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Городская казна

Коротко

Важной темой заседания 
стало обсуждение отчёта об 
исполнении главного фи-
нансового документа города. 
Народным избранникам его 
представила заместитель 
главы города Александра 
Макарова.

Бюджетная политика нацелена на 
обеспечение экономической стабиль-
ности, сбалансированности и сохране-
ния финансовой устойчивости.

Доходы и расходы первого полуго-
дия выглядят следующим образом. 
Поступления в городскую казну со-
ставили шесть миллиардов 527 мил-
лионов рублей: это 101 процент от пла-
новых показателей шести месяцев и 
49,7 процента от годового плана. Нало-
говые и неналоговые доходы – почти 
2,5 миллиарда рублей. Остальные 

средства – безвозмездные поступле-
ния вышестоящих бюджетов.

Главная статья доходов города – на-
лог на доходы физических лиц. В де-
нежном выражении он составил один 
миллиард 391 миллион рублей или 
55,9 процента всех денег, заработан-
ных Магнитогорском. Безусловно, эти 
поступления обеспечивают в первую 
очередь Группа ПАО «ММК» и пред-
приятия, где выплачивают официаль-
ную – «белую» – зарплату.

Крупный источник 
дохода бюджета Магнитогорска – 
земельный налог. 
Его доля составляет 15,2 процента 
или 379 миллионов рублей

– По земельному налогу немного 
отстаём от плана, – констатировала 

Александра Макарова. – Связано это 
с тем, что собственники усиленно за-
нимаются пересмотром кадастровой 
стоимости земельных участков.

Доходы от использования и продажи 
государственного и муниципально-
го имущества пополнили казну на 
279,5 миллиона рублей. А налоги на 
совокупный доход – 289,7 миллиона 
рублей. Прочие налоговые и нена-
логовые доходы поступили в объёме 
146,6 миллиона рублей.

На должном уровне, по словам до-
кладчика, идёт исполнение бюджета 
по расходам: 91,8 процента от полу-
годового плана. Александра Никола-
евна напомнила: бюджет имеет про-
граммный формат: его выполнение в 
рамках целевых программ составило 
98,6 процента.

Продолжение на стр. 2

Математика бюджета
В повестку сентябрьского пленарного заседания 
Магнитогорского городского Собрания вошло двадцать вопросов, 
основные из них – финансовые
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Такова собираемость 
средств на капиталь-
ный ремонт в Магни-
тогорске, по данным 
регионального опе-
ратора. Подробнее – 
на стр. 5.
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Свободная цена 

• Эксперты рассказали о росте 
четырёх секторов российской эко-
номики. Четыре из пяти основных 
секторов экономики – сельское хо-
зяйство, розничная торговля, сфера 
платных услуг и промышленность – 
впервые за шесть месяцев 2018 года 
выросли более чем на два процента. 
Об этом говорится в обзоре Институ-
та комплексных исследований. Спад 
наблюдается только в строительной 
отрасли, однако он замедлился до 
одного процента, в сравнении с 3,4 
процента годом ранее. В целом ожи-
дается увеличение ВВП во втором 
полугодии, однако риск рецессии со-
храняется. Рост экономики в январе–
июне этого года Минэкономразвития 
оценивает в 1,7 процента, говорится 
в материалах ведомства. Прогноз на 
весь 2018 год – 1,8 процента.

• Челябинская область стала ли-
дером по намолоту зерна в УрФО. 
Из четырёх миллионов тонн зерна, 
собранных в Уральском федеральном 
округе, в нашей области намолоче-
но 1,5 миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых культур. В целом в 
УрФО убрано 70 процентов зерновых. 
В Курганской области намолочено 
1,1 миллиона тонн зерна, 856 тысяч – 
в Тюменской и 529 тысяч – в Сверд-
ловской. По темпам уборки челябин-
цев опережают только свердловчане, 
но им нужно обмолотить 307 тысяч 
гектаров зерновых, а южноуральцам – 
1,4 миллиона гектаров. На темпах убор-
ки благоприятно сказывается тёплая 
и сухая погода, а также использование 
мощной широкозахватной техники, 
приобретение которой субсидируется 
из облбюджета по решению губерна-
тора Бориса Дубровского.

• В Челябинской области резко 
повысился уровень заболеваемо-
сти ОРВИ. За неделю к врачам об-
ратились почти 20 тысяч жителей. 
Рост заболеваемости составил более 
30 процентов, причём наиболее актив-
но вирусы распространяются среди 
школьников от семи до 14 лет (прирост 
в этой группе составил 57 процентов). 
«Рост заболеваемости традиционно 
связан с формированием коллективов 
после каникул и отпусков и обуслов-
лен преимущественной циркуляцией 
вирусов парагриппа, рино- и аденови-
русной инфекции. Случаев гриппа не 
выявлено», – пояснили в региональном 
управлении Роспотребнадзора. Пока 
не начался активный сезон гриппа, в 
регионе полным ходом идет прививоч-
ная кампания. Вакцины получили уже 
более 170 тысяч жителей.
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«Металлургическое» дерби
Магнитогорский «Металлург» с минимальным 
счётом обыграл череповецкую «Северсталь». 
Благодаря победе команда поднялась на пятую 
позицию в дивизионе «Восток».

Магнитогорский «Металлург» начал очередную домаш-
нюю серию матчем с череповецкой «Северсталью». Атако-
вать ворота голкипера гостей Артёма Загидулина хозяева 
льда начали с первой минуты и весьма успешно. Уже на 
четвёртой минуте встречи последний рубеж обороны 
череповчан был взят. Отличился Владислав Калетник.

Гости сдаваться не собирались и уже через десять 
минут счёт сравняли 1:1. На экваторе матча спортивная 
удача была на стороне наших хоккеистов. Андрей Чибисов 
установил окончательный счёт в матче 2:1.

«Металлург» сейчас располагается на пятой позиции 
в конференции «Восток» и следующий матч проведёт с 
московским «Динамо» сегодня, 27 сентября.

Суд да дело

До прилавков не дойдёт
В Магнитогорске из незаконного оборота 
изъято почти 5,5 тысячи бутылок с алкоголем 
неизвестного происхождения, сообщает пресс-
служба регионального главка МВД.

Факт незаконного приобретения, хранения и перевозки 
в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке федеральными 
специальными и акцизными марками, выявлен оператив-
никами отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по Магнитогорску.

«В ходе проведённых мероприятий изъято 5400 буты-
лок общей ёмкостью свыше 2,7 тысячи литров на сумму 
более миллиона рублей. В совершении противоправного 
деяния подозревается местный житель 1990 года рожде-
ния, не имеющий постоянного места работы», – говорится 
в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством РФ». За 
совершение данного противоправного деяния законо-
дательством предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозре-
ваемому, который ранее к уголовной ответственности не 
привлекался, избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

Городская казна

Промплощадка

Окончание. 
Начало на стр. 1

Главный финансовый документ 
продолжает оставаться социаль-
но ориентированным. В первом 
полугодии текущего года из 
бюджета города по управлени-
ям образования, культуры, по 
физической культуре, спорту 
и туризму, здравоохранения и 
социальной защиты населения 
направлено четыре миллиарда 
804,6 миллиона рублей: 74,2 про-
цента расходной части.

– Поставили амбициозную задачу: 
своевременное и полное исполнение 
обязательств в расходной части бюдже-
та, а также повышение эффективности 
использования средств, – подчеркнула 
Александра Макарова.

По информации докладчика, первый 
срез по контролю бюджетных трат по-
казал хорошую динамику. Так, по управ-
лению по физической культуре, спорту 
и туризму полугодовые назначения 
исполнены на сто процентов. Финансы 
направлены детско-юношеским спор-
тивным школам, спортивным клубам 
по игровым видам спорта, социально 
ориентированной организации и на 
другие нужды.

По управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства полугодовой 
план также выполнен на все сто. Деньги 
выделены на предоставление субси-
дий по возмещению затрат работ по 
содержанию, техническому обслужи-
ванию, текущему ремонту объектов 
наружного освещения, оплату взносов 
на капитальный ремонт общего иму-
щества, находящегося в муниципальной 

собственности, социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение и 
строительство жилья, покупку жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Достойные показатели у управления 
образования: исполнение бюджета – 
99 процентов. Деньги выделены на 
предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям – детским 
садам, школам, учреждениям допол-
нительного образования, субсидии не-
государственным дошкольным образо-
вательным учреждениям на содержание 
централизованных бухгалтерий.

У управления культуры показания 
чуть ниже – 96 процентов полугодово-
го плана исполнения бюджета. Деньги 
направлены на финансирование музы-
кальных школ, учреждений клубного 
типа, театров, концертных организа-
ций, библиотек, картинной галереи, 
краеведческого музея и на городские 
праздники.

Схожие показатели и у управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи: полугодовые назначения ис-
полнены на 96 процентов. Здесь речь 
идёт о выделении субсидий перевоз-
чикам на возмещение затрат по пере-
возке льготных категорий пассажиров 
и по перевозке пассажиров городским 
электрическим пассажирским транс-
портом. Средства были выделены и на 
уплату лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды на при-
обретение новых трамваев.

Управление социальной 
защиты населения 
исполнило бюджетные назначения 
на 96 процентов

Деньги направлены на социальную 
поддержку населения, содержание дет-
ских домов, школ-интернатов, центров 
социального обслуживания, на органи-
зацию отдыха и оздоровление детей.

По управлению здравоохранения 
полугодовые и годовые назначения ис-
полнены на 80 процентов.

– С десятого июня учреждения здра-
воохранения переданы в областное 
подчинение, – напомнила Александра 
Макарова. – В связи с этим плановое 
значение бюджетного исполнения бу-
дет скорректировано. Но те денежные 
лимиты, что были выделены городской 
казной, по итогам девяти месяцев будут 
исполнены на сто процентов.

Средства направлены на организацию 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи населению города, на финансовую 
поддержку социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, на 
проведение ремонтов и приобретение  
медикаментов.

По управлению капитального 
строительства и благоустройства по-
лугодовые назначения исполнены 
на 67 процентов. Деньги пошли на ра-
боты по содержанию улично-дорожной 
сети, ремонт дорог, капитальное строи-
тельство, капитальный ремонт объ-
ектов социально-культурной сферы, 
благоустройство города, на обеспечение 
деятельности подведомственных муни-
ципального бюджетного и двух муници-
пальных казённых учреждений.

– В целом процесс исполнения бюд-
жета в первом полугодии отмечен 
положительной динамикой и соот-
ветствует требованиям бюджетного 
законодательства России, – подытожила 
Александра Макарова.

– По управлению капитального строи-
тельства и благоустройства – самое 
низкое исполнение, такая ситуация 
складывается не первый год, – конста-
тировал спикер МГСД Александр Моро-
зов. – Почему так происходит и можем 
ли мы переломить эту тенденцию?

– По прогнозу, за девять месяцев с на-
чала года исполнение бюджета по этому 
управлению составит около семидесяти 
процентов, – пояснила докладчик. – 
Финансируемые бюджетом стройки 
ещё не завершены, закрываем акты по 
строительству новой школы в 144-м 
микрорайоне. Сомнений в том, что все 
бюджетные деньги будут освоены к 
концу года, нет.

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

 Михаил Скуридин

Математика бюджета
В повестку сентябрьского пленарного заседания 
Магнитогорского городского Собрания вошло двадцать вопросов, 
основные из них – финансовые

Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ», входящий в Группу 
ММК, реализует масштабную 
инвестиционную программу по 
освоению производства новых 
видов металлоизделий и модер-
низации существующих мощно-
стей. Объём капиталовложений 
оценивается более чем 
в 2,5 миллиарда рублей.

Об этом рассказала начальник отдела 
управления продаж ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Марина Холопова, выступившая на 
седьмой общероссийской конференции 
«Проволока-крепёж 2018» в Геленджи-
ке. По её словам, проводимая модерни-
зация рассчитана на 2017–2019 годы 
и имеет целью укрепление позиций 
компании как ведущего поставщика 
в адрес металлоёмких отраслей рос-
сийской промышленности. На разной 
стадии реализации сейчас находятся 
сразу несколько крупных проектов.

В частности, в 2017–2018 годах за-
пущены производственные объекты, 

позволяющие существенно расширить 
сортамент выпускаемых крепёжных 
изделий и повысить их качество. Речь 
идёт о тайваньских автоматах для 
производства крепежа по стандарту 
DIN М6-М12, который используется в 
машиностроении, приборостроении 
и в строительной индустрии, а также 
о комплексе по производству крупно-
го крепежа, включающем немецкий 
закалочно-отпускной агрегат для про-
изводства высокопрочного крепежа 
М6-М30 и отечественную линию для 
гальванического оцинкования крепежа 
М12-М36. Запуск этого оборудования 
позволил обеспечить высокое качество 
термической обработки крепежных из-
делий и расширить сортамент за счёт 
освоения производства оцинкованного 
крепежа крупных диаметров. Общий 
размер инвестиций по проекту соста-
вил более 400 миллионов рублей. 

Также в 2018 году вводится в экс-
плуатацию новый комплекс по про-
изводству самонарезающих винтов 
мощностью 1200 тонн в год. Часть 
оборудования уже запущена. После 
ввода в эксплуатацию линии химико-
термической обработки и линии фос-
фатирования новый комплекс позво-
лит увеличить объём производства 

импортозамещающей продукции – са-
монарезающих винтов.

Ещё один крупный инвестиционный 
проект ММК-МЕТИЗ – комплекс по про-
изводству высокоуглеродистой прово-
локи и стальных канатов мощностью 
43 тысячи тонн в год с общим объемом 
инвестиций более полутора миллиар-
дов рублей. Первая очередь комплекса 
вошла в строй в июле 2018 года, окон-
чание работ запланировано на пер-
вый квартал 2019 года. Ввод данного 
комплекса позволит выйти на новый 
уровень качества и освоить новые виды 
канатов. С вводом в эксплуатацию в 
2019 году нового агрегата оцинкования 
фирмы FIB будет расширено производ-
ство оцинкованных канатов. 

Помимо этого в 2019 году на ММК-
МЕТИЗ запланирован ввод в эксплуата-
цию нового комплекса по производству 
бунтового и пруткового калиброван-
ного проката. Новый комплекс состоит 
из двух высокопроизводительных 
автоматических линий мощностью 
36 тысяч тонн в год. Его запуск позволит 
компании выйти на новый уровень про-
изводства. Общий размер инвестиций 
по проекту составит более 600 мил-
лионов рублей, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Инвестиции в производство

Сергей Бердников Александр Морозов Александра Макарова
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Инициатива

По инициативе губернатора 
Челябинской области пра-
вительство региона на этой 
неделе внесло на утверждение 
Законодательного собрания 
изменения в ряд региональных 
законов.

Благодаря поправкам южноуральцы 
после изменения пенсионного законо-
дательства смогут пользоваться под-
держкой государства: женщины, как и 
сейчас, – с 55 лет, а мужчины – с 60 лет. 
Также льготой по транспортному налогу 
сможет воспользоваться большее число 
пенсионеров-автовладельцев. Борис 
Дубровский поручил распространить 
льготную ставку уплаты этого вида на-
лога для автомобилей с двигателем до 

180 лошадиных сил (сегодня льготная 
ставка по транспортному налогу – 
один рубль с каждой лошадиной силы 
– применяется в отношении легковых 
автомобилей с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил). Соответствую-
щие поправки будут рассмотрены и 
утверждены депутатами Заксобрания 
на этой неделе.

Ранее президент РФ Владимир Путин 
дал поручение позаботиться о том, 
чтобы люди предпенсионного возраста 
были социально защищены. «Знаю, что 
представители партии «Единая Рос-
сия» в региональных законодательных 
собраниях и руководители субъектов 
Федерации выступали с инициативами 
сохранить и все действующие регио-
нальные льготы. Это очень важные для 

людей вещи. Такие как бесплатный про-
езд на общественном транспорте, льго-
ты по ЖКХ, при капитальном ремонте и 
газификации, льготы на приобретение 
лекарств и ряд других. Поддерживаю, 
безусловно, этот подход. И рассчитываю, 
что все необходимые решения будут 
приняты в регионах ещё до вступления 
в силу нового закона по пенсионному 
обеспечению», – подчеркнул глава госу-
дарства в своем телеобращении.

Для того чтобы обеспечить социаль-
ные гарантии южноуральцам предпен-
сионного возраста, Борис Дубровский 
поручил правительству Челябинской 
области внести ряд изменений в регио-
нальное законодательство: «Поправки 
необходимо принять, чтобы гаранти-
ровать уровень социальной поддержки 
южноуральцев с учётом адаптации к 
новым требованиям пенсионной систе-
мы страны. Важно, чтобы жительницы 
нашей области при достижении 55 лет 
и жители Южного Урала в возрасте  
60 лет получали те льготы, которые по-
лагаются южноуральцам этих возрастов 
сегодня».

«Бюджет Челябинской области 
социально ориентирован,  
и для обеспечения мер поддержки 
у нас есть возможности», – 
подчеркнул глава региона

Законопроектом «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябин-
ской области» предполагается сохра-
нить единовременную материальную 
помощь на текущий и капитальный 
ремонт жилья, подводку к дому газо-
провода и установку внутридомового 
газового оборудования неработающим 
одиноко проживающим супружеским 
парам, в которых один из супругов 
достиг возраста 55 и 60 лет (женщи-
ны и мужчины), а второй является 
ветераном Великой Отечественной 
войны. Сохранится ежемесячная де-
нежная выплата ветеранам труда, ве-
теранам военной службы. Сохранится 
70-процентная скидка на проезд на 
железнодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном сообще-
нии, 50-процентная скидка проезда 
для садоводов.

Гарантированная поддержка
Борис Дубровский инициировал поправки в региональные законы,  
направленные на улучшение социальной поддержки старшего поколения

ОСАГО должно быть индивиду-
альным, чтобы каждый води-
тель покупкой полиса гаранти-
ровал возмещение того вреда, 
который он действительно 
причиняет. Об этом говорили в 
Совете Федерации участники 
слушаний, посвящённых совер-
шенствованию обязательного 
автострахования.

«Возможно, нам стоит рассмотреть 
вариант полноценного перехода от 
страхования автомобиля к страхованию 
рисков каждого водителя, – предложил 
первый зампред комитета СФ по бюдже-
ту и финансовым рынкам Николай Жу-
равлев. – Почему владелец нескольких 
автомобилей должен иметь несколько 
полисов ОСАГО на каждый автомобиль? 
Очевидно, что он не может ездить на них 
одновременно. Следует привязать полис 
не к автомобилю, а к правам».

В Центробанке с такой постановкой 
вопроса согласны, пишет «Российская 
газета». «Переход от страхования ма-
шины к страхованию водителя мы, как 

идею, как принцип, поддерживаем», – 
заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. 
Более того, в Банке России уже подготов-
лены предложения, направленные на 
индивидуализацию тарифов. На первом 
этапе предлагается реформировать 
коэффициент бонус-малус. «Мы хотели, 
чтобы он присваивался водителю и был 
единым», – пояснил Чистюхин. Пере-
сматривать коэффициент следует раз в 
год, а при наличии у одного водителя не-
скольких коэффициентов использовать 
самый выгодный для него.

На первом этапе предполагается из-
менить значимость возраста и стажа во-
ждения, чтобы дифференциация тари-
фов в зависимости от этих показателей 
была больше, чем сейчас. Также предла-
гается расширить тарифный коридор на  
20 процентов вниз и вверх, чтобы дать 
страховым компаниям больше возмож-
ностей по назначению более справедли-
вых тарифов. «Мы уверены, что сегодня 
есть потенциал, чтобы те водители, 
которые безаварийно водят машину в 
течение двух-трёх лет, получили допол-
нительное снижение стоимости полиса 

по сравнению с тем, что есть сегодня», 
– заявил Чистюхин.

Дальнейшая индивидуализация та-
рифов потребует пересмотра и других 
ценообразующих факторов. Это будет 
уже второй этап реформы ОСАГО. Пред-
полагается отменить территориальный 
коэффициент. Ведь сегодня лихач в 
Хакасии платит за полис втрое меньше, 
чем аккуратный водитель в Москве. И 
это ещё не всё. «Мы хотели бы отме-
нить коэффициент мощности, – заявил 
Чистюхин. – Актуарная статистика 
говорит, что мощность играет, конечно, 
какую-то роль в аварийности, но серьёз-
ной корреляции с аварийностью мы не 
усматриваем».

По мнению замглавы Минфина Алек-
сея Моисеева, в ходе реформирования 
ОСАГО «никакого роста тарифов не 
произойдёт». «Потому что мы будем 
идти плавно, медленно, но верно, чтобы 
в итоге тарифы определялись рынком, 
а не бюрократами в московских каби-
нетах», – сказал он. В погоне за справед-
ливыми тарифами следует учитывать 
опасность того, что лихачи, для которых 
полисы подорожают многократно, во-
обще перестанут их оформлять, отметил 
лидер движения «Синие ведёрки» Пётр 
Шкуматов. Тут, полагает эксперт, дело за 
ГИБДД, причём работы у неё будет не так 
много: по подсчётам общественников, к 
неисправимым лихачам можно отнести 
порядка трёх процентов водителей, но 
изъятие их из потока позволит снизить 
аварийность чуть ли не вдвое.

Права на полис
Законодатели предлагают страховать не авто,  
а водителя

С началом нового учебного 
года у родителей школь-
ников прибавляется забот, 
в том числе и связанных 
с финансами – платежи, 
карманные деньги... На 
помощь приходят совре-
менные банковские 
сервисы. Нынешние 
дети и подростки 
– представите-
ли цифрового 
поколения, и 
чем раньше 
они начнут 
пользоваться 
банковски-
ми картами 
и онлайн-
сервисами, 
тем легче 
им будет во 
взрослой 
жизни. 

  

О финансах – грамотно

Финансы и школа:  
полезные советы  
для родителей

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

  Банковская карта для ребенка
Это более удобная альтернатива наличным деньгам, 

которые многие родители дают детям на карманные 
расходы. Плюсы:

• воспитание самостоятельности, умение планировать 
бюджет;

• возможность мониторинга всех расходов со стороны 
родителей;

• безопасность денежных средств (деньги на карте за-
щищены PIN-кодом);

• возможность оперативной блокировки/перевыпуска 
карты;

• дистанционная материальная поддержка (на карту 
можно легко и быстро перевести деньги, если дети на-
ходятся в другом городе/стране);

• установление различных лимитов на расходование 
средств.

 «Школьная карта» Кредит Урал Банка, помимо перечис-
ленного, позволяет узнавать о том, когда ребенок пришел 
на занятия и когда покинул школу – в нескольких учебных 
заведениях города карта служит пропуском. 

Оплата услуг дополнительного образования, горя-
чего питания

Здесь банковские сервисы также выступают отличным 
подспорьем для современных занятых родителей. Кредит 
Урал Банк предоставляет возможность совершения пла-
тежей по номеру лицевого счета ребенка в банкоматах и 
терминалах как наличными, так и безналичным спосо-
бом – с помощью карты любого банка, а также в системе 
интернет-банкинга «КУБ-Direct». В интернет-банке, кроме 
того, можно сохранить реквизиты платежа в виде шаблона 
и в дальнейшем оплачивать услуги за несколько секунд – 
буквально «в два клика».

Повышение финансовой грамотности школьника
Многие родители задумываются – что бы дать почитать, 

посмотреть ребенку для знакомства с азами финансовой 
грамотности. Конечно, при желании можно найти и лите-
ратуру, и видеоуроки, но ведь ребенка нужно еще и заин-
тересовать. Современные дети проводят много времени в 
соцсетях – почему бы не совместить приятное с полезным? 
Кредит Урал Банк ведет познавательные сообщества 
«Школа финансовой грамотности» в соцсетях «ВКонтакте» 
и Instagram, знакомя детей с миром экономики и финансов, 
азами планирования личного бюджета и использования 
современных банковских сервисов. 

Подписаться на сообщества просто – наберите в поис-
ковике соцсети название аккаунта:
ВКонтакте – Кредит Урал Банк|Школа финансовой гра-
мотности,  
Instagram – credituralbank/Кредит Урал Банк. 
Приходите на занятия!

Современный подход поможет вам решить повсед-
невные вопросы финансово грамотно и с пользой для 
ребенка! 

Банк «КУБ» (АО). Ген.лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Праздник этот был учреж-
дён в 2004 году. Дата вы-
брана не случайно – осенью 
1863 года был открыт 
первый детский сад в Санкт-
Петербурге. Готовя матери-
ал к празднику, мы решили 
совместить сразу два пово-
да – собственно сам День 
воспитателя и назначение 
на должность руководите-
ля городского управления 
дошкольного образования 
нового специалиста – Ми-
хаила Иванова.

Эстафета в детство
Мужчины и дошкольное вос-

питание – казалось бы, вещи не-
совместимые, если речь не идёт о 
кино. Но в каждом правиле бывают 
свои исключения. Михаил Иванов 
– молодой управленец, 34 года, 
женат, двое детей. Три высших об-
разования. «Рулит» дошкольным 
образованием уже третий месяц, 
а до этого три года проработал 
заведующим детским садом № 70. 
Отвечая на вопрос о том, каково это 
– быть единственным мужчиной в 
такой исконно женской сфере, он 
объяснил:

– Сейчас у нас достаточное ко-
личество детских садов, где ра-
ботают мужчины. Педагогами, 
инструкторами по физической 
культуре. Если заглянуть в исто-
рию, известнейшие психологи и 
педагоги – мужчины. Выготский, 
Эльконин, Давыдов, Занков... Их 
очень много. А если вспомнить 
фильм «Джентльмены удачи»: 
Евгений Иванович Трошкин – и 
музыкальный работник, и заве-
дующий. Это говорит о том, что и 
раньше это было.

Карьера самого Михаила в до-
школьном образовании началась 
с работы педагога-психолога. Если 
копнуть глубже, то во всём «вино-
ват» оказался большой спорт. Ми-
хаил Иванов – кандидат в мастера 
спорта по лёгкой атлетике, высту-
пал за сборные области и УрФО.

– Приехал в Магнитогорск из Ми-
асса в 2001 году, – рассказал Миха-
ил Владимирович. – Меня пригла-
сили. Здесь проходили областные 
соревнования памяти Жигалева, 
я был в числе призёров. Тогда это 
считались очень престижные со-
ревнования по лёгкой атлетике. Ко 
мне подошёл тренер и пригласил 
поступать в институт, тогда ещё в 
МаГУ. Приехав сюда, хотел идти на 
иняз, у меня всегда была огромная 
тяга к языкам.

Перед будущим руководителем 
магнитогорского дошкольного об-
разования встал непростой выбор: 
поступать на сложный факультет 
и посвятить себя учёбе или про-
должить спортивную карьеру. Вы-
брал спорт и факультет не менее 
интересный – психфак. В 2006 
году окончил университет с ди-
пломом психолога. И сразу пошёл 
получать второе высшее в МГТУ 
– на архитектурно-строительный 
факультет по специальности «Во-
доснабжение и водоотведение». 
В 2011 году с двумя дипломами о 
высшем образовании устроился 
работать психологом – в детский 
сад № 134 «Нотка». И параллельно 
получал ещё одно – уже третье – 
высшее образование.

– Я почти четыре года занимался 
практикой психолога. Но ехал же на 
иняз поступать – в 2013 году начал 
учёбу на факультете иностранных 
языков и в прошлом году закончил. 
Было очно-заочное отделение. По-
мимо должности психолога начал 
вести в садике английский язык. 
После этого в 2015 году занял 
должность руководителя детским 
садом № 70. Перед назначением 
был включён в резерв руководите-
лей образовательных организаций 
и уже проходил переподготовку по 
профессии «Менеджмент образова-
ния». Мне интересно управление в 
принципе и близка сфера образова-
ния. Ну а здесь я волею судьбы.

Интересно, что до того, как прий-

ти в детский сад, Михаил ещё три 
месяца успел поработать учителем 
химии. Работа нравилась, а вот зар-
плата, признаётся, не очень:

– Ушёл именно из-за низкой зар-
платы. Мне химия до сих пор инте-
ресна. И в детском саду № 70, уже в 
должности заведующего, вместе с 
неравнодушными людьми открыл 
детскую естественно-научную ла-
бораторию, где детки занимаются 
химией, биологией, физикой. На 
техническом форуме в этом году 
они уже показывали своё хими-
ческое шоу. Сейчас детский сад  
№ 70 является опорной площадкой 
ресурсного центра по естественно-
научному направлению.

Спрашиваю: все три «вышки» 
ещё, наверное, и с красными ди-
пломами?

– Да нет, это ведь, знаете, не по-
казатель.

– Понравилась работа в чисто 
женском коллективе? Как кол-
леги к вам относились?

– Сначала, может быть, насто-
роженно, но в процессе работы и 
общения всё устаканилось.

– На группы ставили?
– Нет, у меня была работа под-

групповая, занятие с детишками. 
Детям неважно, мужчина педагог 
или женщина, для них важно, ка-
кой человек. Меня воспринимали, 
наверное, по-разному, потому что 
я был достаточно строгим педаго-
гом. Но справедливым.

Главное – любовь  
и ответственность

Каким должен быть идеальный 
воспитатель? И бывают ли такие 
в природе? На каждую группу по 
Арине Родионовне не поставишь, 
но и случайных людей, уверен Ми-
хаил Владимирович, в дошкольном 
образовании немного. На вопрос об 
идеальном воспитателе ответил:

– Главное – это ответственность 
и стопроцентное внимание, чтобы 
все были под присмотром. В Маг-
нитогорске много воспитателей 
– педагогов от бога. Поэтому наша 
система и живёт. Люди приходят 
работать в детский сад, потому что 
им нравится заниматься с детьми.

– Любовь к детям – обязательное 
условие?

– А как же без неё?

– Бывают такие детки, которых 
любить ох как непросто.

– Бывают, да. Мы обычно их вспо-
минаем, когда они уже выпустились. 
Эти детишки запоминаются больше 
всего. Такие интересные дети. Но 
мы их любим. С ними тяжело, но 
любовь нужна – однозначно. Если 
нет любви, тебе тяжело будет при-
ходить на эту работу. А ведь ещё 
добавляются горы документации, 
диагностика, посещаемость, та-
беля, отчётность. Но воспитатели 
приходят на работу, потому что 
они нашли себя именно в этом. 
Хотелось бы пожелать воспита-
телям, младшим воспитателям и 
руководителям терпения, особенно 
в нашем нелёгком, информационно 
перенасыщенном мире.

Пожелание действительно зло-
бодневное. Дети могут травмиро-
ваться, причём как на прогулке с 
мамой, так и на площадке с воспита-
телем, иногда убегают, бывает и так, 
что родителям просто не нравится 
педагог. И тут же всё своё негодо-
вание мамы и папы выкладывают 
в социальные сети.

– Травмы и побеги – это самое се-
рьёзное, что может случиться. Но я 
педагогам хочу пожелать терпения, 
и ни при каких обстоятельствах не 
уходить из этой профессии. Потому 
что она важная, она мегаответ-
ственная. Полностью учесть все 
пожелания детишек, пожелания за-
конных представителей становится 
всё сложнее. Тяжело. Но я всегда 
говорю: «А кто кроме нас?»

– Часто ли у вас возникали слож-
ности в общении с родителями?

– В общении с родителями нужно 
обладать некоторыми навыками 
психолога. Они зачастую приходят 
с проблемами, которые решаются 
внутри учреждения. Иногда до-
статочно родителей просто вы-
слушать. 

В садик – с пелёнок
Дошкольное «хозяйство» Маг-

нитогорска – 138 дошкольных 
учреждений, плюс дошкольные 
группы при школах. Всего садики 
посещают 30400 детей. Кузница 
магнитогорских дошкольных ка-
дров – факультет дошкольного и 
специального образования МГТУ и 
педагогический колледж. Кадрами 

детские сады укомплектованы 
на сто процентов. В системе до-
школьного образования трудятся 
2470 воспитателей. Зарплата за 
последние годы выросла и сейчас 
соответствует средним показате-
лями по области.

Рассказал Михаил Иванов и о 
проблеме с очередями в детских 
садах.

– Есть указ президента, который 
говорит о том, что мы должны 
стремиться к стопроцентной обе-
спеченности местами в детских са-
дах от 0 до 3 лет. На сегодня малы-
ши от 3 до 7 лет местами в детских 
садах обеспечены. Что касается 
детей до трёх лет, мы стремимся 
к решению проблемы. Есть места 
в детских садах в правобережной, 
левобережной частях города. Ак-
туальный спрос на места в детских 
садах – в южных районах. Это 137а 
микрорайон, улицы Калмыкова, 
Коробова, Зелёный Лог – здесь по-
требность высокая.

– Если бы не стоял вопрос 
финансирования, сколько ещё в 
идеале нужно было бы постро-
ить детских садов?

– Три больших детских сада, я ду-
маю, эту очередь разгрузили бы.

Как оказалось, в городе решается 
вопрос с обеспечением местами де-
тей не только ясельного возраста, 
но и младенческого.

– Да, есть потребность в обе-
спечении местами деток мла-
денческого возраста, – объяснил 
Михаил Иванов. – В детском саду 
№ 83 в этом году уже начнёт рабо-
ту младенческая группа. У нас там 
стульчики для кормления, манеж, 
детские кроватки с бортиками. 
Группа будет рассчитана на 10–15 
детей.

– И родители готовы отдавать 
в садик грудничков?

– У всех разные жизненные 
ситуации. Годовалых, восьми–
девятимесячных детей готовы 
отдавать. В трёх–четырёх учреж-
дениях на перспективу планируем 
открытие таких групп. Там будет 
обязательно медицинское сопрово-
ждение, младший обслуживающий 
персонал в увеличенном составе. 

– А как вы относитесь к част-
ным детским садам?

– Думаю, частные детские сады  
– это неплохо. Альтернатива всегда 

должна быть. Правда, с лицензией 
от министерства образования ра-
ботают только два частных учреж-
дения. Это детский сад «Индиго» 
и детский сад № 149 ОАО «РЖД». 
Все остальные не имеют лицензии, 
они работают как частные клубы. 
Но нельзя говорить, что это пло-
хо, – для некоторых родителей 
это выход, когда, например, они 
не могут дождаться очереди. Но 
ещё раз говорю, у нас есть места 
в муниципальных детских садах. 
Но удалённо от места проживания 
родителей, что не всех устраивает. 
Если есть возможность возить 
малыша – мест в дошкольных 
учреждениях достаточно.

Поборам – нет, качеству – да!
Говоря о детских садах, не полу-

чилось обойти тему родительских 
взносов. По крайней мере, несколь-
ко лет назад пожертвования эти, 
причём в фиксированных суммах, 
были, пожалуй, в каждом дошколь-
ном учреждении.

– Не секрет, что деньги с роди-
телей берут...

– Что берут, где берут? Давайте 
сразу же расставим все точки над 
«i». У нас есть родительская плата – 
106 рублей в день за пребывание в 
дошкольном учреждении. То, о чём 
вы говорите – это родительские 
копилки, которые собирают не вос-
питатель, не методист и не руково-
дитель, а родительский комитет. 
Если они хотят что-то приобрести в 
группу и потом передать учрежде-
нию – это их право. Также согласно 
законодательству учреждения мо-
гут принимать благотворительные 
пожертвования. Но если родители 
собирают каждый месяц какие-то 
фиксированные суммы, детский 
сад к этому отношения не имеет. И 
никто никого не заставляет. Какие 
поборы? Нет поборам!

– А если есть – тогда обращать-
ся к вам?

– Именно так.
Поделился Михаил и планами до-

школьного отдела. Основных задач 
у ведомства две, зато глобальные: 
решить вопрос с обеспечением 
мест в дошкольных учреждениях 
и повышать качество образова-
ния. Решение первой задачи за-
висит от социальных программ и 
строительства новых объектов. 
Что касается повышения качества 
образования, то в данный момент 
несколько детских садов города 
участвуют в федеральном иссле-
довании качества дошкольного 
образования. В последующем луч-
шие практики будут внедряться 
во всех дошкольных учреждениях. 
Также на базе детских садов города 
создана сеть ресурсных центров 
по робототехнике, естественно-
н а у ч н о м у,  х уд о ж е с т в е н н о -
эстетическому направлениям, 
даже IT-технологиям...

В завершение беседы попросили 
дать совет родителям – как сделать 
так, чтобы малыш шёл в детский 
сад с охотой, а не со слезами.

– Совет дать не могу, – улыбнулся 
Михаил. – Психологи не советуют, 
они консультируют. А вот реко-
мендацию могу дать. Нужно идти 
в детский сад с уверенностью в 
том, что там хорошие педагоги, 
созданы достойные условия для 
развития ребёнка, за ним присма-
тривают, ухаживают, его обучают и 
воспитывают. Наша неуверенность 
передаётся детям на уровне подсо-
знания. И если ты отдаёшь ребенка 
в сад, думая, что ему там плохо, то 
малыш будет плакать. Да, бывают 
случаи, когда претензии родителей 
обоснованны. Но тогда нужно идти 
и решать вопрос с руководите-
лем, а не выкладывать жалобы в 
Интернет. Если вспомнить иняз: 
в нашей работе бывают troubles – 
неприятности, с которыми нужно 
справляться. А problems мы будем 
решать вместе. И, наверное, самое 
важное, несмотря на все трудности, 
оставаться в этой системе.

 Карина Левина

В России 27 сентября свой профессиональный праздник  
отмечают работники дошкольного образования

Профессия для любящих  
и ответственных

Михаил Иванов
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Окружающая среда

С начала года выполнено 
443 вида строительно-
монтажных работ. Половина 
средств пошла на ремонт 
114 лифтов, которые при-
ведены в порядок в первом 
квартале 2018 года.

На ближайшие два года, к со-
жалению для жителей, живущих в 
домах, где лифты отслужили свой 
срок, работы с лифтами по краткос-
рочному плану в Магнитогорске 
закончены.

– Есть положительная динамика 
собираемости средств на капиталь-
ный ремонт,  – объяснил на пресс-
конференции в администрации 
города генеральный директор 
фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Челябинской области» Вадим Бо-
рисов. – Средняя собираемость по 
области превысила 80 процентов. 
В Магнитогорске этот показатель 
всегда был ниже среднего, а сейчас 
приближается к уровню региона – 
75 процентов. Из начисленных за 
восемь месяцев обязательных пла-
тежей в размере 449,6 миллиона 
рублей собственниками оплачено 
335,9 миллиона. Вторая хорошая 
новость: жители Магнитогорска 

стали активно принимать реше-
ние на общих собраниях о пере-
ходе на специальные счета. В 2015 
и 2016 годах на спецсчетах было 
крайне мало домов. За восемь ме-
сяцев 2018 года 85 домов перешли 
на этот способ формирования фон-
да капитального ремонта. Сумма 
средств, перечисленных из общего 
котла на специальные счета этих 
домов, составила 75,5 миллиона 
рублей. До конца года ещё 43 дома 
перейдут на собственный счёт, куда 
региональный оператор переведёт 
51 миллион рублей. Магнитогорск 
превышает средний областной 
уровень по переходу на специаль-
ные счета в три раза. Это хорошо, 
потому что такую задачу ставят 
перед региональным оператором 
областные и федеральные власти.

Таким образом, сейчас 2100 
многоквартирных домов города 
из 2280  аккумулируют средства 

на общем счёте регионального 
оператора, на специальном счёте 
регионального оператора – 16 и на 
специальных счетах управляющих 
компаний и ТСЖ– 154 дома.

Из списка работ 
по капремонту исключена 
замена приборов учёта

Несколько дней назад региональ-
ный оператор получил от админи-
страции города краткосрочный 
план на 2019–2020 годы. В бли-
жайшие дни стартуют аукционы 
на разработку проектно-сметной 
документации работ. Завершается 
подписание контрактов по суще-
ствующим планам работ. 

– В количественном отношении 
работа по Магнитогорску ведётся 
хорошо, - считает Вадим Борисов. 
– Больший упор вместе с подрядчи-
ками хочется сделать на качество 

исполнения заказов. К качеству 
вопросы были, есть и будут. За 
этот год совсем «провальных» 
подрядчиков, которых пришлось 
бы привлекать к ответственности 
вплоть до прокуратуры,  не было. 
Ситуация стабилизировалась. В 
частности, этому способствуют 
и собственники, которые очень 
внимательны и придирчивы к  ис-
полнению работ. 

Зашёл на пресс-конференции 
разговор и о квитанциях, которые 
в этом месяце запоздали к жиль-
цам. А те, что решили оплатить по 
старым квиткам, не смогли этого 
сделать, поскольку изменились 
лицевые счета.

– За август квитанции достав-
ляются по-другому, – согласился 
Вадим Борисов. – До августа на 
территории Челябинской области 
распечаткой и доставкой квитан-
ций занимался Челябэнергосбыт. 
Компания прекратила работу по 

выставлению счетов за электро-
энергию и автоматически – за 
капитальный ремонт. Теперь счета 
будут приходить через Почту Рос-
сии. Как и всё новое, не обошлось 
без сбоев. Отсюда и опоздание. С 
сентября система должна быть 
отлажена. Что касается счетов. 
По системе «Город» была двойная 
нумерация счетов: те, что были 
присвоены Челябэнергосбытом, 
ликвидированы. Вторые, при-
своенные региональным опера-
тором, остались. Операционисту 
в кассе можно назвать адрес и 
оплатить квитанцию. Если же 
возникают сложности, нужно об-
ратиться лично к специалистам 
регионального оператора, которые 
принимают население по адресу: 
улица Труда,  17/2.  Работает 
интернет-приёмная и областная 
линия связи. Задолженность счи-
тается по истечении трёх месяцев, 
так что не стоит переживать, что 
попадёте в должники, если запла-
тите с небольшой задержкой. 

После пресс-конференции ру-
ководитель фонда капитального 
ремонта осмотрел объекты по 
нескольким адресам, где были вы-
полнены работы.

 Ольга Балабанова

Крыши, фасады, лифты
Региональный оператор капитального ремонта выполнил 
в Магнитогорске работ на сумму больше 320 миллионов рублей

Во вторник, 25 сентября, ак-
тивисты союза молодых ме-
таллургов провели суббот-
ник в рамках всероссийской 
акции «Зелёная Россия».

Убирали территорию возле пятой 
проходной ММК. Там в зарослях 
возле теплотрассы несознательные 
граждане устроили настоящую по-
мойку: бутылки, бычки, обёртки 

валяются в избытке. К тому же 
место облюбовали лица без опреде-
лённого места жительства.

– Акцию «Зелёная Россия» орга-
низовал Константин Курченков ещё 
в 2014 году, – рассказал представи-
тель союза молодых металлургов 
Олег Ежов. – Проходит она ежегодно. 
В этот день в сентябре каждый го-
род Росси присоединяется к акции. 
Администрация города предложила 
поучаствовать в ней и ПАО «ММК». 
Комбинат экологические проекты 
всегда поддерживает.

Отозвались на инициативу ак-
тивисты союза молодых метал-
лургов.

Комбинат помог с инвентарем 
и вывозом мусора, 
всего в субботнике  
участвовали около 
50 работников ММК

– ГСС, Ремпуть, ОСК, доменный 
цех, ККЦ, цехи улавливания и ли-
стопрокатные принимают участие 

в акции, – уточнил Олег Ежов. – По-
чему выбрали этот участок? Пятая 
проходная – самая «проходная», 
здесь и домна, и листопрокат. И 
очень много мусора и осенью, и 
весной – надо привести территорию 
в порядок.

Акцию «Зелёная Россия» союз 
молодых металлургов проводит уже 
второй год подряд. Весной также 
убирали данный участок в рамках 
другой всероссийской экологиче-
ской акции «Зелёная весна». Тогда, 
отмечает Олег Ежов, мусора было 
гораздо больше. Также активисты 
союза организуют и другие суббот-
ники, выезжают за город, на озеро 
Банное, в этом году приводить в по-
рядок территорию лагеря «Горное 
ущелье».

«Живей, погнали, давай-давай, 
работай!» – раздаются приободряю-
щие окрики участников субботника. 
Кто в полной экипировке, кто в фут-
болках – вооружившись граблями, 
лопатами, металлурги приступили 
к наведению чистоты. В числе участ-
ников акции – работник литейного 
цеха Альберт Губайдуллин.

– Я вообще с ночной смены, – рас-
сказал металлург. – Почему пошёл 
на акцию? Хорошо ведь, когда чисто, 
приятно ходить по улицам. Почему 
бы не убрать родной город. Уча-
ствую в субботниках не первый раз, 
выезжал на экологическую акцию в 
«Горное ущелье». Конечно, говорят, 
чисто там, где не сорят. Может быть, 
новое поколение будет бережнее 
относиться к чистоте. Раньше мог 
позволить себе бросить бумажку 
мимо урны, но после таких акций 
отношение меняется.

Всего, как рассказали активи-
сты, во время субботника собрано 
больше 20 кубометров мусора. За 
два часа с участков между пятой и 
шестой проходными и территории 
около заводского пруда было вы-
везено два «КамАЗа» бросового 
мусора и сухой листвы. В планах 
союза молодых металлургов – про-
должать экологические акции, в 
том числе организовать уборку в 
лесной зоне.

 Карина Левина

Два «КамАЗа» за два часа

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Инновации

От разработки  
к производству

Инновационное предприятие 
НПО «Андроидная техника» 
создано в Магнитогорске в 2005 
году для разработки, производ-
ства и обслуживания робототех-
нических комплексов различ-
ного назначения, в том числе 
биоморфных и антропоморф-
ных, которые применяются в 
сфере образования, медицины, 
освоения космоса.

За последние десять лет разработано 
более 50 различных робототехнических 
систем и комплексов. Часть из них, в том 
числе лаборатории для вузов, начали 
производить серийно.

– «Андроидная техника» сегодня – это 
научно-исследовательский центр и со-
вокупность инновационных стартапов 
в области робототехники, – объяснил 
заместитель директора по стратегиче-
скому управлению НПО «Андроидная 
техника», директор ассоциации Южно-
Уральского промышленного кластера 
«Робототехника и человеко-машинный 
интерфейс» Евгений Герасимов. – 
Научно-исследовательский центр – 
основополагающее звено компании. 
Здесь работают 134 человека, есть док-
тор и кандидаты в доктора технических 
наук. Коллектив молодой, средний воз-
раст сотрудников 27 лет. Центр разраба-
тывает и внедряет робототехнические 
продукты в научно-исследовательские 
процессы высшей школы. Наши лабо-
ратории по робототехнике созданы в 
шестнадцати университетах страны. 
В рамках научно-исследовательской 
кооперации действуют соглашения 
о сотрудничестве со 110 российски-
ми и зарубежными вузами. Научно-
производственное объединение об-
ладает охраняемой интеллектуальной 
собственностью, имея полтора десятка 

патентов в области робототехники, 
мехатроники и программного обеспе-
чения. Предприятие ведёт разработки 
совместно с Фондом перспективных 
исследований, Центром подготовки 
космонавтов, ЦНИИ машиностроения, 
ракетно-космическим предприятием 
«Энергия», в области медицины – с На-
циональным медико-хирургическим 
центром имени Н. Пирогова, Институ-
том электронных управляющих машин 
имени И. Брука, Институтом высшей 
нервной деятельности и физиологии 
РАН. Сотрудничество налажено и с 
ведущими зарубежными научными 
центрами Германии и США.

С 2015 года объединением реализо-
вано несколько значимых проектов. В 
частности, совместно с ЦНИИ машино-
строения и Центром подготовки космо-
навтов разработана антропоморфная 
система для проведения дистанцион-
ных научных экспериментов, а также 
контроля и обслуживания аппаратуры 
для работы в открытом космосе в 
режиме реального времени. Сейчас у 
предприятия три проекта с Роскосмо-
сом: комплексы для корабельного и 
наружного обслуживания, работы на 
орбите и других планетах. 

С 2012 года создаётся линейка робо-
тизированных средств реабилитации 
больных с поражённым центром голов-
ного мозга, отвечающим за движения 
рук. Завершается процесс сертификации 
первого изделия – экзокисти. Как толь-
ко документ будет получен, устройство 
запустят в производство. Заявки на него 
уже есть, в том числе и от магнитогор-
ской Центральной клинической медико-
санитарной части. Экзорука станет 
средством реабилитации больных после 
инсульта, когда из-за блокировки части 
головного мозга утрачивается связь с 
мышцами. Благодаря тренировке на 
аппарате связь восстанавливается и 

рука начинает двигаться. Всего за время 
работы научно-промышленного объе-
динения реализовано более пятидесяти 
технических систем и комплексов.

С 2019 года планируется запуск се-
рийного производства нескольких про-
дуктов, в числе которых электрические 
двигатели для робототехнических ком-
плексов и систем мощностью от 50 до 
1000 ватт, комплекс для реабилитации 
постинсультных больных и операцион-
ные комплексы для промышленности, 
логистики, общепита, которые могут 
работать вместе с человеком.

Производство формируется  
в рамках Южно-Уральского  
промышленного кластера  
«Робототехника и человеко-
машинный интерфейс»,  
созданного полтора года назад  
при поддержке губернатора  
Челябинской области  
Бориса Дубровского

Конечным производителем является 
созданное специально для этого пред-
приятие на базе технопарка «Робото-
техника». Кластер организован с целью 
концентрации высокотехнологичных 
предприятий индустриальной робото-
техники Челябинской области, реали-
зации программы импортозамещения 
и выведения на рынок инновационных 
технологий, а также создания высоко-
производительных рабочих мест. 

Для запуска серийного производства 
НПО «Андроидная техника» выделен 
земельный участок на территории 
бывшей фабрики пианино. Инвести-
ции в проект превысят 760 миллионов 
рублей, предприниматели создадут 
150 новых рабочих мест. К 2022 году 
налоговый эффект от работы, по пред-
варительным оценкам, может составить 
78 миллионов рублей.

– И впредь будем поддерживать по-
добные проекты, реализующие про-
рывные идеи, потому что это нужно 
новой экономике, – прокомментировал 
губернатор Борис Дубровский. – Важно, 
чтобы их становилось больше на тер-
ритории Челябинской области, чтобы 
талантливая молодёжь оставалась в 
регионе и у неё была возможность для 
воплощения в жизнь своих идей.

 Ольга Балабанова

В реабилитации больных после инсульта  
врачам будет помогать робот

Борис Дубровский на выставке роботов в Магнитогорске Из
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Груз ответственности
Следователи Магнитогорского линейного от-
дела полиции направили в суд уголовное дело 
29-летнего жителя города, похитившего у же-
лезной дороги более полутонны металла.

Мужчину задержали в июле, когда он пытался на 
своём легковом автомобиле вывезти с территории ва-
гоноремонтного депо станции Магнитогорск-Грузовой 
железнодорожные детали, оставшиеся после демонтажа 
на территории предприятия. Похититель хотел сдать их 
в ближайший пункт приёма металлолома. Общая сумма 
материального ущерба, причинённого железной дороге, 
составила 7,5 тысячи рублей. Задержанному грозит на-
казание по статье 158 УК РФ «Кража».

Официально

Прокуратура разъясняет
Банки обязаны сообщать клиенту о задолжен-
ности по кредитке после каждой операции.

С четвёртого сентября 2018 года вступила в силу статья 
№ 4 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
согласно которой дополнена статья № 10 Федерального 
закона «О потребительском кредите (займе)».

Согласно новым требованиям, кредитор, являющийся 
кредитной организацией, в соответствии с договором 
потребительского кредита (займа) после совершения 
заёщиком каждой операции посредством электронно-
го средства платежа, с использованием которого был 
предоставлен потребительский кредит (заём), обязан 
проинформировать заёмщика о размере его текущей 
задолженности и о доступной сумме потребительского 
кредита.

Оператор по переводу денежных средств обязан ин-
формировать клиента о совершении каждой операции с 
использованием электронного средства платежа путём 
направления клиенту соответствующего уведомления в 
порядке, установленном договором с клиентом. Например, 
можно направить СМС или письмо на электронную почту.

  Алмагуль Кудабаева,  
помощник прокурора Орджоникидзевского района  

Магнитогорска

Проект

Открой в себе художника

В воскресенье в библиотеке семейного чтения 
№ 10 состоится мастер-шоу по масляной живо-
писи члена Союза художников России Андрея 
Крючкова «Осенний натюрморт» (6+).

Мастер напишет картину за час, при этом будет раскры-
вать профессиональные секреты. Такие встречи проходят 
в библиотеке раз в квартал.

Применить на практике полученные знания можно уже 
на занятиях в клубе любителей искусства – арт-студии 
«Открой в себе художника», которые проходят раз в месяц 
в библиотеке семейного чтения № 10.

Арт-студия – социальный проект, который успешно 
действует в библиотеке семейного чтения № 10 с начала 
этого года. По воскресеньям для всех желающих профес-
сиональные художники проводят мастер-классы. Как по-
казывает опыт, студийцы начинают создавать собствен-
ные шедевры уже со второго посещения мастер-класса. 
Именно в этом и состоит суть проекта: люди, далёкие от 
изобразительного искусства, с помощью талантливого 
художника открывают в себе невероятные способности, 
о которых и не подозревали.

Выпускники студии, среди которых бухгалтеры и ар-
тисты, бизнесмены и водители, чиновники и рабочие, 
молодёжь и люди преклонного возраста, принимают уча-
стие в выставках в Магнитогорской картинной галерее и 
других залах города.

Приглашаем заинтересованных горожан 30 сентя-
бря в 18.00 по адресу: улица Тевосяна, 17/1.

  Ирина Подрядова

Андрей Крючков
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Взаимодействие
Несколько дней под конец 
сентября у руководителей 
образовательных учрежде-
ний, если можно так вы-
разиться, промежуточное 
затишье: аврал первых дней 
учебного года – составление 
расписания, проведение 
тарификации, отчёты об 
учениках – позади, образо-
вательный процесс вошёл в 
колею, можно немного отдо-
хнуть – и снова с головой в 
школьные заботы.

Традиционно именно в этот мо-
мент шефы школ – производства 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината и его дочерних струк-
тур – приглашают руководителей 
образовательных учреждений и 
управления образования город-
ской администрации на природу 
– отдохнуть и подзарядиться перед 
долгим учебным годом. «Остров» 
перед горнолыжным центром «Аб-
заково» готов к приёму почётных 
гостей: площадки подготовлены к 
спортивным квестам, перед началом 
которых педагоги с удовольствием 
пьют горячий чай на свежем воздухе 
и не могут наговориться – всё про 
работу. Ведущий делит педагогов на 
три команды – по районам города. 
Команды сплочённые – каждый год 
в таком составе состязаются, разве 
что в Правобережном районе нови-
чок: в начале сентября у руля школы  
№ 28 – это Правобережный район – 
на смену легендарному Анатолию 
Буданову пришёл бывший завуч 
школы № 33 Евгений Комарницкий. 
Педагогический приём: новичка сра-
зу назначают капитаном команды. 
Как говорится, из огня да в полымя.

– Я здесь впервые, но то, что про-
исходит, мне чрезвычайно нравит-
ся, – говорит Евгений Николаевич. 
– Так приятно ненадолго отвлечься 
от кабинетных дел и школьных 
проблем, которые нам помогает ре-
шать комбинат. В этом году шефы 
выделили средства на ремонт 
школьного теплового узла, и это 
солидная сумма. Идёт активный 
ремонт, к отопительному сезону 
школа полностью готова.

Инструкторы подготовили со-
вершенно новую спортивную про-
грамму, и это директоров радует: 
прошлогодние игры давно вопло-
тили в своих школах, новые идеи в 
новом году очень кстати. «Весёлые 
крестики-нолики»: с фигуркой в ру-
ках педагогам предстоит наперегон-
ки добежать до доски и расположить 
на ней крестик или нолик. Следую-
щий этап – его недавно освоили сами 
инструкторы – волейбол на просты-
нях. В команде шесть участников, 
три простыни – по двое на каждую, 
берутся за концы – и ловят огром-
ный надувной мяч, перекидываемый 
соперниками через волейбольную 
сетку. Трудно – тут, чтобы поймать, 
нужны и ловкость, и умение догово-
риться с напарником.

– Командная работа здесь похожа 
на работу в школе, – говорит дирек-
тор школы № 34 Олег Ермаков. – 
Один ничего не решит – только кол-
лективный труд приносит успех.

Как раз далее – задания на смекал-
ку и командное единение. В центре 
круглой площадки, от которой, слов-
но от солнышка лучи, расходятся 
ниточки, ставят вертикально брусок. 
Задача – поднять площадку с ним за 
нити и пронести через поляну, прео-
долевая преграды:  пни, поваленные 
деревья и неровности. Брусок и без 
того неустойчивый – нужно соблю-
дать равновесие.

– Так, у меня пошёл подъём в гору, 
приподнимайте свои нити – держи-
те равновесие, – командует тот, кто 
идёт первым, но брусок всё-таки па-
дает. Одна попытка, вторая, третья… 
Радостный крик на другом конце 
поляны возвещает об успешном про-
хождении этапа соперниками.

Бревно равновесия – тоже хитро-
умная задачка. Сооружение похоже 
на детские качели: в центре под 
бревном высокий брус, концы брев-
на качаются вверх-вниз. Задача ко-
манды так расположиться по всему 
бревну, чтобы удержать равновесие и 
не коснуться земли – хотя бы десять 

секунд. Пока команда распределяет-
ся по весу и степени отдалённости 
друг от друга, инструктор с улыбкой 
объясняет мне на ушко:

– Ключ к загадке – точка опоры. 
Они сейчас зациклились на одной, 
а надо балансировать на бревне, 
перенося вес то на одну, то на дру-
гую ногу.

Но – на то они и педагоги – справи-
лись, выстроившись в ряд и дружным 
хором отсчитывая десять секунд.

Третья команда тем временем со-
стязается на меткость в тире, сбивая 
из «воздушки» бутылки – за них одно 
очко, или маленькие гильзы – за них 
два очка.

– Пережили очень напряжённые 
недели запуска учебного процесса, 
– рассуждает в паузе между квеста-
ми начальник отдела организации 
общего образования управления 
образования городской админи-
страции Ольга Бирюк. – Расписание 
составлено, тарификация определе-
на, все на местах, процесс запущен 
– можно немного расслабиться, и 
такая корпоративная общность 
очень своевременна – спасибо за это 
комбинату, который всегда рядом 
и готов подставить своё мужское 
плечо. В этом году с помощью ММК 
все школы города подготовлены к 
учебному году и приняты комисси-
ей. Причём комбинат традиционно 
берёт на себя самые трудоёмкие 
и дорогостоящие работы: ремонт 
пищеблоков, туалетных комнат, 
актовых залов, кровли.

В этом году  
неоценимую помощь 
городскому образованию 
оказал губернатор  
Челябинской области  
Борис Дубровский

– В Магнитогорске появилась 
новая современная школа, активно 
строится ещё одна, прекрасный 
стадион у школы № 5, – перечисляет 
Ольга Бирюк. – Школы развиваются, 
и это радует.

– Сложилась добрая традиция 
собираться здесь в начале учебного 
года: когда мы делаем что-то вместе, 
получаются прекрасные результаты, 
– говорит генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Ваш 
труд особенный: вы взлелеиваете 
души наших детей, лепите из этого 
податливого материала достойных 
людей, которым предстоит вер-
шить великие дела на благо страны, 
города.

– Моя мама была учительницей, и 
я знаю изнутри, насколько сложна 
ваша работа, – обращается к дирек-
торам школ глава города Сергей 
Бердников. – Особенно сложна она 
сейчас, в цифровую эпоху, букваль-
но за пару лет кардинально изме-
нившую взаимоотношения внутри 
общества. Губернатор ставит перед 
нами задачу активно вносить по-
ложительные изменения в жизнь 
города – и образование выходит на 
первые позиции.

– А я не соглашусь с Павлом Ши-
ляевым, что дети – податливый ма-
териал, – говорит депутат Госдумы 
РФ Виталий Бахметьев. – Наши дети, 
да с планшетом и Интернетом, да с 
присущей им нынче смелостью – это 
ого-го какой крепкий орешек! Всё 
сложнее общаться с такими, знать 
больше, чем они, и ещё учить их до-
брому и вечному. Но вам это удаётся,  
и потому дети всегда будут хранить 
в душе образы учителей – как самые 
светлые воспоминания.

Подведены и итоги спортивного 
этапа праздника: третье место за-
няла команда директоров школ 
Ленинского района, второе – Ор-
джоникидзевского, а лучшими стали 
руководители школ района Право-
бережного.

– Услышали в свой адрес много до-
брых тёплых слов, – берёт ответное 
слово исполняющая обязанности на-
чальника управления образования 
Ирина Панкратова. – Хочу поблагода-
рить комбинат за то, что всегда готов 
помочь. Мы привыкли к тому, что вы 
зримо и незримо рядом с нашими 
школами, и спасибо вам за это.

 Рита Давлетшина

Спортивная передышка
Состоялся традиционный загородный выезд  
директоров городских школ и руководителей ПАО «ММК»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 
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Общее фото с Виталием Бахметьевым, Павлом Шиляевым, Сергеем Бердниковым и Сергеем Кривощёковым
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Профориентация Кадры

Традиционный конкурс про-
фессионального мастерства на 
лучшего помощника машиниста 
локомотива провели управление 
логистики ПАО «ММК» и кор-
поративный центр подготовки 
кадров «Персонал». В сравнении 
с 2015 годом количество участ-
ников, которые попали в финал 
после отборочного тура в цехах 
УЛ, увеличилось в два раза.

Большинству помощников машини-
стов ПАО «ММК» не исполнилось трид-
цати лет. Рабочая молодёжь развивает 
трудовые навыки, чтобы максимально 
реализоваться в избранной профессии. 
Хорошая возможность для этого – уча-
стие в конкурсе мастерства. Победа же 
в таких соревнованиях стимулирует 
карьерный рост: по рекомендации на-
чальства лучшие помощники проходят 
обучение и сами становятся машини-
стами.

Финал, до которого по результатам 
отборочного тура допустили 17 помощ-
ников машинистов Магнитогорского 
металлургического комбината, состоял 
из расширенной теоретической и не-
простой практической частей. Конку-
рировать с магнитогорцами приехали 
два работника Качканарского горно-
обогатительного комбината Свердлов-
ской области.

– На предприятиях, где используют 
железнодорожные перевозки грузов, 
сигналы, которые помощник подаёт 
машинисту, одинаковые. Всё прописано 
в правилах эксплуатации железных до-
рог, – уточнил, почему участники имеют 
равные шансы на победу при разности 

географического расположения комби-
натов, член конкурсной комиссии, ис-
полняющий обязанности заместителя 
начальника локомотивного цеха ММК 
Алексей Белов. – К тому же практику-
ются участники на ТГМ-6 – тепловозах 
самой распространённой серии. 

Теория включала тест на знание 
правил эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации, инструкции по 
движению поездов и сигнализации. А 
также экзамен по билетам с вопросами 
об устройстве и обслуживании локомо-
тива, безопасности выполнения работ и 
технологических операциях.

Практическое задание повторяло по-
вседневный труд помощника машини-
ста. Эта работа требует как физической 
подготовки, так и умения сосредото-
читься на поставленных задачах, вни-
мания к деталям, отличающим каждый 
метр железнодорожного пути.

Ошибка помощника 
может привести 
к человеческим жертвам, 
убыткам для предприятия

– Если что-то пошло не так, вина по-
мощника, – вздыхает участник Вадим 
Закиров. – Например, не проверил ис-
правность тормозных башмаков, непра-
вильно их закрепил, при автосцепке не 
проверил устройство на правильность 
сцепления… Я пришёл на ММК в 19 лет 
сразу после армии, работаю восьмой 
год, и всё это время оттачиваю профес-
сиональные навыки – потому что нет 
предела совершенству.

Практический этап показал, высо-
ка ли точность, с которой участники 
соблюдают технологию прицепки 
локомотива к подвижному составу, 
убирают тормозные башмаки, помо-
гают машинисту переставить вагон с 
одного пути на другой. А также соблю-
дают необходимое расстояние в шесть 
метров между вагонами, которые 
«паркуют» друг за другом.

– Бывает состав из 30–40 вагонов, и 
не знаешь, прицепился там машинист 
или нет, – Вадим Закиров объяснил 
необходимость шестиметрового про-
хода. – Уберут с той стороны башмаки, 
и человека, который между вагонами 
окажется, если проход узкий, при рыв-
ке автосцепок придавить может.

Конкурсная комиссия замеряла про-
ход между вагонами до сантиметра. 
Когда завершился последний этап, су-
дьи с учётом баллов за теоретическую 
часть назвали победителя. Им стал 
Денис Тарасов из локомотивного цеха. 
Второе место занял Вадим Закиров из 
цеха железнодорожного транспорта. 
На третьем месте оказался Сергей 
Бужан из цеха эксплуатации.

Железнодорожные перевозки на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате сравнивают с кровообра-
щением живого организма. Трудовые 
соревнования, даже если участник 
не победил, повышают профессио-
нальную грамотность. Хотя железная 
дорога в принципе не терпит непро-
фессионализма, и каждый сотрудник 
управления логистики ПАО «ММК» 
априори должен быть первоклассным 
специалистом.

 Максим Юлин

Локомотиву нужен штурман

Железнодорожным составом управляет машинист, 
но направляет его помощник

Ставка на творчество
Журнал Forbes узнал мнение ака-
демика Российской академии об-
разования Александра Асмолова о 
том, на развитие каких профессио-
нальных навыков стоит обратить 
внимание для востребованности в 
ближайшем будущем.

Профессор, заведующий кафедрой 
психологии личности МГУ имени 
М. В. Ломоносова Александр Асмолов 
считает, что главный навык, который 
стоит развивать, чтобы быть конкурентоспособным спе-
циалистом, – многозадачность.

– Узкоспециализированных и рутинных профессий 
будет всё меньше. А тех, в которых ставка сделана на 
творчество, воображение и развитие личности, только 
больше, – рассказал в интервью профессор Асмолов.

Кроме того, одним из ключевых навыков нового по-
коления профессионалов должно стать умение вести 
деловые переговоры. Вместе с квалифицированными 
переговорщиками на будущем рынке труда вырастут 
котировки на визионеров. 

Визионер – это человек, который может прогнозиро-
вать развитие в тех или иных областях, анализировать 
тренды и выстраивать стратегию, отвечающую нуждам 
конкретной компании.

Патент

Двойная производительность
В Челябинской области разработали метод 
сварки, который повысит производительность 
труда, сообщает ТАСС. Новшество пригодится в 
машиностроении, атомной энергетике и других 
областях.

Технологию сварки неплавящимся электродом разра-
ботали в Снежинске сотрудники Всероссийского научно-
исследовательского института технической физики 
имени академика Е. И. Забабахина. 

– Специалисты ядерного центра уже запатентовали 
новый метод автоматической сварки, – рассказали в 
пресс-службе НИИ. – Он позволит вдвое повысить произ-
водительность труда при сварочных работах в машино-
строении, авиастроении, атомной энергетике, нефтехими-
ческой, газовой и других отраслях промышленности.

Технологию тестируют на государственном заводе 
№ 1 исследовательского института. Она эффективно со-
кращает полный цикл изготовления сварных корпусных 
конструкций и обеспечивает равнопрочность сварных 
соединений, а также необходимую конфигурацию сварных 
швов без концентраторов напряжений. Всё это позволит 
сократить процент брака в условиях производства.

Всероссийский НИИ имени академика Е. И. Забабахи-
на – действующий ядерный оружейный центр мирового 
уровня.

Точка зрения

На работу как на праздник Исследовательский центр ре-
крутингового интернет-сервиса 
Superjob выяснил, что вдохнов-
ляет россиян в профессиональ-
ной деятельности.

Опрос среди тысячи экономически 
активных жителей 222 населённых 
пунктов провели в начале сентября. 
Отвечая на вопрос: «Что больше всего 
вдохновляет вас в работе?» – двадцать 
три процента респондентов сказали, что 
это – заработная плата. Одиннадцать 
участников исследования признались: 
вдохновляются чувством радости, 
которое испытывают при достижении 
поставленных целей.

Шесть процентов опрошенных черпа-
ют вдохновение во взаимоотношениях с 
коллегами, и столько же респондентов 
получают удовольствие от самого про-
цесса работы.

Четыре процента участников вооду-

шевляет возможность заниматься 
творчеством. Трём процентам повезло 
в том, что им просто интересна их про-
фессиональная деятельность.

Два процента работающих россиян 
вдохновляются тем, что имеют возмож-
ность обучаться новому, развивать спо-
собности – для них профессиональная 
жизнь напрямую связана с самореали-
зацией. Ещё два процента опрошенных 
подходят к возможности обучения прак-
тичнее – если полученный опыт нельзя 
применить, то и вдохновляться нечем.

Остальные ответы о вдохновении, 
которые дали участники исследования, 
связаны с благодарностью клиентов, 
карьерным ростом, динамикой, ритмом 
работы и даже с наличием профессио-
нальных трудностей.

На работе нет ничего, что могло бы 
вдохновлять, у шести процентов росси-
ян. И три процента никогда не задумы-
вались об этом.

Опрос: что больше всего вдохновляет вас на работе?

Деньги, 
зарплата

Достижение 
целей, 
результаты

Коллеги, 
атмосфера 
в коллективе

Ничего 
не вдохнов-
ляет

Сам 
процесс 
работы

Возможность помогать людям – 5%
Общение с людьми – 5%
Возможность творить – 4%
Интерес – 3%

Другие варианты ответов (график, руководство, работа 
рядом с домом, и т. д.) – набрали по два и менее процента

Александр 
Асмолов

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 

Установка тормозного башмака
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Ещё у входа в ресторан 
«Астория», в котором про-
ходил кулинарный этап 
конкурса, организованного 
первичной профсоюзной 
организацией Группы ПАО 
«ММК», ароматы сносят 
голову. В большом зале в 
два ряда столы ломятся 
от яств – и это притом, что 
конкурсантки должны были 
представить на суд жюри 
всего два блюда – холодную 
закуску и выпечку. Но какая 
женщина ограничится не-
обходимым минимумом?

Даже при беглом взгляде отмечаю 
на столах и «икру красную, чёрную 
и заморскую – баклажанную», и 
торты, и заливное – с яичными 
лебедями на нём, и слабоалкоголь-
ный пунш из арбузной мякоти и 
коньяка с лимоном, и шашлычки из 
креветок… Кулинарное соседство 
поражает: неподалёку от русских 
блинков с икоркой французские 
гужеры, искусно разложенные под 
сахарной Эйфелевой башней – стол 
родины обожаемой Эдит Пиаф на 
кулинарном этапе конкурса при-
готовила представитель отдела 
комплексного проектирования 
ПАО «ММК» Елена Грин – лидер 
промежуточных этапов «Женщины 
года-2018».

– Обожаю Францию – её изыскан-
ный стиль, музыку, моду, – говорит 
Елена, даже вид которой – бе-
лое платье с открытой спиной и 
длинные белые митенки на руках 
– относит нас к Франции. – Муж 
подарил мне путёвку в любимую 
страну, в которой я отпраздновала 
45-летие, – и по-новому влюбилась 
во Францию.

Потому на столе блюда лёгкие, 
миниатюрные и изысканные, вен-
чает стол сахарная Эйфелева баш-
ня, сотканная словно с помощью 
новомодной 3D-ручки. Елена Грин 
рассказывает: 

– Готовила башню дня четыре: 
день готовила, день она сохла, по-
том я её украшала, – в это время с 
удовольствием отмечаю, как муж, 
«окунувший» конкурсантку во 
Францию, пока жена даёт интервью, 
берёт на себя заботу об экспозиции 
стола. И немудрено: узнав, что кон-
курсантке, выглядящей максимум 
на тридцать, все сорок пять, журна-
листы долго не отпускают Елену.

Особенное количество гостей 
собрал стол № 2 с настоящим рус-
ским застольем. Радушная хозяйка 
– Юлия Пудовкина, представляю-
щая управление подготовки про-
изводства ПАО «ММК», расстара-
лась: огурчики и помидорчики 
собственного соления, грибочки 
собственного квашения, и блинки 
– с той самой икоркой, и жареные 
перепела, и молочный поросёнок, 
и заливное, и пироги, и роскошная 
презентация: русские народные 
костюмы, частушки, в которых 
участвовали и муж с дочерью и 
сыном, и родители. Под столом 
припасён целый сундук: как только 
закончилось на столе какое-то блю-
до, хозяйка «ныряет» в сундук – и 
докладывает новую порцию.

– Нет, это разнообразие не стоило 
труда: я сама деревенская, мы хле-
босольная семья, рады гостям, каж-
дого стараемся накормить-напоить, 
так что для нас это обычная карти-
на: как говорится, одним махом да 
с царским размахом, – рассказывая, 
Юлия всё накладывает угощения 
собравшимся вокруг её стола го-
стям. – Более того, у нас собственное 
хозяйство, и всё, что вы здесь види-
те – от букета рябины до поросёнка 
и перепелов, всё со своего подворья, 
выращено собственными руками.

Салат «Мимоза» со слоёным 
тестом вместо картофеля, фран-
цузские сыры собственного при-
готовления, рыбные низкокало-

рийные пироги, 
фруктовые корзи-
ночки и торт-безе, 
приготовленный 
по маминому ре-
цепту – чего здесь 
только не было! 
Председатель 
первичной про-
фсоюзной орга-
низации Груп-
пы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов, 
кажется, не со-
всем доволен, 
когда журна-
листы отвлекли его от оценочной 
дегустации для интервью: «Я ж ещё 
и половину столов не прошёл!»

– Конкурс «Женщина года» – один 
из самых ярких, востребованных 
и любимых в нашем, если можно 
так выразиться, наборе мероприя-
тий, – говорит Борис Михайлович. 
– Казалось бы: каждый год одни и 
те же конкурсы, несмотря на наши 
старания каждый раз вносить 
разнообразие. Но каждый раз де-
вушки умудряются поразить жюри 
своим мастерством, фантазией и 
творчеством – и уж тем более на 
кулинарном этапе. Вот есть оши-
бочный стереотип: мужчина на 
кухне лучше. Может быть – если 
речь о разовом приготовлении 
чего-нибудь этакого. А ежедневный 
рацион обеспечивает женщина: 
стабильно, вкусно, эффектно и, 
что удивительно, разнообразно. И 
вообще: как показывает практика, 
если женщина захочет, она обойдёт 
мужика в любой ипостаси.

Итак, дегустация домашних 
заготовок закончена, 
сытое и заметно подобревшее 
жюри занимает свои места, 
берётся за оценки

Признаются: трудное это дело 
– из всего многообразия представ-
ленных вкусностей выбрать лучшее 
блюдо, несмотря на то, что некото-
рые члены жюри – компетентные 
в вопросах кулинарии люди, на-
пример, директор студенческого 
сервиса МГТУ Татьяна Шишкина. 
Конкурсантки же в это время при-
ступают ко второму этапу кулинар-
ного конкурса – импровизационно-
му. На столе у каждой одинаковый 
набор продуктов – несколько видов 
фруктов, из которых берегиням оча-
га предстояло сотворить десерт. На 
специальном столе «помощники» 
– сахар и ваниль, специи и прочие 
пряности.

По результатам двух этапов из 
двенадцати конкурсанток победу 
единогласно присудили Юлии 
Пудовкиной – у неё 60 баллов, и 
это на пять больше, чем у Евге-
нии Утарбаевой, представляющей 
ЦРМО-2 ООО «МРК». Французский 
стол Елены Грин занял четвёртое 
место, однако в общем зачёте по 
итогам всех отборочных этапов 
она сохранила первенство. Теперь 
претенденток на звание «Жен-
щина года» ждёт грандиозный 
финал – готовить участниц будут 
повелительницы красоты нашего 
города – руководители модельного 
агентства «Краса Магнитки» Свет-
лана Башкова и Лилия Леонтьева. 
Обе признаются: участвуют в по-
добном эксперименте второй год и 
получают огромное удовольствие, 
видя, как меняется взгляд и само-
сознание самой обычной женщины 
от – всего-то! – правильной походки, 
грамотного макияжа, вечернего 
платья и каблука-шпильки.

Праздник красоты ждёт нас 26 
октября во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджони-
кидзе.

 Рита Давлетшина

Таланты

Одним махом – да с царским размахом

Борис Семёнов

Последним шагом перед финалом традиционного конкурса «Женщина года-2018» стал кулинарный этап

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 



Технологии

– У неё практически такая же 
судьба, как у меня, – рассказы-
вает о жене, Зинаиде Алексе-
евне, Александр Мисаченко. 
– Война, сиротство, детдом, 
послевоенный переезд в Маг-
нитку, где нужны были рабочие 
руки. Только она из-под Ярос-
лавля, а я из Белоруссии, она 
всю трудовую жизнь в детских 
дошкольных учреждениях, а я 
электрик – и оба в комбинат-
ской системе. И с тех пор, как 
мы вместе, судьба стала общей.

Они познакомились в 1955 году в 
самодеятельности, которая на долгие 
годы стала для них средством само-
реализации. Поженились через три 
года и стали ждать – первенца и окон-
чания срочной службы главы молодой 
семьи. Свою старшенькую, дочку Галю, 
Александр Яковлевич увидел только 
через два года, после демобилизации. С 
благодарностью вспоминает, как много 
сил жена посвящала детям, чтобы обе-
спечить ему возможность заниматься 
не только работой, но и творчеством, 
спортом. 

– Умная женщина – главная поддерж-
ка мужу, – хвалит Александр Яковлевич 
супругу, тут же переходя на шутку. – 
Она же опытнее, старше меня… на три 
месяца. 

Зинаида Алексеевна тоже всю жизнь 
по возможности участвовала в сорев-
нованиях и самодеятельности, но в 
приоритете были Сашины репети-
ции и тренировки. 

– Если удалось реализовать 
свои творческие возможно-
сти, – то это благодаря ей, 
– не устаёт повторять Алек-
сандр Яковлевич, чемпион 
Магнитки по спринтер-
скому бегу, постоянный 
участник соревнований 
комбината, города и об-
ласти по лёгкой атлети-
ке, лирический тенор, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР, солист 
гремевшего в отрасли 
ансамбля «Металлург», 
а теперь – хора ветеранов 
«Магнитка», «магнитогор-
ский соловей», чьи голосовые 
данные высоко оценены специ-
алистами из Большого театра, а 
имя вписано в «Энциклопедию 
Челябинской области».

Судьба подарила супругам 
Мисаченко счастье стать роди-
телями троих детей, но из них 

утешением на старости лет осталась 
только младшая Лена: новорождённый 
сын умер по халатности медиков, Галя 
трагически погибла несколько лет 
назад. Родительских душевных ран не 
залечить, но они на сердце, а глаза у 
сирот войны – сухие.  

– Часто бываем у могилы. Как будто 
разговариваем, – твёрдо произносит 
Александр Яковлевич. 

И всё-таки супруги богаты семьёй: 
радуют внуки и правнуки

А ещё всю жизнь их поддерживает 
искусство: любое состояние души на-
ходит отклик в песне, и Александр 
Яковлевич продолжает дарить слу-
шателям радость прикосновения к 
музыке и сам получает заряд энер-
гии в творческом поиске. Кроме 
того, считает большой удачей, что 
здоровье позволяет водить машину: 
зимой она на приколе, но с весны 

до осени благодаря 
ей любимая ло-

щина вблизи 

озера Банное – в распоряжении семьи. 
На ней супруги собирают щавель – су-
шат его для зелёных щей зимой, как де-
лали в родительской семье Мисаченко, 
позднее собирают ягоды-грибы, травы 
для ароматного чая. Эта поляна – часть 
их малой родины, какой стала для них, 
приезжих, уральская Магнитка. Жаль, 
нет уже на земле многих земляков, с 
кем когда-то разделили одну на всех 
новую Отчизну – их будет очень не 
хватать за большим  столом, когда 
близкие соберутся на празднование 

бриллиантовой свадьбы. 
Но дружба уже обога-

тила жизнь супругов, 
стала её неотъем-
лемой частью, как 
сами они стали 
б л и з к и м и  д л я 
своих друзей – и 
этого даже годы 
не отнимут.

  Алла Каньшина

Семья
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Судьба – общая
Зинаида и Александр Мисаченко
отметили шестидесятилетие совместной жизни

Товар лицом
В России появится биометрическая система 
распознавания лиц в общественном транспорте, 
что должно ускорить процесс оплаты проезда и 
посадки пассажиров.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель 
министерства строительства Андрей Чибис: «Очевидно, 
что из-за необходимости использовать карточки время 
посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распозна-
вания лиц работает так: пассажир заходит в транспорт, 
программа его распознаёт и списывает за проезд деньги 
с банковского счёта».

Как заявил глава ведомства, система будет реализована 
в рамках проекта «Умный город», рассчитанного на шесть 
лет. Запуск пилотного проекта планируется в Москве. 
В случае успешной реализации система станет основой 
«смарт-сити» – решений, которые повысят комфортность 
городов.

Министерство планирует привлечь компании из Китая, 
в частности Huawei, для разработки совместно с «Ростеле-
комом» системы биометрической идентификации. Чибис 
отметил, что инфраструктура для этого уже создана: во 
многих городах в транспорте установлены камеры. Вопрос 
в нормативном регулировании и реализации пилотных 
проектов, отметил чиновник.

Прецедент

Дело табак
Красноярский краевой суд запретил двум жите-
лям Дивногорска курить на своих балконах, по-
тому что табачный дым доносился до соседней 
квартиры, пишет Newslab.

Представитель истицы Евгения Русакова рассказала 
изданию, что женщина несколько лет жаловалась чи-
новникам на сигаретный дым и просила своих курящих 
соседей не дымить ей в окна. Ситуация не менялась, и она 
обратилась в полицию, где фактов правонарушения не 
нашли. После обращения в городской суд курильщиков 
обязали заплатить ей по пять тысяч рублей компенсации 
морального вреда, но это не устроило горожанку, и она 
подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. В итоге 
краевой суд удовлетворил требование о запрете курения 
на балконе жилого дома и оставил в силе решение о взы-
скании компенсации. 

Похожая история произошла в Новосибирске. Там горо-
жанин два года судился с соседом и требовал запретить ему 
курить на балконе, но получил только пять тысяч рублей 
морального вреда. Тогда же Верховный суд постановил, что 
запретить людям курить в своих квартирах нельзя, но у их 
соседей есть конституционное право на благоприятную 
окружающую среду, и они могут взыскивать компенсацию 
с курильщиков.

Принятый в феврале 2013 года антитабачный закон 
определил места, где курить запрещено: в подъездах, 
лифтах и на лестничных клетках, в общественных учреж-
дениях и рядом с ними, а также возле метро, вокзалов, в 
аэропортах и портах.

Исследование

Служба исследований 
HeadHunter выяснила, как жи-
тели Челябинской области про-
вели летний отпуск: оказалось, 
что отдохнуть в тёплое время 
года смогли больше половины 
жителей региона, причём мно-
гие побывали в других странах.

– Интересно, что по сравнению с 
прошлым годом доля южноуральцев, 
отдохнувших летом, сократилась на 
четыре процента, а вот доля тех, кто 

вообще не был в отпуске и даже не 
планирует, наоборот, выросла на два 
процента – по этому показателю Челя-
бинская область занимает третье место 
в России, – отмечает Анна Осипова, ру-
ководитель пресс-службы HeadHunter 
Урал. – Причины, как правило, кроются 
в финансовых сложностях, в большом 
количестве текущих задач и в нежела-
нии потерять в зарплате.

Среди тех респондентов, кто всё-таки 
смог найти время на отпуск с июня по 
август, 86 процентов довольны тем, 

как провели время. 35 процентов от-
дохнули за рубежом, 40 процентов 
– путешествовали по России, 11 про-
центов предпочли отправиться в поход 
или пригород, а 13 процентов провели 
это время дома – с книгой или у ком-
пьютера.

Кстати, 26 процентов россиян при-
знались, что вышли из отпуска с от-
личным настроением и даже успели 
соскучиться по коллегам, а вот 20 
процентов, наоборот, после отпуска 
боролись с желанием уволиться.

Как отдыхают южноуральцы
Не ходить в отпуск в этом году решили 13 процентов  
жителей Челябинской области

Были ли вы в отпуске летом 2018 года?

15 %

44 %

19 %

13 %

6 %

3 %

Да, и потом вернулся к работе

Да, это был отпуск 
перед увольнением/
сменой работы

Нет, но был весной
(март–май)

Нет, но планирую 
сходить до конца года

Нет, и в текущем году 
не планирую

Нет, у меня не было/нет работы 
и, соответственно, отпуска

Ответы жителей Челябинской области
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Безопасность

Вчера, 26 сентября, вступил 
в силу закон о блокировке и 
возврате несанкционирован-
ных операций по банковским 
счетам. Он обязывает банки 
выявлять и останавливать 
покушения хакеров, в том 
числе реагируя на измене-
ния в платёжном поведении 
конкретного клиента – 
необычно крупную для него 
сумму перевода или покупки, 
необычное место соверше-
ния операции и так далее.

Банк заинтересован в том, чтобы 
минимизировать клиентские по-
тери от хакерских атак, поскольку 
несёт определённую ответствен-
ность за сохранность денег на счёте: 
закон обязывает его возместить 
клиенту похищенные средства, если 
тот не позднее чем на следующий 
день сообщил об их похищении, а 
банк не смог доказать, что клиент 
сам виноват (например, передал 
мошенникам реквизиты карты). 

Поэтому крупные банки давно 
внедряют антимошеннические 
системы, но, строго говоря, у них 
не было юридических оснований 
блокировать даже явно мошенни-
ческие платежи.

Теперь антифрод-мониторинг 
становится обязанностью всех бан-
ков, причём Банк России задаёт им 
общую рамку в виде обязательных 
признаков несанкционированных 
транзакций, а банки могут допол-
нять её собственными признаками, 
исходя из особенностей своей кли-
ентской базы.

«У физических лиц как клиентов 
банка появится наконец-то возмож-
ность оспорить мошеннические 
транзакции. Раньше они проходили 
почти мгновенно, и процедура воз-
врата денег и отката операции была 
очень сложной, плюс необходимо 
было сложно доказывать, что опе-
рация мошенническая, – отмечает 
руководитель направления реше-
ний по предотвращению онлайн-
мошенничества «Лаборатории Ка-

сперского» Александр Ермакович. 
– Теперь всё упрощается. Если есть 
подозрения, то транзакция может 
быть приостановлена, и если эти 
подозрения подтвердятся – от-
менена».

Разумеется, возможны блокиров-
ки легитимных платежей, имеющих 
признаки мошенничества, отмечает 
директор Positive Technologies по 
методологии и стандартизации 
Дмитрий Кузнецов. Он советует 
самостоятельно обращаться в колл-
центр банка с подтверждением 
платежа, который потенциально 
может выглядеть сомнительным, 
или выполнять такой платёж при 
личном визите в отделение банка.

В перечне ЦБ будут учтены ме-
сто операции и её сумма, а значит, 
предупреждать банк следует за не-
сколько дней перед выездом за гра-
ницу и перед крупной покупкой. Как 
рассказывали ранее «Российской 
газете» в Банке России, признаками 
активности мошенников станут 
также расчёты по одной и той же 

карте в отдалённых друг от друга 
местах через короткий промежуток 
времени, множество одновремен-
ных и крупных переводов с одной 
карты на другие, одновременные 
переводы со счёта юрлица на счета 
физлиц в разные регионы с невнят-
ным обоснованием платежа.

При срабатывании антифрод-
системы платёж блокируется, банк 
обязан связаться с клиентом для 
подтверждения транзакции (спо-
собы связи – на усмотрение банка), 
и если всё в порядке – разблоки-
ровать её, причём всё это должно 
быть сделано «незамедлительно», 
но более чётких указаний на время 
возобновления операции закон не 
содержит. При спорах суды будут 
учитывать всю совокупность об-
стоятельств.

Банк должен дожидаться обрат-
ной связи от клиента два дня, по 
истечении которых платёж будет 
автоматически разблокирован. В 
этом случае уже клиент несёт ответ-
ственность за возможные потери, 

так что лучше оставаться на связи. 
Если же деньги действительно пы-
тались списать мошенники, банк 
предложит перевыпустить карту за 
счёт клиента.

Впрочем, сохранность денег на 
карте зависит главным образом от 
её владельца. В основном мошенни-
ки получают доступ к платежным 
данным с помощью методов соци-
альной инженерии. Это могут быть 
массовые смс-рассылки якобы от 
имени банков или даже ЦБ о бло-
кировке и необходимости перезво-
нить в «колл-центр» либо целевые 
атаки по телефону, оставленному на 
сайте рекламных объявлений, когда 
«покупатель» якобы для аванса 
получает номер, а затем и другие 
данные карты. Банки и компании 
несут потери из-за беспечных со-
трудников, открывающих письма, 
напоминающие рабочую переписку 
с контрагентами или внутренними 
подразделениями, которые содер-
жат вирусы или ссылки на фишин-
говые сайты.

Сомнительный перевод – повод для блокировки

Законодательство

Конфискованные взятки 
направят на пенсии
Госдума одобрила в первом чтении инициативу 
о перечислении конфискованного имущества 
коррупционеров в бюджет Пенсионного фон-
да России. Новая норма закона может начать 
действовать уже с 1 января 2019 года, пишет 
«Коммерсантъ».

Проект ранее внесла группа депутатов Госдумы от «Еди-
ной России» во главе с руководителем фракции Сергеем 
Неверовым. Также его авторами числятся члены Совета 
Федерации Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Андрей 
Турчак и Галина Карелова.

Конфискованные в рамках борьбы с коррупцией деньги, 
а также средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, полученного в результате 
коррупционных преступлений и обращённого в доход 
Российской Федерации, зачисляются в бюджет ПФР и на-
правляются на выплату страховых пенсий. Примечательно, 
что «единороссы» оценили и объём таких будущих по-
ступлений на 2019–2024 годы, – в пояснительной записке 
указано, что он может составить около 1,8 млрд. рублей. 
Оценка опирается на данные Федерального казначейства, 
ведущего учёт конфискованного в доход государства. 

Как подчеркнул первый заместитель главы фракции 
Андрей Исаев, «здесь важен сам принцип, что средства, 
которые коррупционеры пытались украсть у государства, 
у общества, прямо направляются на социальные цели, на-
правляются в пользу тех самых людей, которых пытались 
обокрасть, в пользу тех, кто нуждается в наибольшей сте-
пени в социальной поддержке и защите, – пенсионеров».

Транспорт

Магистрали нужны вливания
Полная стоимость строительства высокоско-
ростной магистрали Челябинск–Екатеринбург 
может составить 380 млрд. рублей, об этом 
сообщил заместитель министра транспорта РФ 
Алан Лушников, передаёт корреспондент ГТРК 
«Южный Урал».

«Ключевой вопрос в этом проекте точно так же, как и 
в любом проекте ВСМ, – возможность господдержки. Не-
обходим капитальный грант на стадии строительства. 
При формировании магистрального плана мы обсуждали 
цифру 180 млрд. рублей, но сейчас в бюджете их нет», – 
цитирует Лушникова ТАСС.

Федеральный центр проектного финансирования со-
вместно с Челябинской и Свердловской областями при 
одобрении РЖД выступили с инициативой подготовить 
и реализовать проект создания уральской скоростной 
магистрали. Правительство Челябинской области и ФЦПФ 
создали компанию «Уральская скоростная магистраль», 
в капитал которой вложено по 50 млн. рублей каждой из 
сторон. По последним данным, сейчас в партнёрстве шесть 
участников – Свердловская и Челябинская области, РВМ-
Капитал, ЧТПЗ, РМК и ММК. Стратегическим партнёром 
проекта выступает РЖД.

Напомним, в планах инвесторов и правительств Челя-
бинской и Свердловской областей – заключить концесси-
онное соглашение в 2018 году, проектирование завершить 
к 2020, а построить ВСМ к 2024 году. Создание высокоско-
ростной железнодорожной линии позволит преодолевать 
расстояние от Челябинска до Екатеринбурга за один час и 
десять минут.

Финансовый ликбез

Условия займов бывают очень жёсткими
Как остаться без машины

В редакцию «ММ» обратились 
горожане, который брали в 
долг 60 тысяч рублей, а в итоге 
лишились автомобиля немец-
кого производства стоимостью 
около миллиона и ещё остались 
должны.

Кредитная организация забрала 
машину за просрочку платежа без 
решения суда и участия приставов. По-
страдавшая рассказала, что заём брал 
её сын. Получил деньги, отдав ПТС. 
Один раз не заплатил точно в срок – и 
машину увезли на эвакуаторе, выста-
вив к оплате более 140 тысяч рублей.

– Никаких уведомлений и предпи-
саний нам не приходило, – возмущена 
женщина. – Получается, машину за-
брали без каких-либо документальных 
оснований. Кстати, сыну не выдали 
договор при заключении сделки. Вдо-
бавок организация, в которой он брал 
заём, даже не отдаёт личные вещи, 
оставшиеся в автомобиле. Пришлось 
подать заявление в полицию об угоне. 
Там разбираются. Слышала, что таких, 
как мы, в городе много.

В организации, где был взят заём, 
пояснили, что законы допускают 
изъятие штрафного автомобиля за 
просрочку платежа. Владелец может 
оплатить штраф и вернуть машину. 
Нюансы прописываются в договоре, 
в том числе информация о процентах, 
которые начисляются при просрочке. 
Также сотрудница компании добавила, 
что договоры выдают всегда, клиенту 
предоставляется время обдумать усло-
вия и только после этого принимать 
решение, подписывать или нет.

Старший специалист группы по взаи-
модействию со СМИ УМВД Магнито-

горска Мария Морщакина рассказала, 
что подобные обращения в полицию 
– большая редкость. Обычно вопросы 
кредитов и займов решаются в судеб-
ном порядке. Посоветовала тщательнее 
подходить к выбору организации, в 
которой вы планируете взять деньги, 
и внимательнее читать договор.

Председатель агентства защиты прав 
потребителей финансовых услуг, член 
экспертного совета Госдумы РФ по не-
банковским кредитным организациям 
Елена Фасахова порекомендовала в 
подобных ситуациях первым делом 
сходить в компанию, где оформлялся 
заём, и получить дубликат договора, 
если его нет на руках.

– В 2016 году в законодательство 
внесли поправки, и теперь возможно 
досудебное взыскание имущества, 
– отметила Елена Александровна. – 
Согласие на его изъятие в случае про-
срочки платежа должно заверяться у 
нотариуса. При этом в договоре всегда 
прописывается срок задержки, при 
котором возможны такие санкции. 
Например, два месяца. Если человек, 
который берёт в долг, согласился на эти 
условия, то залогодержатель действует 
в рамках правового поля. Если ниче-
го подобного в документах нет и не 
предусмотрено взыскание имущества 
по нотариальной надписи, то изъятие 
имущества должно идти на основании 
решения суда. Исполнением решения, 
вступившего в законную силу, занима-
ются приставы.

В договоре должна определяться 
и залоговая стоимость автомобиля. 
Если вы купили его за миллион, а в 
документе будет стоять 200 тысяч, не 
соглашайтесь. Можно лишиться  маши-
ны и, вдобавок, остаться должным. Под-

писали договор, а потом пожалели? Ре-
шать вопрос нужно в первую очередь с 
представителями той организации, где 
взяли деньги. Возможно, вам пойдут 
навстречу и смягчат условия. Общай-
тесь, ведите переговоры, а не военные 
действия. Если же со стороны компании 
есть нарушения, то, конечно, нужно об-
жаловать их в судебном порядке либо 
обращаться за защитой нарушенных 
прав в надзорные органы. В суде можно 
оспорить и несоответствующие дей-
ствующему законодательству условия 
сделки. 

– Если организация, выдавшая заём, 
осуществляет финансовую деятель-
ность без соответствующей лицензии 
Банка России или не состоит в реестре 
ЦБ РФ, то она работает вне правового 
поля, а значит, на её деятельность мож-
но пожаловаться в Центральный Банк 
России, а также в правоохранительные 
органы, – добавила эксперт. – В случаях, 
если, к примеру, автомобиль должника 
был изъят взыскателем во внесудебном 
порядке, без нотариальной надписи, 
должнику рекомендуется обратиться 
в правоохранительные органы с заяв-
лением об угоне автомобиля.

Имейте в виду, что действующим 
законодательством не предусмотрено 
обязательство обращаться в суд с тре-
бованием о взыскании долга в опреде-
лённые сроки. В связи с этим многие 
финансовые компании намеренно затя-
гивают процедуру, поджидая, когда ваш 
долг вырастет. В результате, возможно, 
придётся выплатить им астрономиче-
скую сумму, состоящую из основного 
долга, накопленных процентов за поль-
зование займом и неустойки. Будьте 
осторожны!

 Татьяна Бородина
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Человек с большой буквы, 
великий труженик – таким 
запомнился современникам 
Василий Иванович Овсян-
ников. Он прожил нелёгкую, 
но интересную, насыщен-
ную жизнь. В 38 лет стал 
Героем Социалистического 
Труда, подготовил десятки 
учеников, многие из кото-
рых впоследствии были 
отмечены государственны-
ми наградами. Ветераны-
прокатчики вспоминали, 
что бригада Овсянникова 
выдавала металла столько 
же, сколько три остальных. 

Как-то журналист одной из мест-
ных газет поинтересовался у Васи-
лия Ивановича, как он выдерживает 
такой дикий темп: производство, 
общественная и партийная работа, 
учёба и семья?

– Выдерживаю, потому что я, 
мои брат и сёстры у государства в 
долгу, – ответил старший оператор 
главного поста прокатного стана 
Василий Овсянников. – Мне было 
18 лет, когда умер отец. Годом поз-
же ушла из жизни мать, и на моём 
попечении остались несовершен-
нолетние брат и три сестры. На 
помощь пришли люди, общество, 
государство, благодаря чему Галина 
и Владимир окончили техникум, мы 
с Зоей – институт. Все работаем на 
комбинате, встали на ноги. Как по-
сле этого трудиться с прохладцей, 
не в полную силу, как уклоняться 
от общественных забот? В народе 
говорят: долг платежом красен. Вот 
и отдаю долг родине.

Родился Василий Овсянников в 
1939 году в посёлке Цементный 
Свердловской области в рабочей 
семье. В 50-е годы его отца на-
правили в Магнитогорск на пуск 
цементного завода. Вместе с ним на 

новое место отправилась и семья. 
Обустроились довольно быстро. 
Родители  трудились на цемзаводе, 
дети учились. Особенно хорошо 
давалась грамота старшему сыну 
Василию. Минуя первый класс, он 
начал учиться сразу во втором, а 
позже с отличием окончил строи-
тельный техникум. За хорошую 
учёбу отец Иван Николаевич всегда 
дарил сыну подарки: велосипед, 
фотоаппарат, хотя лишних денег 
в семье не было. Мечтал, что сын 
выучится и выйдет в люди. 

После смерти мужа все заботы о 
семье легли на плечи матери – Анны 
Васильевны. Она сделала всё воз-
можное, чтобы дети продолжили 
обучение и получили хорошие про-
фессии. Когда не стало матери, стар-
шие  Василий и Валентина, которые 
к тому времени уже работали, взяли 
на себя заботу о младших. В школе 
знали, что у Овсянниковых нет ро-
дителей, и если на собрание пришёл 
младший брат, значит, старшие – в 
вечерней смене. Так и жили. 

В августе 1959 года Василий 
Овсянников – вчерашний выпуск-
ник техникума – впервые пересту-
пил порог обжимного цеха № 1. 

Опытные прокатчики  
встретили его с недоверием: 
невысокий, щуплый,  
не выдержит тяжёлой работы, 
сбежит

Но чтобы не обижать парня, 
поставили фабрикатором. Работа 
простая, не требующая особых 
знаний и усилий: следи за номерами 
и «паспортами» очередных плавок 
да вовремя сообщай исходные дан-
ные на посты. Но Василий не искал 
лёгких путей. 

После смены подолгу наблюдал  
за работой прокатчиков, подмечая 

все тонкости и детали.Однажды 
подменил заболевшего оператора. 
После чего более опытные товари-
щи стали относиться к Василию как 
к равному. 

Со временем младшие брат и 
сёстры Овсянниковы, получив хо-
рошие специальности, устроились 
на комбинат, а Василий поступил в 
горно-металлургический институт, 
женился, стал отцом. 

Но большую часть времени по-
прежнему занимала работа. Он 
всегда приходил в цех задолго до 
начала смены: осматривал стан, 
проверял оборудование. Василий 
понимал, что темп всей прокатке 
на слябинге задаёт главный пост, и 
успех бригады во многом зависит от 

старшего оператора. Досконально, 
до последнего болтика, изучив 
оборудование – и главную клеть и 
рольганг, Овсянников на деле дока-
зал, что можно быстрее выполнять 
различные операции, ремонтные 
работы, сокращая тем самым про-
стои стана. В 1967 году по итогам 
всесоюзного соревнования Василий 
Овсянников получил звание лучше-
го оператора в отрасли. 

В 1977 году слябинг впервые 
прокатал более семи миллионов 
тонн заготовки. Таких показателей 
не достигал ни один прокатный 
стан в стране. Постепенно для цеха 
и бригады, в которой трудился Ва-
силий Овсянников, рекорды стали 
нормой. 

Работу Василий Иванович успеш-
но совмещал с депутатской дея-
тельностью, а кроме этого успевал 
ещё читать в цехах лекции на акту-
альные производственные темы. 
В 1971 году за самоотверженный 
труд, повышение производитель-
ности производства и качество 
работы Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил Василию 
Овсянникову звание Героя Социа-
листического Труда. 

В июле 2014 года на доме по 
адресу: улица Сталеваров, 16 в па-
мять о знаменитом прокатчике и 
замечательном человеке Василии 
Ивановиче Овсянникове была уста-
новлена мемориальная доска.

  Елена Брызгалина

«В этом здании  
жил и работал…»
Проект «Магнитогорского металла», 
посвящённый людям и событиям,  
в память о которых установлены  
мемориальные доски

Биография Магнитки

Воспоминания

Несколько раз в Магнито-
горск приезжал знамени-
тый советский поэт, символ 
поколения 60-х – Евгений 
Евтушенко. 

Один из самых ярких визитов 
состоялся в 1976 году, когда вся 
страна зачитывалась его поэмой 
«Братская ГЭС», а сам он находился 
в зените славы. В то памятное пу-
тешествие по Южному Уралу поэт 
взял с собой сына Петра. Они по-
бывали в Златоусте и Челябинске, а 
после отправились в Магнитогорск. 
Этой встречи Евтушенко ждал с 
особым волнением, ведь одна из 
глав его поэмы – «Бетон социа-
лизма» – была посвящена ММК и 
Магнитострою.

Поэт побывал в музее и в цехах 
предприятия, где по этому случаю 
были организованы встречи с тру-
довыми коллективами: Евтушенко 
читал стихи, отвечал на вопросы 
и делился творческими планами. 

«Иду в большую металлургию!» – 
заявил он труженикам ММК и при-
знался, что хочет написать поэму о 
металлургах. Одна из самых жарких 
встреч состоялась в красном уголке 
5-го листопрокатного цеха. По-
общаться со знаменитым поэтом 
пришли работники не только ЛПЦ 
№ 5, но других цехов комбината.

– Начну со стихов о войне, – об-
ратился к собравшимся Евтушен-
ко. – Война вошла в моё детство, 
а именно в детстве впечатления 
наиболее сильны и слагается харак-
тер человека. Не зря в эту поездку 
в Магнитку я взял с собой сына. 
Он был со мной уже в трёх цехах 
вашего гиганта.

В течение нескольких часов поэт 
читал свои стихи, которые слуша-
тели встретили очень тепло. На во-
прос, какое впечатление произвёл 
Магнитогорск, Евтушенко ответил: 
«Магнитка – историческое место, 
святое для каждого советского че-
ловека. Находясь на гостеприимной 

земле легендарной Магнитки, я ис-
пытываю большое волнение».

После ММК Евгений Евтушенко 
познакомился с достопримеча-
тельностями Магнитогорска и 
встретился с местными литера-
торами. А по дороге в аэропорт 
даже искупался в озере Солёноё. 
Кстати, с этим случаем связана 
интересная история. Во время маг-
нитогорского визита Евтушенко 
сопровождал секретарь горкома 
партии по идеологии Паукин. Когда 
поэт решил искупаться, случился 
казус: у Евтушенко на ботинке 
порвался шнурок. Паукин выру-
чил гостя – отдал ему шнурок из 
своего ботинка. А через некоторое 
время поэт экспромтом выдал 
четверостишие: «На российских 
тропинках / Я останусь в веках / 
В беспартийных ботинках, / Но в 
партийных шнурках».

Евгений Евтушенко ушёл из 
жизни в 2017 году на 85 году жиз-
ни. Ещё в 1994 году его именем 
назвали малую планету Солнеч-
ной системы, а после его смерти 
многие города России заявили о 
намерении увековечить имя поэта 
в названиях улиц. Поддержали эту 
идею и власти Магнитогорска, 
решив назвать его именем улицу 
в посёлке Западном.

 Елена Брызгалина

В партийных шнурках
Во время визита поэта в город металлургов  
произошёл курьёзный случай

Евгений Евтушенко  
с сыном Петром  
возле доменного цеха.  
Август 1976 года
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» и т. д. на стр. 14

Память жива 
29 сентября – 25 лет, 
как трагически погиб 
Антипов Алексей 
петрович.
 Утрата дорогого сына, 
заботливого отца, 
верного друга была 
для всех неожиданной 
трагедией. в памяти 

он навсегда останется  открытым, 
жизнерадостным, молодым,  с 
задорной улыбкой и  добрым 
взглядом.

Мама, сестра. Родные. Друзья

Память жива 
20 сентября после 
длительной болезни 
ушёл из жизни 
замечательный 
человек БАШинСКиЙ 
Александр викторович. 
Смерть настигла его на 
66-м году жизни. всех, 
кто знал Александра 
викторовича, просим вспомнить 
добрым словом. память о нём 
навсегда останется в наших сердцах. 

Родные и близкие

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

734-98-48.
*Двери, решётки, ворота (гаражные, 

откатные), навесы, лестницы, заборы. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, навесы, лестницы, 
ворота (гаражные, откатные), заборы. 
Т. 8-900-072-85-98.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Решётки. Ворота. Заборы. На-
весы. 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 сай-
динга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам – скидка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

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

*Кровля,  утепление домов.  Т.  
8-(3519)-45-21-03.

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

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

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

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

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

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

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

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

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

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

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

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

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

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

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Теплицы усиленные. Т. 43-40-24.
*Теплицы из поликарбоната. 3 х 6 – 

14500 р., 3 х 4 – 12000 р. Т. 45-09-80.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-805-

46-35.

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

76-26.
*Отделка балконов. Качество. Т. 

8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Открытие замков, установка с гаран-

тией. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Развод-

ка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*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. 8-964-248-39-31.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 8-906-899-01-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Демонтаж, монтаж полов. Т. 8-908-

821-22-66.
*Ремонт окон. Замена уплотнителя. 

Т. 8-909-099-86-68.
*Обои, потолки. Т. 8-904-944-50-30.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Изготовление лестниц, полов, бесе-

док. В рассрочку. Т. 8-902-614-19-14.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Шкафы-купе, гардеробные, кухни. Т. 

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

16-74.
*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. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-
91.

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд 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.

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*Ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно, гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-316-46-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«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. 8-950-744-82-34.
**«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переез-

ды. 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.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-

06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Возьму на реализацию новую мяг-

кую, корпусную мебель, мебель из 
стекла и натурального дерева. Т. 8-909-
099-42-47.
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Память жива 
28 сентября 
исполняется 
полгода, как нет 
с нами любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
– ШИРИНКИНА 
Александра 
Михайловича.
Скорбим о раннем 

уходе. Помяните его с нами. Вечная 
ему память. 

Жена, дочь, внуки, родные

Память жива 
25 сентября ушёл 
из жизни дорогой 
друг и товарищ 
ОРЛОВ Юрий 
Андреевич. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 

Друг Роман Яковлев

Продам
*2-к. квартира, К. М., 111/2. Т. 

8-906-851-02-91.
*Участок, 6 соток, СНТ «Березовая 

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

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

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

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

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

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

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-
дажа новой мебели. Диваны, кухни. 
Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диаметр 

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

*Собираю алюминиевые банки, 20 
р./кг. Т. 8-952-523-03-92.

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

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

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

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

*Морозильник, неисправный. Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*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.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Вахта в Москве и Московской 

обл. Упаковщики, грузчики. Про-
живание, питание, предоставляется, 
ул. Гагарина, 48, офис 207. Т. 8-922-
238-66-45.

*В ООО «Абзаково» – глав. врач, 
старшая медсестра, массажист. Т.: 
259-251, 8-906-899-51-02.

*Оператор фасовочного оборудо-
вания. З/пл. 30000 р. Т. 8-963-094-
88-06.

*Грузчики. З/пл. 30000 руб. Т. 
8-963-094-88-06.

*Формовщики ЖБИ ( тротуарная 
плитка). Т.: 8-9000-86-10-55, 8-912-
792-97-47, 58-03-01.

*Электрогазосварщик 4, 5 разряда; 
монтажники наружных трубопро-
водов. Т.: 8-951-457-74-00, 8-919-
320-88-11.

*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Кладовщик, 2/2. Т. 59-16-84.
*Уборщики, дезинсекторы. Т. 

8-908-051-15-52.
*Разнорабочие. До 18000. Т. 

8-922-759-18-92.

*Диспетчер на полдня. Т. 8-932-
305-90-91.

*ИП – на подработку обивщик 
мягкой мебели, мастер по каретной 
стяжке мебели. Опыт работы обяза-
телен. Т. 909-099-42-47.

*Пекарь для работы в Уфе. Жилье 
предоставляется. Зарплата от 28 
тыс. р. Т.: 8-982-273-73-85, 8-917-
352-03-03.

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

*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, продукты Жукова,3. Т. 
8-908-064-78-88
Считать недействительным

*Я, Набокова Лидия Лазарев-
на, проживаю по адресу: ул. Су-
ворова, 126, кв. 37. Обращаюсь в 
Правобережный районный суд г. 
Магнитогорска о признании не-
действительным утраченного 
сберегательного сертификата СЧ  
№ 3646970, 21.08.2018 г., выданного 
ПАО «Сбербанк» 8597/0343.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Тревожное расстройство

Даже если у вас «не пыльная» 
работа, дружелюбный коллектив, 
прилежный ребёнок и идеальный 

муж, вы не застрахованы от тре-
вожного расстройства, которым, по 
статистике, страдают до 23 процен-
тов жителей мегаполисов. Причина 
простая: огромное количество 
раздражителей. Наша нервная 

система постоянно стимулируется 
звуками, светом и запахами, мы 
их попросту не успеваем «пере-
варивать». Кроме того, высокий 
уровень преступности, о котором 
каждые полчаса сообщает сводка 
новостей, заставляет переживать 
за себя и близких. Жизнь в крупном 
городе – это каждодневный стресс, 
который может превратиться в 
малоприятное хроническое нару-
шение. Его симптомы: беспочвен-
ное беспокойство о вещах, которые 
могут произойти, нарушение сна 
и аппетита или тяга к сладкому и 
мучному. А также внезапные при-
ступы агрессии или грусти, голов-
ная боль и боль в глазах.

Тревожное расстройство лечится 
у психотерапевта, но самые лучшие 
методы борьбы с ним – превен-
тивные. Во-первых, обязательно 
выделяйте время, чтобы побыть 
на природе. Подойдёт лесопарк 
или городской сквер. Необходимо 
хотя бы раз в неделю прогуляться 
в тишине, прислушаться к соб-
ственным мыслям и шелесту ли-
стьев. Во-вторых, минимизируйте 
стресс. Откажитесь от просмотров 
криминальных драм, постарайтесь 
как можно меньше вступать в кон-
фликты.

Педикулёз

К сожалению, крупные города 
кишат огромным количеством 
самых разных паразитов, и вши в 
их числе. Даже простая поездка в 
общественном транспорте может 
стать причиной заражения, поэто-
му строго соблюдайте правила 
гигиены. Регулярно мойте волосы, 
проводите осмотр кожи головы 
не реже раза в месяц. При необхо-
димости можно использовать на-
родное средство: отвар розмарина 
для протирания кожи головы. Это 
растение отталкивает назойливых 
насекомых.

Гиповитаминоз

Казалось бы, в большом городе 
можно купить всё. Однако го-
рожане, которые вечно куда-то 
спешат, иной раз предпочитают 
перехватить бутерброд, вместо 
того чтобы перекусить яблоком. 
Исследования диетологов под-
тверждают, что жители городов 
чаще страдают гиповитамино-
зом, чем селяне. Их рацион беден 
свежими овощами и фруктами, а 

о парном молоке и мясе можно 
только мечтать.

Неудивительно, что произво-
дители сегодня выпускают спе-
циальные мультивитаминные 
комплексы именно для жителей 
мегаполисов. Однако диетологи 
уверены, что приём аптечных пре-
паратов не способен полностью 
восполнить необходимую чело-
веку суточную дозу витаминов и 
микроэлементов. Поэтому следите 
за своим питанием, отдавайте 
предпочтение свежим овощам и 
фруктам, постарайтесь потреблять 
хотя бы три порции овощей и фрук-
тов день.

Депрессия, личностный кризис

Большой город – это огромные 
возможности и бесконечная ве-
реница соблазнов. Именно здесь 
живут самые целеустремлённые, 
амбициозные люди. По статистике, 
горожане позже и реже женятся и 
заводят детей. Карьерные высо-
ты манят, и подчас у горожан не 
остаётся энергии и времени на 
семью, близких людей, отношения. 
Говорят, что в городе люди чаще 
страдают от одиночества, которое 
так легко «заглушить» очередной 
покупкой или впечатлением. Но, 
увы, элементарная нехватка чело-
веческого тепла, в конце концов, 
приводит к печальным послед-
ствиям. Именно поэтому в больших 
городах на 40 процентов чаще 
встречается депрессия или дис-
тимия – вялотекущее хроническое 
депрессивное расстройство.

Но горожане бывают так увлече-
ны своей насыщенной жизнью, что 
спохватываются слишком поздно, 
когда симптомы болезни уже ме-
шают жить. Очень важно время 
от времени заниматься своим 
душевным состоянием, посещать 
психолога, общаться с близкими и 
друзьями. Думать не только о фи-
зическом здоровье, но и о психике. 
Ведь её заболевания проявляются 
не так ярко и однозначно, как 
болезни тела. И лишь благодаря 
собственной осведомлённости и 
осознанности мы можем их предот-
вратить.

Расстройства сна

Известно, что человеку необхо-
димо семь–десять часов сна еже-
дневно. У каждого своя норма, свои 
естественные потребности. Однако 

насыщенная городская жизнь бьёт 
и по сну – люди встают с рассветом, 
чтобы успеть на работу без пробок, 
и ложатся спать сильно за полночь, 
чтобы справиться со всеми домаш-
ними делами. Хронический недо-
сып ведёт к разрушению нервной 
системы и нередко перетекает в 
бессонницу.

Жители мегаполисов любят мах-
нуть на сон рукой – мол, отосплюсь 
на выходных. Но у сна нет «запас-
ного лимита», и его недостаток 
не восполняется «пересыпанием» 
в другие дни. В течение ночного 
сна должны вырабатываться ней-
ромедиаторы, которые не могут 
выделяться днём.

Чтобы избежать последствий 
недосыпа, строго следите за своим 
режимом. Нужно ложиться в по-
стель не позже 23.00, если вы «жа-
воронки» или «голуби», и не позже 
1.00, если вы «совы». В противном 
случае существует огромный риск, 
что придётся обращаться к со-
мнологу.

Инфекционные заболевания

Именно в городе люди быстрее 
заражаются острыми респиратор-
ными заболеваниями, передающи-
мися воздушно-капельным путём. 
Толкучка в автобусах и трамваях в 
холодный сезон нередко приводит 
к вспышкам эпидемий гриппа. Но 
горожане не готовы так быстро 
отказаться от привычного образа 
жизни и посещают работу даже бу-
дучи больными – отсюда массовое 
заражение. Ослабленный стрессом 
и недосыпом организм быстро 
«подхватывает» заразу. Благо, 
сегодня существуют прививки 
от большинства инфекцией, что 
позволяёт избежать очередного 
сезонного заражения. 

Ожирение

Хотя доход горожан превышает 
сельский, питаются они гораздо 
хуже. Нередко отдают предпочте-
ние фастфуду и другим нездоро-
вым продуктам, которые быстро 
насыщают, но приводят к ожире-
нию. Кроме того, горожане реже 
занимаются физическим трудом, 
страдая гиподинамией. Итог: бы-
стрый набор лишнего веса. Горо-
жанам рекомендуется соблюдать 
диету и заниматься спортом – для 
этого почти в каждом районе есть 
спортзал.

Жители больших городов  
чаще подвержены психоэмоциональным  
нагрузкам, которые нередко ведут  
к развитию сугубо «городских» недугов

Диагнозы  
мегаполиса



В Магнитогорском государ-
ственном техническом универ-
ситете имени Г. И. Носова со-
стоялась научно-практическая 
конференция «Мировая лите-
ратура глазами современной 
молодёжи. Цифровая эпоха», 
объединившая студентов-
филологов и учёных МГТУ, а 
также иногородних и зарубеж-
ных вузов.

Реализация насыщенной трёхднев-
ной программы стала возможна благо-
даря тому, что в этом году коллектив 
кафедры языкознания и литерату-
роведения института гуманитарного 
образования МГТУ имени Г. И. Носова 
выиграл грант Российского фонда 
фундаментальных исследований в раз-
мере 400 тысяч рублей на проведение 
международной молодёжной научно-
практической конференции.

Конференция прошла уже в четвёр-
тый раз. И география, и тематика её 
расширяются. В первой конференции 
приняли участие около 70 человек из 
11 городов России, студенты из Китая 
и Сербии. Основное внимание было 
сосредоточено на вопросах изучения 
русской литературы, но оргкомитет 
осознал: современной молодёжи, увле-
кающейся филологией, интересна ещё 
и европейская, японская, американская 
литература. Потому с 2016 года конфе-
ренция получила название «Мировая 
литература глазами современной мо-
лодёжи». В этом году преподаватели 
кафедры языкознания и литерату-
роведения вновь решили расширить 
диапазон рассматриваемых проблем. 
Одним из трендов современности стала 
цифровизация, что не может не влиять 
и на филологию. В рамках цифровой 
филологии участники анализировали 
классическую и сетевую литературу, 
новые форматы, представленные в сети 
«Интернет».

В Магнитогорск съехались около 
90 молодых учёных – это студенты-
бакалавры, магистранты, аспиранты, 
молодые преподаватели, кандидаты и 
доктора наук – из 21 города России, а 

также из Венгрии, Италии 
и Китая.

Заведующая кафе-
дрой доктор фило-
л о г и ч е с к и х  н ау к , 
профессор Татьяна 

Абрамзон и руко-
водитель проекта 
гранта  доктор 
филологических 
наук, профессор 
кафедры язы-

кознания и лите-
р а т у р о в е д е н и я 

Светлана Рудакова 
п р и в е т с т в о в а л и 
у ч а с т н и к о в  к о н -
ференции, собрав-
шихся в актовом 
зале инстит у та 
гуманитарного 
о б р а з о в а н и я 
МГТУ на Ле-
нина, 26, где 
18 сентября 
состоялось 
пленарное 
заседание. 
А в течение 
следующих двух дней шла работа в 
шести секциях: «Цифровые проекты 
в гуманитарных науках. Цифровые 
инструменты в филологических 
исследованиях», «Сетевая литерату-
ра», «Виртуальное жанроведение», 
«Вечные темы, сюжеты, архетипы. 
Концепты в мировой литературе», 
«Интермедиальность» и «Лингви-
стические исследования в цифровую 
эпоху».

В заключительный день конферен-
ции для гостей состоялась экскурсия 
по городу и заповедным местам Урала. 
Последний этап конференции включал 
несколько запоминающихся событий: 
поэтический флэш-моб, круглые столы 
«Аватар читателя в цифровую эпоху» и 

«Digital Humanities: основные пробле-
мы и перспективы».

Digital Humanities – цифровая гумани-
таристика – это область исследований, 
которая предполагает использование 
оцифрованных материалов и материа-
лов цифрового происхождения, предо-
ставляет компьютерные инструменты 
и открывает новые возможности для 
сбора и визуализации, информаци-
онного поиска, интеллектуального 
анализа данных.

Интерес к конференции «Мировая 
литература глазами современной 
молодёжи. Цифровая эпоха»  проявля-
ется и в том, что у неё появился новый 
информационный партнёр ‒ проект 
«Цифровой дискурс», посвящённый 
исследованиям цифровой гуманита-
ристики.

В цифровой век, когда восприятие 
гуманитарных дисциплин претерпе-
вает серьёзные изменения, можно гор-
диться тем, что магнитогорские учёные 
– сотрудники кафедры языкознания и 
литературоведения института гума-
нитарного образования МГТУ имени 
Г. И. Носова – идут в ногу со временем, 
прививая новым поколениям интерес 
и любовь к мировой литературе.

  Елена Лещинская
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Конференция

Что и как читает молодёжь в цифровую эпоху?

Классика  
и современность

Прообраз современных 
слингов – традиционные пе-
ревязи для ношения детей, 
которые использовались с 
древнейших времён. Слин-
ги бывают разных видов, 
цветов, размеров: слинги 
с кольцами, май-слинги, 
слинги-рюкзаки, слинги-
шарфы.

Носить ребёнка в слинге можно 
от рождения и до тех пор, пока в 
этом есть необходимость. При этом 
родители находятся в постоянном 
и физическом, и эмоциональном 
контакте с ребёнком, что очень 
важно в первые годы жизни.

Ношение малыша в слинге яв-
ляется не только удобным, но и 
полезным для здоровья. При пра-
вильном использовании положе-
ние ребёнка повторяет положение 
на руках матери – самое естествен-
ное и безопасное. Специалисты 
отмечают, что ношение детей в 
слинге способствует правильному 
формированию тазобедренных 
суставов, укреплению мышц спи-
ны и формированию правильной 
осанки.

Во всём мире неделя слинго-
ношения отмечается во вторую 
семидневку октября. В России 
же из-за погодных условий ас-
социация слингоконсультантов 
приняла решение сдвинуть время 
проведения акции. Девиз между-
народной недели слингоношения 
в этом году – «Дом начинается с 
детства». Всю неделю активисты 
слингоношения проводили раз-
личные мероприятия, встречи, 
флеш-мобы, вебинары, праздники 
и мастер-классы.

В Магнитогорске с каждым 
годом всё большее число мам и 
даже пап отдают предпочтение 
слингам как удобным и полезным 
для здоровья приспособлениям 
для переноски детей. Одна из 
активистов слингодвижения в 
нашем городе Наталья Лопухова 
поделилась своим опытом исполь-
зования слинга.

«Ещё до рождения малыша мы 
выбираем лучшую коляску, одежду, 
игрушки, но не все догадываются, 
что самое лучшее, что может быть в 
мире для младенца – это сама мама, 
её руки, голос, внимание и любовь, 
– убеждена Наталья. – Однако всё 

время носить ребёнка на руках 
устанет даже самая самоотвержен-
ная мама. И тут на помощь приходят 
слинги. Про эти приспособления 
узнала ещё до рождения старшего 
ребёнка, а ему уже десять лет. Тог-
да для меня всё было в новинку, 
и слинги были частью концепции 
ухода за малышом, которая называ-
ется естественным родительством. 
Много перелопатила информации, 
щедро делилась с теми, кому она 
интересна. Для меня была важна 
возможность быть вместе с малы-
шом, но в то же время оставаться 
социально активной, что особенно 
актуальным стало после рождения 
второго ребёнка. Делать домашние 
дела и встречаться с подругами, гу-
лять в парке и совершать покупки, 
заботиться о старшем ребёнке, не 
оставляя младшего, путешество-
вать – и всё это вместе с малышом, 
помогая ему развиваться и расти 
вместе с мамой, видеть мир её гла-
зами. Прошло много лет, всё чаще 
встречаю мам с детками в слинге 
и меня радует, что всё больше лю-
дей понимают, как это хорошо для 
мамы и ребёнка.

  Карина Левина

Родителям на заметку

Малыш «в кармане»

Чемпионат

В Венгрию  
за победой
По информации 
официального сайта 
правительства Челябинской области, в эти дни 
молодые южноуральцы отстаивают честь на-
шей страны на чемпионате «Евроскиллс-2018» 
в Будапеште.

В этом году в составе национальной сборной России 
выступают выпускник ГБПОУ «Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж» Константин Ларин, 
студенты ГАПОУ Челябинской области «Политехнический 
колледж» Александр Арапов и Максим Аксенов и челя-
бинского МИДиСа Анастасия Распопова.

Ребята продемонстрируют судьям профессиональное 
мастерство в трёх дисциплинах: «Веб-дизайн и разра-
ботка», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» 
и «Мехатроника».

Стоит отметить, что представители нашей страны при-
мут участие в 43 компетенциях, среди которых как тра-
диционные рабочие профессии: столяр, плотник, повар, 
так и специальности, которые можно получить, обучаясь 
в высшем учебном заведении, например «эстетическая 
косметология».

Выставка

Для творческих и активных
В детской картинной галерее с 3 по 26 октября 
пройдёт городская художественная выставка 
«Все создания природы: удивительные и пре-
красные» (0+), приуроченная к Всемирному 
дню защиты животных.

Мероприятие организовано при поддержке управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации Магнитогорска. Работы принимают-
ся с 20 по 28 сентября с 10.00 до 17.00 в УООСиЭК  
(пр. Ленина, 68/2) и в детской картинной галерее  
(ул. Суворова, 138/1).

С положением о выставке можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города в разделе 
«Городское хозяйство».

Уже одиннадцать лет в мире  
ежегодно проводят  
международную неделю слингоношения
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Татьяна Абрамзон

Светлана Рудакова

Научно-практическая конференция в МГТУ имени Г. И. Носова



Научные исследования нагляд-
но показывают, насколько по-
лезными бывают коррективы в 
образе жизни.

Заведите собаку
Если у вас есть питомец, то у вас на-

верняка нормальное кровяное давле-
ние, невысокий уровень холестерина 
и почти точно нет депрессии. Об этом 
рассказали всему миру исследователи 
из университета Миннесоты. Для вла-
дельцев собак характерен повышенный 
уровень физической активности, что 
положительно сказывается на здоровье. 
С другой стороны, на долголетие людей 
влияет и поднимающий настроение про-
цесс общения собакой.

Больше общайтесь
Мичиганский университет выяснил, 

что на уровень жизни влияет наш круг 
общения. Из почти 300 тысяч опрошен-
ных счастливыми себя чувствовали в 
основном те, кто много общается с се-
мьёй и не отказывает себе в посиделках 
с друзьями. За шесть лет, что длилось 
исследование, эти люди ни разу не 
страдали от обострения хронических 
болезней.

Больше смейтесь
Смех действительно продлевает 

жизнь. Результаты 15-летнего ис-
следования учёных из Норвегии, в 
котором приняли участие более 50 
тысяч добровольцев, доказали, что 
люди, которые искренне смеются 
каждый день, практически не болеют 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и хроническими заболеваниями лёгких. 
Группа американских учёных в своём ис-
следовании и вовсе связала позитивное 
мышление каждого человека и уровень 
жизни всей планеты. Оказалось, что тот, 
кто оптимистично смотрит в будущее, 
живёт намного лучше и, главное, на-
много дольше, чем тот, кто на жизнь 
смотрит пессимистично.

Примите свой возраст
Казалось бы, ещё одна прописная ис-

тина. Но учёные из Йельского универси-
тета подкрепили её цифрами. Согласно 
их исследованию, тот, кто не пережива-
ет насчёт своего возраста, живёт на 7,5 
года больше, чем тот, кто думает, всего 
ли он добился к своим годам.

Выбирайте лестницу вместо лифта
Исследования медицинского универ-

ситета в Женеве показали, что стоит 
пробегать пару десятков ступеней в 
день – и вы проживете на 15 процентов 

дольше, так как существенно снизится 
риск сердечных заболеваний, артрита 
суставов, вероятность развития слабоу-
мия и болезни Альцгеймера, диабета и 
тревожности.

Будьте альтруистом
Быть волонтёром полезно не только 

для общества и вашей кармы, но и для 
здоровья. Согласно исследованиям 
мичиганских учёных, 100 часов во-
лонтёрской работы в год продлевают 
вашу жизнь на семь лет. Но работает 
эта статистика только тогда, когда во-
лонтёрская деятельность приносит вам 
настоящую радость и удовлетворение.

Учите иностранный язык
Исследования гавайских врачей 

доказали, что у людей, знающих два 
языка, риск развития старческой де-
менции гораздо ниже. Согласно иссле-
дованиям, люди, которые знают два 
языка в совершенстве, в 85 лет так же 

быстро и остро мыслят, легко решают 
примеры и запоминают информацию, 
как и в молодости. А вот те, кто второй 
язык так и не выучил, к зрелым годам 
думают гораздо медленнее. Ведь если 
вы держите в своей голове два и более 
языка, ваш мозг работает гораздо ак-
тивнее. Давно хотели начать изучать 
испанский или французский? Самое 
время начать.

Ходите на концерты

Что может быть лучше, чем во весь 
голос с толпой единомышленников петь 
любимые песни? Учёные доказали, что 
всего 20 минут на концерте любимого 
исполнителя помогают почувствовать 
себя лучше, так как выплёскиваются 
негативные эмоции, а энергия толпы 
заряжает позитивом. Регулярные кон-
церты помогают вам избавляться от 
рабочего стресса и снимать напряжение, 
с оптимизмом смотреть на жизнь. А это 
продлевает жизнь.
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28 Сентября 
Пятница

Восх.  6.26.
Зах. 18.13.
Долгота 
дня 11.46.

29 Сентября 
Суббота

Восх. 6.28.
Зах. 18.10.
Долгота 
дня 11.42.

Народные приметы: Гуси летят – зимушку на хвосте 
тащят, снег несут на носу.

Именины празднуют: Людмила, Максим, Никита, 
Стефан, Степан.

Совет дня: Найдите время для домашнего отдыха.

Долголетие  
зависит от генов  
в меньшей степени,  
чем от привычек

Жить,  
не считая  
годы

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Маскарад. 8. Тверк. 9. Гарнизон. 

10. Броккен. 11. Голод. 13. «Домострой». 14. Джо. 18. 
Чебоксары. 19. Оратор. 20. Ронкаль. 21. Вампир. 23. 
Килограмм. 24. Гонг.

По вертикали: 1. Сверчок. 2. Трактор. 4. Адан. 5. 
Конвой. 6. Развод. 7. Дюна. 9. Гертнер. 11. Городовой. 
12. Джиролама. 15. Осокорь. 16. Подвиг. 17. Бармен. 18. 
Чопик. 22. Риф.

Это интересно

По горизонтали: 3. Где всё для всех загадка? 8. Эпати-
рующий «танец ягодиц». 9. Какие войска в крепости про-
писаны? 10. Немецкая вершина с «Чёртовой кафедрой». 
11. «Лучше пуля, чем ... и жажда». 13. «Энциклопедия 
быта», чьими предшественниками стали славянские 
сборники «Златоуст», «Измарагд» и «Златая цепь». 
14. Лимонадный ковбой из вестерна. 18. Чувашская 
столица. 19. Кто с трибуны выступает? 20. Испанский 
сыр. 21. Ночной охотник за невинной кровью. 23. Пуд, 
поделённый на шестнадцать. 24. Что звучит в конце 
раунда?

По вертикали: 1. Наживка у рыбаков из Северной 
Америки. 2. Фермерский тягач. 4. Кто написал первую 
значительную по музыке балетную версию «Фауста» 
Иоганна Гёте? 5 .  Провожатые для арестантов. 6 . 
Что избавляет от брака? 7. Бархан на фоне моря. 9. 
Чекистка с лицом Алены Бабенко из криминального 
сериала «Мурка». 11. Социальная драма «Японский ...». 
12. Дочь конюха, ставшая женой великого Антонио да 
Корреджо. 15. Серебристый тополь. 16. Героический 
поступок. 17. Виночерпий за стойкой. 18. Деревянный 
дюбель. 22. Адрес героев мультфильма «Подводная 
братва».

Испанский сыр
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Народные приметы: Если много паутины, летающей в 
воздухе, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают – осень 
протяжливая и сухая.

Именины празднуют: Виктор, Григорий, Людмила, 
Мелитина.

Совет дня: Удачный момент для прогулок и путеше-
ствий.

Улыбнись! 

Линии  
на ладонях

***
Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас 

в ответ, значит, свежее.
*** 

Чем чаще гуглишь в юности – тем крепче Альцгеймер 
в старости.

*** 
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью… и 

хлебом.
*** 

Если ваше желание не исполняется, попробуйте сменить 
исполнителя.

*** 
В некоторые головы мысли приходят умирать.

*** 
Женщины уникальны: целый день ждать звонка, чтобы 

не взять трубку…
*** 

Ваши линии на ладонях говорят о том, что их надо 
мыть.


