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Рабочий визит

Погода

Первым пунктом рабочей по-
ездки, в которой губернатора 
Челябинской области сопро-
вождали руководители города 
и ММК, стало новое отделение 
школы № 1 на Жукова, 8/2.

«Красивая получилась школа», – сра-
зу же отметил Борис Дубровский. Она 
действительно необычная. Яркие цвета 
фасада, нестандартная планировка. 
Много света и пространства. А вокруг 
огромная территория со спортивными 
и игровыми площадками, недавно по-
саженными берёзками. В октябре там 
появятся новые деревья и кустарники. 
Вдобавок генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев передал коллек-
тиву СОШ № 1 сертификат на посадку 
красавиц-елей. Рассказал, что они будут 
высотой в полтора–два метра.

– В прошлом году начали программу, 
в рамках которой на территории школ и 
детских садов появилась тысяча сажен-
цев, – пояснил Павел Владимирович. 
– Планируем продолжать акцию в тече-

ние нескольких лет и каждый год 
высаживать до двух тысяч деревьев.

Губернатор одобрил инициативу 
ПАО «ММК» по озеленению города.

Внутри школы первым делом осмо-
трел большую столовую – на 400 че-
ловек. Отметил, что она очень уютная. 
Исполняющая обязанности начальника 
управления образования Магнитогор-
ска Ольга Бирюк добавила, что в школе 
и актовый зал поражает размерами. 
Он рассчитан на 320 мест. Старались 
всё делать в таких масштабах. Ведь в 
учреждении будут учиться 825 чело-
век.

– Сейчас здесь 627 учащихся, – по-
яснила Ольга Ивановна. – В этом году 
не стали переводить 9–11 классы, 
выпускников эта школа вырастит уже 
своих. Зато первых классов  сразу семь. 
Есть два спортивных зала, бассейн, 
тренажёрный зал, два кабинета ин-
форматики. Достаточное количество 

кабинетов для проведения внеурочной 
деятельности. Оборудование самое 
современное. Всё установлено, штат 
укомплектован – школа функциониру-
ет в полном объёме.

В первом классе губернатора жда-
ли малыши, собирающие фигуры из 
конструктора. Команды, сделавшие 
работу первыми, поднимали красные 
карточки и зарабатывали бонусные 
очки. Во время визита как раз победили 
Яна и Максим. «Вы чемпионы?» – пора-
довался Борис Дубровский, поздравляя 
малышей. С учащимися 7–8 классов 
поговорил о плюсах и минусах школы. 
Правда, мальчишки и девчонки нашли 
только положительные стороны. Заод-
но рассказали губернатору, где учились 
раньше и насколько удобно ходить из 
дома в новое здание.

Продолжение на стр. 3

Будущее начинается сегодня!
Борис Дубровский проинспектировал социальные объекты Магнитогорска, 
построенные и отремонтированные при поддержке руководства области
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Столько россиян 
хранят свои сбе-
режения в рублях. 
Сбережения в дол-
ларах есть у пяти 
процентов граж-
дан, в евро – у трёх 
процентов россиян, 
по данным ВЦИОМ.
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Свободная цена 

Синоптики рассказали, какой 
будет осень и зима на Южном 
Урале.

Гидрометцентр России опубликовал 
вероятный прогноз температурного 
режима на предстоящую зиму. Синоп-
тики с вероятностью 67–69 процентов 
сообщают, что в целом за шесть меся-
цев холодного полугодия температура 
воздуха на большей части территории 
страны ожидается около и выше сред-
них многолетних значений.

Ожидается, что в Челябинской обла-

сти октябрь будет теплее обычного в 
среднем на 15–25 процентов. Слишком 
холодных ноября и декабря в нашем 
регионе не прогнозируют. С вероят-
ностью 20 процентов в эти месяцы 
температура на улице будет обычная 
для этого времени года. Также по пред-
варительному прогнозу метеорологов, 
январь и февраль не должны принести 
с собой особые холода. В 2018 году 
октябрь и ноябрь будут близкими к 
норме, однако в последний осенний ме-
сяц ожидаются резкие повышения и по-

нижения температуры, рассказал науч-
ный руководитель Гидрометцентра РФ  
Роман Вильфанд: «В нынешнем году 
октябрь будет близким к норме. Ноябрь 
тоже ожидается близким к норме, но 
в течение месяца будут очень резкие 
повышения и понижения температуры 
– неоднородный режим погоды».

По словам главного российского 
синоптика, «нужно понимать, что для 
многих зима наступает, когда форми-
руется устойчивый снежный покров, 
а это совсем не скоро, потому что это 
событие по современному климату 
наступает в самом конце ноября. Так 
что до зимы ещё далековато, делают 
вывод эксперты.

МагнИТные  
буРИ

Поздравляю!

учитель – вне конкуренции!
Дорогие работники и ветераны 
сферы образования! Сердечно 
поздравляю вас с Днём учителя!

Предназначение вашей благо-
родной профессии намного шире, 
чем просто передача знаний. Вы 
воспитываете в своих подопечных 
умение применять усвоенные зна-
ния на практике, учите их быть 
последовательными в достижении 
целей, вдохновляете на творческий 
поиск и, в конечном счёте, влияете 
на их дальнейшую судьбу.

Отвечая требованиям времени, вы настойчиво осваи-
ваете инновационные технологии и внедряете новые 
образовательные стандарты, широко используя возмож-
ности информационных систем. При этом вы по-прежнему 
остаетесь вне конкуренции даже с самыми «умными» 
машинами, потому что вкладываете в свою работу не 
только интеллект, но и душу.

Низкий поклон вам, уважаемые наставники, за ма-
стерство и преданность делу, за воспитание грамотных, 
целеустремленных и достойных граждан России! Примите 
самые искренние пожелания благополучия, крепкого здо-
ровья, отзывчивых и целеустремлённых учеников, непре-
рывного профессионального роста и личного счастья!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПаО «ММК»

Коротко
• Депутаты Заксобрания Челябинской области из-

менили закон «О промышленной политике в Челя-
бинской области». Народные избранники дополнили 
его статьей, устанавливающей условия предоставления 
господдержки промышленных технопарков в регионе. 
«Это даёт возможность применять меры стимулирования 
для управляющих компаний промышленных технопарков 
и их резидентов в Челябинской области. Также будет 
вестись реестр промышленных технопарков, соответ-
ствующих требованиям, установленным правительством 
РФ, и дополнительным требованиям, установленным 
правительством региона», – отметил председатель ко-
митета по промышленной политике и транспорту Павел 
Шиляев. Основная задача промышленного технопарка – 
содействие в осуществлении субъектами деятельности в 
сфере промышленного производства, научно-технической 
и инновационной работе, создание условий для развития 
промышленности Южного Урала.

• В Челябинской области готовятся к проведению 
Года театра, объявленного в 2019 году в России. В этой 
связи губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
издал распоряжение, согласно документу создан специ-
альный оргкомитет, который возглавил заместитель 
губернатора Вадим Евдокимов. В него вошли региональ-
ный министр культуры и руководители ведущих театров 
области. Оргкомитету предстоит разработать и утвердить 
план основных мероприятий по проведению в 2019-м в 
Челябинской области Года театра.

• Россияне назвали ВЦИОМ возраст, после которого 
начинается старость. 32 процента граждан России счи-
тают, что старость начинается в период с 50 до 59 лет. Ещё 
31 процент – с 60 до 69, следует из результатов опроса 
ВЦИОМ. В том, что старость начинается в 70–79 лет, уве-
рены только 16 процентов россиян, после 80 – всего шесть 
процентов. Четыре процента относят людей к пожилым 
уже в возрасте 40–49 лет. Один процент опрошенных 
считает, что старость начинается даже раньше 40 лет. 
Согласно опросу средний возрастной рубеж, за которым 
начинается старость, составляет 63 года.

Октябрь – теплее обычного

борис Дубровский, евгений голицын,  
Сергей бердников, Павел Шиляев
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Поздравления Коллеги

ЖКХ

В России могут снова попытаться 
ввести социальную норму энер-
гопотребления для населения.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на протокол совещания с 
вице-премьером Дмитрием Козаком. 
Отмечается, что Козак в целом одобрил 
идею возобновить энергореформу, про-
ект которой был заморожен в 2014 году. 
Он поручил Минэнерго, Минэкономики 
и ФАС к 15 января 2019 года внести про-
екты нормативных документов.

По инфомации издания, в соот-
ветствии с новой схемой социальную 
норму могут установить на уровне 
300 киловатт-часов в месяц – она 
будет оплачиваться по базовому 
тарифу. Потребление свыше – по по-
вышенному, больше 500 киловатт-
часов в месяц – по «экономически 
обоснованному».

Предполагается, что объём потребле-
ния будет фиксироваться не на челове-
ка, а на точку подключения.

Напомним, в ноябре 2015 года Мин-
энерго предложило заменить соц-
норму энергопотребления системой 
ступенчатых тарифов в зависимости 
от расходования электричества. Про-
ект предполагал снижение тарифов 
для домохозяйств, потребляющих 
электроэнергию в объеме до 150 
киловатт-часов в месяц. При этом та-
рифы для потребителей, расходующих 
от 150 до 600 киловатт-часов и более, 
хотели увеличить.

Тарифы для бережливых

Бесценный опыт
Уважаемые учителя! От всей 
души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Этот праздник давно стал всенарод-
ным. Он одинаково дорог и взрослым, 
и детям, потому что в жизни каждого 
человека был свой учитель, имя кото-
рого мы помним всегда.

В Челябинской области 60 тысяч 
человек носят это гордое звание и своим ежедневным 
подвижническим трудом воспитывают будущее России. 
От вашего педагогического мастерства и творческого по-
хода к делу, мудрости и терпения, строгого, но бережного 
отношения к юным душам, личного примера и взаимного 
уважения зависят нравственное здоровье подрастающего 
поколения и достойное развитие нашей страны.

Признателен всем учителям за большой созидательный 
труд . Здоровья вам, счастья, благополучия и благодарных 
учеников.

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! Прими-
те искренние поздравления с 
Днём учителя!

Сегодня со словами признательности 
и любви мы обращаемся к вам – людям, 
которые посвятили свою жизнь вос-
питанию и обучению подрастающего 
поколения. Ежедневно вы делитесь с 
детьми мудростью и опытом, вдохнов-
ляете их на новые свершения и учите 

верить в свои силы.
От лица всех магнитогорцев благодарю вас за ваши 

терпение и доброту, верность лучшим традициям отече-
ственного образования и профессиональное мастерство. 
Своим трудом вы вносите весомый вклад в будущее нашей 
страны.

Желаю вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, 
достижения новых педагогических высот и целеустрем-
ленных учеников, успехов во всех начинаниях и большого 
человеческого счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Сердечно поздравляю учителей 
с профессиональным праздни-
ком!

Профессия учителя сочетает в себе 
мудрость и молодость души, креатив-
ность и огромную энергию, доброту и 
строгость! Ваш вклад в формирование 
человека неоценим.

Желаю всем учителям благодарных 
учеников, терпения, вдумчивости и 

новизны во всем. Будьте постоянно в поиске новых форм 
воспитания и обучения. Счастья и благополучия вам, до-
рогие наши учителя!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие учителя! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Этот день стал по-настоящему все-
народным, ведь все мы когда-то были 
учениками. Спросите любого – он без 
труда назовёт имена любимых учи-
телей.

Особые слова благодарности – вете-
ранам педагогического труда, которые 

заложили немало добрых школьных традиций, передали 
свой бесценный опыт нынешним учителям.

Желаю вам, дорогие педагоги, здоровья, счастья, неис-
сякаемой энергии и постоянного движения вперёд!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Семидесятишестилетняя  
Людмила Алексеевна пришла 
во Дворец культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникид-
зе за час до концерта: очень 
хотелось повидаться с давними 
знакомыми. 

Отработала десятилетие в торговле и 
почти тридцать лет сменным кладовщи-
ком в управлении производством ММК. 
Привыкла к большой ответственности 
за своевременное снабжение цехов ма-
териалами, умеет быть твёрдой, когда 
требует дело, а поди ж ты – в разговоре 
с журналистом застеснялась: даже фа-
милию свою не назвала. Да и все они, 
гости концерта и хозяева праздника, 
такие: спросишь о работе, семье, товари-
щах – искренне отзываются на интерес 
собеседника, готовы раскрыть душу, 
«только это в газету не надо, мы люди 
обыкновенные».

Именно о них, трудолюбивых, скром-
ных, с непростыми судьбами и богатым 
профессиональным опытом, вспоминал 
губернатор Борис Дубровский, по-
здравляя со сцены дворца пожилых 
земляков:

– Рад встрече с поколением, под чьим 
руководством учился и проходил шко-
лу жизни, с кого брал пример, на чьём 
мастерстве и любви к малой родине 
выросла слава легендарного города.

Не удивительно, что многие из вете-
ранов до сих пор рассказывают о своей 
работе в настоящем времени. Газоэлек-
тросварщик с сорокадвухлетним стажем 
Анатолий Калуцкий о газовом цехе 
вспоминает так, словно продолжает 
в нём трудиться: «Обеспечиваем бес-
перебойную подачу газа предприятию. 
Ещё и городу достаётся». Его коллега 
и руководитель цеховой ветеранской 
ячейки Елизавета Костина в тон ему с 
гордостью рассказывает, как отпразд-
новали юбилей цеха – пенсионеры ощу-
щают себя частью коллектива.

– Благосостояние Магнитки и про-
мышленная мощь комбината созданы 
вашими руками, – с благодарностью к 
ним, старшим коллегам, обращался в 
поздравлении генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Спасибо 
за вашу энергию и труд!

Поздравить пожилых людей пришли 
глава города Сергей Бердников, руково-
дитель профсоюза металлургической 
Магнитки Борис Семёнов, депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев, спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. 

Главное же слово, 
которое звучало в тот день  
во многих поздравлениях  
и выступлениях  
самодеятельных артистов, – 
«осень»: так удачно совпали  
в празднике, погоде и возрасте 
зрителей осень жизни и осень года

Судя по биографиям и настроениям 
хозяев Дня пожилых людей, они уме-
ют быть благодарными жизни за все 
её дары.

 Алла Каньшина

Павел Шиляев, Борис Дубровский, Виталий Бахметьев, Борис Семёнов

«Осень» –  
главное слово
На празднование Дня пожилых людей  
к ветеранам Магнитки приехал губернатор

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 



Окончание. 
Начало на стр. 1

Побывав ещё в несколь-
ких кабинетах, делегация 
направилась в спортзал. 
Оценила современное по-
крытие, тренажёры, раз-
девалки. А потом осмотрела 
бассейн. Он оказался тоже 
большим, как всё в этом 
учреждении. Кто-то из 
начальников мечтательно 
произнёс: «Сейчас бы по-
плавать», но цель визита 
была всё-таки иной. Так что 
ревизия продолжилась.

Добавлю, школа трёхэтажная. 
Строилась всего год – в основном за 
счёт средств областного бюджета. 
Впрочем, свою долю внёс и город. 
В результате ввода в эксплуатацию 
снизилась загруженность школ 
южной части Магнитки. Они смог-
ли перевести многих учащихся на 
обучение в первую смену. К тому же 
новое образовательное учреждение 
стало центром физкультурно-
спортивной работы с детьми в 
микрорайоне.

В детской школе искусств № 6, 
что расположилась на улице Воро-
шилова. 33/1, гостей встречали му-
зыкой. Губернатор с удовольствием 
послушал, потом удивился классу с 
мольбертами. «Вы музыканты или 
художники?» – спросил. Музыко-
вед Лариса Савина рассказала, что 
перед ним юные виолончилисты, 
вокалисты и пианисты. Просто 
на прошлом уроке они слушали 
музыку из оперы «Садко», а теперь 
должны изобразить свои впечат-
ления: всё, что угодно, но, главное, 
не уходя от темы. «И не спишешь 
ведь, – посочувствовал детям Борис 
Дубровский. – Что будете делать?» 
И услышал в ответ рассказы про 
море и Садко, инструмент, похожий 
на арфу, «только маленький». Вы-
разил сожаление, что не увидит, 
как всё это появится на холстах и, 
улыбнувшись, предложил привезти 
картины ему в приёмную.

В кабинете педагога, концер-
тмейстера и композитора Алексан-
дра Мордуховича звучали гаммы. 
Их старательно играла на баяне 
Азалия Юмагужина. «А что-нибудь 
ещё можешь?» – спросил Борис 
Александрович. «Конечно! – от-
ветил музыкальный руководитель 
девочки. – Она же лауреат регио-
нального конкурса, талант». После 
Азалии губернатор послушал, как 
играет ещё один одарённый вос-
питанник – Игорь. И узнал, что ин-
струменты новые, высокого класса, 
раньше таких не было.

Добавим, детская школа искусств  
№ 6 была открыта в сентябре 1979 
года при педагогическом институте. 
Здесь учатся 350 человек, работают 
26 преподавателей. Школа реализу-

ет крупные международные про-
екты. Среди них «Баховская весна», 
конкурс памяти Шумана с участием 
музыкантов из Вены и Германии. За 
2017–2018 годы более ста учащихся 
школы стали лауреатами конкурсов 
различного уровня, стипендиатами 
министерства культуры Челябин-
ской области, межрегионального 
отделения благотворительного 
фонда «Новые имена» под руко-
водством Дениса Мацуева и фонда 
«Юные дарования» Владимира 
Спивакова. 

В филиале школы на Ворошило-
ва произведена перепланировка 
помещения, выполнены электро-
монтажные работы, внутренняя 
и внешняя отделка. Установлены 
пожарная сигнализация, вентиля-
ционная система, дверные блоки, 
заменено покрытие пола. Преоб-
разились фасад, крыльцо здания, 
благоустроена территория рядом. 
Появилось и наружное освещение.

В филиал детской художествен-
ной школы на Сталеваров, 26/1 
губернатор приехал проверить ито-
ги капитального ремонта. Это не-
большое одноэтажное помещение, 
где одновременно могут учиться не 
более пятидесяти человек. А всего 
в различное время здесь постигают 
азы искусства 120 воспитанников. 
В школе заменили окна и витражи, 
сделали гидроизоляцию, обновили 
полы. Совсем недавно, в августе, 
обустроили входную группу, отре-
монтировали фасад, санузлы, ка-
бинеты, сделали водосток. А также 
заменили внутренние инженерные 
сети, обеспечивающие школу вен-
тиляцией, электричеством, водой 
и водоотведением.

Учебные классы теперь оснаще-
ны новыми магнитно-маркерными 
досками и  мольбертами. Куплена 
мебель, телевизоры. Губернатор 
побывал на занятиях по керамике 
и гончарному искусству. Посмотрел, 
как детей учат академическому 
рисунку и живописи. Оказалось, 
что учительская в этой школе рас-
положена в цокольном этаже. Там 
же мастерские для сушки, обжига 
и росписи керамических изделий, 
печь и покрасочная камера. 

Во всех отделениях детской ху-
дожественной школы учатся более 
500 человек. Она признана лучшим 
образовательным учреждением 
дополнительного образования 
Челябинской области. В 2007 году 
стала победителем всероссий-

ского конкурса «Школа искусств 
– достояние российского государ-
ства». За 2017–2018 учебный год 
лауреатами конкурсов различного 
уровня оказались 735 учащихся 
школы. С 2005 года в ДХШ прово-
дится региональный конкурс имени  
Н. М. Аввакумова по академиче-
скому рисунку. В нём принимают 
участие более 30 художественных 
школ Уральского региона и Башкор-
тостана. Вдобавок ДХШ – органи-
затор международного фестиваля-
конкурса детского творчества 
«Космическая симфония».

– В таких учреждениях формиру-
ется наше будущее, – резюмировал 
Борис Дубровский. – Очень при-
ятно, что в Магнитогорске откры-
ваются социальные объекты. Это 
город-труженик, и качество жизни 
в нём соответствует масштабу 
труда, который демонстрируют 
его жители.

Борис Александрович отметил, 
что в Магнитогорске уже почти 
19 лет не появлялось  
новых школ, и, конечно, 
строительства учебного 
учреждения все очень ждали 

Правда, мало кто верил в то, что 
возможно построить такое здание 
за один год. Тем не менее всё уда-
лось, и результаты хорошие.

– В городе появились прекрасные 
современные объекты, – подвёл 
итоги и глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников. – Борис Александро-
вич дал поручения, были выделены 
денежные средства, и сегодня про-
шла проверка того, как мы справи-
лись с поставленной задачей. Все 
объекты выполнены на высоком 
профессиональном уровне. Спасибо 
губернатору за поддержку. Благода-
ря этому в городе появились новая 
общеобразовательная школа и три 
дополнительных.

Сергей Николаевич отметил, что 
не менее важные задачи ждут Маг-
нитку и в следующем году. Нужно 
решить вопросы по детским садам 
и заниматься строительством ещё 
одной школы на тысячу мест. Это 
значимые изменения, которые пой-
дут на благо жителей города.

   Татьяна Бородина
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Рабочий визит

Отчёт

Будущее начинается сегодня!
Борис Дубровский проинспектировал  
социальные объекты Магнитогорска,  
построенные и отремонтированные  
при поддержке руководства области

Полное фирменное наименование 
Общества: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (далее: ПАО 
«ММК», общество).

Место нахождения общества: Рос-
сия, 455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, собрание): 
внеочередное.

Форма проведения общего собра-
ния: заочное голосование.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 3 сентября 2018 
года на конец операционного дня.

Дата окончания приёма бюлле-
теней для голосования (дата по-
ступления бюллетеней): 28 сентября 
2018 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по раз-

мещенным акциям ПАО «ММК» по 
результатам полугодия отчетного 
2018 года».

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюл-

летени для голосования: 455008,  
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д.212, Магнитогорский филиал акцио-
нерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором могла быть заполнена 
электронная форма бюллетеней для го-
лосования: https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по кото-
рому лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, могли направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru.

Председатель собрания – председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Рашников В.Ф.

Секретарь собрания – корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК» Черешенков 
П.Н.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по раз-

мещенным акциям ПАО «ММК» по 
результатам полугодия отчетного 
2018 года». 

Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу, – 10 201 335 951, 
что в совокупности составляет 91,2926 
% голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по результа-

там полугодия отчётного 2018 года по 
размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» в размере 
1,589 рубля (с учетом налога) на одну 

акцию. Выплату дивидендов произве-
сти в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные феде-
ральным законом «Об акционерных об-
ществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещен-
ным обыкновенным именным акциям 
ПАО «ММК» по результатам полугодия 
отчетного 2018 года, – 9 октября 2018 
года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования, по вопросу 
повестки дня:

«ЗА» – 10 201 033 513 «ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собра-
нии по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результа-

там полугодия отчётного 2018 года по 
размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» в размере 

1,589 рубля (с учетом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произве-
сти в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные феде-
ральным законом «Об акционерных об-
ществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещен-
ным обыкновенным именным акциям 
ПАО «ММК» по результатам полугодия 
отчетного 2018 года, – 9 октября 2018 
года на конец операционного дня. 

Функции счётной комиссии выпол-
нял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Мо-
сква, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченные лица: председа-
тель счетной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счетной комиссии: 
Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Виктор Рашников,  
председатель собрания; 

Павел Черешенков,  
секретарь собрания

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Дм
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й 
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В детской  
школе искусств № 6 

В филиале детской  
художественной школы 

На осмотре бассейна  
в новом отделении школы № 1 
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Визит

Рустам Минниханов посетил 
Магнитогорск первого октя-
бря, чтобы обсудить вопро-
сы развития экономических 
отношений Татарстана и Че-
лябинской области совмест-
но с губернатором Борисом 
Дубровским, руководством 
города и ПАО «ММК».

С утра делегация посетила Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат. Оттуда гости отправи-
лись прямиком в Дом дружбы наро-
дов на встречу с представителями 
татарской общины города.

Коллективы Дома дружбы наро-
дов встречали почётных гостей во 
всей красе: национальные костю-
мы, традиционный чак-чак. После 
тёплых приветствий и угощений 
делегация заглянула в большой 
зал, где на сцене проходило высту-
пление народного коллектива. Но 
задерживаться гости не стали, сразу 
направились на встречу с активом 
татарской общины Магнитогорска. 
Вместе с командой Рустама Минни-
ханова в беседе участвовали губер-
натор Борис Дубровский, председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, глава города 
Сергей Бердников, генеральный 
директор ММК Павел Шиляев.

По данным переписи 2010 года, 
в нашем городе проживают 
более 20 000 татар – это около 
пяти процентов всех жителей 
многонациональной Магнитки

Татарская община – самая много-
численная в городе. Большинство 
представителей татарской диаспо-
ры – потомки спецпереселенцев. В 
годы перестройки в Магнитогорске 
был создан татарский культурный 
центр, сейчас это городская обще-
ственная организация «Местная 
национально-культурная автономия 
татар «Татар-рухы». Всего же на Юж-
ном Урале функционируют около 30 
национально-культурных объедине-
ний, главное из которых – Конгресс 
татар Челябинской области.

Председатель магнитогорской 
национально-культурной автоно-
мии татар «Татар рухы», обладатель 
почётных наград Республики Татар-
стан Кадиминур Тагиров рассказал, 
что татарскую культуру в городе 
бережно хранят, развивают и пере-
дают из поколения в поколение. 
Многие представители татарской 

общины внесли большой вклад в 
развитие национальных традиций. 
Это и поэт Гамиль Афзалов, детство 
и юность которого прошли в Маг-
нитке, и народный артист Татар-
стана Габдулла Рахимкулов, поэт 
Басыр Рафиков, народная артистка 
России Лима Кустабаева, магнито-
горский композитор Рафаил Баки-
ров. Многие улицы Магнитогорска 
носят имена татарских деятелей 
культуры, первостроителей Маг-
нитки – татарского мыслителя 
Шигабутдина Марджани, почётного 
строителя Хабибуллы Галиуллина, 
сталевара-передовика Мухаммеда 
Зиннурова.

Кадиминур Тагиров также от-
метил, что в активе национально-
культурной автономии «Татар 
рухы» – восемь заслуженных деяте-
лей искусств и работников культуры 
Республики Татарстан, организация 
проводит фестивали национальной 
музыки, международные конкурсы, 
выпускает газету тиражом 10000 
экземпляров. В Магнитогорске ра-
ботают филиал Института истории 
имени Марджани Академии наук 
Республики Татарстан, женский 
клуб «Ханым» – филиал междуна-
родной общественной организации 
«Ак калфак».

Кадиминур Тагиров поблагода-
рил руководство города, области и 
ММК за безвозмездно переданное 
организации помещение в центре 
города, где будет открыт центр та-
тарской культуры и истории.

От слов благодарности высту-
пающие перешли к просьбам под-
держать важные проекты, помо-
гающие сохранению исторической 
памяти и национальной культуры. 
Так, главный редактор газеты 
«Татар рухы» Равиль Хуснутдинов 
рассказал о работе по созданию 
барельефной плиты в память о 
жертвах политических репрессий 
и спецпереселенцах, которая по 
задумке авторов должна войти в ар-
хитектурный ансамбль монумента 
«Первая палатка».

– На строительстве Магнитки ра-
ботали десятки тысяч спецпересе-
ленцев, в основном раскулаченных 
крестьян из Ярославской, Иванов-
ской, Рязанской, Костромской и 
других областей, Татарской АССР. 
На их плечи легли основные тяго-
ты и объём строительных работ. К 
сожалению, их решающий вклад в 
строительство комбината и города 
никогда не был отмечен, хотя в 
стране уже несколько десятилетий 
идёт процесс увековечения памяти 
жертв политических репрессий.

Проект барельефа был пред-
ставлен участникам встречи. Пре-
зидента Рустама Минниханова и 
губернатора Бориса Дубровского 
Равиль Хуснутдинов попросил 
дать импульс к воплощению этого 
проекта. По задумке авторов идеи 
средства на установку плиты могут 
быть собраны через пожертвования 
частных лиц и организаций. От-
крыть обновлённый монумент они 
планируют уже в следующем – юби-
лейном для города – 2019 году.

Также Равиль Хуснутдинов по-
просил Рустама Минниханова по-
содействовать открытию в Маг-
нитогорске корпункта телеканала 
«Татарстан-Новый Век», который 
бы смог вести трансляции на юг 
Челябинской области и южные 
районы Башкортостана, где также 
проживает большое число татар. 
А ещё – помочь увеличить тираж 
газеты на татарском языке «Без-
берге». Она издаётся АО «Татмедиа» 
и распространяется через печатные 
издания в регионах России, в том 
числе и как вкладка в газете «Та-
тар рухы». И, наконец, прозвучала 
просьба о помощи в оснащении и 
ремонте будущего центра татар-
ской культуры и истории. Собрав-
шиеся представители татарской 
общины поддержали просьбу апло-
дисментами.

Также на встрече был поднят 
вопрос транспортного сообще-
ния между Магнитогорском и Та-
тарстаном. Директор института 

металлургии, машиностроения и 
материалообработки МГТУ Вахит 
Бигеев попросил первых лиц ре-
гионов посодействовать в решении 
этой проблемы:

– У нас есть родственники в Та-
тарстане, дети учатся, у меня сын 
работает тренером баскетбольный 
команды «УНИКС». Но кроме авто-
буса, который едет 18 часов, нет 
прямых средств сообщения. Может 
быть, в связке с Челябинском уда-
лось бы открыть авиарейс Казань–
Челябинск–Магнитогорск?

Подвели итоги встречи выступле-
ния Рустама Минниханова и Бориса 
Дубровского, который отметил, что 
что Республика Татарстан – один из 
ключевых партнёров Челябинской 
области:

– Нас связывают серьёзные эконо-
мические отношения. Товарооборот 
между территориями составляет  
35 миллиардов рублей, это се-
рьёзные деньги, это серьёзные 
взаимные возможности. Основные 
объёмы – это вещи исторические, 
сложившиеся ещё со времён Со-
ветского Союза. Это поставки ком-
бината на автомобильные заводы, 
на машиностроительные заводы 
Татарстана. Сейчас работаем над 
тем, чтобы появились новые точки 
роста и взаимодействия в новых 
экономических условиях: подписа-
ли дорожную карту о взаимодей-
ствии на 2018–2020 годы и сейчас 
активно выполняем принятые до-
говорённости. Очень важно, чтобы 
в основе этих экономических отно-
шений лежали гуманитарные связи, 
которые мы сегодня обсуждаем.

«Если между народами не 
будет понимания, ощущения 
братства, экономические 
перспективы тоже будут 
достаточно призрачными», – 
подчеркнул Борис Дубровский

В ответном слове Рустам Мин-
ниханов отметил, что в Татарстане 
живёт всего 30 процентов татар 
– остальные рассеяны по разным 
регионам и городам России и за-
рубежья. Он поблагодарил актив 
татарской автономии и Всемирного 
конгресса татар, помогающих со-
хранять язык, культуру, традиции 
и религию, уточнив, что работа 
ведётся безвозмездно, во благо 
татарского народа.

– Куда бы мы ни приехали, такой 
актив есть. И главное – они очень 
хорошо интегрированы там, где 
живут. Занимают хорошие позиции. 
Где бы мы ни жили, мы должны 
быть частью этой территории.

Почётный гость поблагодарил 
губернатора Бориса Дубровского 
и председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова 
за тёплый приём и рассказал, как 
ещё в советские годы приезжал в 
Магнитку. Президент Татарстана 
подчеркнул, что хочет наращивать 
товарооборот с комбинатом, чтобы 
ММК поставлял в республику ещё 
больше металлопродукции, так 
как потребление металла – инди-
катор экономического развития 
региона. Также Рустам Минниханов 
пообещал, что подумает над реше-
нием вопроса о создании прямых 
авиарейсов в Казань, возможно, с 
привлечением федеральных про-
грамм.

Председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников 
резюмировал: «Уверен, промыш-
ленная и интеллектуальная мощь 
нашей страны и в дальнейшем 
будет прирастать совместными до-
стижениями Урала и Татарстана».

После встречи в Доме дружбы 
народов делегация отправилась к 
памятнику «Первым строителям 
Магнитки», чтобы возложить цве-
ты. Здесь губернатор Борис Ду-
бровский прочёл почётному гостю 
строчки из стихотворения Бориса 
Ручьева «Мы жили в палатке с зелё-
ным оконцем», рассказал историю 
строительства комбината на уни-
кальном месторождении желез-
ной руды, из-за которой «каменья 
Магнитной горы» были рыжими. 
А глава города Сергей Бердников 
пригласил участников встречи 
приехать в Магнитку в следующем 
году – на 90-летие города.

   Карина Левина

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов  
встретился с представителями татарской общины Магнитогорска

От партнёрства –  
к дружбе народов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

«ММ» в соцсетях: magmetall74
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Рабочий объезд

Наперегонки  
со временем
План по благоустройству на 2018 год  
необходимо выполнить прежде,  
чем стукнут морозы

Благоустройство

Газ вместо угля
Благодаря поддержке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского в 2018 году из 
областного бюджета были выделены средства 
и проведены работы по газификации посёлка 
Западный-2.

Дома здесь появились давно, а благ цивилизации при-
шлось ждать долго. Жители отапливали своё жильё элек-
тричеством и по старинке – углём. Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский пообещал помочь и слово сдер-
жал. В 2015 году начались монтаж газопровода высокого 
давления и установка специальных регуляторных пунктов. 
Ведущий инженер по техническому надзору Магнитогорск-
инвестстроя Виталий Купаев отметил, что смонтирована и  
газораспределительная сеть низкого давления. 

Начальник отдела управления капитального строитель-
ства и благоустройства городской администрации Павел 
Сафонов рассказал, что проложено 17 километров сети. 
На строительство потрачено около 48 миллионов рублей 
из областного бюджета. Это позволило обеспечить газом 
765 домов. 

– В 2018 году будут строить газопровод высокого дав-
ления в посёлке Дзержинский, – добавил чиновник. – На 
эти мероприятия из областного бюджета выделено 11,8 
миллиона рублей.

Работы продолжатся и в следующем году. Разработаны 
проекты газификации для посёлков Западный-1 и Мали-
новый. Осталось получить финансирование. А в будущем  
планируется обеспечить газом все городские посёлки. 

Правоохранительные органы

Во имя порядка и безопасности
В Магнитогорске появился отдел полиции «Лево-
бережный».

«Левобережная часть Орджоникидзевского района не 
самый благополучный район в Магнитогорске, – отметил 
на открытии отдела глава города Сергей Бердников. – Се-
годня остаются проблемы, которые необходимо решать, 
но я убеждён, что новый отдел позволит сделать работу по 
наведению порядка в городе более эффективной».

Поздравляя собравшихся, заместитель начальника ГУ 
МВД по Челябинской области Константин Носков подчер-
кнул, что теперь сотрудники подразделения будут опера-
тивнее реагировать на заявления граждан. По его словам, 
в настоящее время разработано штатное расписание, на-
значены руководители, подобран личный состав. Кроме 
того, произведён текущий ремонт служебных помещений, 
в пользование отдела передано три новых патрульных 
автомобиля. Константин Анатольевич поблагодарил главу 
города и председателя МГСД Александра Морозова за по-
мощь органам внутренних дел.

После церемонии открытия отдела почётные гости 
ознакомились с организацией работы структурного под-
разделения, осмотрели служебные помещения и кабинеты 
сотрудников.

Поколение NEXT

Все на битву!
В субботу, 6 октября, в городе состоится актив-
ная городская игра Encounter, посвящённая  
77-летию битвы за Москву. Участники – работ-
ники Группы ПАО «ММК» (18+).

Организаторами выступили ПАО «ММК», молодёжная 
общественная организация «Союз молодых металлургов» 
совместно с волонтёрским центром «По зову сердца» и 
сетью активных городских игр Encounter.

Для участия необходимо соблюсти ряд условий. Вся 
информация о правилах доступна в официальной группе 
МГМОО «Союз молодых металлургов» в социальной сети 
«ВКонтакте». Шестого октября в 21.00 у волонтёрского 
центра по адресу: проспект Ленина, 38 состоится бри-
финг – командам необходимо присутствовать в полном 
составе. С собой иметь заполненный вейвер – временное 
освобождение от обязательств. Каждый участник обязан 
иметь удостоверение личности.

Игра будет проходить на автомобилях – до пяти человек 
в каждом. Команда также может привлечь координатора 
из дома.

Суть игры: на телефоны игроков, которые могут рас-
положиться в любой точке города, будут приходить за-
дания: разгадав их, они получат координаты локации, 
куда необходимо прибыть раньше соперников. И найти 
код новой локации.

Подробности по телефону 25-55-89.
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По программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
которую активно поддерживает 
губернатор Борис Дубровский, 
завершают реконструкцию 
парка у Вечного огня и благоу-
страивают Экологический парк. 
Глава города Сергей Бердников 
посетил эти общественные 
территории. Он проверил ра-
боту подрядных организаций и 
высказал замечания, главное из 
которых – строители не укла-
дываются в сроки.

Сергей Бердников у монумента «Тыл–
Фронту» обратил внимание на старую 
бетонную глыбу. Уличные художники 
выкрасили её в жёлтый цвет. Внешне 
глыба напоминает якорь и торчит из 
земли в ста метрах от монумента. Для 
чего она здесь, главе ответить не смог-
ли, поэтому Бердников распорядился 
«новодел»  убрать.

На набережной у монумента  
«Тыл–Фронту» не осталось  
и следа от былого запустения

Отремонтировали ступени, по кото-
рым от монумента спускаются к воде, 
уложили тротуарную плитку, построи-
ли декоративную стенку высотой в 
метр, чтобы разделить пляжную и про-
гулочную зоны. Градоначальнику не 
понравилось, что подрядчик не убрал с 
плитки остатки строительных смесей. 
Неровно состыковали плиточные и ас-
фальтовые дорожки, к тому же 15 плиток 
уже потрескались. В прогулочной зоне 
недостаточно скамеек, и размещать их, 
поскольку позволяет ширина, надо по 
обеим сторонам.

– Приезжал сюда вечером – посетите-
лей не было, – объяснил главе количе-
ство скамеек директор муниципального 
автономного учреждения «Парки Маг-
нитки» Александр Россол.

– Когда привыкнут к новому парку, на 
всех отдыхающих скамеек не хватит, – не 
согласился Сергей Бердников.

На пляже мало песка – надо отсы-
пать до края берега. В местах, где берег 
круто обрывается к воде, не помешают 
ограждения. А дорожку для инвалидов 
к побережью, кажется, только начали 
делать.

– Медленно работаете. Думаете, зима 
подождёт? – спросил градоначальник 
представителя подрядной организации. 
– Не успеете – пеняйте на себя!

В парке проредили сухостой, убыль зе-
лёных насаждений необходимо компен-
сировать. Александр Россол предложил 
озеленять не саженцами, а взрослыми 
деревьями. Этот способ называют «круп-
номерным». Технология недавно пришла 
в Россию, её используют в основном в ме-
гаполисах. Преимущество крупномеров 
перед саженцами – меньший процент 
не прижившихся. К тому же, «готовое» 
дерево не придётся ждать годами.

Сергей Бердников спросил мнение о 
крупномерном озеленении начальника 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марины 
Зинуровой. Начальник ответила, что и в 
Магнитогорске был такой опыт.

В Экологическом парке Сергей Бер-
дников осмотрел площадку для уличных 
тренажёров – она не готова из-за поздней 
поставки спортивного снаряжения. Про-
шёлся по прогулочным тропинкам – их 
надо разравнивать. Главу смутило то, что 
уличные фонари повесили не на каждом 
столбе. Рядом с хоккейной коробкой нет 
лавочек, на которых родители или ба-
бушки с дедушками могли бы подождать 
детей. Разметка на автостоянке не «ёлоч-
кой», а под прямым углом – парковаться 
так неудобно.

Отвечая на вопрос Сергея Бердникова, 
Александр Россол не смог назвать кон-
кретной даты окончания работ, которые 
запланировали в Экопарке на этот год. 
По проекту благоустройства парк разде-
лили на несколько зон, и реконструкция 
каждой должна укладываться в строи-
тельный сезон – тёплое время года.

– Всё-таки поставленные задачи вы-
полняют, и время ещё есть. К тому же 
проводят дополнительное благоустрой-
ство, которого не было в изначальном 
плане, – резюмировал Сергей Бердников 
в разговоре с журналистами. – Можно 
уверенно сказать, что в городе точно 
появилось два великолепных места, 
где жители уже отдыхают и зимой, и 
летом.
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Александр Морозов, Юлий Элбакидзе, Сергей Бердников, Александр Россол

Экопарк

Набережная парка  
У Вечного огня

Сергей Бердников проверил 
работу подрядных организаций
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Знай наших!

Преподаватель инфор-
матики Магнитогорского 
академического лицея стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса инновационных 
методических разработок 
«Открытое образование в 
открытой среде», органи-
зованного международным 
детским центром «Артек» 
при поддержке Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации.

Лицейское братство

Андрей Вячеславович вошёл 
в десятку лучших педагогов-
новаторов, выбранных из 560 
работников образования. У мо-
лодого учителя – сейчас ему 31 
год – уже 12 лет педагогического 
стажа. Студентом факультета 
информатики Магнитогорского 
государственного университета 
он преподавал на курсах повыше-
ния компьютерной грамотности 
центра детского творчества Ор-
джоникидзевского района. После 
вуза, одновременно с обучением 
в аспирантуре, пришёл работать 
в академический лицей, куда его 
пригласили как перспективного 
педагога. Было это девять лет 
назад. С тех пор Андрей Литвин 
верен этому учебному заведению, 
признанному одним из лучших в 
городе.

– Мне сразу всё понравилось – и 
дети, заинтересованные в учёбе, 
и коллектив, – говорит он. – Здесь 
особая атмосфера. Постепенно 
начал «обрастать» администра-
тивными должностями. С 2012 
года заведую лабораторией ин-
формационных технологий, с 
2013-го – кафедрой информатики. 
А с 2016-го руковожу городской 
IT-школой, действующей на базе 
лицея. Здесь идёт обучение про-
граммированию на серьёзном 
уровне, это уже больше, чем увле-
чение, – профориентационная 
работа. Выпускники IT-школы 
востребованы в организациях 
соответствующего профиля. К 
слову, именно они разработали и 
продолжают совершенствовать 
программу MobiCash, позволяю-
щую оплачивать услуги ЖКХ 
прямо со смартфона по размещён-
ному на квитанциях QR-коду.

Андрей Литвин дважды был 
призёром городского этапа кон-
курса «Учитель года», а в команде 
академического лицея не раз 
выигрывал гранты Челябинского 
института повышения квалифи-
кации работников образования.

Стремительная наука

Андрей Вячеславович препо-
даёт информатику лицеистам с 
пятого по одиннадцатый классы. 
Для «гуманитариев» – базовые 
знания, для «технарей» – углу-
блённая программа, для тех и 
других – неформальное, но кон-
структивное общение, стимул к 

личностному развитию, обуче-
ние работе в команде. Андрей 
Литвин убеждён: не менее, чем 
знания по предмету, важно то, 
что в методике преподавания 
именуют метапредметными ком-
петенциями. Это и навык работы 
с информацией, и умение об-
щаться в коллективе, а порой – и 
просто разговоры с подростками 
по душам.

– В современной педагогике 
важно не только подготовить 
ребёнка к ЕГЭ, но и воспитать 
мыслящего человека, личность. 
Обожаю вести уроки у филологов, 
с ними так интересно! А юные ай-
тишники порой могут поставить 
в тупик непростыми вопросами. 
Это неудивительно: в отличие от 
фундаментальных наук, напри-
мер математики, информатика 
– сфера, где нужно постоянно 
самообразовываться. За пять лет 
всё изменилось кардинально. 
Горжусь, когда дети в чём-то раз-
бираются лучше меня. Да всё и 
невозможно знать досконально. 
В современном программирова-
нии более пятидесяти языков, 
я владею четырьмя. Когда не 
могу с ходу ответить на вопрос, 
предлагаю ребятам вместе в нём 
разобраться.

К слову, у Андрея Вячеславови-
ча и его супруги Алёны Игоревны, 
также несколько лет преподавав-
шей информатику, растут двое 
сыновей, старшему десять лет, 
младший, шестилетний, в этом 
году пошёл в первый класс. У обо-
их математический склад ума. Но 
учатся не «у папы под крылыш-
ком», а ближе к дому, в городском 
многопрофильном лицее при 
МГТУ имени Г. И. Носова.

Путь первопроходцев

Андрей Литвин не только бле-
стящий педагог, но и методист, 
учёный, умеющий воспринять но-
вое и поделиться собственными 
наработками. Потому ежегодно 
вместе с учениками ездит в Уфу на 
конференцию «Наука. Интеллект. 
Творчество», где организована 
разноплановая программа и для 

юных исследователей, и для их 
наставников, прошлым летом 
учился на курсах в Татарском 
институте содействия бизнесу и 
предпринимательству в Казани. 
Андрей Вячеславович, как и не-
сколько его коллег по академи-
ческому лицею, стал учителем 
ЮНЕСКО – это высокое звание 
позволяет ему самому быть тью-
тором для других педагогов. По-
бывав во множестве российских 
городов, Андрей Литвин убедил-
ся: на общем фоне Магнитогорск 
выглядит весьма неплохо. Неза-
чем прибедняться и называть 
себя провинцией.

– Магнитогорцы – среди перво-
проходцев в сфере робототехники 
в России, – с гордостью говорит 
Андрей Литвин. – Сначала при-
шлось многому научиться самим. 
Мало купить коробку «Лего» и 
собрать робота – там ведь есть 
программируемый блок, дающий 
простор для креативных техни-
ческих идей. Вместе с Рустамом 
Кагаповым, ныне преподающим 
в Казани, вошёл в команду Челя-
бинской области, которая прово-
дила обучающие курсы Красно-
ярске, Анапе, Тобольске. Сегодня 
робототехника – популярное в 
стране направление технического 
творчества, проводятся масштаб-
ные соревнования – «Робофест» в 
Казани, «Икар» в Москве.

Об артековском всероссийском 
конкурсе «Открытое образование 
в открытой среде» Андрей Лит-
вин узнал из электронной рас-
сылки – в этом году грандиозный 
научно-методический форум про-
водили впервые. И первый блин, 
вопреки поговорке, получился 
удачным.

Как учить поколение Z?

Преподаватель информатики 
представил материалы по теме 
«Игровые технологии в образова-
нии» – и его работа о создании и 
проведении веб-квестов принесла 
победу.

Мышление и мировосприятие 
современных детей и подростков, 
едва ли ни с рождения умеющих 

пользоваться гаджетами, требует 
и особого подхода в методике обу-
чения. Как заинтересовать учёбой 
поколение Z? Один из действен-
ных методов, как убедительно до-
казывает Андрей Вячеславович, 
– сетевые игры, которыми так 
увлечены мальчишки и девчонки, 
но не просто развлекательные, а 
обучающие.

Молодой педагог не только по-
делился опытом с коллегами, он и 
сам немало почерпнул. С горящи-
ми глазами описывает инновации 
артековской школы. Например, 
классная доска – не только для 
учителя. Она тянется по всему 
периметру класса,  и каждый 
ученик может записать на ней 
возникшую мысль. Парты могут 
располагаться не привычными 
рядами, а в свободном порядке, 
«островками», – по командам, 
на которые разбиваются ребята 
в ходе выполнения творческих 
заданий. А урок проходит вовсе 
не обязательно в школе – почему 
бы в хорошую погоду не переме-
ститься под дерево?

Три дня шли мастер-классы 
десяти победителей конкурса 
«Открытое образование в от-
крытой среде». Андрей Литвин и 
его товарищи из Екатеринбурга, 
Томска, Краснодарского края, 
Самары, Санкт-Петербурга и 
Москвы делились опытом с со-
бравшимися в Артеке педагогами. 
Разумеется, и сами ходили друг к 
другу. Андрей Вячеславович про-
вёл мастер-класс для учителей и 
веб-квест для десятиклассников 
по информатике со множеством 
межпредметных заданий, свя-
занных с географией и музыкой. 
Лучшее обучение – в действии.

Мечта детства

Андрей Вячеславович при-
знаётся: попасть в «Артек» было 
мечтой детства, как и у многих 
российских школьников. Среди 
впечатлений крымской недели 
– потрясающей красоты горы, 
море в бархатный сезон, уютные 
улочки Гурзуфа, вечерняя на-
бережная Ялты. Но с особенным 

воодушевлением он говорит об 
экскурсии по «Артеку». Собствен-
но, это огромный по территории 
комплекс, включающий несколь-
ко лагерей. У каждого – своя 
специфика, свои «изюминки», 
даже свой цвет формы.

Родителям талантливых магни-
тогорских ребят стоит заглянуть 
на официальный сайт междуна-
родного детского центра «Артек». 
Возможно, заполнив заявление 
и отправив портфолио ребёнка, 
можно рассчитывать на бесплат-
ную путёвку. Летом число заявок 
максимально, но лагеря «Артека» 
работают круглогодично, и в «не 
пляжный» сезон «пробиться» 
легче. Андрей Вячеславович ра-
дуется за своих лицеистов, кото-
рым посчастливилось съездить 
и в «Артек», и в сочинский центр 
«Сириус». Кстати, расходы педаго-
гов – победителей артековского 
конкурса – также возмещала при-
нимающая сторона.

Ещё одно яркое впечатление 
последней сентябрьской недели 
для магнитогорского педагога 
– общение в дружеской обста-
новке со светилами российской 
педагогики, выдающимися учё-
ными, среди которых – профес-
сор, академик РАО, директор 
московского центра образования 
№ 109 Евгений Ямбург. В итого-
вой пресс-конференции вместе с 
конкурсантами и членами жюри 
приняла участие заместитель 
министра образования и науки 
России Татьяна Синюгина.

Павильон «Феодосия»

Победители и члены жюри 
конкурса были приглашены в 
качестве спикеров на III Между-
народный АртекФорум. Его участ-
никами были представители 
федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
сотрудники профильных мини-
стерств, лидеры общественных 
организаций и профессиональ-
ных объединений в сфере обра-
зования, топ-менеджеры россий-
ских компаний, ориентированных 
на реализацию социальных и 
маркетинговых программ в сфере 
образования.

Н а  г р а н д и о з н о м  с т а д и о н е 
«Артек-арена», вмещающем пять 
тысяч зрителей, разместилось два 
десятка павильонов, названных в 
честь крымских городов. Десять 
педагогов-победителей, сплотив-
шихся в дружную команду, вы-
ступали с краткими докладами, 
за которыми следовал разговор с 
мэтрами, анализировавшими про-
ведённую работу и помогавшими 
определиться с направлением 
дальнейшего развития.

Конечно, Андрей Литвин по-
бывал и на других площадках – 
где-то проводил минут десять, а 
где-то оставался надолго. Так, его 
заинтересовал мастер-класс «Хи-
мия в современной кулинарии», 
а кроме того, с удовольствием 
поучаствовал в квизах – интел-
лектуальных играх.

– Их и в Магнитке проводят, да 
только после работы не успеваю, – 
улыбается Андрей Вячеславович. 
Кажется, мысленно он ещё там, 
в «Артеке», где оставил частич-
ку своей души и получил мощ-
ный заряд творческой энергии. 
Но и здесь, в родном лицее, не 
успев выспаться после ночного 
перелёта, уже вёл занятия, а на 
переменах общался со старше-
классниками, которые болели за 
своего учителя и расспрашивали 
о поездке. Туда, где тебя ждут с 
такой любовью, всегда радостно 
возвращаться.

 Елена Лещинская

Андрей Литвин на практике доказал:  
лучшее обучение – в действии

Артековские открытия
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«ММ» в соцсетях: magmetall74

   
Лицеисты с нетерпением ждали возвращения Андрея Вячеславовича с конкурса
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Обучение

Магнитогорский металлур-
гический комбинат посетили 
руководители и специалисты 
производства холоднокатаного 
листового проката двух пред-
приятий России и представи-
тели Казахстана. По словам 
Николая Гугиса, президента 
корпорации «Чермет», которая 
организует школы с 2000 года, 
это самый эффективный метод 
ведения бизнеса в XXI веке – 
объединение конкурирующих 
компаний для решения злобод-
невных задач.

Межзаводская школа прокатчиков 
стала сотой для «Чермета». Юбилей-
ный обмен опытом отметили скромно 
– Николай Гугис лишь упомянул о нём 
в приветственном слове в администра-
тивном корпусе ЛПЦ-11 ПАО «ММК». 
Открытие школы длилось десять ми-
нут, причём треть времени посвятили 
объяснению формата предстоящих 
дискуссий и осмотров магнитогорской 
промышленной площадки.

– ММК, безусловно, лидирует не 
только в прокатном производстве, но 
и в социальном развитии. Выбор места 
для старта юбилейной школы одно-
значен, – сказал участникам президент 
«Чермета». – В сравнении с первым 
обменом опытом по холодному прока-
ту, на котором присутствовали восемь 
человек, количество «школьников» 
увеличилось в четыре раза – 32 руково-
дителя и специалиста ПАО «ММК», ПАО 
«Северсталь», ПАО «НЛМК» и АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» встретились 
в Магнитогорске. Не просто приехали 
посмотреть, а обсудить конкретные 
проблемы. Но позвольте перейти к 
делу…

Николай Гугис называет «Чермет» 
информационным центром российской 
чёрной металлургии. Корпорация со-
трудничает с десятью заметными пред-
ставителями отрасли, которые переда-
ют данные о текущем положении дел 
на производствах. Президент «Чермета» 
заявил, что статистика свидетельствует 

о высокой рентабельности за первое 
полугодие. 

– Сложились хорошие внешние усло-
вия для экспортёров, а также помогли 
мотивация персонала и современный 
менеджмент, на развитии которых ком-
пании акцентируют внимание, – уточ-
нил Николай Гугис. – На предприятиях 
создают инициативные группы работ-
ников. Эти группы функционируют по 
образцу японских кружков качества, но, 
считаю, вскоре у нас будет получаться 
лучше. Впрочем, обстановка в мире оста-
ётся напряжённой, и благоприятный 
период для российской чёрной метал-
лургии может закончиться. Необходи-
мо сосредоточить усилия на решении 
задачи конкурентоспособности нашей 
промышленности.

По убеждению президента, невоз-
можно мотивировать работников в 
информационном вакууме. Пробле-
му искусственной изолированности 
конкурирующих компаний и решает 
«Чермет». На межзаводских школах 
специалисты российских и зарубежных 
комбинатов учатся друг у друга и уже не 
повторят чужих ошибок. К тому же про-
цесс обмена опытом – это и личностный 
рост работников.

– Мы конкуренты, но прежде всего 
коллеги, которые делятся производ-
ственным опытом, – напутствовал 
участников школы заместитель глав-
ного прокатчика ПАО «ММК» Александр 
Дьяконов. – ЛПЦ-11 – флагман Магнито-
горского металлургического комбината, 
и здесь вы откроете для себя много 
нового, специалисты на местах ответят 
на все вопросы. Однако у представите-
лей научно-технического центра ММК, 
начальника отдела качества и технолога 
ЛПЦ будут вопросы и к вам. Надеюсь, в 
итоге получится качественный обмен 
информацией. 

Александр Дьяконов поблагодарил 
Николая Гугиса за организацию межза-
водских школ:

– Работники учатся в открытом режи-
ме. И хотелось, чтобы после знакомства 
с нашим предприятием участники вы-
сказали и положительные моменты, и 

замечания – для получения максималь-
ной пользы.

Президент «Чермета» заверил Алек-
сандра Дьяконова, что участники по 
регламенту делятся мнениями после 
каждого школьного этапа.

Специалисты ПАО «ММК» прочитали 
доклады, в презентациях продемон-
стрировали принципы работы про-
изводства холоднокатаного листа в 
Магнитогорске. Иногородние коллеги 
посетили участки листопрокатных 
цехов № 11 и 5, а также производство 
металла с покрытием.

По данным управления информации и 
общественных связей ММК, совокупная 
производственная мощность комбината 
– до 14 миллионов тонн стали в год. На 
рынке России магнитогорский горяче-
катаный прокат занимает долю, равную 
33 процентам, по холоднокатаному про-
кату – 31 проценту. Доля оцинкованного 
проката ММК составляет 38 процентов, 
проката с покрытиями – 24 процента. 
Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью в общем объёме производ-
ства компании – 48 процентов.

Сегодня участники школы прибыли 
в Череповец, где продолжат работу 
на металлургическом комбинате ПАО 
«Северсталь». Восьмого октября их 
ждёт Новолипецкий металлургический 
комбинат.

По итогам работы школы 
специалисты получат 
рекомендации, которые смогут 
применить на своих производствах

Для работников ПАО «ММК» эта шко-
ла стала последней в 2018 году. Однако в 
ноябре на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате корпорация «Чермет» 
проведёт конференцию по актуальным 
вопросам энергетического хозяйства.

В 2019 году корпорация планирует 
провести три межзаводские школы с 
участием представителей ММК, а также 
на его базе – конференцию по техниче-
скому обслуживанию и ремонту.

 Максим Юлин

Промышленный тренинг
На ММК прошёл первый этап межзаводской школы  
по обмену производственным опытом

Получка

Конверт для писем, не для денег
К концу года всё больше россиян понимают, что 
«белая» зарплата – это больничные, отпускные 
и компенсации при увольнении в полном объё-
ме. В опросе рекрутингового интернет-сервиса 
Superjob приняли участие 1600 представителей 
экономически активного населения из всех 
округов страны.

На вопрос: «Согласитесь ли вы на работу с «серой» зар-
платой?» – 42 процента респондентов ответили утверди-
тельно и 36 процентов – отрицательно. Остальные опро-
шенные затруднились с ответом.

В возрастной группе респондентов от 35 до 44 лет со-
гласных на зарплату в конверте 47 процентов. Россияне 
старше 45 лет более благоразумны: на «серый» заработок 
согласны только 36 процентов. Зарплата в конверте чаще 
всего устраивает мужчин – 50 процентов. Женщины, напро-
тив, реже поддерживают эту схему оплаты труда: с «серой» 
зарплатой готовы мириться 35 процентов дам.

Наименьшее число россиян, готовых получать зарабо-
ток в конверте, было зафиксировано в марте нынешнего 
года – 39 процентов. В июле о готовности согласиться на 
«серую» схему оплаты труда говорили уже 46 процентов 
опрошенных. С наступлением осени число россиян, готовых 
получать зарплату в конверте, соответствует благоприят-
ной ситуации на рынке труда – 42 процента.

Занятость

Соцсеть для безработных
Полмиллиона работодателей зарегистрирова-
лись в SkillsNet – социальной сети, которую соз-
дала Федеральная служба по труду и занятости 
РФ. Триста сорок из этих организаций располо-
жены в Магнитогорске. Проект упрощает обще-
ние между соискателями и кадровиками. 

Первую общероссийскую социальную сеть деловых кон-
тактов SkillsNet создали на базе портала «Работа в России», 
цифровой платформы для обеспечения продуктивной 
занятости. По словам руководителя Роструда Всеволода 
Вуколова, одна из ключевых тенденций общества – возрас-
тающая роль социальных сетей. Процесс затронул и сферу 
трудовых отношений.

 SkillsNet обеспечивает участников рынка труда ка-
чественной информацией, а также проводит цикл про-
фориентации молодёжи. Учебные заведения, которые 
зарегистрировались в SkillsNet, получили дополнительные 
возможности направлять студентов на стажировки и 
преддипломные практики, а также трудоустраивать вы-
пускников по специальности.

Соцсеть формирует базу для сбора информации о потреб-
ностях работодателей в условиях цифровизации экономи-
ки. Главное отличие социальной сети деловых контактов от 
сайтов по поиску работы заключается в прямом общении 
зарегистрированных пользователей. 

Соискатели содействуют друг другу в трудоустройстве, 
обсуждают способы поиска работы, оценивают работо-
дателей. Кадровикам же ресурс поможет лучше узнать 
кандидатов и принять решение о найме. 

SkillsNet обладает привычными инструментами соцсе-
тей. Это личные анкеты, тематические группы пользо-
вателей, рейтинги. При этом SkillsNet – государственный 
бесплатный ресурс. «Считаем, что в первую очередь соц-
сеть привлечёт молодежь, но также будет востребована и 
людьми более старших возрастов», – отметил руководитель 
Роструда.

Эксперимент

Трудиться не перетрудиться
Новозеландская компания ввела четырёхднев-
ный график. Сотрудники стали продуктивнее 
работать и меньше жаловаться. Об этом сообща-
ет журнал Inc. 

Компания Perpetual Guardian провела эксперимент, в ходе 
которого сократила рабочую неделю. Двести пятьдесят со-
трудников компании работали по четыре дня, но зарплату 
получали как за пятидневку. Психологи, которые наблюда-
ли за экспериментом, сообщили, что люди стали меньше 
нервничать, повысилась удовлетворённость работой, так 
как улучшился баланс профессиональной занятости и 
личной жизни.

Основатель компании Эндрю Барнс не стал вводить 
четырёхдневку в обязательном порядке – это личное дело 
каждого сотрудника. Однако, тем, кто решит трудиться 
по старому графику, руководство рекомендовало или на-
чинать позже, или уходить с работы раньше – чтобы не 
тратить время в пробках и полноценно выполнять обяза-
тельства по уходу за детьми.

Министр трудовых отношений Новой Зеландии Иэн 
Лис-Галлоуэй заинтересовался результатами эксперимента 
Perpetual Guardian. Министр следит за предприятиями, ко-
торые переосмысливают организацию рабочего времени.
Эндрю Барнс заявил, что нововведение принесёт пользу не 
только сотрудникам, но и компании. «У людей формируется 
более серьёзное отношение к работе, это поможет создать 
жизнеспособную и долгосрочную модель для нашего биз-
неса», – сказал он.    

Александр Дьяконов, Николай Гугис  

ЛПЦ-11 ПАО «ММК»



8 36,6° Магнитогорский металл 4 октября 2018 года четверг

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Забота Перспективы

На прошлой неде-
ле руководителем 
детской больницы 
города была на-
значена заслужен-
ный врач Россий-
ской Федерации 
Марина Викто-
ровна Шеметова. 

До этой должности она 22 года воз-
главляла Центральную клиническую 
медико-санитарную часть.

Глава города Сергей 
Бердников лично пред-
ставил Марину Викто-
ровну в новой долж-
ности и объявил, что 
кадровые перестановки 
связаны с реализацией в 

Магнитогорске на-
циональной стра-
тегии «Десятилетие 
детства», объяв-

ленной Президентом России Владими-
ром Путиным в мае прошлого года.

Проект «Десятилетие детства» ставит 
перед страной серьёзные задачи. Россия 
стоит на пороге демографической ямы. 
Для решения проблемы государство 
готово тратить значительные ресурсы 
для стимулирования рождаемости. Речь 
о программах укрепления репродук-
тивного здоровья семей, поддержки 
многодетных родителей и, конечно, 
модернизации детского здравоохране-
ния. На развитие детской медицины 
из федерального бюджета могут быть 
выделены значительные средства. Не-
обходимо грамотно ими распорядиться. 
И тут кадровый вопрос играет очень 
важную роль.

– В Магнитогорске сегодня идёт 
реструктуризация здравоохранения, – 
отметил градоначальник на встрече с 
журналистами. – Передали все медицин-

ские учреждения в область. Надеемся, 
что получим положительный эффект.

Ремонты в больницах  
и поликлиниках,  
модернизация регистратур, 
решение проблем с очередями 
– значительные перемены 
произошли за прошедшие два года

Но, кроме ремонтов, медицине не-
обходимо современное оборудование. 
Только за счёт средств муниципально-
го бюджета выполнить такую задачу 
невозможно. С переходом в областное 
подчинение, отметил Сергей Бердников, 
вопрос будет решаться быстрее. Помо-
жет в этом и новое назначение.

– Вопросами детского лечения будет 
заниматься Марина Викторовна Шеме-
това – человек с большой буквы, кото-
рого мы все с вами знаем, – подчеркнул 
Сергей Бердников. – Удалось достичь 
соглашения с Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом, и сегодня 
этот специалист возьмётся за решение 
глобальных задач, касающихся детско-
го здравоохранения. Также начинаем 
реализацию программы «Десятилетие 
детства». Думаю, всё получится. Область 
в лице губернатора Бориса Дубров-
ского готова оказать поддержку в обе-
спечении материальной базы, а такие 
специалисты, как Марина Викторовна, 
помогут решить организационные во-
просы. Надеюсь, горожане почувствуют 
позитивные изменения не только в 
оснащении поликлиник, но и в качестве 
обслуживания и принятии квалифици-
рованных медицинских решений.

Назначение на новую должность 
прокомментировала и сама Марина 
Викторовна, отметив, что очень счаст-
лива, что ей поручили курировать 

реализацию федеральной стратегии в 
Магнитогорске:

– «Десятилетие детства» – уникаль-
ный государственный проект, причём 
подкреплённый финансово. Проходит 
под патронажем президента страны. 
Здорово, что поддержка детства была 
выделена как общенациональная про-
грамма. В неё входят и обеспечение 
помощи детям, и сохранение репро-
дуктивного здоровья. Это очень много-
сторонняя и многоплановая проблема. 
Мне интересен этот проект. Безусловно, 
ждём инвестиций в детскую больницу, в 
педиатрическую службу. Два года идут 
вложения в детские поликлиники, за 
что огромное спасибо главе города.

Конечно, за эти годы закупали и но-
вую аппаратуру, но далеко не в тех мас-
штабах, которые необходимы городу. 
Сегодня идёт аудит системы детского 
здравоохранения. Только в детскую 
больницу, как отметила Марина Викто-
ровна, на приобретение самого необхо-
димого оборудования нужно минимум 
332 миллиона рублей. Остро стоит и 
кадровый вопрос. В планах нового руко-
водителя – ремонт фасада и территории 
городской детской больницы.

– Неприлично Магнитогорску иметь 
детскую больницу в таком состоянии. 
Более того, эта больница работает 
на весь юг Челябинской области. На-
деюсь, что опыт, который я получила 
на комбинате в медико-санитарной 
части – профилактических и органи-
зационных технологий, – поможет в 
оказании достойной медицинской по-
мощи детям.

Побывала на встре-
че с журналистами и 
Елена Симонова, до 
реорганизации воз-
главлявшая управле-
ние здравоохранения 
города. Теперь она 
работает замести-
телем директора 
государственного 
казённого учреждения здравоохране-
ния «Центр по координации деятель-
ности медицинских организаций». В 
задачи центра входит координация 
оказания медицинской помощи, а так-
же решение вопросов межведомствен-
ного взаимодействия, чтобы жители 
почувствовали только положительные 
перемены с переходом медицины в 
областное подчинение, а специализи-
рованная помощь становилась более 
доступной.

Что касается реализации проекта 
«Десятилетие детства», сегодня идёт 
сбор предложений в Правительстве РФ 
от всех регионов для утверждения про-
граммы. Все пожелания должны быть 
предоставлены до восьмого октября. 
Марина Викторовна выразила надежду, 
что часть необходимого оборудования, 
которое медицинские учреждения го-
рода рассчитывали получить только 
в 2019 году, удастся получить в этом. 
Не исключено, что благодаря нацио-
нальной стратегии будет решаться и 
кадровый вопрос – дефицит специали-
стов в детском здравоохранении города 
значительный.

Отметим, произошли в городской ме-
дицине и другие изменения. Так, третья 
детская больница теперь называется 
просто «детская больница города 
Магнитогорска». Что же касается Цен-
тральной медико-санитарной части, 
после назначения Марины Шеметовой 
главным врачом детской больницы 
учреждение возглавила заместитель 
главного врача по медицинской части 
Лидия Красильникова.

 Карина Левина

В Магнитогорске стартует  
«Десятилетие детства»
Важные кадровые изменения произошли в городском здравоохранении

Для здоровья металлургов
В первом полугодии 2018 года Группа ПАО 
«ММК» направила на лечение работников и 
реализацию медицинских программ 161,7 млн. 
рублей.

ПАО «ММК» уделяет особое внимание сохранению 
здоровья людей. В 2017 году разработана и внедрена 
новая стратегическая инициатива «Укрепление здоровья 
работников», отвечающая современным требованиям.
Она включает три направления: охрана труда, лечение и 
профилактика заболеваемости, здоровый образ жизни. 
Помимо традиционных периодических осмотров сотруд-
ников, на базе цеховых здравпунктов и заводской поли-
клиники проходит профилактическая вакцинация, выдача 
витаминизированного продукта – Леовита (киселей). 
Проводятся регулярные проверки санитарно-бытовых 
условий на рабочих местах. На основе методологии про-
фессионального риска и подходов доказательной медици-
ны выполнена количественная оценка профессиональной 
обусловленности болезней костно-мышечной системы у 
металлургов. В связи с этим с 2009 года для работников 
Группы ММК на базе цеховых здравпунктов реализует-
ся лечебно-профилактическая программа «Спина без 
боли». Учитывая влияние производственных факторов, 
в ПАО «ММК» на базе цеховых здравпунктов реализу-
ется лечебно-профилактическая программа «Лёгочное 
здоровье».

Лечебные и оздоровительные услуги предоставляют  
работникам в рамках корпоративного добровольного 
медицинского страхования. На лечение в клиники России 
и за рубеж в первом полугодии 2018 года по заключению 
врачей направлены девять работников. Стоматологиче-
скую помощь на льготных условиях за шесть месяцев 
текущего года получили 1136 работников, при этом 
стоматологические услуги они могли получить в 11-ти 
стоматологических центрах по собственному выбору. 
Медицинские услуги с использованием высоких техно-
логий получили семеро работников на сумму 3,2 млн. 
рублей. Вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 
635 работников, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

В рамках целевых профилактических программ «Спи-
на без боли», «Лёгочное здоровье», «Здоровая печень», 
«Не страшна нам жара», «Предупредим воздействие 
вибрации» и «Сохраним слух» в цеховых здравпунктах 
профилактическое лечение получили 558 работников 
основных цехов из групп риска. Всего на лечение работни-
ков и реализацию медицинских программ за счёт средств 
работодателя затрачено 103,75 млн. рублей. Затраты на 
эти цели по Группе ММК составили 161,7 млн. рублей.

Профилактика

Встретить грипп во всеоружии
Сезон гриппа не за горами: согласно прогнозам, 
первая волна заболеваемости ожидается уже в 
середине осени.

Согласно данным Роспотребнадзора, ежегодно гриппом 
заболевают более десяти процентов населения – 14–15 
миллионов человек. В связи с этим напоминаем о несколь-
ких важнейших положениях профилактики гриппа.

Вакцинация. Ежегодная прививка от гриппа является 
самым важным профилактическим шагом. Поскольку ви-
русы продолжают развиваться и мутировать, ВОЗ регуляр-
но обновляет рекомендации по составу вакцин. Эксперты 
рекомендуют прививаться до конца октября.

Держите руки в чистоте. Необходимо регулярно и 
тщательно очищать руки, особенно после прикосновения 
к предметам в местах общественного пользования. Наи-
большее количество микробов попадает в носоглотку, 
перемещаясь с заражённой поверхности сначала на руки, 
а затем уже на слизистые оболочки полости рта и носа. 
Старайтесь не трогать лицо руками,

«Кашлевой этикет». Чихание или кашель наполняют 
воздух частицами и капельками. При кашле или чихании 
необходимо прикрывать рот и нос тканью или салфеткой, 
после чего её необходимо утилизировать. Это меньшее, 
что можно сделать, так как вирусы распространяются не 
только через кашель, но даже при дыхании.

Избегать контактов. При появлении симптомов гриппа 
необходимо прекратить посещать работу или учёбу. Появ-
ляться в общественных местах не следует, пока не пройдет 
24 часа после нормализации температуры.

Противовирусные препараты. В качестве профилак-
тики эти препараты эффективны в течение первого дня 
после инфицирования. Но не стоит применять их без кон-
сультации с врачом. Кроме того, действие этих лекарств 
избирательно, то есть в определённых случаях они не 
помогут. Также они известны побочными действиями.

Образ жизни. Поддержание иммунной системы в хо-
рошей форме не только снижает шансы на заражение, но 
облегчает течение заболевания. Особенно удачным будет 
сочетание физической активности и здорового питания, 
богатого витамином С и цинком.



«Пусть осень жизни будет 
молодой», – назвали органи-
заторы встречу, посвящённую 
85-летию прокатного производ-
ства ПАО «ММК» и Международ-
ному дню пожилых людей.

В библиотеке стало традицией встре-
чать на торжествах ветеранов про-
изводств. Вот и в этот раз от имени 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Павла Шиляева на 
праздник приглашены пожилые прокат-
чики. В их профессиональном сообще-
стве что ни имя – то высокая профессио-
нальная репутация: директор ММК пер-
вой половины восьмидесятых Леонид 
Радюкевич, Герой Социалистического 
Труда Анатолий Дощечкин, полный ка-
валер ордена Трудовой Славы Владимир 
Гиренко, бывший и нынешний предсе-
датели совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский и Александр Титов, быв-
шие руководители: ЛПЦ – Эрнст Дригун, 
ЛПЦ № 6 и 8 – Валентин Собко, ЛПЦ № 1 
Вячеслав Бровкин, ЛПЦ № 3 – Василий 
Кувшинов, исполнительный директор 
центра технического обслуживания 
Вячеслав Сенюшкин, председатель 
профкома прокатных цехов Василь 
Вафин, известный тенор, заслуженный 
работник культуры РФ Александр Ми-
саченко. Как известно, российский поэт 
и журналист «ММ» Александр Павлов 
тоже начинал трудовой путь в прокат-
ном производстве.  

Библиотекари подготовили боль-
шую поздравительную программу для 
гостей, которой придали лирическое 
настроение композиции в исполнении 
лауреата Грушинского фестиваля-2018 
Варвары Луговской и клуба авторской 
песни «Гармония». С поздравительным 
словом к гостям обратился депутат го-
родского Собрания Вадим Феоктистов.

– Неоценим вклад 
прокатчиков в до-
стижения предпри-
ятия и процветание 
города, в которых 
есть немалая доля 
вашего труда, – ска-
зал он. – От души 
поздравляю с празд-
ником!

Встреча прошла в домашней обста-
новке: гости хорошо знакомы, связаны 
общей трудовой судьбой. На лукавый 
вопрос ведущей, как правильно ставить 
ударение в названии обжимного цеха 
ответили почти хором. Воспоминания 
Александра Титова о годах работы на 
блюминге с троекратным возрождени-
ем цеха при каждой серьёзной замене 
агрегатов, о символичности расположе-
ния стана «5000» на месте оборудования 
прежнего цеха вызвали новые обраще-
ния к славному прошлому прокатного 

производства, его свершениям. С эва-
куацией и установкой мариупольского 
стана «4500» в военные годы комбинат 
стал для страны базой по изготовлению 
качественного металла и прежде всего 
броневой листовой стали. В середине 
семидесятых ввод в эксплуатацию цеха 
гнутых профилей знаменовал собой 
открытие на комбинате четвёртого 
передела производства металлопро-
дукции. Строительство цеха покрытий 
стало логическим завершением техно-
логической цепочки по производству 

плоского проката для автомобильной 
и машиностроительной отраслей про-
мышленности. 

– Из воспоминаний ветеранов сложи-
лась отчётливая картина эпохи, хроника 
судьбы целого поколения, – подыто-
жили встречу организаторы. – Самоот-
верженный труд был образом жизни. 
Гордимся знакомством с представителя-
ми этого поколения, профессионалами 
высокой пробы.

 Алла Каньшина
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Профессионалы

Картина эпохи
Пожилые металлурги отметили в филиале № 2  
объединения городских библиотек  
сразу два праздника

Память жива

Навсегда останется в сердцах
30 сентября на 70-м году жизни 
скончалась Людмила Августов-
на МАСЛОВА (Навакус) – быв-
ший заместитель начальника 
правового управления Магни-
тогорского металлургического 
комбината. 

В юридическую службу ММК 
Людмила Августовна пришла в 1975 
году после окончания Свердловско-
го юридического института. С 1994 
года и до выхода на заслуженный 
отдых в 2005 году она занимала должность заместителя 
начальника правового управления ММК. Успешный ру-
ководитель и высококвалифицированный специалист 
в области права, Людмила Августовна профессионально 
и конструктивно подходила к решению самых сложных 
вопросов. На протяжении многих лет она входила в со-
став комиссии по подготовке и принятию Коллективного 
договора ММК. Сохраняла трудовые традиции и щедро 
делилась знаниями и опытом с молодыми юристами. За 
трудовые заслуги Людмила Маслова награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Почётной грамотой Министерства экономики РФ и Цен-
трального совета горно-металлургического профсоюза 
России, серебряным знаком «70 лет ОАО «ММК». В течение 
нескольких лет она назначалась Законодательным собра-
нием Челябинской области представителем обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Челябинской 
области. Являлась помощником депутата МГСД. Память 
об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших 
сердцах. 

Коллективы юридической службы ПАО «ММК» и ООО 
«ММК-Право» выражают соболезнование семье и род-
ственникам покойной. 

Торжество

Золотые пары
Уважаемые жители Ленинского района!

В связи с подготовкой районного праздника «Золотые 
свадьбы» администрация Ленинского района проводит 
регистрацию супружеских пар, вступивших в брак с перво-
го января по 31 декабря 1968 года.

Регистрация золотых пар проводится по 10 ноября 
2018 года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305, 
309, справки по телефонам: 49-05-59, 27-94-19.

  Администрация Ленинского района

Тепло и душевно прошёл празд-
ничный вечер в честь дня пожилых 
в школе № 63: с каждым годом он 
собирает всё больше жителей стар-
шего возраста из посёлка Крылова, 
112-го и 114-го микрорайонов.

По традиции творческие коллективы 
школы подготовили концерт «Зрелость. 
Опыт. Мудрость»: исполнили песни, читали 
стихи, показали эстрадные миниатюры, 
продемонстрировали видеоролик на тему 
уважения старости молодыми, подготов-
ленный собственными силами. 

Организаторы праздничного вечера 
– депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Дремов, 
директор Механоремонтного комплекса 
Сергей Унру, КТОСы 112-го и 114-го микро-
районов и активисты посёлка Крылова, 
администрация школы № 63.

– Первого октября во всём мире отме-
чается День пожилых людей: это символ 
человеческой мудрости, гражданской 
зрелости и душевной щедрости, – привет-

ствовал собравшихся Владимир Дремов. 
– В этот день мы особо остро чувствуем 
свой неоплатный долг перед старшим 
поколением, в чьих добрых и сильных 
сердцах черпаем поддержку и понимание. 
Сегодня здесь собрались самые активные 
и неравнодушные жители округа, которые 

вносят неоценимый вклад в его развитие. 
Низкий поклон за ваш труд для процвета-
ния Магнитогорска. Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботливые родные 
и близкие люди. Светлого вам неба, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Бессменный видеограф и летописец 

новейшей истории 114-го микрорайона, в 
котором расположена школа, Владимир 
Брызгалов в прошлом году отметил 85-
летие. Но его харизме и энергичности по-
завидуют многие молодые.

– Сегодня не только работаю с видеока-
мерой, но и принёс показать свои работы, 
– делится Владимир Васильевич, заслуги 
которого в этот день отметили наградой в 
городском совете ветеранов. – Всё сделано 
своими руками: тёплые чуни, прихватки, 
полотенца и многое другое. Не могу си-
деть сложа руки – всю жизнь отработал на 
швейной фабрике.

На выставке были представлены и дру-
гие экспонаты: вышивки бисером и крести-
ком, иконы, овощи и фрукты, выращенные 
участниками праздника.

– Для нас вы – самые долгожданные, 
любимые и уважаемые люди, – обратилась 
к героям праздника директор школы № 63 
Елена Шиндяева. – Желаю вам оставаться 
полными сил, здоровыми, энергичными, 
неравнодушными! Всегда с радостью ждём 
вас стенах школы.

После концерта состоялось традицион-
ное чаепитие. Но до его начала грамотами 
за активное участие в благоустройстве 
территории округа наградили самых ак-
тивных его жителей. А затем – выступле-
ние ансамбля «Калинка» под руководством 
Татьяны Логиновой и песни под баян.

 Михаил Скуридин
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Леонид Радюкевич и Александр Титов

Александр Мисаченко и Анатолий Дощечкин



Сталевары и прокатчики, 
логистики и айтишники 
– профессионалы многих 
металлургических и не 
очень специальностей, они, 
оказалось, прекрасно поют 
и отличаются недюжинны-
ми актёрскими способностя-
ми. Профсоюзная первичка 
уверена: их подопечные 
– члены профсоюзной 
организации – должны и 
себя показать, и на других 
посмотреть. Желательно не 
только в Магнитогорске. 

Место проведения музыкально-
го этапа конкурса «Профсоюзная 
молодёжка» – солидный комплекс 
«Джага-Джага», прославившийся и 
как караоке-клуб. В жюри сплошь 
профессионалы: руководство Маг-
нитогорского концертного объеди-
нения, дирижёр театра оперы и ба-
лета, именитые барды и кавээнщи-
ки. Даже представитель команды 
прокатного производства Алексей 
Домарев, на счету которого участие 
и подготовка к победоносным для 
него профкомовским конкурсам 
«Горячие парни горячих цехов» и 
«Профсоюзные девчата», признаёт-
ся: выступать для столь уважаемых 
профессионалов не только почётно, 
но и перспективно. 

Собственно, именно традици-
онные конкурсы «Профсоюзные 
девчата» и «Горячие парни горячих 
цехов», как отметил председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Борис 
Семёнов, стали основой для объеди-
нённой «Первичной молодёжки» – 
нового многоступенчатого конкур-
са с новыми этапами. В состязании 
на его название было рассмотрено 
более двух с половиной тысяч 
вариантов – одно это показатель 
популярности конкурса. Изменили 
форму и название, обновили набор 
этапов – одним из них стал караоке-
марафон. Почти весь день десять 
команд-участниц демонстрировали 
певческие таланты, которым удив-
лялись гости праздника. Конкурс 
получился столь профессиональ-
ным и дружным, что болельщики 
команд поддерживали не только 
своих, но аплодировали и кричали 
«браво» даже соперникам. 

Подготовка внушительная: 
репетиции  
с профессиональными 
артистами, разработка 
постановок, многие 
из которых стали 
настоящими театральными 
представлениями, роскошные 
костюмы и декорации

Первый конкурс – командная 
песня. Домашняя заготовка, на 
которую дано было несколько 
дней. Усложнение – чтобы в пред-
ставлении приняли участие все 
члены команды. Сборная Механо-
ремонтного комплекса в стильных 
блестящих жилетках поддержала 
юмор Артура Пирожкова – Алексан-
дра Реввы с его «Как Челентано». 
Открывая вечер караоке, ребята 
попали в форс-мажор: микрофоны 
звучали куда как тише фонограм-
мы, голосов практически не было 
слышно. По сути, на их выступле-
нии шла отстройка уровня звука 
– но ребята достойно справились с 
ситуацией, даже бровью не поведя. 
Зажигательную нетленку от Софии 
Ротару – «Хуторянку» – выбрала 
сборная металлургического произ-
водства. А прокатное производство 
остановилось на хите Елены Ваенги 
«Снова стою одна...», обыграв его 
изысканным ретро в стилизации 
фильма «Здравствуйте, я ваша 
тётя...» с голосистыми Алексеем 
Домаревым и Натальей Плоховой 
в главных ролях. Эпохальную со-
временную «Сансарру» Басты пред-
почла сборная управления главного 

энергетика – её ребята разыграли 
в «два этажа»: под сценой вы-
строилась вокальная цепочка, а на 
сцене трогательную танцевальную 
композицию исполнял хореогра-
фический дуэт. Дальше – задорные 
ритмы и модные цветные дреды-
косички от управления логистики 
– в композиции «То самое чувство, 
когда ты круче всех...» от «Квест-
пистолс-шоу». 

– Ставили себе задачу не столько 
руководить ребятами, сколько не 
мешать их творческому процессу, – 
с улыбкой отмечает председатель 
«первички» ПАО «ММК» Борис 
Семёнов. – Надо сказать, креатива 
было так много, что приходилось 
порой сдерживать. Получилось так 
здорово, что убеждаемся: держать 
конкурс в рамках профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» и 
даже города – неправильно. Поэто-
му со следующего года будем выво-
дить «Профсоюзную молодёжку» на 
уровень коллег-металлургов, а там, 
глядишь, устроим всероссийский 
фестиваль.

Те м  в р е м е н е м  н а  с ц е н е  –  
команда «ММК-Информсервис» с 
шутливо-мультяшной «Говорят, мы 
бяки-буки...», а за ними серьёзно-
поколенческая «Я рождён в Со-
ветском Союзе...» Олега Газманова 
от Объединённой сервисной ком-
пании. 

– Инициатива коренным обра-
зом обновить традиционный для 
профсоюза конкурс шла от Бориса 
Семёнова, – говорит специалист по 
работе с молодёжью «первички» 
Группы ПАО «ММК» Денис Херсун. 
– Судя по удовольствию и активно-
сти, с которыми ребята взялись за 
новые задачи, ребрендинг был сво-
евременным и востребованным. 

Довольно скучная в оригинале 
«Лето, засыпай...» от Маksим и Ли-
галайз в исполнении сборной союза 
молодых металлургов получила но-
вую жизнь в настоящей театрализо-
ванной постановке – были в ней и 
былинные богатыри в кольчугах, и 
даже бои на мечах. Наконец, на ура 
была принята зрителями «Вива ля 
дива!» от команды ООО «Ремпуть» 
в таких же карнавальных перьях, 
что использовал в своей версии 
песни Филипп Киркоров. Для меня 
же интересным стал номер с песней 
Виктора Цоя «Перемен!» в испол-
нении сборной ООО «Шлаксервис». 
И дело даже не в том, что мощный 
гимн поколения 80-х в исполнении 
ребят вызывал мурашки у присут-
ствующих. Капитан команды, вы-
бравший для конкурса хит Виктора 
Цоя, не просто «не видел» песню 
в оригинале – 25-летний испол-
няющий обязанности ведущего 
инженера Шлаксервиса Алексей 
Алеханов, сын почётного металлур-
га РФ Сергея Алеханова, родился 
через несколько лет после гибели 
легендарного Цоя. 

– Родители любят Цоя, их любовь 
передалась мне, но дело не только 
в этом, – говорит Алексей. – Хотели 
передать истинный смысл песни, 
заложенный в неё Виктором Цоем. 
Это не был политический призыв, 
как считают многие. Цой говорил, 
что нельзя останавливаться во 
внутреннем развитии – иначе, как 
в песне: «вместо тепла – зелень 
стекла», то есть лень и бутылка 
горячительного. Мы категорически 
против этого и за позитивные изме-
нения в душе и жизни каждого. 

Второй конкурс караоке-вечера 
– дуэтный номер команды, далее 
– ансамбль с профессионалами – со-
листами Магнитогорского концерт-
ного объединения. По итогам трёх 
конкурсов финалистами «Профсо-
юзной молодёжки» стали команды 
управления главного энергетика, 
Объединённой сервисной компа-
нии, союза молодых металлургов, 
прокатного производства и ООО 
«Ремпуть». Сразиться им предстоит 
в финале, о котором обязательно 
расскажет «ММ».

  Рита Давлетшина

Таланты
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«И тот, кто с песней  
по жизни шагает…»
Пятёрку финалистов конкурса, объявленного  
первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК»,   
определил последний, музыкальный этап

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 
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Дело жизни

Героиней материала видела 
только её – потому что на 
моих глазах Лариса Кочет-
кова воплотила, пожалуй, 
главный профессиональ-
ный подвиг. Я мечтала о 
том, чтобы сын мой, посе-
щавший обычный садик, 
перешёл на воспитание в 
центр развития ребёнка – 
детсад № 97 «Улыбка». Тем, 
кто слышал о нём, ничего 
объяснять не нужно. Когда 
сыну было почти четыре, 
мечта осуществилась – и 
вот мы у дверей группы 
«Семицветики», в которой 
предстоит провести больше 
трёх лет.

Теперь представьте горе малыша, 
которого вырвали из привычной 
среды – первые друзья, любимые 
игрушки, своя кроватка у окна… 
Сын не закатывал истерик – он 
молча лил горючие слёзы, низко 
опустив плечики. Лариса Алек-
сандровна Кочеткова – так звали 
нового воспитателя, взяла его за 
руку. «Звоните каждые два часа, 
будьте готовы забрать в любую ми-
нуту», – сказала мне на прощание. Я 
звонила: сначала он плакал, потом 
притих, потом немного освоился и 
даже поел в обед… В общем, забрала 
его, как всех, вечером. На второй 
день сын потребовал: «Обещай, что 
от Ларисы Александровны больше 
никуда не уйдём». Потом были три 
замечательных года полного дове-
рия и спокойствия за ребёнка – даже 
если он почти месяц на даче. А по-
том выпускной – и слёзы: плакали 
дети, родители, прослезилась сама 
Лариса Александровна. Тихонько 
шепнула мне в тот день: «Скоро 
придут другие дети – как я буду с 
ними, когда моё сердце с вашими?» 
Первого сентября, когда наши дет-
ки пошли в школу, детсадовская 
группа в Viber пискнула сообщени-
ем от Ларисы Александровны – она 
просила выложить фото новоиспе-

чённых своих первоклашек. И снова 
слова любви, слёзы…

Через год профессиональный 
праздник Лариса Кочеткова встре-
чает в отпуске – но для интервью 
пришла на работу. «Ларисалисан-
равна!» – заголосил нестройный 
детский хор, встречая её объятия-
ми. «А я читать научилась!» – «А 
помогите мне кофту вывернуть!» 
– «А вы совсем к нам вернулись?» 
Улыбаюсь, чуть прослезившись: ну, 
вот и новенькие уже «свои». 

– Это самое сложное – когда род-
ные, с которыми проведено четыре 
года, которых считаешь чуть ли не 
собственными детьми, уходят, и им 
на смену вдруг – чужие малыши, – 
начинает разговор Лариса Кочетко-
ва. – Чтобы быстрее перестроиться, 
придумала хитрость: в «новых» 
детях ищу своих «старых»: вот этот 
похож на Андрея Рухмалёва, а та – на 
Софию Недорезову. Через полгода 
ассоциации уходят – сейчас они та-
кие же родные. А как иначе: каждый 
вечер ложишься с мыслью: так, с 
этим нужно тем-то позаниматься, 
а для этой то-то придумать.

– Зачем это вам? – искренне 
удивляюсь. 

– Ну, вот есть у нас Маша – очень 
любит на улице поваляться, по-
прыгать по лужам – разумеется, 
пачкается. Мама просит отучить. 
А как? Кричать? Во-первых, я не 
признаю авторитарного общения 
с детьми, во-вторых, тогда ребёнок 
замкнётся, будет бояться детского 
сада. Придумала хитрость – назна-
чила Машу главным санитаром: 
отвечает за чистоту, проверяет, 
как дети помыли руки. А санитар 
что? Правильно, сам должен быть 
чистым – лужи забыты, девочка гор-
дится своим статусом, теперь, мама 
говорит, увлеклась книжками по 
медицине, хочет стать доктором.

Вообще-то на месте Ларисы Ко-
четковой должна была быть под-
ружка Надя – именно ей мама с 
детства твердила: «Всегда в тепле, 
сыта, собственные дети при тебе, 
да и вообще – самая женская про-
фессия!» А мама самой Ларисы 

Александровны, заведующая кон-
дитерским цехом общепита города 
Пласта, откуда родом наша героиня, 
готовила дочь к стезе экономиста, 
финансиста – в крайнем случае бух-
галтера. Но так крепка была дружба 
с той самой Надей, что после школы 
Лариса Александровна решила: еду 
с ней в магнитогорский пединсти-
тут. Тут главный парадокс: Надя не 
поступила, а Лариса стала студент-
кой факультета дошкольного обра-
зования, а в 1994 году – дипломиро-
ванным педагогом-воспитателем. 
Вернулась в родной Пласт, пришла 
в гороно: хочу работать.

– Есть место, – говорят. – В посёл-
ке, ничего делать не надо – лишь 
бы забор не упал и крыша не текла, 
– пересказывает разговор с местны-
ми чиновниками. – Приехала: глухая 
деревня, за покосившимся забором 
изба – детский сад и начальная 
школа под одной крышей. И такая 
тоска взяла! Дома всю ночь про-
плакала, а утром, когда мама ушла 
на работу, собрала вещи и вернулась 
в Магнитогорск. 

Немного пожила у подруги ба-
бушки, потом с двоюродной сестрой 
сняли квартирку, нашла работу – в 
детском саду № 2. Дали 21-летнему 
молодому специалисту подготови-
тельную группу. 

– Ответственность огромная: 
сразу подготовка к школе, – вспо-
минает Лариса Кочеткова. – Роди-
тели много старше меня, но – всё 
получилось. И тут уже выросли 
крылья, пришла мысль: а может, 
действительно, это моё – то, чему 
можно посвятить жизнь? 

Через пару лет познакомилась с 
будущим мужем: с сестрой пошли 
на концерт в ДКМ Орджоникидзе, 
в антракте зашли в буфет – Андрей 
Кочетков сидел за соседним столи-
ком. Познакомились, год дружили, 
потом женились, родился Ярослав 
– вместе супруги уже 21 год. Видя, 
как отдаётся жена работе, даже 
дома переживая за чужих детей, 
муж почти каждый год говорил: 
бросай свой детский сад. А когда 

сыну поставили диагноз – порок 
сердца, выдвинул условие: работа 
или сын. Разумеется, ушла с работы 
– но хватило её на полгода:

– Жили тогда у свекрови, рядом 
с «Улыбкой», и как-то, узнав, что в 
саду есть свободное место, украд-
кой от мужа пришла: «Возьмёте?» 
– рассказывает Лариса Кочеткова. 

«Улыбка» и в то время была са-
дом элитным – разумеется, заведу-
ющая Диана Спасибухова навела о 
новенькой справки, а потом целый 
год «тестировала» Кочеткову на 
испытательном сроке подменным 
педагогом. Диана Петровна сумела 
собрать прекрасный педагогиче-
ский коллектив, создать комфорт-
ную творческо-психологическую 
атмосферу и очень ею дорожит, 
придирчиво отбирая новые кадры. 
Потом Лариса Александровна по-
лучила группу – «Семицветики», 
в ней работает по сей день, посто-
янно наполняя образовательны-
ми площадками. Даже защитные 
экраны на радиаторах-батареях 
стали тематическими досками: на 
одном – тёплые и холодные цвета 
спектра, на другом – первый космо-
навт и солнечная система. Машин-
ки и кубики, касса для магазина и 
игрушечные блюда для кафе – всё 
для развития деток.

Она – кладезь советов и лайф-
хаков для родителей, которыми 
щедро делится в соцсетях, посто-
янно отыскивая в методических 
пособиях полезные новинки для  
развития речи, мелкой моторики, 
самостоятельности.

Основная рекомендация:  
чем раньше ребёнок  
приходит в детский сад –  
ясельную группу, тем легче ему 
в нём адаптироваться

Попадая в профессиональные 
руки, малыш привыкает к саду 
быстрее, чем четырёхлетка, уже 

осознающий, что его на целый 
день отрывают от матери – таким 
и года для адаптации бывает мало. 
Лариса Александровна может 
часами рассказывать об особен-
ностях своих воспитанников: вот, 
например, красивая девочка София 
в модной юбочке и с модной при-
чёской обожает моду. В шкафчике 
у неё несколько платьев, и, когда у 
девочки меняется настроение, она 
идёт переодеваться. 

– При этом никогда не примет 
помощи, – смеётся Лариса Алек-
сандровна. – Платьица сложные, 
она будет страдать, но – «я сама». 
Детей сразу чувствуешь: с одним 
можно строго, а с другим – только 
уговорами, хитростью. 

Спрашиваю: то, что дети все 
разные и к каждому надо найти 
подход – не утомляет?

– Дети не механизмы, которые 
должны укладываться в одну 
схему. Когда мой сын – ребёнок 
весьма активный – пошёл в школу, 
ко мне обратилась учитель: бегает 
на перемене, надо что-то делать. 
Предложила: займите их настоль-
ными играми – я принесу шашки, 
шахматы… «Нет, – отвечает. – Я 
должна выпить кофе в свой пере-
рыв, вы просто скажите, чтоб он не 
бегал». И что – объяснять ей, что 
перемена и дана для того, чтобы 
ребёнок сбросил напряжение от 
урока, и что организовать их – это 
её задача. 

Доказательство её мастерства 
– выпускники, и через десяти-
летия вспоминающие свою Ла-
рису Александровну. Один, уже 
второклассник, почти каждый 
день забегает к ней после школы: 
дневник с пятёрками показать, 
новости рассказать, с малышами 
помочь. Приходят и в десять, и в 
четырнадцать, а недавно заглянул 
двадцатилетний парень. – Просто 
сказать спасибо. 

– И так становится тепло на 
душе, – улыбается Лариса Кочет-
кова. – Значит, всё не зря. 

Бывают ли моменты профес-
сионального выгорания – вот не 
работается, и всё? Лариса Алексан-
дровна задумывается: разве что 
дома – а семья для неё основной 
приоритет – случилось что-то 
такое, что не даёт отключиться от 
мыслей. Однажды она чуть не поте-
ряла мужа – в буквальном смысле. 
Банальное падение на скользком 
льду по дороге на работу, удар го-
ловой – кровоизлияние в мозг от 
лопнувшего сосуда. Благо, рядом 
оказался друг – отвёз в больницу. У 
Ларисы Александровны до сих пор 
мурашки, когда она вспоминает 
незнакомый голос в телефонной 
трубке: «Ваш муж в реанима-
ции, заберите вещи». Десять дней 
между жизнью и смертью, две тре-
панации и полная неизвестность 
– уж до работы ли? Бригадиром 
Механоремонтного комплекса за-
нимался лично Леонид Давыдович 
Сак – бог нейрохирургии, которого 
семья теперь ежедневно вспо-
минает добрым словом. Андрей 
Кочетков выкарабкался, вернулся 
к привычной жизни – стал Ларисе 
Александровне ещё дороже. Сын 
уже взрослый – ему двадцать, и он 
только встаёт на крыло.

Словом, всё в жизни сложилось? 
Лариса Александровна задумы-
вается.

– Разве что, вернуть всё назад – 
может, осталась бы в той деревне, 
что предложили в Пластовском 
гороно. Наверное, судьба сложи-
лась бы по-другому, кого-то из 
близких не было бы в моей жизни, 
но сегодня как состоявшийся про-
фессионал посоветовала бы себе 
молодой взять ту трудную верши-
ну. В остальном жизнью довольна. 
Она наполнена любовью родных 
и светом общения с детьми – что 
может быть лучше?

 Рита Давлетшина

Самая женская профессия
Работники дошкольного образования дают детям первые навыки  
познания и коммуникации с окружающим миром
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Спектр мнений

Пряник для работодателя
В центре правовой информации 
«Библиотека Крашениннико-
ва» состоялся круглый стол, на 
котором обсуждали проблемы 
профессионального самоопре-
деления, переквалификации 
и перепрофилирования людей 
старшего возраста.

Варианты решения актуальных 
вопросов предлагали генеральный 
директор «Южно-Уральского учебного 
комбината» Александр Чекалин, заме-
ститель директора Института подго-
товки кадров и охраны труда Дмитрий 
Яковлев, директор магнитогорского 
филиала Союза строительных компа-
ний Урала и Сибири Виталий Храмцов, 
представитель центра занятости На-
талья Фоменко. В дискуссии участво-
вали председатель местного отделения 
«Ассоциации юристов России» Любовь 
Гампер, член общественной палаты и 
местного отделения «Ассоциации юри-
стов России» Евгений Емельянов, за-
ведующая филиалом ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» Елена Ковалик.

Свою точку зрения на проблему 
излагали представители Магнитогор-
ского городского совета ветеранов, 
совета ветеранов ПАО «ММК», члены 
магнитогорского отделения некоммер-
ческого партнерства «Союз женщин-
предпринимателей Челябинской об-
ласти «Союз Успеха».

Круглый стол состоялся в день, когда 
Госдума во втором чтении приняла по-
правки к законопроекту об изменениях 
в пенсионной системе. Согласно новым 
положениям, начиная с 2019 года и 
заканчивая 2024 годом, индексация 
пенсий будет осуществляться с первого 
января, а не с первого февраля, как это 
было ранее. А после 2024 года индекса-
ция будет проводиться два раза в год. 
Самая известная поправка увеличивает 
пенсионный возраст для женщин до 
60 лет, а не до 63, как предполагалось 
ранее, для мужчин – до 65 лет с переход-
ным периодом до 2028 года. Впереди 

документ ждут серьёзные доработки, 
поскольку изменения должны носить 
комплексный характер и не создавать 
рисков в сфере занятости граждан.

Озвучив основные положения пенси-
онных поправок, участники круглого 
стола сосредоточили внимание на 
вопросах криминализации деяний за 
необоснованный отказ в приёме на ра-
боту людей старшего возраста, а также 
проблемах их переподготовки и обу-
чения. Обсуждали действенность мер, 
призванных смягчить реформу, а также 
необходимость избежать безработицы. 
Респонденты поставили под сомнение 
возможность положительного решения 
вопросов возрастной дискриминации, 
критиковали нечёткие механизмы 
создания образовательных программ 
и площадок для переобучения, на 
которые государство выделило пять 
миллиардов рублей.

– Неясно, кто будет разрабатывать 
учебные программы, кто будет обу-
чать? – задавал риторические вопросы 
Дмитрий Яковлев. – Есть опасения, что 
деньги будут освоены чиновниками 
образовательных учреждений. Сред-
ства распределят, освоят, а реальная 
работа, как это часто случается, не 
будет эффективной. Встаёт вопрос о ка-
честве переподготовки и то, насколько 
специальности будут востребованы на 
рынке труда.

Дмитрий Яковлев  
выразил опасение,  
что, пройдя обучение,  
соискатели в итоге  
так и не смогут найти работу

Опираясь на данные сайта Маг-
нитогорского центра занятости, он 
проанализировал рынок вакантных 
мест в Магнитогорске, среди которых 
профессии, требующие сноровки, вы-
носливости и здоровья, например, 
повар, монтажник железобетонных 

конструкций, на которые вряд ли возь-
мут людей предпенсионного возраста. 
Вакансии, на которые могут рассчи-
тывать пожилые люди, – уборщики, 
дворники, вахтёры, то есть те, что не 
требуют обучения.

Начальник отдела профориентации 
и профессионального переобучения 
центра занятости населения Магнито-
горска Наталья Фоменко отметила, что 
проблема не в создании программ, а в 
содержании обучения.

– Люди приходят в центр с веером 
корочек по различным специально-
стям. После переобучения получат ещё 
одну, но и после этого им трудно найти 
занятие по силам и возрасту.

Виталий Храмцов предложил не со-
кращать специалиста, а дать человеку 
возможность освоить родственную 
профессию, допустим, экономист 
может рассчитывать сметы, электро-
монтажник стать монтёром, психолог 
преуспеть как менеджер.

Ольга Бондаренко и Елена Запу-
скалова из «Союза Успеха» высказали 
интересную мысль: в решении вопро-
са занятости использовать не кнут, а 
пряник. Криминализация увольнений 
по возрасту не спасёт, а лишь усугубит 
ситуацию с занятостью людей пожило-
го возраста. Поощрение и налоговые 
преференции для предприятий и ор-
ганизаций, на которых работают люди 
старшего поколения, способны в корне 
изменить отношение к возрастным со-
трудникам.

Напомним, 27 сентября Госдума 
в третьем, заключительном чтении 
приняла законопроект об увеличении 
пенсионного возраста. Глава государ-
ства смягчил пенсионную реформу, 
предложив с 2019 года повысить посо-
бие по безработице для лиц предпен-
сионного возраста в два раза, ввести 
льготный режим выхода на пенсию для 
многодетных матерей, выступил за со-
хранение льгот по налогам на землю и 
недвижимость для граждан, достигших 
нынешнего пенсионного возраста.

 Ирина Коротких

Налоговые льготы учреждениям и предприятиям  
решат проблему занятости людей предпенсионного возраста

Октябрьские новации
В октябре 2018 года вступает в силу сразу не-
сколько изменений законодательства.

Так, с первого октября в России стартует программа 
повышения мобильности трудовых ресурсов. Теперь все 
субъекты РФ смогут утвердить дополнительные меры 
финансовой поддержки для безработных граждан (и 
членов их семей), которые захотят переехать в сельскую 
местность и работать там по направлению службы за-
нятости. Минимальный срок трудового договора с таким 
работником будет сокращен с трёх до двух лет. Ему опла-
тят подъёмные и возместят расходы на переезд.

С первого октября в России упрощается регистрация 
юридических лиц: если в регистрации будет отказано из-
за недостающих документов или неверного оформления, 
заявителю дадут три месяца (с момента вынесения реше-
ния об отказе) на исправление ошибок. При этом платить 
госпошлину (4000 рублей) повторно не придётся.

С октября в России начнут действовать новые штрафы, 
связанные с нарушениями в сфере долевого строитель-
ства. Административная ответственность за просрочку 
внесения информации о долевом строительстве в Единую 
информационную систему жилищного строительства 
грозит как застройщикам, так и чиновникам. Согласно 
статье 13.19.3 КоАП РФ, для госслужащих штраф может 
составить 15-30 тысяч рублей, для юрлиц – 50–200 тысяч. 
При повторном нарушении должностным лицам грозит 
штраф 40-80 тысяч рублей, а также дисквалификация 
на срок от года до трёх лет. Юридическим лицам при 
повторном нарушении придется заплатить 200–400 
тысяч. Кроме того, за выдачу необоснованных заклю-
чений по документам, связанным с проектами долевого 
строительства, чиновникам будет грозить штраф 50–100 
тысяч рублей.

С первого октября жених и невеста смогут выбрать 
любую дату для регистрации брака при условии, что это 
будет не раньше чем через месяц и не позже чем через 
год с момента подачи заявления (исключение – беремен-
ность невесты). Подать заявление можно через портал 
госуслуг. Напомним, по старым правилам, регистрация 
молодожёнов назначалась на определённый день – через 
месяц после подачи заявления. Ожидается, что новые 
меры не только облегчат жизнь молодожёнам, но и позво-
лят лучше регулировать загрузку загсов, а также снизят 
коррупционную составляющую.

Официально

Проверьте сведения  
о недвижимости
Кадастровая палата по Челябинской области 
рекомендует южноуральцам проверить харак-
теристики своей недвижимости, от которых 
зависит размер кадастровой стоимости.

При определении кадастровой стоимости использу-
ются сведения Единого государственного реестра не-
движимости. Но поскольку информация в ЕГРН собрана 
из нескольких источников – в том числе из документов, 
переданных от сторонних организаций в рамках госкон-
трактов, – существует риск появления некорректных 
сведений.

Специалисты кадастровой палаты систематически 
устраняют несоответствия, но каждый южноуралец 
может самостоятельно проверить информацию о своей 
недвижимости. Для этого необходимо сверить данные 
из документов, на основании которых возникло право, 
и сведения реестра недвижимости. Особое внимание 
стоит уделить показателям, которые влияют на размер 
кадастровой стоимости – это категория земель, вид раз-
решенного использования для земельного участка, вид 
объекта и назначение для объекта капитального строи-
тельства и площадь для любой недвижимости.

Получить сведения ЕГРН можно любым удобным 
способом: в личном кабинете правообладателя на 
официальном сайте Росреестра (lk.rosreestr.ru), также 
путём направления запроса в орган регистрации прав 
в электронном виде через вышеуказанный сайт или в 
бумажном – через МФЦ. При этом электронный запрос 
значительно сократит время на ожидание ответа – на 
территории Челябинской области срок рассмотрения 
таких запросов не превышает одного рабочего дня.

В случае выявления несоответствия характеристик 
следует направить в кадастровую палату обращение с 
подтверждением данного факта.
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Утрата 
1 октября 
трагически ушёл 
из жизни НИКИТИН 
Александр 
Алексеевич. Мы 
потеряли любимого 
мужа, заботливого 
отца и деда. Он 
ушёл из жизни 
слишком рано. 
Нашу боль не 

выразят слова. Любовь и память о 
нём останутся с нами навсегда.

Жена, дети, внуки

Память жива 
4 октября – 
полгода, как нет 
с нами дорогой, 
любимой супруги, 
мамы, бабушки 
МАКАРОВОЙ 
Марии 
Андреевны.
Скорбим, помним. 
Кто знал её, 
помяните. 
Муж, дочь, внучка

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
РОФ ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ
ХАЙдАРОВА 

Хасана Мухаметовича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив правового управления 
ММК скорбит по поводу смерти 
бывшего работника правового 
управления ММК, заместителя 

начальника правового управления 
ММК

МАСЛОВОЙ  
Людмилы Августовны

и выражает соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Память жива 

4 октября – 20 лет, как потеряли 
самых дорогих, любимых, родных 
дРУЖКИНА Виктора Алексеевича и 
дРУЖКИНА Алексея Викторовича. 
добрая память об отце и сыне 
навсегда останется в наших 
сердцах. Любим, скорбим. 

Семья дружкиных, родные

Продам
*Трёхкомнатную квартиру на 2 

этаже. Т. 8-904-309-82-44.
*Автомобиль Ford Fusion («Форд 

Фьюжн»), сборка Германия, 2007 г. в.,  
ДВС – 1,4,  80 л. с., МКПП, серебро, 
пробег – 172 тыс. км, без вложений. 
Торг. Т. 8-912-409-99-39.

*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.

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-912-
805-39-40.

*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
*Холодильник неисправный. Т. 

8-904-975-76-69.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную 

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату в 2-к. Т. 8-982-31-86-

922.
*Двухкомнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-906-852-08-13.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Кладовщик, 2/2. Т. 59-16-84.
*Помощник библиотекаря. Т. 

8-982-104-76-48.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-50.
*Подработка. Т. 8-908-055-95-24.
*Экспедитор. Т. 8-908-057-34-66.
*Вахтер. Т. 8-909-094-60-89.
*Вахта в Москве и Московской 

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

*В детский загородный лагерь 
– педагог дополнительного образо-
вания (живой уголок). Т.: 24-52-89, 
8-351-901-03-35.

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

*Повар на полставки. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Фармацевт на работу в ООО «Аб-
заково». Т. 8-964-246-37-48.

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

*Сварщики, монтажники. Т. 8-9000-
607-695.

*Разнорабочие. До 18000. Т. 
8-922-759-18-92.

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

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*ИП – на подработку обивщик 

мягкой мебели, мастер по каретной 
стяжке мебели. Опыт работы обяза-
телен. Т. 909-099-42-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-

73.
*Работа на себя. Т. 8-982-311-04-

93.

Считать недействительным
*Диплом об образовании ПЛ-134 

г. Верхнеуральска на имя Пашкевич 
Юрий Владимирович.

*Диплом, выданный Омельченко 
Захару Евгеньевичу по профессии 
«автокрановщик» в ПУ-104 в 2012 
году. Т. 8-967-869-86-94.

Пенсионеров административного отдела ПАО 
«ММК» и первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР – с Днём пожилых лю-
дей!

Выражаем вам уважение и почтение. Желаем здоровья 
и достатка, не терять молодости души и мечтаний. 

Аминистративный отдел ПАО «ММК»  
и первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР

Бывших работников горно-обогатительного про-
изводства – с Днём пожилых людей!

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП ПАО «ММК»

Дарью Егоровну КАлуцКую – с юбилеем!
Желаем здоровья, больше поводов для радости и дол-

гих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Екатерину Геннадьевну ГЕРАщЕнКО, Евгения 
Викторовича СОзыКинА, Сергея Сергеевича САМОй-
лЕнКО, Евгения Витальевича БОлДухА, Рафаила 
Амирзяновича ГАлиулинА, нелли Тимеряновну 
ДАцуК, Максима Александровича ПРОшКинА – с 
юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия!
Администрация, профком цеха РОФ
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Кроссворд

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

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Решётки. Ворота. 
Заборы. Навесы. Теплицы (недо-
рого). 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. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Крыши новые, замена старой 
на новую. 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.

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

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

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

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

*Ворота, заборы: профлист, сет-
ка. 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 
рабицы. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

*Теплицы из поликарбоната. 
3 х 6 – 14500 р., 3 х 4 – 12000 р. Т. 
45-09-80.

*Отделка балконов. Качество. Не-
дорого. Т. 8-904-970-93-37.

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

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

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

*Открытие замков, установка с 
гарантией. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Выгребные ямы, септики, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

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

*Сантехработы недорого. Т. 
8-900-099-98-20.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-906-899-01-01.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Демонтаж, монтаж полов. Т. 
8-908-821-22-66.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Качественный ремонт окон, 

гарантия, пенсионерам скидки. Т. 
8-937-161-98-28.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные 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.

*Телевизоры, цифровые ресиве-
ры. Ремонт. Установка. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

*«ГАЗели»-тент. Длина 4.2 м, 
высота 2.1 м, переезды, доставки, 
грузчики. Т. 45-33-93.

*Всегда свободные «ГАЗели». 
Т. 43-15-38.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р.. 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». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

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

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель» – от 300 р., грузчики. 

Т. 43-06-02.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Возьму на реализацию новую 

мягкую, корпусную мебель, мебель 
из стекла и натурального дерева. Т. 
8-909-099-42-47.

По ГоРиЗоНТАли: 
7. Один из основных разделов био-

логии. 8. Бак с герметичной крышкой 
для перевозки жидкости. 10. Один 
из грузинских сортов винограда. 11. 
Фильм В. Абдрашитова с участием 
Олега Борисова. 13. Опера В. Беллини. 

15. Метод сбора первичной инфор-
мации на основе слов анкетируемых 
лиц. 16. Искривлённая поверхность 
жидкости внутри узкой трубки. 18. 
Музыкальный интервал. 19. Озеро в 
Швейцарии. 22. Остров в Малайском 
архипелаге. 23. Административно-

территориальная единица в Бельгии. 
24 .  Вид ипподромных состязаний 
лошадей. 26. Пушистый зверёк. 28. 
Птица – санитар леса. 29. Популярная 
актриса театра и кино, лауреат пре-
мии «Ника-93». 30. Массовое народ-
ное гулянье с уличными шествиями, 
танцами. 31. Один из ведущих отече-
ственных кинорежиссёров.

По ВеРТиКАли: 
1. Скульптурное изображение на 

плоскости, в котором фигуры зна-
чительно выступают над общим 
уровнем. 2.  Струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 3. Титул 
императора Японии. 4. Военный ко-
рабль XVI–XVII вв. 5. Крупная птица из 
отряда сов. 6. Прибор для измерения 
плотности жидкостей и твёрдых тел. 
9. Роман М. Шагинян. 12. Русская раз-
менная монета. 14. Река в Запорож-
ской области. 17. Декоративная ваза 
для цветов. 18. Стая рыб, птиц. 20. 
Порода короткошёрстных служебных 
собак. 21. Командная игра с мячом. 24. 
Вид восточной поэзии. 25. Древнее 
название Испании. 27. Общая работа 
на корабле. 28. Город на юго-востоке 
Вьетнама.

Пушистый зверёк

Высокий уровень качества
Уважаемые труженики Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода «ММК-МеТиЗ»! 
Дорогие ветераны! 
1 октября для нашего завода важный день – он 
отметил 76-ю годовщину со дня образования!

К праздничному дню мы подходим с достойными 
результатами. Полным ходом идёт реализация мас-
штабной инвестиционной программы, рассчитанной на 
2017–2020 годы, целью которой является укрепление 
позиций предприятия как ведущего поставщика в адрес 
металлоёмких отраслей российской промышленности. 
Запущен целый комплекс оборудования – автоматы для 
производства крепежа по стандарту DIN, закалочно-
отпускной агрегат для производства высокопрочного 
крепежа и  линия для гальванического оцинкования 
крепежа. Запуск этого оборудования позволит обе-
спечить высокое качество термической обработки 
крепёжных изделий и расширить сортамент за счёт 
освоения производства оцинкованного крепежа круп-
ных диаметров. 

Вводится в эксплуатацию новое оборудование по 
производству самонарезающих винтов,  что позволит 
увеличить объём производства импортозамещающей 
продукции. 

Ещё один крупный инвестиционный проект ММК-
МЕТИЗ – комплекс по производству высокоуглеро-
дистой проволоки и стальных канатов. Ввод данного 
комплекса – это высокий  уровень качества и освоение 
новых видов канатов. Первая очередь вошла в строй 
в июле 2018 года, окончание работ запланировано на 
первый квартал 2019 года. 

В октябре наш завод отметит знаменательную дату 
– 75-летие со дня образования его профсоюзной органи-
зации. Созданная в тяжелое военное время, первичная 
профсоюзная организация живёт заботами и чаяниями 
трудового коллектива, продолжая успешно решать 
главную задачу: отстаивание социально-экономических 
интересов работников.

Одним словом, завод живёт и развивается, несмотря 
на солидный возраст. И это заслуга нескольких поколе-
ний его тружеников. В день рождения завода хочется 
сказать спасибо всем, кто вносил и вносит свою лепту 
в становление и развитие предприятия, кто честно и 
ответственно работал и работает  на нём в настоящее 
время. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, новых трудовых свершений и достижений!

Олег Ширяев, 
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»  
Елена Рамазанова, председатель профсоюзного комитета 

Поздравляем!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Зоология. 8. 

Канистра. 10. Ркацители. 11. «Слуга». 
13. «Норма». 15. Опрос. 16. Мениск. 18. 
Квинта. 19. Невшательское. 22. Борнео. 
23. Кантон. 24. Дерби. 26. Белка. 28. 
Дятел. 29. Васильева. 30. Карнавал. 31. 
Михалков.

По вертикали: 1. Горельеф. 2. До-
мра. 3. Микадо. 4. Галеас. 5. Филин. 
6. Ареометр. 9. «Гидроцентраль». 12. 
Гривенник. 14. Обиточная. 17. Кашпо. 
18. Косяк. 20. Доберман. 21. Волейбол. 
24. Дастан. 25. Иберия. 27. Аврал. 28. 
Далат.
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Щит и мяч

«От Волги до Енисея»
Такой символический путь прошли  в начале этой недели  
баскетболисты магнитогорского «Динамо»

Молодёжка

Цена осечки – потеря лидерства
Магнитогорские «Стальные лисы» не смогли за-
крепиться на первом месте в таблице Восточной 
конференции Молодёжной хоккейной лиги.

Наша молодёжка, выиграв в воскресенье на своей арене 
у «Тюменского легиона» со счётом 4:1, в понедельник 
уступила ему в овертайме – 2:3. Осечка питомцев тренеров 
Дмитрия Стулова и Юрия Исаева позволила выйти в ли-
деры уфимскому «Толпару», набравшему двадцать очков 
после двенадцати встреч. У «Лисов» сейчас на балл меньше, 
хотя  в двух очных матчах магнитогорцы в середине сен-
тября обыграли уфимцев, причём сделали это в гостях. В 
двенадцати встречах нынешнего сезона наша молодёжная 
команда одержала восемь побед в основное время, одну – в 
овертайме, потерпела одно поражение в дополнительное 
время и два – в основное.

Рейтинг бомбардиров «Стальных лисов» возглавляют 
Егор Спиридонов и Дмитрий Шешин, набравшие по десять 
очков (4 гола плюс 6 передач). Десять баллов и у Никиты 
Рожкова, но он забросил 3 шайбы и сделал 7 голевых 
передач. Восемь очков (5+3) набрал Павел Дорофеев, хотя 
пропустил половину матчей молодёжной команды из-за 
вызова в основной состав «Металлурга». У Дорофеева и 
лучший показатель полезности – плюс шесть. Среди за-
щитников больше всех баллов за результативность набрал 
Глеб Бабинцев – 8 (1+7).

Следующие матчи в регулярном чемпионате МХЛ «Лисы» 
тоже проведут дома. 8 и 9 октября магнитогорская моло-
дёжка встретится с оренбургскими «Сарматами». Сейчас 
ведущие клубы Восточной конференции очень плотно 
расположились в таблице. Буквально в затылок «Толпару» 
и «Лисам» дышат «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, 
набравшие восемнадцать очков. По семнадцать баллов у 
двух команд – екатеринбургского «Авто» и нижнекамского 
«Реактора».

Футбол

Когда пятёрка не радует
Финишировал региональный турнир в третьем 
дивизионе первенства России по футболу, в ко-
тором выступал магнитогорский «Металлург».

Наша команда, проиграв три заключительные встречи – в 
августе в гостях, а в сентябре – дважды на своём поле, от-
ступила с завоёванных год назад позиций – тогда Магнитка 
стала серебряным призёром. В итоговой таблице турнира 
клубов Урала и Западной Сибири «Металлург» (главный 
тренер, причём играющий, – Максим Малахов) на этот раз 
занял пятое место. В двадцати матчах магнитогорские 
футболисты набрали 34 очка (десять побед, четыре ничьи, 
шесть поражений), забили в ворота соперников 57 мячей 
(второй показатель в турнире), в свои пропустили – 25.

Столько же очков, сколько «Металлург», набрала команда 
«Тюмень-Д», но она опередила наш клуб по дополнитель-
ным показателям. Ключевым в борьбе за четвёртое место 
в региональном турнире стал очный матч между магнито-
горскими и тюменскими футболистами, сыгранный в конце 
сентября на нашем Центральном стадионе. На чужом поле 
«Тюмень-Д» неожиданно победила со счётом 3:2, хотя по-
сле первого тайма хозяева выигрывали с преимуществом 
в два гола – 2:0.

Победителем регионального турнира стал «Металлург» 
из Аши, набравший 51 очко, второе место заняло миасское 
«Торпедо» – 49 очков, третье – уфимская команда «Витязь 
ГТУ» – 41 очко.

Лучшим снайпером магнитогорского «Металлурга» в 
этом году стал Анатолий Семёнов, забивший одиннадцать 
мячей – четвёртый показатель в турнире. В десятку лучших 
голеадоров вошли также магнитогорцы Иван Волоснов и 
Дмитрий Елфимов, каждый из которых забил по восемь 
мячей.

Волейбол

Сыграют квартетом
Сегодня магнитогорская команда «Магнитка-
Университет» стартует в новом чемпионате 
России по волейболу. Наша дружина выступает в 
так называемой высшей лиге «Б».

На первом этапе турнира магнитогорские волейболи-
сты сыграют в зоне «Восток». Соперниками станут всего 
три команды – «ИжГТУ – «Динамо» (Ижевск), «Тархан-2» 
(Стерлитамак) и «Нефтяник – ОГПУ» (Оренбург). В стар-
товом туре, который на этой неделе состоится в Магнито-
горске, «Магнитка-Университет» 4 октября встретится с 
соперниками из Оренбурга, 5 октября – с волейболистами 
Ижевска, 6 октября – с командой Стерлитамака.

Всего в турнире запланировано восемь туров – по два в 
каждом из четырёх городов. В следующий раз в Магнито-
горске квартет участников соберётся под Новый год – с 24 
по 26 декабря состоится пятый тур зоны «Восток».

Параллельно в  рамках высшей лиги «Б» пройдут сорев-
нования в зоне «Запад», где выступают семь команд.

Команда «Металлург-
Магнитогорск» успешно сыгра-
ла на первом этапе розыгрыша 
Кубка России по мини-футболу, 
но в следующий раунд турнира 
не пробилась. Дело в том, что 
соперниками наших футболи-
стов были клубы, выступающие 
рангом выше. А из квартета 
участников группового турнира 
в следующий раунд с сорев-
нований выходила лишь одна 
команда.

На предварительном этапе Кубка Рос-
сии «Металлург–Магнитогорск» принял 
участие в турнире команд группы «H», 

матчи которой прошли в Уфе. Проиграв 
на старте хозяевам – клубу «Витязь 
ГТУ» со счётом 5:7, магнитогорцы за-
тем выиграли у челябинской команды 
«Южный Урал» – 6:4 и сыграли вничью 
с копейским клубом «Сигма-К» – 3:3. 
В итоговой таблице группового этапа 
наши футболисты заняли второе ме-
сто, а победили хозяева, завоевавшие 
путёвку в следующий раунд соревно-
ваний. Три участника турнира – клубы 
высшей лиги первенства страны по 
мини-футболу, лишь наш «Металлург–
Магнитогорск» выступает в первом 
дивизионе. Магнитогорцы, кстати, фак-
тически и оставили за бортом турнира 
копейский клуб. «Сигма-К» обыграла 

«Витязь ГТУ» в очном поединке, но по-
теряла столь нужные ей очки в заключи-
тельном поединке с «Металлургом».

Авторами голов в кубковых матчах 
стали четверо магнитогорских футболи-
стов. По четыре мяча забили Александр 
Кукушкин и Иван Волков, по три – Алек-
сандр Казаков и Александр Олейников.

Кубок России по мини-футболу в 
этом сезоне разыгрывается 27-й раз. 
Стартовал турнир в сентябре, а завер-
шится весной 2019 года. Соревнования 
проходят в три этапа. На первых двух 
– состоятся групповые турниры, в ко-
торых принимает участие 31 команда 
высшей и первой лиг. В заключитель-
ном раунде, когда вступят в борьбу 
представители суперлиги чемпионата 
России, шестнадцать команд разыгра-
ют трофей по кубковой системе (1/8 
финала, четвертьфинал, полуфинал и 
финал).

Мини-футбол

Помогли уфимцам

Уверенно выиграв в понедель-
ник и вторник две встречи в 
рамках квалификационного 
раунда Кубка России по баскет-
болу, магнитогорская команда 
«Динамо», как и ожидалось, за-
хватила лидерство в группе «В», 
встречи которой проходят в сто-
лице Алтайского края. Победы 
нашей дружины были вполне 
предсказуемы, ведь противо-
стояли ей молодёжные коман-
ды, допущенные до участия в 
турнире наравне со взрослыми 
коллективами.

Стартовый матч магнитогорских 
баскетболистов вовсе стал для них по-
истине лёгкой прогулкой.

В первый день октября наше «Дина-
мо» в Барнауле разгромило «Енисей-2» 
из Красноярского края с неприличным 
для серьёзных соревнований счётом 
101:43. Причём результативность 
магнитогорских баскетболистов могла 
быть и выше, но во второй половине 
встречи они попросту умерили пыл и 
лишь на последних секундах встречи 
добрались до «гроссмейстерской» для 
баскетбола отметки в 100 набранных 
очков.

Тот факт, что силы команд не равны, 
стал очевиден с первых же мгновений 
матча. Лишь на седьмой минуте, когда 
«Динамо» выигрывало уже с результа-
том 21:0, красноярцы отметились пер-
вым точным броском. Первый период 
завершился с преимуществом магнито-
горцев в 28 (!) очков – 34:6. Во второй 
четверти динамовцы довели перевес до 
46 очков – 70:24, но почему-то не стали 
форсировать события, чтобы как мож-

но быстрее добраться до рубежа в 100 
очков… Видимо, команда выполняла в 
тот момент другие задачи.

Главный тренер «Динамо» Олег 
Игумнов дал вволю поиграть даже 
тем баскетболистам, которые нечасто 
появляются на площадке – на паркет 
вышли все двенадцать заявленных на 
матч игроков. Больше всех очков набра-
ли Андрей Малышев (17), Александр 
Матвеев (14), Александр Амелин (12), 
Иван Фещенко (11). Пятью голевыми 
передачами отметился Александр Аме-
лин, четырьмя – Александр Матвеев. 
Пятнадцать подборов (редкий случай!) 
сделал Андрей Малышев.

Теперь нашу команду ждут  
более серьёзные соперники

Во вторник победа динамовцам 
далась уже не так легко. Второй сопер-
ник – УНИКС-2 из Казани – постарался 
дать нашим баскетболистам бой. Но 
преуспел в этом, пожалуй, только в 
стартовой четверти, которую магни-
тогорцы выиграли с перевесом всего 
в три очка – 17:14. Во втором периоде 
«Динамо» восстановило статус-кво и 
резко ушло вперёд – 37:20. Солидный 
отрыв наши баскетболисты без осо-
бых проблем сохранили до финальной 
сирены, выиграв со счётом – 59:46. 
Правда, в последние полторы минуты 
динамовцы совсем уж расслабились и 
позволили молодым казанцам сокра-
тить отставание сразу на шесть очков 
– тревожный момент.

Самыми результативными в со-
ставе «Динамо» в этот день стали 
Иван Мальцев и Александр Матвеев, 
набравшие соответственно одиннад-

цать и десять очков. Вячеслав Жидяев 
и Андрей Климов сделали по шесть 
подборов.

Красноярск, молодёжную команду 
которого магнитогорские баскетболи-
сты обыграли в понедельник, стоит на 
реке Енисей. Казань, фарм-клуб которой 
уступил динамовцам во вторник, рас-
положена на берегах Куйбышевского во-
дохранилища и фактически стоит сразу 
на двух реках – Волге и Казанке. Так что 
известная песня «От Волги до Енисея» 
в исполнении группы «Любэ» в начале 
этой недели была весьма актуальной для 
баскетболистов Магнитки.

Вчера нашу команду ждало уже более 
серьёзное испытание – она встрети-
лась со своим соперником по второму 
дивизиону суперлиги тобольскому 
«Нефтехимику». Завтра и послезавтра 
магнитогорцы сыграют ещё с двумя 
клубами суперлиги-2: в пятницу дина-
мовцы сойдутся на паркете с хозяевами 
квалификационного турнира в группе 
«В» – баскетболистами барнаульского 
клуба «Алтай-Баскет», в субботу встре-
тятся с «Уфимцем».

Напомним, в следующий раунд ро-
зыгрыша Кубка России – 1/16 финала 
– выйдет лишь одна команда из тех 
шести, что ведут в эти дни борьбу 
в квалификационной группе «В» в 
Барнауле. Она 14 октября встретится 
с московским ЦСКА-2, выступающим 
в первом дивизионе суперлиги. В 1/8 
финала состоятся уже спаренные мат-
чи. Победитель встречи между ЦСКА-2 
и лучшей командой квалификационной 
группы «В» сойдётся с клубом «Ново-
сибирск», представителем суперлиги-1. 
Эти матчи запланированы на 26 октя-
бря и 14 ноября.



Магнитогорский Арбат по-
полнился новой скульптурой. 
Открывали её торжественно, 
сохраняя интригу до послед-
ней минуты. Лишь некоторые 
выступающие проговорились о 
том, кто взят за прообраз. 

– Долго думали, как увековечить наше 
доброе отношение и благодарность 
людям в белых халатах, – рассказал 
глава города Сергей Бердников. – Что 
может быть символом этой профессии? 
Машина скорой помощи или человек? В 
итоге пришли к тому, что образ земского 
врача наилучшим образом олицетворя-
ет историю нашей медицины. 

Сергей Николаевич поблагодарил 
врачей за их нелёгкий труд. А затем к 
памятнику, спрятанному под покрыва-
лом, вышел председатель МГСД Алек-
сандр Морозов. Он рассказал, что эскиз 
для скульптуры сделал член Союза 
художников России Геннадий Плахов, 
а окончательно сформировалась она в 
Екатеринбурге, в литейной мастерской 
Ивана Дубровина. 

– «Ребёнок» получился крепким, – от-
метил Александр Олегович. – Ростом 
185 сантиметров при весе 612 кило-
граммов. Бронза.

– Когда заканчиваю работу, у меня в 

груди становится пусто, потому что  всю 
душу вкладываю в то, что делаю, – при-
знался Геннадий Плахов.  

Скульптор поблагодарил за поддерж-
ку Сергея Бердникова и Александра 
Морозова. Пояснил, что для него было 
важным показать врача добрым и му-
дрым, вызывающим доверие. 

Прообразом для произведения 
искусства стал доктор  
из третьей городской больницы, 
имени которого  
Геннадий Петрович называть  
не захотел

Руководитель литейной мастерской 
Иван Дубровин отметил, что рад со-
трудничеству с Магнитогорском, его 
руководителями, которые трепетно 
относятся к родному городу, и с талант-
ливым скульптором. Памятник врачу – 
не первая совместная работа Геннадия 
Плахова и Ивана Дубровина. 

– Большая честь присутствовать на 
открытии скульптуры в вашем городе, 
который становится всё лучше, – сказал 
Иван Дубровин.  

Литейщик привёз в подарок главе 
города раритетный фонарь, в котором 

свеча не гаснет, как его ни наклоняй. 
Краевед Ирина Андреева вручила 
Сергею Бердникову книгу «Врачи Маг-
нитки». А заместитель главного врача 
Центральной клинической медико-
санитарной части, хирург Александр 
Субботин подчеркнул, что появление 
скульптуры врача – это знаковое собы-
тие в истории города. 

– Именно земские врачи пришли на 
смену знахарям и шаманам, – отметил 
Александр Александрович. – Этот 
образ олицетворяет всю историю 
российской медицины. Он характерен 
и для нашего города. Спасибо, что 
цените труд медиков. Думаю, он бу-
дет напоминать о том, что профессия 
врача должна стать более уважаемой 
и престижной.

Наконец, наступил торжественный 
момент. Покрывало было снято со 
скульптуры, и все увидели пожилого 
человека, спешащего на помощь паци-
енту. Праздник продолжился фотогра-
фированием с земским врачом. Кто-то 
брал его под руку или касался трости. 
Многие тёрли саквояж. Ведь в Магнитке 
появилась новая примета, авторская, от 
Александра Морозова – потрёшь сакво-
яж врача – будешь всегда здоров.

  Татьяна Бородина
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5 Октября 
Пятница

Восх.  6.39
Зах.  17.55
Долгота 
дня 11.16

6 Октября 
Суббота

Восх.  6.41
Зах.  17.52
Долгота 
дня 11.11

Народные приметы: Листопадник. Если к этому дню с 
берёз не опали все листья – снег будет поздно.

Именины празднуют: Макар, Пётр, Фёдор.
Совет дня: Меньше времени тратьте на разговоры, 

занимайтесь делами.
Дата: День учителя в России. День работников уголов-

ного розыска.

В сквере Металлургов появился врач

Скорая или человек?
Благоустройство

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Осенний иней – к сухой и солнеч-
ной погоде, к вёдру, к теплу.

Именины празднуют: Андрей, Иван, Иннокентий, 
Пётр.

Совет дня: Сегодня ваш успех напрямую зависит от 
вашей подготовленности к принятию решений.

Дата: День страховщика.

Сергей Бердников и Александр Субботин представили новую скульптуру              Иван Дубровин 

Александр Морозов Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв


