дней играл писа-
тель Василий Аксёнов? 4. Олимпийская 
платформа. 5. «Спи, мой мальчик, не 
шуми. ... тебя возьми!». 6. ... массового 
уничтожения. 8. Нереальный рассказ. 9. 
«А по полям жиреет…, а по пятам война 
грохочет вслед». 11. Кто из русских 
химиков испытывал на себе первый 
в мире противогаз? 13. Живописная 
флористика. 14. «Сухой корм» для ко-
стра. 15. Зверь, попавший на монеты 
из Ботсваны. 16. Бытовой хаос. 18. 
Короткий... в дверь.

Знаете ли вы  
свою малую родину?

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Абдулов. 7. Легат. 9. Вековуха. 10. Реактор. 11. Зодиак. 12. 

Зонтхофен. 16. Большинство. 17. Удел. 19. Истборн. 20. Валюта. 21. Пианист. 22. 
Ломака.

По вертикали: 1. Пересол. 2. Баскетбол. 4. Буер. 5. Угомон. 6. Оружие. 8. Байка. 9. 
Вороньё. 11. Зелинский. 13. Осибана. 14. Хворост. 15. Буйвол. 16. Бедлам. 18. Стук.

Поварской ляп

Краеведческий диктант


