
Поздравляю!

На страже национальных интересов
Уважаемые сотрудники и ве-
тераны таможенной службы! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
таможенника России!

Укрепляя механизм государ-
ственного регулирования внеш-
ней торговли, вы стоите на стра-
же национальных экономических 
интересов. В Магнитке от вашей 
слаженной и квалифицированной 
работы зависят эффективная 
деятельность металлургического 
комплекса, реализация его крупных инвестиционных 
проектов и результативность взаимодействия с зарубеж-
ными партнёрами. Вот почему ваши профессиональный 
опыт, традиции и строгое соблюдение таможенного за-
конодательства чрезвычайно востребованы в народном 
хозяйстве Южного Урала. 

Уверен, верность делу и честное служение Отечеству 
и в дальнейшем будут оставаться основополагающими 
принципами вашей деятельности, а накопленные знания 
и богатая практика позволят продуктивно решать задачи 
самой высокой сложности.

Примите пожелания успехов в ответственной работе, 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! 

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Форум

Инновационные разработки
В инновационном центре «Сколково» состоялся 
VII ежегодный Московский международный 
форум «Открытые инновации», посвящённый 
цифровой экономике.

ММК представил на нём современные мобильные при-
ложения, разработанные компанией с целью оптимизации 
ряда бизнес-процессов на предприятии.

Всего в работе форума приняли участие девять пред-
ставителей Магнитки, включая четырёх руководителей 
цехов комбината, проходящих обучение по программе 
школы генерального директора ММК по направлению 
«Индустрия 4.0».

В рамках панельной сессии «Металлургический ап-
грейд: цифровая модернизация на пути от карьера до 
готовой продукции» с докладом выступил директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. Он рассказал 
об успешном внедрении мобильного приложения для 
смартфонов «Мой ММК», обеспечивающего работникам 
компании доступ к необходимой информации, а также 
приложения «Эволюция», позволяющего в максимально 
сжатые сроки подать рационализаторское предложение. 
Приложения «Поставщик ММК» и «Клиент ММК» позво-
ляют оперативно взаимодействовать с поставщиками и 
покупателями продукции комбината. Программа «Мо-
бильный ТОиР» применяется для организации деятельно-
сти подразделений на более высоком профессиональном 
уровне с точки зрения прозрачности и эффективности 
работы персонала.

В рамках форума прошёл конкурс стартапов East Bound. 
На форуме выступили более 650 докладчиков, было под-
писано более 30 деловых соглашений. Всего за три дня 
«Сколково» посетило свыше 20 тысяч человек из более 
чем 90 стран. В пленарном заседании «Smart Country. 
Национальная стратегия» принял участие председатель 
правительства России Дмитрий Медведев.
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Свободная цена 

26 % Пт +9°... +13°  
ю 3...7 м/с
720 мм рт. ст.

Сб +4°...+8°  
з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

Столько россиян счита-
ют самой престижной 
профессию врача – она 
стала лидером «на-
родного» рейтинга. На 
втором месте профес-
сия учителя (16 про-
центов), на третьем – 
юриста (14 процентов).

Цифра дня Погода

ю-з 5...7 м/с
728 мм рт. ст.

Вс 0°...+5°

Меморандум

Контракт «под ключ» – 
гарантия качества
ММК планирует модернизировать коксохимическое производство

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и Sinosteel 
Equipment & Engineering Co 
(КНР) по результатам завер-
шившегося тендера подписали 
меморандум о намерениях и 
взаимном сотрудничестве в реа-
лизации проекта комплексной 
реконструкции коксохимиче-
ского производства (КХП) ПАО 
«ММК».

Подписи под документом поставили 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев и председатель со-
вета директоров Sinosteel Equipment 
& Engineering Co., Ltd Лу Пэнчэн. 
Стороны договорились заключить 
контракты на строительство объ-
ектов в рамках реализации проекта 

реконструкции коксохимического 
производства ММК.

Данный проект предполагает 
строительство комплекса  
коксовой батареи № 12, 
реконструкцию цеха улавливания 
и переработки химических 
продуктов, а также строительство  
в КХП биохимической установки

Реконструкция КХП – часть про-
граммы модернизации аглококсодо-
менного передела ПАО «ММК», целью 
которой, в соответствии с принятой 
стратегией компании до 2025 года, 
является повышение эффективности 
первого передела, снижение себе-

стоимости продукции, обеспечение 
большей экологической безопасно-
сти. В частности, ввод в строй новой 
коксовой батареи № 12 позволит 
вывести из эксплуатации физически 
и морально устаревшие коксовые 
батареи № 1, 2 и 3, что существенно 
улучшит экологическую обстановку 
в Магнитогорске. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат и компания Sinosteel давно 
и успешно сотрудничают в реализации 
различных проектов на ММК. Так, ки-
тайская компания поставила оборудо-
вание для реконструкции сероулавли-
вающей установки № 2, а в настоящее 
время участвует в строительстве новой 
аглофабрики № 5, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».
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В экономических интересах страны
Уважаемые сотрудники таможен-
ной службы! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Сегодня от слаженной работы 
таможни во многом зависят успех 
внешнеторговых проектов, которые 
ведет Челябинская область, качество 
межгосударственных и межрегио-
нальных связей, перспективы про-
ведения крупнейших мероприятий 
международного уровня, деловой и инвестиционный 
климат в регионе. Уверен, что таможенная служба и 
впредь будет стоять на страже экономических интересов 
страны и её регионов, обеспечивать надёжную защиту от 
контрафакта, играть важную роль в наполнении бюджета 
и служить образцом государственного подхода к делу. 

Рассчитываю на ваш высокий профессионализм и же-
лаю всем хорошей службы, здоровья и благополучия.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны таможенной службы! 
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Своим добросовестным и честным 
трудом вы вносите значимый вклад в 
развитие экономической отрасли на-
шего региона, создавая благоприятные 
условия для укрепления внешнеторго-

вых отношений с соседними государствами. Вы успешно 
внедряете современные технологии таможенного контроля 
и осваиваете новые методы работы, выводя деятельность 
магнитогорской службы на уровень мировых стандартов.

Благодарю вас за своевременное выполнение поставлен-
ных задач, искреннюю преданность профессиональному 
долгу и оперативное взаимодействие с предприятиями 
города. Особые слова признательности хотелось бы вы-
разить нашим ветеранам за долгие трудовые годы.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
поддержки родных и близких и неиссякаемой жизненной 
энергии!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие друзья! От всей души 
поздравляю всех таможенников с 
профессиональным праздником!

Ваша нелёгкая работа каждый день 
требует ответственности, внимания 
и мужества. Примите искреннюю 
благодарность за ваш труд на благо 
родной страны. Вы ставите заслон не-
добросовестным участникам внешне-
экономической деятельности, тем 
самым пополняете казну государства.

Желаю вам мужества, стойкости, решительности, а глав-
ное, крепкого здоровья и семейного благополучия!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ве-
тераны таможенной службы! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От вашего отношения к службе за-
висит не только благосостояние нашей 
страны, но и безопасность граждан. 
Фраза «граница на замке» в полной 
мере относится и к вам. На вооружении 
у вас передовые технологии, опыт, от-

ветственность и скрупулёзный подход к работе.
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 

стабильности, здоровья и семейного счастья!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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За последние четыре года силь-
но изменился облик Магнитки. 
Улучшилось качество автомо-
бильных дорог, в чём не первый 
год городу помогает губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский. 

– В 2013 году было отремонтировано 
восемь, а в 2018 году – 31 километр до-
рог, – констатирует заместитель главы 
по городскому хозяйству Юлий Элба-
кидзе. – Это 48 участков улиц. Замечу, 
что это гораздо больший объём, чем 
положено делать ежегодно по нормати-
ву от общего количества дорог, находя-
щихся на содержании муниципалитета. 
Другая цифра для сравнения: если пять 
лет назад с помощью ямочного ремонта 
было залатано 20 тысяч квадратных 
метров асфальта, то в этом году – около 
100 тысяч. Отмечу: львиная доля этого 
показателя приходится на внутриквар-
тальные проезды. Ремонты произведе-
ны по плану, деньги освоены, нареканий 
по качеству нет. В этом году впервые 
приступили к ремонту тротуаров – ров-
ными стали около 20 тысяч квадратных 
метров дорог для пешеходов. На следую-

щий год планируем привести в порядок 
ещё больше тротуаров.

Борис Дубровский: «Регион под-
ходит к концу года в устойчивом, 
стабильном финансовом состоя-
нии. В связи с этим на следующие 
несколько лет мы выделяем пять 
ключевых направлений в разви-
тии Челябинской области, одно 
из которых – мощное развитие 
дорожной инфраструктуры всего 
региона».

Объёмы дорожных работ за послед-
ние пять лет выросли в четыре раза. 
Просто людскими силами выполнить 
их качественно и в срок было бы невоз-
можно. На помощь приходит техника, и 
не только  работающая много лет, но и 
современная. Благодаря неравнодушию 
главы региона, поддерживающего про-
екты реконструкции и ремонта дорог, 
были выделены средства по программе 
«Реальные дела». На эти деньги приоб-
ретён грунтовый каток – незаменимое 
оборудование для посёлков, где дороги 
отсыпают фрезерованным асфальтом: 
машина предназначена для подготовки 

поверхности под отсыпку. Раньше тако-
го катка у магнитогорских дорожников 
не было. По той же программе закуплен 
автомобиль для уборки тротуаров: при 
помощи навесного оборудования до-
рожки можно будет убирать не только 
летом, но и зимой.

Насколько качественно, на совесть 
выполнены работы, видно будет только 
после того, как дороги переживут зим-
ние месяцы. Так, весной этого года вы-
явили несколько участков, где асфальт 
поплыл, провалился. Исполнителям 
работ выставили претензии, поскольку 
они отвечают за состояние покрытия в 
течение гарантийного срока. 

– Один из таких участков – на улице 
Суворова, –  напомнил Юлий Элбакид-
зе. – С подрядчиком планировалось 
провести разбирательство в суде. Но до 
этого дело не дошло: ошибки были при-
знаны, улица приведена в надлежащий 
вид – срезан некачественный асфальт и 
уложен новый слой. Есть на сегодняш-
ний день участок по улице Строителей, 
который не успели в этом году сде-
лать. Подрядная организация, которая 
выиграла конкурс на выполнение работ 
на объекте, не смогла уложиться в от-
ведённые контрактом сроки. Ведётся 
претензионная работа, в дальнейшем 
внесём исполнителя в реестр недобро-
совестных поставщиков. 

На следующий год в планах ком-
мунальщиков не только увеличение 
объёмов ремонтных работ, но и строи-
тельство новых участков – подготов-
лено много интересных проектов, тре-
бующих серьёзного финансирования. 
Кроме того, запланирован капитальный 
ремонт дороги, ведущей в посёлок 
Куйбас. 

 Ольга Балабанова

В отношении работников 
психоневрологической больни-
цы Магнитогорска возбуждено 
уголовное дело. 

В середине октября в региональных 
СМИ была размещена информация и 
видеосъёмка, запечатлевшая насилие 
сотрудников медучреждения над 
пациентом психоневрологической 
больницы № 5 Магнитогорска. Ор-
ганы Следственного комитета РФ по 
Челябинской области провели дослед-
ственную проверку, по результатам 
которой возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, квалифи-
цированного как халатность. Расследо-
вание взято на контроль руководством 
следственного управления. 

Павел Крашенинников, выступая на 

пресс-конференции в ЦПИ 19 октября, 
так прокомментировал ситуацию.

– Проблема системная, и чтобы избе-
жать подобных ситуаций, необходимо 
оборудовать медучреждения видео-
камерами. Как куратор деятельности 
пенитенциарных учреждений, скажу, 
что большинство изоляторов и мест 
заключения оборудованы техникой. 
Видеокадры придают фактам дока-
зательную силу и решают множество 
проблем. Установка оборудования 
обойдётся государству много дешевле, 
нежели проведение расследования и 
судебного разбирательства. 

После того, как видеоролик с из-
девательствами попал в соцсети, 
психбольницу посетили сотрудники 
прокуратуры, Следственного комитета, 
министерства здравоохранения, юж-

ноуральские общественники, сотруд-
ники аппарата уполномоченного по 
правам человека Челябинской области. 
Недостатков в лечебном учреждении 
не обнаружили. Напротив, отметили 
чистоту, хорошее состояние палат и 
кабинетов. 

Главный врач больницы Александр 
Беликов написал заявление об уходе с 
должности по собственному желанию. 
Исполняющим обязанности руково-
дителя медучреждения назначена 
Евдокия Иванова. 

Виновник переполоха – оператор 
видеоролика – уволился из больни-
цы, фельдшер скрывается от бывших 
коллег, третий «герой» отдыхает за 
пределами России. По словам врачей, 
родственники 72-летнего пациента, 
над которым издевались санитары, 
претензий к больнице не имеют. Де-
душка умер у себя дома через два 
месяца после того, как его выписали 
из больницы. 

 Ирина Коротких

Поздравления

Не останавливаясь 
на достигнутом
Дорожники завершают сезон: 
практически все запланированные работы 
выполнены

Благоустройство

Резонанс

Санитары под следствием 
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В городской администрации 
провели экспертный совет 
по развитию медиации и 
общественного диалога. 
Участниками совета, кото-
рый возглавила уполномо-
ченный по правам человека 
в Челябинской области, ста-
ли представители местной 
власти, районных прокура-
тур, судов, полиции, профсо-
юза Группы организаций 
ПАО «ММК» ГМПР. По итогам 
совета подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

Медиация помогает исчерпать 
конфликт без обращения в суд. В 
России такую практику применяют 
с 2011 года по федеральному закону 
№ 193. Посредники, или медиаторы, 
проходят вузовскую подготовку, 
сдают квалификационные экзаме-
ны. Профессиональный стандарт 
утвердили в 2016 году.

В буклетах ассоциации «Лига 
медиаторов Южного Урала», кото-
рые раздали участникам совета, 
указано, что процесс конфиден-
циален, предполагает равноправие 
конфликтующих сторон. Медиатор 
же занимает нейтралитет, благо-
даря чему стороны самостоятель-

но принимают обоюдовыгодное 
решение. 

Медиация не требует судебных 
издержек, экономит время и нер- 
вы, сохраняет человеческие и де-
ловые отношения. Альтернативное 
урегулирование популярно при 
разводах, разделе имущества, кон-
фликтах в учебных заведениях и 
учреждениях здравоохранения, в 
трудовых, жилищно-коммунальных 
спорах.

Работой круглого стола заверши-
ли V ежегодную Неделю медиации 
на Южном Урале, которую посвя-
щают информированию граждан о 
медиативных технологиях. Это, по 
мнению организаторов, совершен-
ствует общественные отношения. 

– Приятно завершать Неделю 
медиации в Магнитогорске, потому 
что мероприятия сосредоточили, 
в основном, в областном центре, – 
обратилась к местным экспертам 
уполномоченный по правам челове-
ка Маргарита Павлова. – Хотелось, 
чтобы и Магнитогорск был прича-
стен к этим процессам. В Челябин-
ской области достаточно большое 
количество медиаторов. Областной 
суд заинтересован, чтобы дела, 
которые к нему попадают, разреша-
лись в досудебном порядке.

Маргарита Павлова подчеркну-

ла, что медиацию надо внедрять в 
систему образования. Умение доно-
сить свою позицию, находить выход 
из спорных ситуаций – это навык, 
который необходимо формировать 
с детства.

– Медиация не панацея, – при-
знала уполномоченный по правам 
человека. – Но развитие культуры 
переговоров снижает уровень 
агрессии на 60 процентов.

Медиатор помогает найти 
точки соприкосновения  
в казалось бы  
неразрешимых ситуациях

Медиативные соглашения за-
ключают в кабинетах примирения, 
которые расположены, как правило, 
в судах. Соглашение содержит све-
дения о сторонах, предмете спора, 
процедуре медиации и медиаторе, 
согласованные сторонами обяза-
тельства, условия и сроки их вы-
полнения. 

Финансируют медиацию сред-
ствами президентских грантов. 
Лига медиаторов Южного Урала 
получила два гранта – в сумме 
на 1,9 миллиона рублей. В новой 
заявке Лига рассчитывает на три 
миллиона рублей.

– За время работы, с 2014 года, 
достигли успехов и хотели бы 
развивать медиацию в Магнито-
горске в тех же отраслях, что и в 
Челябинске, – рассказала президент 
лиги Наталья Коркина. – Достигли 
эффекта в разрешении семейных 
споров. Применяем медиацию при 
совершении преступлений несо-
вершеннолетними, когда возможно 
примирение сторон. 

Представители службы судебных 
приставов, городских управлений, 
полиции, районных судов предпо-
ложили, что внедрение медиации 
в Магнитогорске принесёт пользу 
ведомствам и гражданам.

– Конфликтные ситуации между 
участниками образовательных 
отношений возникают очень ча-
сто, – отметила заместитель на-
чальника городского управления 
образования Ольга Бирюк. – Это 
видно по количеству обращений в 
муниципальные органы. Было бы 
полезно, если бы на базе школ су-
ществовали центры медиации, и мы 
могли бы на их уровне купировать 
такие вопросы.

Маргарита Павлова уточнила, что 
сферу медиации, несмотря на ожи-
дания, не удалось сделать коммер-
ческой: люди не готовы покупать 
услугу, потому что проще и дешевле 
пойти в суд, оплатить пошлину, по-
лучить решение. В Магнитогорске 
найдут финансирование – обще-
ственные и государственные ор-
ганизации по примеру Челябинска 
отправят заявки на гранты.

– Возможность общения суда со 
сторонами ограничена различны-
ми процедурами, – сказал судья 
Орджоникидзевского районного 
суда Евгений Кульпин. – То есть, 
мы не можем глубоко перейти в не-

формальную обстановку, всё жёстко 
регламентировано. Суды будут 
только приветствовать развитие 
системы медиации. К тому же у нас 
очень большой объём работы.

Маргарита Павлова считает, что и 
профсоюзы подключатся к процес-
су, так как много дел по трудовым 
спорам. Но председатель первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис Семёнов с 
этим не согласился.

– Медиацию применяют, в первую 
очередь, в конфликтах с граждан-
скими и семейными правонаруше-
ниями, потому что законодатель не 
прописал процедуру досудебного 
регулирования, – возразил Борис 
Семёнов. – В трудовых спорах про-
цедура есть. От добра добра не 
ищут. У нас сомнения, что нужен 
посредник-медиатор, поскольку 
прекрасно обходимся без него.

– Нет намерения внедрить медиа-
торов в систему, которая работает, 
– ответила уполномоченный по 
правам человека. – Просто расска-
зываем о медиативных техноло-
гиях, которые окажутся полезны, 
повысят в разы успех той или иной 
структуры.

Когда ещё несколько экспертов 
высказались в пользу медиации, 
Маргарита Павлова, Наталья Кор-
кина и исполняющая обязанности 
заместителя главы города Наталья 
Сафонова подписали договор о 
стратегическом сотрудничестве, 
чтобы интегрировать медиацию в 
Магнитогорске.

– Худой мир лучше доброй ссоры, 
и мы все должны следовать этой 
народной мудрости, – резюмиро-
вала уполномоченный по правам 
человека.

 Максим Юлин

Диалог

Медиацию в массы
Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова  
внедряет в Магнитогорске региональный опыт  
альтернативного урегулирования споров

Губернатор 
Челябинской 
области готов 
баллотировать-
ся на второй 
срок. Об этом 
Борис Дубров-
ский заявил 
22 октября в 
интервью ТАСС. 

Выборы в Челябинской области 
пройдут в сентябре 2019 года. Юж-
ноуральцы поддерживают инициа-
тиву главы региона.

Челябинский политолог Алек-
сандр Мельников считает, что 
заявление Бориса Дубровского 
отражает политический расклад, 
сообщает «Южноуральская пано-
рама». Намерение губернатора в 
некотором смысле лишает оппонен-

тов возможности для политических 
интриг и домыслов.

– По разным косвенным призна-
кам, по той информации, которая 
поступала по неофициальным ка-
налам из окружения губернатора, 
и раньше было понятно, что Борис 
Дубровский намерен продолжить 
работу на этом посту, – цитирует 
политолога «ЮП». – Серьёзной 
отправной точкой для этого, счи-
таю, было решение президента 
доверить Челябинску проведение 
саммитов ШОС и БРИКС. А по-
скольку это целиком и полностью 
инициатива Дубровского, то пред-
ставляется совершенно логичным, 
если автор инициативы доведёт 
проект до конца.

Саммиты ШОС и БРИКС прове-
дут в Челябинской области в 2020 
году. Президент Владимир Путин 
подписал указ об этом в марте. 

Впрочем, магнитогорцы обращают 
внимание не только на предстоя-
щие политические форумы, но и на 
уже имеющиеся результаты работы 
губернатора.

– Это замечательно, что Борис 
Александрович решил не останав-
ливаться! – не сдержала эмоции 
в беседе с «ММ» общественница 
Людмила Жилина. – Разве не види-
те, как уже изменилась область, как 
она продолжает меняться? Можно 
говорить о грандиозных стройках, 
но просто зайдите в любой двор, 
который ремонтировали по про-
грамме благоустройства. Ведь всё 
сделали при поддержке Бориса 
Дубровского! Дети снова играют 
во дворах, их родители рядышком 
разговаривают, а не сидят по квар-
тирам у телевизоров.

Программу «Формирование ком-
фортной городской среды» реали-

зуют в регионе с 2017 года. Уже 
отремонтировали 61 двор. До конца 
этого года сдадут в эксплуатацию 
ещё 51 внутриквартальную тер-
риторию.

– Мне, как человеку с граждан-
ской позицией, важно качество 
работы властей на местах, – рас-
сказал студент МГТУ имени Г. И. 
Носова Алексей Ломакин. – Считаю 
себя активистом, слежу за тем, что 
происходит в Магнитогорске. Есть 
проблемы, но без них ни один го-
род не обходится. Что радует, даже 
если какие-то ситуации нельзя 
сразу исправить, всё-таки ищут 
выход. Губернатор держит руку 
на пульсе. Думаю, ему оперативно 
докладывают о положении дел в 
Магнитогорске. Он часто бывает 
здесь, лично контролирует, как ис-
полняются его поручения. Конечно, 
мне это импонирует. Думаю, что 
Борису Дубровскому не всё равно, и 
своим выдвижением на второй срок 
он намерен до конца реализовать 
избранную стратегию развития 
региона.

Президент Владимир Путин 
назначил Бориса Дубровского вре-
менно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области 
в январе 2014 года. Летом 2015 года 
Дубровский зарегистрировался 
кандидатом в губернаторы, а в сен-
тябре победил на выборах с резуль-
татом 86,3 процента голосов.

– Судьба даёт мне шанс качествен-
но измениться и, главнее, изменить 
к лучшему ситуацию вокруг, сделать 
что-то по-настоящему большое для 
жителей области, – рассказал гу-
бернатор в интервью ТАСС. – Очень 
долго боролся за право Челябинска 
принять саммиты ШОС и БРИКС. 
Подготовка к ним – это большая 
ответственность и большой труд, 
которые не хочу ни на кого свеши-
вать. В этом смысле проведение 
саммитов служит дополнительной 
мотивацией претендовать на сле-
дующий срок. Но последнее слово 
за людьми. Важно, как они оценят 
то, что сделано нашей командой, 
доверят ли руководство регионом 
вновь.

Стратегическим курсом
Общественное мнение

Маргарита Павлова
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Событие приурочили к веково-
му юбилею комсомола. Откры-
вая торжество, депутат Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области Сергей Шепилов 
вспомнил страницы своей био-
графии: он был членом ВЛКСМ. 
Паспорт ему вручили на сцене 
Дворца  культуры имени Серго 
Орджоникидзе. Событие запом-
нил на всю жизнь, поскольку 
церемония проходила в торже-
ственной обстановке.  

– Комсомол был мощной политиче-
ской силой, объединяющей молодежь 
страны, – обратился к ребятам Сергей 
Шепилов. – Комсомольцы внесли огром-
ный вклад в строительство Магнитки, 
комбината, став примером последую-

щим поколениям, в частности, нынеш-
ним юным магнитогорцам. Сегодня вы 
получаете самый важный документ 
– пропуск во взрослую жизнь. Паспорт 
– это большие права, но и большая от-
ветственность перед Родиной. Берегите 
главный документ и запомните нынеш-
ний день, ведь это знаменательная веха 
в вашей биографии. 

Директор Дворца игровых видов 
спорта имени Ивана Харитоновича Ро-
мазана, в прошлом первый секретарь 
Левобережного райкома ВЛКСМ, второй 
секретарь обкома комсомола Петр Би-
бик рассказал школьникам о славных 
страницах в истории магнитогорских 
комсомольцев. В середине 80-х годов 
прошлого века он был активным орга-
низатором молодёжных строительных 
отрядов, которые трудились на  всесо-

юзной ударной стройке по возведению 
кислородно-конверторного цеха на 
металлургическом комбинате. 

Председатель совета ветеранов УМВД  
Александр Разумный вспомнил вклад 
комсомольцев в дело защиты право-
порядка: 

– В годы социализма были комсо- 
мольско-молодёжные экипажи, от-
деления. Молодые люди приходили в 
милицию по комсомольским путёвкам. 
Ветеран МВД, генерал-майор, директор 
по безопасности ПАО «ММК» Сергей 
Семёнов начинал свою деятельность 
в оперативно-комсомольском отряде 
дружинников, которые в те годы дей-
ствовали на комбинате, в городе, в 
учебных заведениях. В своё время я был 
комиссаром в тресте «Магнитострой». В 
УВД, во всех райотделах существовали 
комсомольские организации, которые 
стали школой политического воспита-
ния молодёжи. 

Руководитель ЦПИ Елена Ковалик 
рассказала о знаменательных событиях 
в истории комсомола и вкладе организа-
ции в строительство Страны Советов. 

– Опыт, накопленный комсомолом, – 
это неотъемлемая часть истории нашей 
страны, которую должны знать юные 
поколения россиян. Этапами большого 
пути комсомола стали железнодорож-
ные магистрали, газопроводы. При 
деятельном участии молодых в стране 
появились 285 новых городов: Братск, 
Ангарск, Железногорск, Дивногорск, 
Северо-Донецк. Двадцать пять городов 
и рабочих поселков страны названы в 
честь Ленинского комсомола. История 
комсомола продолжается. 

Патриотизм, чувство причастности 
к судьбе страны характерны  
не только для прошлых поколений, 
но и для лучших представителей 
российской молодёжи

Бордовые книжицы ребятам вручили 
почётные гости и начальник отдела 
по вопросам миграции отдела поли-
ции «Правобережный» УМВД России 
капитан полиции Марина Гладенко. 
Она обратила внимание школьников 
на информативную составляющую до-
кумента, рассказала о правах и обязан-
ностях граждан России, необходимости 
хранить и беречь паспорт.  О сохранно-
сти новеньких документов позаботился 
Сергей Шепилов, подарив ребятам об-
ложки для паспорта. 

После окончания церемонии ученица 
школы № 8 Нила Чухонцева воспользо-
валась правом, которое даёт паспорт, 
– записалась в библиотеку, выбрав для 
учёбы нужные книги. 

   Ирина Коротких

В центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова»  
состоялась церемония вручения паспортов

Путёвка  
во взрослую жизнь

Знай наших!

Специалисты медико-
генетической консультации 
Челябинской областной дет-
ской клинической больницы 
впервые в нашей стране диа-
гностировали редкое заболева-
ние нервной системы.

«Как правило, к нам обращаются для 
постановки точного диагноза, когда у 
специалистов возникает много неясно-
стей: например, у пациента без видимых 
причин происходит потеря навыков, 
дегенерация нервной системы, – рас-
сказала главный генетик минздрава 
Челябинской области, заведующая 
консультацией ЧОДКБ Галина Буяно-

ва. – С помощью современных методов 
диагностики, многие из которых бес-
платны, генетики диагностируют ред-
кие генетические заболевания нервной 
системы, в том числе и у взрослых. Так 
было и на этот раз. Нам удалось впервые 
в России выявить редкое генетическое 
заболевание нервной системы – болезнь 
Ниманна-Пика типа С у двух взрослых 
людей, братьев-близнецов. Теперь у 
пациентов появится возможность про-
водить правильное лечение бесплатно, 
что улучшит качество их жизни. Такая 
патология является одной из немногих 
болезней обмена веществ, для которых 
разработано специфическое лечение. 
На фоне терапии мы можем ожидать 

стабилизации клинической симптома-
тики, а возможно, и улучшения. Также 
сейчас проводится обследование род-
ственников пациентов для раннего 
выявления заболевания, что поможет в 
случае необходимости начать лечение и 
будет крайне важно при планировании 
семьи».

Нейрогенетика – важный раздел 
генетики, который изучает заболе-
вания, затрагивающие механизмы 
развития и функционирования нерв-
ной системы. В медико-генетической 
консультации Челябинской областной 
детской клинической больницы ока-
зывают высококвалифицированную 
медико-генетическую помощь семьям 
и пациентам, чей анамнез отягощён 
наследственной и врождённой пато-
логией, а также определяют прогноз 
здоровья для будущих детей в семьях, 
планирующих беременность.

Уникальный диагноз

Умела слушать  
и слышать
Во вторник, 23 октября, 
пришла горькая весть: 
умерла Августа Ступак. 
Её, кажется, знали все 
– и по имени-отчеству, 
и по культурному под-
вижничеству, и по не-
разрывной полувеко-
вой связи с творческой 
жизнью города. 

В Магнитку для работы в новом Дворце культуры метал-
лургов её, краснодипломницу ленинградского вуза, пригла-
сил легендарный Михаил Поляков. За профессиональную 
биографию ей и самой трижды довелось формировать 
дворцовые коллективы, управлять их сложным миром: 
во Дворце имени Ленинского комсомола, имени С. Орджо-
никидзе и детском. 

Магнитогорцы старшего поколения ещё помнят творче-
ские встречи, подаренные в ту пору землякам их коллекти-
вами и гостями города, – такие, например, как выступление 
Евгения Евтушенко в Ленкоме. 

Организационный талант Августы Алексеевны многие 
годы был востребован  в ветеранском движении Магни-
тогорского металлургического комбината: литературные 
гостиные и экскурсии по городам, загородные вылазки и 
грибные маршруты. И – песни, песни, песни: хором в авто-
бусе на пути к достопримечательностям или негромким 
соло по очереди на вершине горы, куда добрались канат-
ной дорогой, на репетиции перед смотром ветеранских 
творческих сил и в сценическом выступлении. Да, она 
умела сама задавать тональность, слушать и слышать. В 
нынешнем поколении работников сферы культуры немало 
профессионалов считают себя её учениками. 

Магнитка прощается с Августой Ступак сегодня,  
25 октября, в панихидном зале № 3 по улице Чкалова, 44 
с 15.00 до 16.00. Августу Алексеевну похоронят на левобе-
режном кладбище рядом с мужем. 

Сергей Шепилов вручает первый и самый главный документ в жизни подростка

Совет ветеранов ПАО «ММК»  глубоко скорбит в свя-
зи со смертью бывшего председателя культмассовой 
комиссии совета ветеранов комбината Ступак Августы 
Алексеевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Пьедестал

Призёры водных дорожек  
Магнитогорские пловцы с победой вернулись 
с чемпионата и первенства УРФО по плаванию. 
Соревнования состоялись в Сургуте. 

В составе команды Челябинской области выступали 
воспитанники тренеров-преподавателей детской юно-
шеской спортивной школы № 2 Татьяны Поздняковой и 
Игоря Измагилова. Все магнитогорцы стали победителя-
ми и призёрами зональных соревнований: Егор Абрамов, 
Полина Гончарова, Даниил Кузьмин, Дина Кирамова, Кон-
стантин Пьянзин, Семен Соловьёв и Линар Ярмухометов. 
Плюсом к успеху стало выполнение норматива мастера 
спорта России Данилом Кузьминым и Линаром Ярму-
хометовым. Все победители вошли в состав областной 
команды для участия в соревнованиях всероссийского 
масштаба: чемпионате России, который стартует в ноябре 
в Казани, и всероссийских соревнованиях в Саранске для 
более молодых пловцов.

Суд да дело

Бдительность не подвела
Суд Еманжелинска вынес приговор в отноше-
нии 27-летнего уроженца Узбекистана, который 
признан виновным в убийстве.

В суде установлено, что мигрант приехал в Еманжелинск 
на заработки. Трудился мужчина на стройке. В день со-
вершения преступления обвиняемый распивал со своим 
знакомым спиртные напитки. В ходе бытовой ссоры уро-
женец Узбекистана нанёс потерпевшему множественные 
удары, от которых мужчина скончался. Труп собутыльника 
гастарбайтер решил замуровать в фундаменте строяще-
гося торгово-развлекательного комплекса. Он завернул 
тело убитого в ковёр, погрузил на тележку и вечером повёз 
к себе на работу. На улице ему встретился прохожий, на 
которого обвиняемый даже не обратил внимания. А это 
оказался бывший сотрудник полиции. Ему показалось, что 
в ковре, который вёз обвиняемый, кто-то есть. Мужчина 
сообщил в правоохранительные органы. Стражи порядка 
выехали по указанному адресу и застали мигранта на 
месте преступления. Виновному назначено наказание в 
виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.
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Качество жизни
Встречу с работниками 
культуры глава города на-
чал с поздравлений магни-
тогорских лауреатов об-
ластного смотра-конкурса 
«Сцена-2018». В этом году 
Магнитогорск «взял» Гран-
при за совместную поста-
новку спектакля «Амадеус» 
драматическим театром 
имени А. С. Пушкина и 
театром оперы и балета на 
средства от гранта главы 
города «Вдохновение». В 
двух номинациях награда 
«Сцены» досталась и театру 
«Буратино».

Вручив руководителям театров 
Марии Березиной, Илье Кожевни-
кову и Алфие Рахимовой благо-
дарственные письма и цветы, глава 
города отметил активное участие 
деятелей культуры в новом проекте 
«Летние парки Магнитки». 

– До сих пор люди подходят и бла-
годарят за то, что в обновлённых 
парках и скверах города стало при-
ятно и интересно проводить время, 
– говорит Сергей Николаевич. – Рад, 
что мы можем подарить горожанам 
такие праздники.

Немалые силы города последние 
два года направлены на программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Дел много: ремон-
тируют больницы и поликлиники, 
продолжают ремонты трамвайных 
переездов, приводят в порядок и 
благоустраивают дворы, решают 
другие задачи, накопившиеся за 
долгие годы.

– Строили дома в прошлом веке, 
но и по сей день подходим к ним 
по бездорожью: с колясками, по 
ямам да канавам, – разводит рука-
ми Сергей Николаевич. – Два года 
работает программа – стараемся 
устранить недоделки. Сами видите, 
что годы эти стали прорывными, 
и планы ещё более грандиозные. 
Кстати сказать, четыре года назад 
Борис Дубровский принял область 
с огромными долгами – в том числе 
за пресловутую дорожную револю-
цию, которая произошла, по сути, 
только в Челябинске, и вся – в долг. 
Четыре года губернатор планомер-
но отдавал долги, в этом году он 
этот вопрос закрыл. И буквально 
на днях в Челябинске на совещании 
объявил, что высвободившиеся 
средства направит на самые боле-
вые точки, включая благоустрой-
ство. К 90-летию Магнитогорска, 
которое отмечаем в будущем году, 
это будет прекрасный подарок. 
Уже сделано много – в том числе 
по запросам горожан. До конца года 
через приёмные депутатов сделаем 
ещё один сбор наказов и пожеланий, 
чтобы выполнить их с помощью 
губернатора. Только в этом во-
просе нужно договориться между 

собой: одному нужны скамейки, 
другие категорически против – 
машины некуда ставить. Считаю, 
нужно учитывать интересы всех: 
половину территории отдавать 
под детские площадки и скамейки, 
половину – под парковочные места. 
Открывая новые объекты, общаюсь 
с жителями: зачастую подрядчиков 
хвалят, но бывает, и недовольны 
ими. Ужесточили спрос, в этом году 
уже выставили 17 претензий по 
проведённым работам, несколько 
организаций вообще планируем 
занести в чёрный список.

Город усилил контроль за неза-
конным сбором денег с родителей 
в детских садах и школах, увеличив 
расходы на нужды этих учрежде-
ний. Сложнее с детской медици-
ной: летом этого года больницы и 
поликлиники из муниципальной 
собственности переданы области, и 
помочь той же детской больнице, со-
стояние которой Сергей Бердников, 
недавно посетивший учреждение, 
считает близким к нетерпимому, 
городу стало труднее. 

– В этом отношении большие на-
дежды возлагаю на нового главного 
врача детской больницы Марину 
Викторовну Шеметову, – призна-
ётся глава города. – Руководитель 
с огромным опытом, в том числе 
кризисного управления, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, известнейший 
человек с большим авторитетом и 
политическим весом. Уверен, она 
сможет изменить ситуацию в луч-
шую сторону. 

Важной задачей городской глава 
считает развитие общественного 

транспорта – в частности, трамвая.
Из глобальных планов – строи-

тельство двух новых трамвайных 
веток от Зелёного Лога параллель-
но улице Труда.

Из насущных задач – пуск по 
маршрутам новых трамваев: до 
конца этого года восстановят пять 
вагонов первой комплектации, за-
купят пять новых, в году будущем 
есть желание приобрести ещё 10–15 
вагонов. 

– Если каждый год так будем 
двигаться, уверен, трамвай вновь 
по праву станет альтернативным 
транспортом, который будут выби-
рать горожане – из-за того хотя бы, 
что он не стоит в пробках, – считает 
Сергей Николаевич. – К тому же 
он экологически чист, и поэтому 
так активно развивается в той же 
Европе. 

Кстати, тему магнитогорской 
экологии, обругиваемой в соцсетях, 
Сергей Бердников считает искус-
ственно поддерживаемой всегда 
недовольными товарищами на 
волне моды. Между тем не всё так 
печально. 

– Роспотребнадзор подготовил 
отчёт по Челябинской области, и 
наш город совсем не на первом ме-
сте среди проблемных: как в части 
экологии, так и в части онкологиче-
ских и лёгочных заболеваний недо-
тягиваем даже до середины списка, 
лидерами которого, как ни странно, 
становятся сельские районы об-
ласти, – говорит глава города. – Я 
задавал вопросы светилам меди-
цины, и однозначной связи между 
онкологическими болезнями и 
деятельностью комбината они не 

видят. Что касается комбината, ру-
ководство вкладывает громадные 
средства и силы в экологические 
программы, руководством пред-
приятия поставлена жёсткая задача 
через пять лет вписаться в нормы 
предельно допустимых коэффици-
ентов загрязнений окружающей 
среды. 

Глава города также отметил 
внешние преображения 
Магнитогорска: нет навязчивой  
и безвкусной рекламы, 
подстрижены газоны и кусты, 
зимой начнут работы  
для придания кронам деревьев 
шарообразной формы

– Для этого привлечём дополни-
тельную технику и людей, – обе-
щает Сергей Бердников.

В ведении городского хозяйства, 
по мнению Сергея Николаевича, 
важно осознавать меру и актуаль-
ность того или иного решения. К 
примеру, открытие новой библио-
теки на Зелёном Логе или большого 
парка для жителей левобережья.

– В новых районах уже есть три 
библиотеки, целесообразным счи-
таю привести в надлежащий вид их, 
– отмечает Сергей Бердников. – Что 
касается левобережья, то засажива-
ем его деревьями, в чём нам активно 
помогают комбинат и губернатор 
области, выделяя саженцы дере-
вьев ценных пород или средства 
на их покупку. Но делать большой 
парк на левом берегу пока не будем 

– нельзя объять необъятное, а парк 
с хорошей инфраструктурой – дело 
затратное. Не будет глобальных 
работ и в парке за «Первой палат-
кой» – летом там убрались, будем 
продолжать текущие работы, но 
вкладывать большие средства сюда 
считаю неправильным: Ленинский 
район достаточно зелёный, а в Ор-
джоникидзевском с озеленением 
проблемы. Город сделал акцент 
на двух парках – у Вечного огня 
и Экопарке. Даже в столицах не 
бывает в каждом микрорайоне по 
парку. Можно, конечно, помечтать, 
но хочу отвечать на ваши вопросы 
не обещаниями, а делами. 

В ответ на вопрос об организации 
дополнительных зрительских мест 
и летней сцены для проекта «Лет-
ние парки Магнитки» Сергей Бер-
дников сказал, что существующая 
форма проведения его полностью 
устраивает:

– Весь смак как раз в том, чтобы 
зритель сидел на бордюре, бортиках 
фонтана или стоял, как это принято 
во всём мире. А делать в каждом 
парке театр Пушкина, считаю, не-
правильно. Кстати, что касается 
театра имени А. С. Пушкина: в за-
вершающую стадию вышел проект 
его преображения, как пообещал 
губернатор, со следующего года он 
закроется на капитальный ремонт 
и через пару лет в городе должен 
появиться современный драмати-
ческий театр.

На вопрос, будет ли продолжено 
обновление устаревшего учебного 
оборудования для учреждений 
культуры, глава города ответил 
одним словом: будет. А вот вопрос 
организации доступной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями переадресовал как раз 
участникам встречи.

– Вы как руководители и обязаны 
всё это организовать в кратчайшие 
сроки. Моё поручение и к вам лично, 
и к руководителям города, отвечаю-
щим за планирование бюджетов 
сферы культуры и образования, 
направить средства на пандусы, 
въездные группы и прочие элемен-
ты программы «Доступная среда». 

В заключение глава города от-
метил весомый созидающий вклад 
работников сферы культуры в раз-
витие Магнитогорска:

– Вы делаете для города не мень-
ше, чем металлурги, поскольку не 
хлебом единым сыт человек. Благо-
даря вам Магнитогорск считается 
высокоинтеллектуальным городом 
– потому у нас и трудно: когда че-
ловек интеллектуально подкован, 
он требователен и подходит ко 
многим вопросам критично, будь 
то качество медицинской услуги 
или качество концерта, спектакля. 
Благодаря вам человек понимает, 
что такое хорошо – особенно в куль-
туре. И пусть так и будет. 

 Рита Давлетшина

Что такое хорошо
Глава города Сергей Бердников продолжает встречи  
с трудовыми коллективами Магнитогорска
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На территории школы-
интерната № 4 торжествен-
но открыли новую спортив-
ную площадку.

В последнее время в Магнито-
горске открыт не один спортивный 
комплекс в рамках различных 
муниципальных и региональных 
программ, по инициативе жителей 
и депутатов. Не остаются в стороне 
и коммерческие структуры.

Пять лет назад крупная торговая 
сеть по реализации спортивных то-
варов запустила проект «Поколение 
«Спортмастер». Подарить тысячу 
спортивных площадок ста городам 
страны – такова суть акции. «Чтобы 
быть сильными духом, надо быть 
здоровыми телом!» – пропаганди-
руют организаторы.

Просто призывать к занятиям 
спортом – мало: предпринимате-
ли посчитали важным оказывать 
помощь в развитии спортивной 
инфраструктуры, воспитании мо-
лодёжи, формировании у населе-
ния активной жизненной позиции, 
продвижении здорового образа 

жизни. Оборудование размещают 
на спортивных площадках, оно мо-
жет быть предназначено как для 
детей, так и для взрослых. Проект 
поддержали и одобрили члены 
экспертного совета по физиче-
ской культуре и спорту Комитета 
по социальной политике Совета 
Федерации. 

Спортивно-развивающее обо-
рудование передаётся в города, где 
есть магазины торговой сети. В этом 
году очередь дошла и до Магнитки, 
которой предприниматели подари-
ла два больших спорткомплекса с 
семью элементами оборудования и 
восемь меньшего размера – с пятью 
тренажёрами. В сентябре и октябре 
оборудование смонтировано на 
территории школ и социальных 
учреждений. Все элементы безопас-
ны, имеют сертификат, так что за 
качество можно не беспокоиться.

– Воспитанники школы любят 
спорт, охотно занимаются и на уро-
ках, и в свободное время, – отметил 
директор коррекционной школы-
интерната № 4 Валерий Шунин на 
торжественном открытии спортив-

ной площадки. – Звёзд с неба не хва-
таем, но на многих соревнованиях 
занимаем призовые места. План по 
спортивно-воспитательной работе 
расписан на год вперёд. Но теперь, 
благодаря новым тренажёрам, в 
него можно включить подготовку 
к сдаче норм ГТО.

Каких успехов можно достичь, 
занимаясь на новом оборудовании, 
мальчишки и девчонки сумели 
увидеть на показательных высту-
плениях воркаут-группы. С любо-
пытством и восхищением следили 
ребята за кульбитами, которые 
выписывали юные спортсмены на 
турнике и брусьях. Кроме офици-
альных лиц, среди которых была 
начальник отдела дополнительно-
го образования Виктория Засова, 
воспитанников школы-интерната 
поздравили их однокашники – 
юные танцоры студии уличного 
танца – и представители торговой 
сети, ратующие за здоровый об-
раз жизни не только на словах, но 
и на деле.

 Ольга Балабанова

Подтянись к движению!
Социальный проект 
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Персона

В октябре отметил вось-
мидесятилетие Анатолий 
Цыкунов – горный инженер, 
комсомольский, партийный, 
профсоюзный руководи-
тель и хозяйственник, сын 
легендарного коммуналь-
щика Магнитки Николая 
Цыкунова.

С вопроса о влиянии отца на его 
судьбу и начался разговор кор-
респондента «ММ» с Анатолием 
Николаевичем.

– Нет, быть сыном человека-
легенды не трудно, если он такой, 
как мой отец, – делится собесед-
ник. – Несмотря на колоссальную 
загруженность коммунальными 
заботами и пережитое в годы не-
справедливых репрессий, он оста-
вался человеком, давал нам пример 
правильного отношения к жизни и 
людям. И, кстати, привил интерес к 
природе – с ней никогда не устаёшь 
общаться.

На вопрос о самых счастливых 
событиях в судьбе Анатолий Нико-
лаевич отвечает, не задумываясь: 
рождение детей. И добавляет:

– Даже производственные успехи 
– на втором месте.

– А как же изобретения? – их у вас 
пять. В том числе такие сложные, 
как «Способ открытой разработки 

нагорных месторождений желез-
ной руды», «Способ переработки 
металлургических шлаков»… 

– Изобретения – просто логиче-
ское следствие решения производ-
ственных задач.

«Просто следствие» – это, напри-
мер, о поиске способа размещения 
пустой породы. Её в объёме добы-
чи вчетверо больше, чем ценной 
руды, – группа инженеров ломала 
головы, решая, как сгружать её в 
выработанном пространстве, не 
мешая основным работам. 

Анатолий Николаевич после окон-
чания горного факультета Магнито-
горского горно-металлургического 
института начинал на руднике горы 
Магнитной помощником машини-
ста, машинистом бурового станка. 
За десятилетие вырос от мастера, 
начальника участка до главного 
инженера, начальника рудника. В 
первой половине восьмидесятых 
был заместителем директора ММК 

по труду и кадрам. В начале девя-
ностых стал заместителем дирек-
тора комбината по горно-рудному 
производству–начальником горно-
обогатительного производства, 
затем – заместителем директора по 
экономике и финансам. 

Он вспоминает, как непросто да-
лись производству экономические 
реформы девяностых. 

– Прежде руду поставляли из Со-
коловки (Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производ-
ственное объединение в Казах-
стане. – Прим. авт.), но тогда все 
вопросы решал «центр». А в де-
вяностые разорвались все связи: 
руду покупаем – оплатить нечем, 
потому что заказчики вовремя не 
расплачиваются. Даже на выплату 
зарплат не было средств. Едем в 
Рудный: «Потерпите, поступят 
деньги – оплатим». А они сами в 
таком же положении…

И пусть преодоление кризисных 
явлений в экономике страны – ра-
бота не для одного человека, но 
её и делили на всех. И Анатолий 
Цыкунов, как каждый, нёс свой 

груз ответственности, вместе с 
коллегами определяя будущее 
предприятия. Он участвовал в раз-
работке стратегической программы 
обновления горно-обогатительного 
производства комбината, перепро-
филировании производственных 
площадок, акционировании ММК и 
переводе на рыночные отношения. 
Среди его наград – орден Трудового 
Красного Знамени. Рассказывает, 
что внуки с интересом слушают его 
воспоминания, бывали с ним «на 
горе». Цыкуновы-младшие умеют 
общаться с природой – Анатолий 
Николаевич научил, как когда-то 
его научил отец. 

И как когда-то у отца, у Анатолия 
Николаевича и сегодня в дефиците 
свободное время: до недавних пор 
отдавался охоте-рыбалке, сегодня 
посвящает себя внукам-правнукам, 
ходит в театр, много читает – по на-
строению – это могут быть и Пуш-
кин, и Бродский. Главное – не давать 
себе отдыха. Это у него отцовская, 
«цыкуновская» закалка.

 Алла Каньшина  

Главное – не давать себе отдыха!

Анатолий Цыкунов

Поколение

Единственный выход – работа
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За полчаса до отправки ав-
тобуса на площадке у быв-
шего кинотеатра «Комсомо-
лец» заметное оживление: 
каждый вновь пришедший 
обходит коллег по кругу с 
рукопожатиями. Разговоры 
– вперемешку бытовые и 
производственные: метал-
лургов бывших не бывает.

По плану отдыха у топ-ветеранов 
ещё будет возможность обсудить 
современную производственную 
жизнь градообразующего пред-
приятия с его руководителями на 
выездной встрече, а пока – самое 
время журналистам погрузиться в 
атмосферу ветеранских воспоми-
наний. Особенно остро пережива-
ются девяностые.

– Как выживали? – переспраши-
вает бывший заместитель главного 
прокатчика Василий Барсуков. 
– Приходили и работали. Других 
способов не бывает.

Вместе с другим прокатчиком 
Александром Титовым, четверть 
века отработавшим в обжимном 
цехе, затем – в ЛПЦ-4, руководив-
шим метизным заводом, вспомина-
ют: раньше на блюминге калибров-
ка не менялась десятилетиями, а в 
девяностые стали менять едва ли 
не ежесуточно. Хватались за любые 
заказы. Трудозатраты огромные, 
а выход минимальный. На работу 
приходишь – не знаешь, что ждёт. 

– Жили на предприятии: работа-
ли с шести утра до десяти вечера, – 
делится бывший заместитель глав-

ного металлурга Виктор Сединкин. 
– Домны без сырья, экономических 
рычагов для защиты предприятия 
нет, много аварий. Люди теряли на-
дежду – их нужно было поддержать, 
занять делом. Посещали сменно-
встречные, объясняли, насколько 
тяжёлые условия преодолевает 
комбинат. 

– Многие тогда уходили в арте-
ли, – продолжает тему последний 
начальник мартеновского цеха № 1 
Наиль Шакиров. – С одной стороны, 
в девяностые запустили ККЦ, с дру-
гой – вышел срок жизни мартенов. 
Надо было работать с людьми – за-
нятия им не было. Поручали наво-
дить чистоту: подметали сначала 
вдоль, потом поперёк, а после ещё 
работу принимали. Пусть это была 

временная задача, но, когда всё 
разваливалось, она позволяла под-
держивать рабочий настрой.

Без дела 
люди теряют смысл жизни

– Ну, «тридцать вторая» ещё 
работает, – утешает Наиля Накипо-
вича бывший директор по строи-
тельству стана «2000» холодной 
прокатки Михаил Тихоновский, 
– Но девяностые и правда были тя-
жёлым временем. Денег нет, и, как 
на многих предприятиях, был риск 
полного развала производства, на 
время пришлось приостанавливать 
действие контрактов с зарубежны-
ми партнёрами. Комбинат устоял. С 
приходом к управлению комбина-
том Виктора Рашникова началось 

строительство стана «5000» горя-
чей прокатки. Я работал в третьем 
и пятом «листопрокатах», есть с 
чем сравнить – без натяжки: «5000» 
– мечта прокатчика. Современней-
шее оборудование. И, кстати, благо-
даря грамотной производственной 
политике, стало возможным помо-
гать пенсионерам.

Разговор переключается на пред-
стоящий отдых, обещающий на-
сыщенную культурную, оздорови-
тельную и душевную программу: 
медицинские процедуры, консуль-
тации специалистов, посещение 
бани и аквапарка, спортивный 
турнир, экскурсии и долгие-долгие 
разговоры о главном – об ММК. Ещё 
минута – и автобус отправляется в 
санаторий на Банное.

 Алла Каньшина 

В рамках программы «Забота» благотворительного фонда «Металлург» 
стартовал традиционный заезд экс-топ-менеджеров ПАО «ММК» на санаторный курс

«Старая гвардия» удержала комбинат на плаву в трудные девяностые

Общее дело объединяет представителей разных металлургических профессий 
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На заседании экспертного со-
вета «ММК-Индустрия 4.0» об-
судили результаты деятель-
ности и перспективы раз-
вития R&D–центра (Research 
& Development) МГТУ имени 
Г. И. Носова, созданного по 
инициативе ПАО «ММК» и 
технического университета 
для разработки, внедрения 
и коммерциализации инно-
вационных технологических 
решений.

Возглавляет экспертный совет 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. В его состав входят 
заместитель генерального дирек-
тора ПАО «ММК» по производству 
Сергей Ушаков, директор по эконо-
мике ПАО «ММК» Андрей Еремин, 
главный специалист по информа-
ционным технологиям комбината 
Вадим Феоктистов, проректор по 
научной и инновационной работе 
МГТУ Олег Тулупов и главный спе-
циалист по инновациям ПАО «ММК» 
Данила Целиканов.

В заседании участвовали руково-
дители подразделений ПАО «ММК», 
задействованные в процессе цифро-
вой трансформации производства: 
главный прокатчик Игорь Селезнев, 
главный энергетик Алексей Хлы-
стов, начальник коксохимического 
производства Ильдар Искаков, 
начальник отдела перспективного 
развития Николай Звягин, испол-
няющий обязанности начальника 
технического департамента Андрей 
Картунов, начальник отдела эконо-
мической безопасности Всеволод 
Редин и другие.

В молодую команду R&D-центра 
МГТУ под руководством Дени-
са Якобчука вошли активные и 
талантливые выпускники техни-
ческого университета. Основное 
направление их деятельности 
– научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, 
развитие и внедрение инноваци-

онных технологий для промышлен-
ных предприятий.

Одна из самых амбициозных 
разработок – экзоскелет 
для дверевых 
коксохимического 
производства ПАО «ММК» 

Промышленные экзоскелеты в 
России пока не производит никто. 
Но прогнозы говорят о том, что по-
требность в них в ближайшие годы 
будет расти в геометрической про-
грессии. Ведущие компании с миро-
вым именем активно используют 
это оборудование, получая эффект 
в увеличении производительно-
сти труда и сохранении здоровья 
работников.

Экзоскелет – конструкция, по-
вторяющая биомеханику человека 
и предназначенная для увеличения 
мышечной силы человека, перерас-
пределения физической нагрузки 
между разными мышцами, расши-
рения амплитуды движений.

– Кроме информации о проектах, 
над которыми вы сейчас работаете, 
необходимо услышать предложе-
ния о коммерциализации перспек-
тивных разработок, – расставил 
приоритеты Павел Шиляев. – Вы-
вести на рынок высокотехноло-
гичные продукты и зарабатывать 
стоит больших трудов. Это хорошо 
известно по программному продук-
ту «Информикс», разработанному 
ООО «ММК-Информсервис». Но 
процесс весьма непростой – ши-
шек набить можно много. Пока 
непонятна дальнейшая судьба 
экзоскелета: большинство этапов 
теоретической части готово, есть 
исследования того, каким это 
устройство должно быть. Но как 
продвигать его на рынке, какова 
потребность и готовность по-
тенциальных потребителей в его 
покупке?

По словам Данилы Целиканова, 
разработкой заинтересовались не 
только инвесторы, но и потенци-
альные заказчики – крупные про-
мышленные предприятия. Кроме 
того, это технологическое устрой-
ство может успешно применяться 
и на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате в условиях 
тяжёлых и опасных работ.

Решением экспертного совета 
результаты первого этапа работ 
по проекту «Экзоскелет для двере-
вого коксовой батареи» признаны 
удовлетворительными, а команда 
R&D-центра МГТУ может двигаться 
дальше. Одним из последующих 
шагов в рамках проекта должен 
стать расчёт себестоимости про-
дукта для его коммерциализации. 

Проект «Цифровая электростан-
ция» успешен: один из модулей 
оцифровки всего производства 
внедрён в ПАО «ММК» и показал 
впечатляющий  эффект: около 
30 миллионов рублей ежегодной 
экономии. А всего этих модулей 
для управления электро- и те-
плоэнергетикой предусмотрено 
четыре. Система автоматического 
регулирования паровых котлов во 
многом уникальна для России

– Оценили весь рынок – подоб-
ных решений, математических 
моделей, применённых в ПАО 
«ММК», больше ни у кого в России 
нет, – подчеркнул Данила Целика-
нов. – В стадии завершения вторая 
модель – управление ремонтами. 
С помощью математического ядра 
IBM проработали систему оптими-
зации ремонтной программы – кор-
порация IBM признала это лучшим 
проектом года и просит R&D-центр 
МГТУ дать разрешение тиражиро-
вать успешный проект. Пока мы 
его не дали. Завершена разработка 
платформы энергоменеджмента, в 
2019 году разработаем цифровые 
двойники турбин генераторов. 
Это станет завершением проекта 
«Цифровая электростанция».

Результатом будет 
не только увеличение 
экономической эффективности 
работы ТЭЦ, ЦЭС и ПВС, 
но и повышение надёжности 
работы агрегатов

Платформа энергоменеджмента, 
внедрённая на ММК и приведшая 
к экономии более миллиарда ру-
блей, рассматривается как один из 
успешно коммерциализируемых 
проектов. На всероссийском кон-
курсе «ENES-2016», проводимом 
Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации, разработка 
магнитогорских инженеров в об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности на 
промышленных предприятиях 
заняла первое место. В 2018 году в 
Дании система энергоменеджента 
была признана лучшей в мире, что 
открывает большие перспективы её 
коммерциализации R&D-центром 
МГТУ не только в России, но и за её 
пределами.

– Есть готовые решения, пакет-
ные предложения, которые в пер-
спективе будем продавать на рынке, 
– резюмировал Павел Шиляев. – 
Преимущество в том, что потенци-
альный покупатель, приехав к нам, 
может воочию убедиться, как всё 
работает, каков экономический эф-
фект. Вижу два пути коммерциали-
зации: продажа готового пакетного 
продукта или энергосервисный 
контракт на несколько лет. Есть 
возможность предложить рынку 
готовый пакет из пяти программ-
ных продуктов – пора действовать 
в этом направлении.

– У R&D-центра МГТУ есть ряд 
преференций в части готовых и дей-
ствующих разработок, – отметил 
Сергей Ушаков. – Это способствует 
продаже пакетных разработок на 
рынке, а он их ждёт. ПАО «ММК» 
активно внедряет инновационные 
решения, есть возможность реали-
зовывать их стороннему потребите-
лю – такова актуальная задача.

«Машинное зрение» – ещё один 
проект, реализуемый ПАО «ММК» не 
первый год, также стал успешным. 
По сути, это использование цифро-
вых и интеллектуальных камер на 
ключевых этапах производствен-
ного процесса: они беспристрастно 
отслеживают в режиме реального 
времени технологическую цепочку, 
позволяя понять, на каком этапе 
возможен сбой и по каким причи-
нам он произошёл.

– Намечен ряд мероприятий на 
АНГЦ-1, связанных с применением 
машинного зрения, которые помо-
гут значительно повысить качество 
продукции, – отметил Игорь Селез-
нев. – Важно качественно кроймить 
прокат, отслеживать серповидность 
и другие дефекты. Новые техноло-
гии смогут в этом помочь.

В багаже R&D-центра МГТУ не 
только ряд перспективных разра-
боток на стадии завершения, но и 
контракт с Объединёнными Араб-
скими Эмиратами по инженерным 
работам для пуска сортового стана, 
заказ на разработку марочника 
сталей для ПАО «Газпром нефть» 
– этот проект необходим для по-
вышения износостойкости сталей 
и покрытий трубопроводов. Кроме 
того, по утверждению ведущих 
специалистов центра, разработан-
ные программные и технические 
решения могут быть достаточно 
универсальны: компоненты их са-
мостоятельны, но в пакетном пред-
ложении – наиболее эффективны.

Резюмируя заседание экспертно-
го совета, Павел Шиляев вновь под-
черкнул: все научные изыскания 
центра ООО «РНД МГТУ» должны 
стать не просто прикладными и 
востребованными ПАО «ММК», но 
готовым комплексным продуктом, 
пользующимся спросом на рынке. 
Лишь тогда это будут не просто 
инженерные труды, пополнившие 
полки библиотек, а интеллекту-
альные решения высшей пробы, 
востребованные производителями. 
И не только в металлургической 
отрасли.

 Михаил Скуридин

Будущее уже сегодня
Экзоскелеты, цифровая электростанция и машинное зрение – фантастика становится реальностью

Инновации

Заседание экспертного совета «ММК-Индустрия 4.0»

Сергей Ушаков, Павел Шиляев, Андрей Еремин

Все научные изыскания должны стать не просто прикладными и востребованными ПАО «ММК», но готовым комплексным продуктом, пользующимся спросом на рынке



8 Корпоративная культура Магнитогорский металл 25 октября 2018 года четверг

Коллеги

Профсоюз Группы ПАО «ММК» и 
Дворец проводят его для работниц 
компании с «комбинатским» стажем 
не менее пяти лет, совмещающих про-
изводственные обязанности с мате-
ринскими. 

В этом году в программе было четыре тура – 
презентационный, спортивный, творческий и 
кулинарный. На разных этапах конкурса жен-
щины уже зарекомендовали себя отличными 

стряпухами и талантливыми артистками, 
продемонстрировали хорошую спортивную 
форму. Их лучшие творческие номера войдут 
в программу финального шоу на сцене Двор-
ца. Оно состоится завтра, 26 октября, в 17.30, 
а пока «ММ» знакомит читателей с его участ-
ницами. Пусть их сценические выступления 
раскроют всё богатство дарований «Женщин 
года-2018», а в том, что каждая участница 
конкурса уже победила в работе над собой, 
нет никаких сомнений. Удачи труженицам в 
завтрашнем шоу и яркого зрелища – гостям!

Завтра во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе пройдёт 
традиционный конкурс «Женщина года» (6+)

Талантливы во всём

10. Евгения Утарбаева, 
токарь ООО «Механо-
ремонтный комплекс»,  
32 года: «Я энергичная, 
жизнерадостная и целеу-
стремлённая. Люблю ак-
тивный отдых и спорт. 
С детства занимаюсь в 
театральной студии. Не бо-
юсь экспериментировать, 
поэтому участвую в раз-
личных конкурсах. Чтобы 
участвовать в «Женщине 
года-2018», 
п о х уд е л а 
на 27 ки-
лограм-
мов».

11. Вера Валитова, 
фельдшер здравпун-
кта АНО «Центральная 
клиническая медико-
с а н и т а р н а я  ч а с т ь » ,  
35 лет: «С профессией 
определилась ещё в дет-
стве: мама серьёзно боле-
ла, очень хотелось ей по-
мочь. Другой мой интерес 
– музыка. Наша семья уже 
много лет участвует в фе-
стивале «Перекликаются 
гитары, переплетаются 
сердца», а в 2017 году 
стала его победителем. 
Участие в конкурсе «Жен-
щина года» – большое со-
бытие в моей жизни».

12. Анастасия Сер-
геева, инженер-прог- 
раммист ООО «ММК-
Информсервис», 38 лет: 
«Уверена: только креп-
кие, сильные и светлые 
натуры могут добиваться 
поставленных целей. Веду 
активный образ жизни – 
люблю походы, сплавы, 
путешествия, нахожу время 
для занятий танцами, спор-
том. Участницей конкурса 
«Женщина года» решила 
стать спонтанно, но ни разу 
не пожалела. Всегда помню: 
ковчег построил любитель 
– профессионалы построи-
ли «Титаник». Поэтому 
считаю: не надо бояться, 
если решились делать то, 
чего пока не умеете».

7. Елена Грин, контро-
лёр отдела контроля ка-
чества и приёмки продук-
ции ПАО «ММК», 46 лет: 
«Неотъемлемой частью 
моей жизни всегда остаётся 
спорт: ведь движение – это 
жизнь. Поэтому часто путе-
шествую, открывая для себя 
новые места. А ещё в сфере 
моих интересов мода и всё, 
что связано с красотой. По-
этому участвую в проектах, 
подобных «Женщине года». 
Горжусь своим донорским 
опытом: рада, что могу по-
могать тем, кому жизненно 
необходима кровь. Всё это 
и, главное, поддержка моей 
семьи заряжает меня пози-
тивной энергией».

8.  Татьяна Шести-
а л т ы н о в а ,  и н же н е р 
управления ПАО «ММК»,  
36 лет: «Я человек откры-
тый, эмоциональный и 
оптимистично настроен-
ный. В людях ценю чест-
ность. Люблю свою работу. 
С удовольствием готовлю. 
Обожаю животных – у нас 
собака, две кошки, черепа-
хи и аквариум с золотыми 
рыбками. Выходные про-
вожу с семьей: ходим в 
кино, катаемся на велоси-
педах. Участие в конкурсе 
придало мне уверенности 
в себе и подарило новые 
знакомства».

9. Ирина Соколова,  
водитель трамвая МП 
«Маггортранс», 32 года: 
«Я – за активный образ 
жизни. На выходных всей 
семьей выезжаем за город, 
зимой катаемся на горных 
лыжах. Среди увлечений 
– вышивание бисером и 
создание картин из страз. 
Это требует усидчивости, 
внимания и времени, зато 
результат очень радует. 
Мой девиз: «Мир выбира-
ет для меня самое 
лучшее!»

7 8 9

10 11 12

4. Ирина Шиндяева, ве-
дущий инженер ООО «Чер-
метИнформСистемы»,  
52 года: «Со школьных лет 
занимаюсь спортом: лыжи, 
лёгкая атлетика. Спорт 
приучил к дисциплине и 
терпению, воспитал тру-
долюбие, собранность и 
ответственность за себя. 
Это очень помогает в жизни. 
Интересуюсь философией и 
культурой взаимоотноше-
ний, очень люблю физику 
– с увлечением читаю на-
учные статьи, посвящённые 
этой теме.  Свободное время 
провожу на даче, где прак-
тикуюсь в ландшафтном 
дизайне, экспериментирую 
с клумбами».

5. Екатерина Орехов-
ская, машинист насосных 
установок управления 
главного энергетика ПАО 
«ММК», 32 года: «Считаю 
себя активным человеком, 
поэтому смело берусь за 
воплощение любых же-
ланий: вяжу, шью, пишу 
стихи, недавно стала учить-
ся играть на саксофоне. 
Главная осуществившаяся 
мечта – собственный дом. 
Всей семьёй заливали 
фундамент, возводили 
стены, а теперь зани-
маемся интерьером. 
Считаю: нет 
ничего не-
возможно-
го».

6. Татьяна Иванова, 
о п е р а т о р  н а с о с н ы х 
установок цеха водо-
снабжения ПАО «ММК»,  
36 лет:  «Очень люблю 
свою семью, поэтому ста-
раюсь чаще радовать до-
машних необыкновенны-
ми блюдами. С детства 
увлекаюсь танцами, спор-
том, не боюсь экспери-
ментировать, проявлять 
себя в разных образах и 
благодарна родным за то, 
что всегда меня поддер-
живают. Это позволило 
мне, находясь в декретном 
отпуске со вторым ребен-
ком, принять участие в 
«Женщине года».

1. Татьяна Васильева, 
старший лаборант лабо-
ратории охраны окружа-
ющей среды ПАО «ММК», 
35 лет: «Для меня главное 
в жизни – семья. Но и о себе 
не забываю: всегда хочется 
попробовать новое, инте-
ресное, чему-то научить-
ся. Поэтому участвую в 
«Женщине года». В людях 
ценю честность и чувство 
юмора. Себя считаю чело-
веком творческим, весё-
лым, отзывчивым и 
ответственным. 
Настроена опти-
мистично: что 
ни делается 
– всё к луч-
шему».

2. Юлия Пудовкина, 
старший кладовщик 
управления подготовки 
производства ПАО «ММК», 
36 лет: «Раннее детство я 
провела в селе Анненское. 
Очень благодарна родите-
лям за то, что с малых лет 
приучали к труду и приви-
вали ответственность, це-
леустремлённость. Сегодня 
сама воспитываю у дочери 
и сына привычку к труду 
и любовь к животным. В 
своём доме воплотила в 
жизнь все детские мечты 
и отчасти воспроизвела об-
раз жизни, подобный тому, 
что был в родном селе: за-
нимаюсь садоводством и 
огородничеством».

3. Наталья Тащили-
на, ведущий юрискон-
сульт МП «Маггортранс»,  
36 лет: «Считаю главными 
своими достоинствами 
жизнерадостность, ис-
кренность и открытость. 
Больше всего ценю на-
стоящую дружбу. Люблю 
готовить, даже при де-
фиците времени нахожу 
возможность побаловать 
близких оригинальными 
блюдами. Предложение 
стать участницей конкур-
са «Женщина года» было 
неожиданным, но я со-
гласилась, не раздумывая:  
уверена – пришло время 
испытать свои силы».

1 2 3
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В центре внимания

Матч во вторник в Ярославле 
между «Локомотивом» и «Ме-
таллургом» немного испортил 
настроение магнитогорским 
любителям хоккея. После двух 
побед подряд наша команда по-
терпела поражение – 2:3.

Проиграв первые два периода со 
счётом 0:3, магнитогорцы в третьей 
двадцатиминутке приложили недю-
жинные усилия для спасения и чуть 
было не преуспели в этом. Тон задал 
новобранец команды Михал Булирж, 
попавший, по сути, с корабля на бал. 
Проводя свой первый матч в Конти-
нентальной хоккейной лиге, чешский 
форвард на 48 минуте «обокрал» за-
щитника «Локомотива» и открыл счёт 
своим голам за магнитогорский клуб. 
Такой дебют заслуживает всяческого 
поощрения, но следует напомнить, 
что в биографии «Металлурга» были 
и более впечатляющие «боевые кре-
щения» только что появившихся в 
составе команды игроков. В 2006 году, 
например, чех Ян Марек в первом же 
поединке за Магнитку забросил две 
шайбы.

Гол Булиржа повернул 
«русло» матча в Ярос-
лавле вспять, и через 
две минуты защитник 
«Металлурга» Максим 
Матушкин сократил отста-
вание гостей до минимума. Од-
нако «достать» соперника наши 
хоккеисты не смогли – не помогли 
и замены в концовке встречи голки-
пера Василия Кошечкина (он после 
второго периода занял место в воротах, 
которые защищал Артём Загидулин) на 
шестого полевого игрока.

Капитан и лучший бомбардир 
«Металлурга» Сергей Мозякин 
в родном для него Ярославле 
баллами за результативность 
не отметился. Но «плюсик» в 
статистику всё равно получил, 
поскольку присутствовал на 
площадке в тот момент, когда 
шайбу забросил Михал Булирж.

Сергей Мозякин 
признан лучшим нападающим 
седьмой игровой недели 
регулярного чемпионата КХЛ

Отметила Мозякина и Континен-
тальная хоккейная лига. Комиссия 
по определению лучших хоккеистов 
назвала капитана Магнитки лучшим 
нападающим седьмой игровой недели 
регулярного чемпионата. В трёх матча 
(в том числе одном гостевом) Сергей 
набрал четыре очка – три гола плюс 
одна передача. «Нападающий магни-
тогорского клуба оформил дубль в во-
рота «Авангарда», одна из шайб стала 
победной, также решающим стал его 
гол в поединке против «Северстали». 
Мозякин не завершил ни один из 
матчей с отрицательным показателем 
полезности при общем показателе (+1) 
и отметился двенадцатью бросками по 
воротам», – резюмировал официаль-
ный сайт КХЛ.

Сегодня «Металлург» завершает 
трёхматчевую выездную серию. В 
Екатеринбурге наша команда сыграет 
с лидером лиги – «Автомобилистом». 
Клуб из столицы Большого Урала по-
прежнему демонстрирует впечатляю-
щую поступь по турнирной дистанции. 
Екатеринбуржцы из 21 матча выиграли 
двадцать, набрали 40 очков и даже за-
нимающего второе место во всей лиге 
ЦСКА опережают на шесть пунктов. 
По заброшенным шайбам (72) «Авто-
мобилист» уступает лишь финскому 
«Йокериту», по пропущенным – ко-
манда из Екатеринбурга имеет лучший 
показатель вместе с ЦСКА.

Две недели назад «Металлург» лично 
убедился в силе нынешнего «Автомо-
билиста», когда проиграл ему на своей 
арене – 1:4. Посмотрим, как сложится 
очный матч магнитогорцев и екатерин-
буржцев на этот раз.

  Владислав Рыбаченко

Футбол

А кубок взяли!
Смазав концовку чемпионата страны и заняв 
только пятое место в региональном турнире в 
третьем дивизионе, футболисты магнитогор-
ского «Металлурга» отыгрались в розыгрыше 
Кубка Урала и Западной Сибири. Этот турнир 
стал одним из этапов Кубка России.

В субботу наши футболисты выиграли в Аше у одно-
клубников ответный финальный матч со счётом 2:0 и 
стали лучшей кубковой командой региона. Мячи забили 
играющий главный тренер Максим Малахов на девят-
надцатой минуте и капитан команды Дмитрий Елфимов 
– на 43-й. Первый финальный поединок, состоявшийся 
в Магнитогорске на Центральном стадионе, завершился 
нулевой ничьей. Ашинский «Металлург», кстати, стал по-
бедителем регионального турнира в первенстве страны, 
опередив магнитогорцев аж на семнадцать очков.

Напомним, что на пути к финалу кубковых соревно-
ваний магнитогорские футболисты в четвертьфинале в 
апреле по сумме двух встреч обыграли «Шахтёр» из Кор-
кина – 1:1 и 3:1, а в полуфинале в первой декаде октября 
дважды одолели «Витязь-ГТУ» из Уфы с одинаковым счё-
том 2:1. Три мяча в кубковых поединках забил Анатолий 
Семёнов, по два – Дмитрий Елфимов, Максим Малахов и 
Роман Мухмадуллин, один – Вячеслав Баклан.

Поколение next

Первая потеря
На прошлой неделе магнитогорские хоккеисты 
2004 года рождения, лидирующие в  своей воз-
растной группе в региональном турнире первен-
ства России среди юношей, сыграли с одним из 
своих главный преследователей.

В Омске «Металлург-2004» выиграл первый матч у 
сверстников из «Авангарда-2004» со счётом 3:2, но усту-
пил во втором в серии буллитов – 3:4, потеряв первые 
очки в сезоне.

После двенадцати встреч наша команда (тренер Ста-
нислав Шумик) набрала 34 очка. Она на девять пунктов 
опережает занимающий второе место челябинский 
«Трактор-2004», который сыграл на два матча меньше, 
и на четырнадцать – «Авангард-2004». Лучшим бомбар-
диром «Металлурга-2004» является Валентин Жугин, 
набравший 28 очков (по 14 голов и передач) по системе 
«гол плюс пас». У Ильи Квочко – 25 баллов (9+16) за ре-
зультативность.

Волейбол

Пущай мяч полетает
Сегодня в Стерлитамаке стартует второй тур 
чемпионата России по волейболу среди команд 
зоны Восток высшей лиги «Б».

В турнире, напомним, принимают участие четыре клуба. 
После первого тура, состоявшегося в Магнитогорске, уве-
ренно лидирует наша команда «Магнитка-Университет», 
выигравшая все три матча – у «Нефтяника-2» из Оренбурга 
и «Тархана-2» из Стерлитамака по счётом 3:0, у «ИжГТУ-
Динамо» из Ижевска – 3:1.

Сегодня наши волейболисты сыграют в Стерлитамаке 
с «Нефтяником-2», завтра – с «ИжГТУ-Динамо», в субботу 
– с «Тарханом-2».

Всего в турнире команд зоны Восток запланировано 
восемь туров, последний из которых пройдёт в марте 
будущего года.

Баскетбол

На равных с МГУ
После трёх побед в Перми на старте нового сезо-
на Студенческой лиги ВТБ баскетболисты МГТУ 
имени Г. И. Носова неожиданно столкнулись с 
серьёзными проблемами в первых домашних 
матчах.

В минувшие выходные дни «Стальные сердца» – так 
называется команда – поделили очки с соперниками из 
Вятского государственного университета (Киров). Первый 
поединок выиграли гости – 75:71, второй – хозяева – 72:71. 
Напомним, что в очном поединке магнитогорцев и киров-
чан в Перми уверенную победу одержали баскетболисты 
МГТУ – 79:64.

Единственное поражение не испортило турнирного 
положения «Стальных сердец». В пяти матчах питомцы 
главного тренера Максима Синельникова одержали че-
тыре победы. Аналогичные показатели сейчас у одного 
из главных фаворитов Студенческой лиги ВТБ – команды 
Московского государственного университета. Причём 
недавно баскетболисты МГУ обыграли действующего 
чемпиона – МГАФК из Малаховки, прервав впечатляющую 
победную серию этой команды в рамках лиги (она обо-
рвалась на отметке 58 побед).

Самым результативным игроком «Стальных сердец» 
остаётся Роман Крюков. В среднем за матч он набрал 12,2 
очка и сделал 14,2 подбора. У Вячеслава Жидяева тоже 
впечатляющие показатели – 10,5 очка и 11 подборов. 11 
очков в среднем за игру набрал Никита Смирнов, 10,8 очка 
– Михаил Лелеков, 10,7 очка – Максим Запускалов.

Следующие матчи в Студенческой лиге ВТБ баскетболи-
сты МГТУ имени Г. И. Носова проведут 30 и 31 октября – в 
Магнитогорск приедет команда Удмуртского госунивер-
ситета из Ижевска.

Восточная конференция

Команды И Ш О

«Автомобилист» 21 72–28 40
«Авангард» 21 64–39 32
 «Ак Барс» 21 55–44 30
«Металлург» 22 57–50 27
«Салават Юлаев» 20 59–41 26
 «Барыс» 18 67–54 26

«Торпедо» 19 59–57 24
 «Нефтехимик» 20 43–50 21
«Куньлунь» 19 43–54 19
«Трактор» 20 36–62 18

«Амур» 19 34–57 12
«Адмирал» 21 43–70 11
«Сибирь» 21 37–64 10

Западная конференция

Команды И Ш О

ЦСКА 21 56–28 34

«Йокерит» 19 74–45 31

СКА 19 61–27 31

«Локомотив» 21 58–39 30

ХК «Сочи» 21 51–55 23

«Спартак» 21 53–49 22
«Витязь» 20 49–57 19

«Динамо» Р 21 45–59 19
«Слован» 22 47–73 18

«Северсталь» 22 34–57 17
«Динамо» М 21 46–61 15

«Динамо» Мн 20 37–60 11

Чемпионат КХЛ. Положение на 24 октября

Чешские 
исторические 
параллели
Дебют Михала Булиржа напомнил  
первый матч за «Металлург» Яна Марека

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 21 очко (10 голов плюс 11 передач), Мэтт Эллисон – 17 
(4+13), Войтек Вольски – 15 (6+9), Деннис Расмуссен – 12 (3+9), Павел Вар-
фоломеев – 9 (2+7), Виктор Антипин – 8 (4+4), Андрей Чибисов – 8 (2+6).

Самые полезные игроки: Сергей Мозякин – плюс 7, Максим Матушкин 
– плюс 6, Павел Верещагин – плюс 6, Николай Кулёмин – плюс 3, Денис Рас-
муссен – плюс 3.



Поправки

С прошлого года водители 
всей страны озадачены 
нововведением законодате-
лей: обязательным исполь-
зованием на задней части 
автомобиля знака «Шипы», 
если транспорт оборудован 
колёсами такого типа.

Весной, на протяжении лета и 
осени текущего года в федеральных 
ведомствах шли дебаты: отменить 
или нет наклейку «Шипы». По пред-
ложению главка Министерства 
внутренних дел РФ их планировали 
упразднить: такая информация 
широко тиражировалась многими 
средствами массовой информации. 
Что имеем на самом деле в тот пе-
риод, когда автомобилисты массово 
«переобуваются» с летней резины 

на зимнюю?
Насчёт отмены знака «Шипы» 

много противоречивой инфор-
мации. Нелишне вспомнить: не-
обходимость наклеивать знак с 

задней стороны автомобиля, 
если на нем установлены 
шипованные шины, дикто-
валась правилами дорожного 

движения ещё со времён Советского 
Союза.

В прошлом году за отсутствие 
знака «Шипы», в том случае, если 
на автомобиле резина такого типа, 
установили реальное наказание 
– штраф в пятьсот рублей. А даль-
ше началась интересная история: 
руководство Госавтоинспекции 
выдвинуло предложение убрать 
из ПДД обязательное требование 
устанавливать знак «Шипы». Мо-
тивировка – этот знак неактуален 
в современной действительности. 
И вновь – информацию об этом рас-
тиражировали СМИ. Естественно, 
автовладельцы обрадовались – нет 
необходимости клеить знак на 
автомобиль.

Немного истории: требование 
к автомобилистам наклеивать 
знак «Шипы», если на автомобиле 
установлены шипованные шины, 
появилось ещё в советские времена. 
Но до 2017 года за его отсутствие 
не штрафовали. Хотя знак разумнее 
было использовать, поскольку, если 
в дорожно-транспортном проис-
шествии ваш автомобиль ударили 
сзади, адвокат мог в суде доказать, 
что вы – виновник аварии, по-
скольку второй участник ДТП не 
имел возможности рассчитать ваш 
тормозной путь и был уверен, что 
у вас установлена нешипованная 
резина.

В 2017 году всё изменилось: в за-
конодательство были внесены по-
правки: за неиспользование знака 

«Шипы» ввели штраф 500 рублей. 
Многих водителей это устаревшее, 
по их мнению, требование воз-
мутило. А уж сколько заработали 
производители наклеек – известно 
лишь им.

Весной 2018 года в СМИ стала 
появляться информация о том, 
что МВД предложило отменить 
обязательную установку знака 
«Ш» на автомобили

Мотивировали это тем, что он 
давно потерял актуальность, а со-
временный автомобильный транс-
порт по своим характеристикам 
давно ушёл далеко вперёд от авто-
мобилей советских времён.

В мае 2018 года МВД России, ко-
торое входит ГИБДД, инициировало 
проект закона об отмене требова-
ния устанавливать знак «Шипы». 
В пояснении было указано, что 
требование устанавливать такой 
знак давно неактуально, поскольку 
современные автомобили очень 
сильно отличаются по своим каче-
ственным характеристикам от тех, 
что существовали в советское вре-
мя, когда появилось требование,

Началось широкое обсуждение 
законопроекта, и стало как-то оче-
видно: если закон ещё не принят, то 
к зиме его уже точно утвердят. Но 
этого так до сих пор и не произо-
шло – на официальном портале 

российского правительства до-
кумент находится в категории «На 
рассмотрении». Убедиться в том, 
что треугольник с красной каймой 
и буквой «Ш» до сих пор необхо-
димо использовать, можно также 
на любом авторитетном портале 
правовой информации. До сих пор 
нет ясности – отменят ли это тре-
бование в ближайшее время.

Нелишне напомнить требования 
к знаку: он должен быть белого 
цвета, окантовка – красного, в сама 
буква «Ш» – чёрного. Клеить его 
нужно вершиной вверх и только 
сзади автомобиля. Требования к 
размерам: каждая сторона должна 
быть не менее 20 сантиметров 
шириной, а ширина каймы – два 
сантиметра.

На фоне того, что многие автов-
ладельцы убеждены в отмене уста-
ревшей нормы, у Госавтоинспекции 
есть большой шанс в самом ближай-
шем времени массово штрафовать 
водителей за отсутствие знака 
«Шипы». Прошлой зимой иногда 
доходило до курьёзных случаев: 
коллегу доблестный и слишком 
рьяный дорожный полицейский 
пытался оштрафовать за отсут-
ствие знака, несмотря на то, что её 
автомобиль был оснащён шинами 
с липосистемой – шипов на ней 
нет. И только звонок женщины в 
дежурную часть ГИБДД спас её от 
надуманного штрафа.

   Михаил Скуридин

Ситуация
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Не расслабляться
Нужен или не нужен знак «Шипы»?

Срок за побег
В России могут ввести уголовную ответствен-
ность для водителей, скрывшихся с места 
дорожно-транспортного происшествия с по-
страдавшими.

Соответствующий законопроект был разработан в МВД и 
получил одобрение правительственной комиссии по зако-
нопроектной деятельности, – сообщают «Известия». Также 
его поддержали Минюст, государственно-правовое управ-
ление администрации президента и Верховный суд.

Законопроект, который предусматривает внесение изме-
нений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях, фактически предлагает приравнять 
водителей, скрывшихся с места ДТП, к водителям, совер-
шившим его в состоянии опьянения.

Согласно предложенным поправкам водителям, поки-
нувшим место ДТП, будет грозить до четырёх лет лишения 
свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжёлыми 
травмами. Если же ДТП привело к гибели двух и более 
человек, то срок лишения свободы составит от четырёх 
до девяти лет. Нынешняя редакция УК РФ предполагает 
до двух лет лишения свободы и от трёх до семи лет соот-
ветственно.

Поводом для разработки поправок послужил тот факт, 
что по действующим нормам нетрезвые водители, сбежав-
шие с места аварии, находятся в лучшем положении, чем 
те, кто дождался сотрудников полиции. Сейчас признать 
пьяным скрывшегося с места ДТП водителя нельзя, если не 
удалось оперативно провести его освидетельствование.

Управление транспортом в 
состоянии опьянения своей 
актуальности не теряет. Сотруд-
ники Госавтоинспекции выяв-
ляют такие факты ежедневно: 
с начала года их насчитывается 
больше полутора тысяч. Среди 
них 290 эпизодов повторного 
управления в нетрезвом виде. А 
это уже не административная, а 
уголовная ответственность.

– В отношении 125 водителей судеб-
ные приговоры вступили в законную 
силу и приведены в исполнение, – ком-
ментирует старший инспектор группы 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции Магнито-
горска Нонна Аверичева. – Решением 
судьи признаны виновными в совер-
шении преступления за нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
ранее уже подвергнутым администра-
тивному наказанию и приговореным к 
реальным срокам лишения свободы в 
колонии-поселении и колонии строгого 
режима, 28 водителей. Обязательные 
работы присуждены 93-м водителям, 
а административный штраф в размере 
200–300 тысяч рублей придётся запла-
тить четверым правонарушителям.

В ГИБДД поясняют: из судебной прак-

тики при квалификации уголовного де-
яния за вышеуказанные преступления, 
попадающие под статью Уголовного 
кодекса, минимальный срок лишения 
свободы составляет два месяца колонии 
поселения, а максимальное наказание – 
30 месяцев колонии строгого режима.

Кроме этого, такие нарушители ли-
шаются права управлять транспортом 
на срок от полутора до трёх лет – эта 
норма вступает в силу со дня освобож-
дения осуждённого из исправительного 
учреждения.

С начала года в нашем городе 
официально зарегистрировано  
17 ДТП, совершённых по вине 
нетрезвых водителей:  
три человека погибли, 27 ранены

Один из последних приговоров ми-
рового судьи Магнитогорска вступил 
в силу 21 сентября: рассмотрено уго-
ловное дело в отношении молодого 
человека 1997 года рождения.

– Правонарушитель был арестован 
12 июля 2018 года на десять суток за 
управление транспортным средством 
без прав и в состоянии опьянения, 
– продолжает Нонна Аверичева. – По-
лицейские повторно задержали его за 

управление транспортом в нетрезвом 
виде. В итоге возбуждено уголовное 
дело за нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Уголовное дело рассмотрели в особом 
порядке. Судья пришёл к выводу, что 
обвинение, с которым согласился подсу-
димый, обоснованно и подтверждается 
доказательствами. Учитывая характер 
и степень общественной опасности 
такого преступления, а также факт, что 
предыдущие наказания правонаруши-
теля ничему не научили, его лишили 
свободы на два с половиной года с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, лишением 
водительского удостоверения на три 
года. Подсудимого взяли под стражу 
в зале суда: приговор приведён в ис-
полнение.

Дорожные полицейские подчёрки-
вают: основной причиной ДТП давно 
стал не технический, а человеческий 
фактор. И самые тяжёлые последствия 
дорожных аварий – с участием нетрез-
вых водителей.

Учитывая тяжесть последствий до-
рожных происшествий в состоянии 
опьянения, Государственная Дума ещё в 
середине февраля 2009 года поправка-
ми в законодательство повысила ответ-
ственность за «пьяную езду». С тех пор 
нетрезвый водитель, ставший причиной 
ДТП, в котором погиб человек, наказы-
вается лишением свободы на срок до 
семи лет – плюс лишение права управ-
лять транспортным средством на срок 
до трёх лет. Если в происшествии погиб-
ли два и более человека, то виновнику 
грозят принудительные работы сроком 
до пяти лет и лишение водительского 
удостоверения на срок до трёх лет. Суд 
вправе лишить преступника свободы 
на девять лет и отобрать водительское 
удостоверение на три года.

Госавтоинспекция Магнитогорска ин-
формирует: если вы увидели нетрезвого 
водителя, сообщайте дежурному ГИБДД 
по телефону 20-90-14. Информацию о 
правонарушении можно передать на 
сайте ГУ МВД России по Челябинской 
области с помощью вкладки «Сообщи о 
нетрезвом водителе».

  Данил Пряженников

Дорога и алкоголь

Покатались подшофе…
Полторы тысячи потенциальных убийц «достали» из-за руля  
дорожные полицейские Магнитогорска с начала года.  
А сколько осталось без наказания?
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Исследование

Не пора ли подкрепиться?
Три четверти россиян не делают полноценного 
часового обеденного перерыва на работе.

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. 
– Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия 
Здоровья», проведя исследование для аналитического 
центра «АльфаСтрахование».

Специалисты провели опрос сотрудников 100 россий-
ских компаний с оборотом от 100 млн. рублей в год и вы-
яснили, что 73 процента сотрудников не делают часового 
обеденного перерыва в течение рабочего дня, при этом 
четверть (24 процента) опрошенных не едят в рабочее 
время вовсе.

Среди причин отказа от обеденного перерыва высокая 
степень загруженности (60 процентов), отсутствие столо-
вой (47 процентов) или возможности поесть на рабочем 
месте (26 процентов), желание потратить перерыв на 
личные дела (19 процентов). Также 19 процентов призна-
лись, что им лень выходить на улицу или куда-либо, где 
они могут поесть, и они остаются на рабочем месте. Ещё 
5 процентов респондентов работают в организациях, где 
обеденного перерыва нет вовсе. Диета является причиной 
отказа от обеда для 3 процентов и обеденный сон – для 
1,5 процента опрошенных.

Из 76 процентов тех, кто питается в течение рабочего 
дня, 46 процентов делают один перерыв на приём пищи, 
и он совпадает с отведённым на обед временем, но длится 
меньше, 18 процентов – два перерыва. Ещё 12 процентов 
принимают пищу три и более раз, делая небольшие пере-
рывы в течение дня и считая такой график наиболее по-
лезным для здоровья.

Согласно исследованию HeadHunter, проведённому 
весной среди 7,4 тысячи сотрудников компаний, в России 
единичный перерыв на обед в течение дня делает 71 про-
цент работников, дважды едят 17 процентов, три раза при-
нимают пищу 3 процента. Не обедает вовсе 7 процентов 
опрошенных. Около 43 процентов респондентов успевают 
пообедать менее чем за 30 минут, 49 процентов тратят на 
обед от получаса до часа.

Компания Tork в начале года провела опрос среди ру-
ководителей и сотрудников американских организаций 
об использовании обеденных перерывов и отношении к 
ним. Пятая часть сотрудников не делают перерывы на обед 
из-за опасений, что руководители сочтут их недостаточно 
трудолюбивыми (22 процента руководителей именно так 
и считают), 13 процентов сотрудников не обедают из-за 
страха осуждения со стороны коллег, а 38 процентов счита-
ют, что компания вообще не заинтересована в том, чтобы 
они использовали свои обеденные перерывы.

Чтобы мотивировать сотрудников использовать 
обеденное время для отдыха, американские компании 
пытаются информировать персонал о важности регуляр-
ных перерывов, их благотворном влиянии на здоровье и 
работоспособность. Также компании стараются регулярно 
обновлять помещения для отдыха. Людям, занимающим 
руководящие посты, тоже рекомендуется делать паузы, 
в том числе и для того, чтобы подавать пример подчи-
нённым.

«Можно превратить обеденный перерыв в оздорови-
тельное мероприятие, если поощрять короткие прогулки, 
ежедневно заказывать в офис фрукты в качестве здоро-
вого перекуса, поставить в отдельной комнате тренажё-
ры или стол для пинг-понга, – говорит Егор Сафрыгин, 
директор департамента маркетинга «Медицина» Группы 
«АльфаСтрахование». – Полноценный перерыв на обед 
помогает сотрудникам отдохнуть, чтобы приступить к ра-
боте с новыми силами, снизить уровень стресса, улучшить 
состояние здоровья, проявить более креативный подход 
к делам. Для работодателя это означает, что повышается 
производительность труда и растёт уровень вовлечён-
ности в работу компании. Отказ от обедов может дать 
рост производительности только в краткосрочной, но не 
в долгосрочной перспективе».

Правопорядок

Добровольная организация, 
помогающая государственным 
правоохранительным органам в 
охране общественного порядка, 
была весьма распространённым 
явлением в советские времена. 
Начиная с середины двадцатых 
годов XX века, находились люди, 
которые считали своим долгом 
в свободное время бесплатно по-
могать органам правопорядка. 

Бригады добровольцев организо-
вывались на предприятии, при домоу-
правлении, формировались из жителей 
домов, общественников. Дружины име-
ли статус общественных организаций, 
которые боролись с преступностью, 
проводили воспитательную работу 
среди населения, заручаясь при этом 
поддержкой комсомольских и профсо-
юзных организаций. 

В девяностые годы движение сошло 
на нет, но пять лет назад заговорили о 
возрождении народных дружин. В 2014 
году вступил в силу закон об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка, который установил принципы и 
основные формы участия в охране по-
рядка и в поиске без вести пропавших. 
Вступление в ряды организации – дело 
добровольное. Здесь нет специального 
отбора, командир проверяет лишь нали-
чие судимости и психических отклоне-
ний. Возраст дружинника должен быть 
не менее 18 лет, а вот верхней планки 
возрастного ограничения не существу-

ет. Активисты обязаны соблюдать закон 
и права граждан, пресекать правонару-
шения, оказывать содействие полиции. 
Они помогают при задержании, а ещё 
выступают понятыми во время состав-
ления протокола о нарушении. Народ-
ные дружинники участвуют не только в 
рейдах по улицам города, но и во время 
проведения массовых мероприятий. В 
некоторых случаях активисты вправе 
отказаться от определённых действий 
и показаний. 

До недавнего времени в Магнитогор-
ске было три народные дружины: «Ка-
зачья стража», отряд «Студенческий» и 
ООО «Автотранспортное управление».    
В октябре 2018 года принято решение 
о внесении в региональный реестр 
народных дружин трудовых коллек-
тивов «Теплофикации», «Водоканала» 
и «Дорожного специализированного 
учреждения». 

На заседании штаба по координации 
деятельности народных дружин в Маг-
нитогорске заместитель главы города 
Валерий Измалков вручил свидетель-
ства о внесении в региональный реестр 
командиру добровольной народной 
дружины МП трест «Теплофикация» 
Сергею Чумикову, начальнику служ-
бы безопасности ДСУ Магнитогорска 
Сергею Шевяхову и командиру добро-
вольной народной дружины МП трест 
«Водоканал» Рафилу Нагиеву.

– Народные дружины Магнитогорска 
оказывают посильную помощь полиции, 
помогают патрулировать с участковой 

службой чердаки, подвалы. Их участие 
в совместных рейдах позволяет охва-
тывать больше территории, – рассказал 
временно исполняющий обязанности 
начальника отдела охраны обществен-
ного порядка управления МВД России 
по Магнитогорску Вадим Павлов. – На-
родные дружины приняли участие в 
одиннадцати рейдах в местах массового 
пребывания людей, в 158 оперативно-
профилактических мероприятиях.  Не 
остаются дружинники в стороне во 
время учебных тренировок. В копилке 
общественников 19 раскрытых вместе 
с полицейскими преступлений, удалось 
пресечь более двухсот правонаруше-
ний, в том числе 106 по линии правил 
дорожного движения. Задержано пять 
человек, находившихся в уголовном 
розыске. Совместно с дружинниками 
правоохранители изъяли 196 бутылок 
алкоголя общим объёмом 92,5 литра, 
2028 пачек контрафактных сигарет и 
1,1 грамма наркотиков. 

«Новобранцы» сторонними наблюда-
телями долго оставаться не будут: уже 
в пятницу 27 человек командиры от-
правят для участия в операции «Ночь». 
Слова напутствия новичкам адресовал 
командир «Казачьей стражи» Дмитрий 
Белоконь:

– С 2005 года отряд помогает пра-
воохранительным органам. Нередко 
слышим: «Зачем вам это нужно? Званий 
и орденов не заслужите». Но ведь это 
наш город, по которому ходят, в котором 
живут наши дети и близкие. Хочется, 
чтобы они были в безопасности. Если 
можем внести лепту в спокойствие улиц 
и дворов, почему бы не сделать это? Вот 
такая простая житейская мотивация. 

Чтобы сделать работу дружинников 
более эффективной, власти города ор-
ганизовали конкурс на звание «Лучший 
народный дружинник». Заявки при-
нимаются с 23 октября по 14 ноября. 
Лучшие дружинники будут определены 
по результатам работы, активности, ко-
личеству раскрытых преступлений. По-
бедители получат денежные премии. 

 Ольга Балабанова

Так скажу:  
зачем мне орден?
В Магнитогорске удвоилось число  
народных дружин

Законодательство

В Совете Федерации предла-
гают отложить на пять лет 
вступление в силу некото-
рых статей нового закона о 
садоводческих и огородных 
товариществах. Причина в 
том, что до сих пор не при-
няты все подзаконные акты, 
и один из основных непо-
нятных пока моментов – как 
все-таки строить жилые 
дома на садовых участках, 
не нарушая закон.

Об этом заявил председатель 

Комитета Совета Федерации по 
регламенту и организации парла-
ментской деятельности Андрей 
Кутепов. Сейчас строительство 
домов на земле, отведённой под 
садоводство, запрещено, но новый 
закон это разрешает. Правда, в 
классификаторе видов разрешён-
ного использования земельных 
участков размещение жилых до-
мов под «садоводство» и «ведение 
садоводства» запрещено, ведь 
иначе СНТ превратятся в посёлки 
с постоянным населением, и у му-
ниципалитетов, на землях которых 

расположены садоводческие това-
рищества, возникнут совсем другие 
обязательства по отношению к ним: 
надо и дороги строить, и школы, и 
детские сады.

Поэтому дачники волнуются: 
начнёшь строить дом на садовом 
участке, а он окажется вне закона.

С 1 января вступают в силу и 
изменения в Градостроительный 
кодекс, напоминает «Российская 
газета». Их главный смысл – меня-
ется порядок регистрации дачной 
и жилой недвижимости. Её вла-
дельцы уже не будут сами пере-

давать документы на оформление 
в собственность в Росреестр. Это 
должны делать муниципалитеты. 
Оформить в собственность можно 
лишь тот дом (садовый либо нахо-
дящийся в посёлке), на который в 
тот же муниципалитет застройщик 
подал уведомление о начале и об 
окончании строительства. Однако 
далеко не в каждом муниципальном 
образовании существуют правила 
землепользования и застройки. Без 
них разрешения на строительство 
муниципалитет дать не может.

По мнению Андрея Кутепова, все 
эти вопросы крайне сложные, поэ-
тому сенатор предлагает отсрочить 
на пять лет вступление в силу не-
которых положений нового закона 
о дачниках, например, тех, которые 
касаются строительства жилых до-
мов, до 1 января 2024 года.

Председатель Союза дачников 
Подмосковья Никита Чаплин, на-

против, считает, что новый закон 
очень сильно облегчит жизнь дач-
никам. Он напоминает, что закон 
сокращает количество взносов 
(остаются только членские и це-
левые), все платежи будут безна-
личными, имущество общего поль-
зования будет находиться в общей 
долевой собственности владельцев 
земельных участков, на эту общую 
собственность нельзя будет нало-
жить арест, её нельзя продать или 
подарить. На даче можно будет про-
писаться. По мнению Чаплина, воз-
можность постоянного проживания 
на даче подтолкнёт к развитию 
инфраструктуры исконно дачных 
мест. Поэтому муниципалитеты 
сами должны быть заинтересованы 
в скорейшем принятии планов зем-
лепользования и застройки, чтобы 
ни у кого не возникало препятствий 
со строительством и регистрацией 
недвижимости.

Дачи остались без разрешений
Новый порядок строительства дачных домов могут отложить

Валерий Измалков вручил командирам свидетельства  
о внесении в региональный реестр народных дружин
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Встреча

На «Запорожце» с ветерком
В июле 
1986 года 
через Маг-
нитогорск 
проходил 
автопробег 
Запорожье-
Красноярск. 

По этому слу-
чаю на ММК со-
стоялся митинг. 
Участники авто-

пробега прибыли в город на экспериментальных моделях 
автомобиля «Запорожец» – ЗАЗ-1102 и, надо сказать, про-
извели небольшой фурор. 

Старт автопробега состоялся в день 45-летия начала 
Великой Отечественной войны, маршрут пролегал через 
города, куда в военное время эвакуировали оборудование 
Запорожского металлургического комбината. В их число 
вошёл и Магнитогорск. Летом 1941-го на комбинат из За-
порожья прибыли специалисты и оборудование среднели-
стового стана «2350» – лучшего в стране. Его смонтировали 
и запустили в кратчайшие сроки. Уже 26 июня 1942 года 
провели горячее опробование оборудования, а в июле стан 
выдал первый лист. Впоследствии этот металл использова-
ли для военных заказов: бронекатеров, бронеавтомобилей 
для переброски пехоты и для так называемых «летающих 
танков» – фронтовых штурмовиков. 

Рабочие листопрокатного цеха, где в войну размещался 
знаменитый стан, тепло встретили гостей. После ми-
тинга магнитогорцы получили возможность поближе 
познакомиться с новинкой отечественного автопрома. 
Выпуск «ЗАЗ-1102», на которых приехали участники 
пробега, был намечен на 1987 год. Пока в Запорожье 
возводили новые цехи и устанавливали современное 
оборудование, водители-испытатели доводили машину 
до «серии», проверяя её в многокилометровых маршру-
тах. Особенно впечатлило магнитогорцев наличие на 
«Запорожце» пятой передачи.

Сделав фото на память, участники автопробега отпра-
вились дальше, а магнитогорцы ещё долго вспоминали 
эту приятную встречу и обсуждали достоинства новой 
техники. 

Павел Дмитриевич мечтал о 
лагерях-городках с кинотеатром, 
радиостудией, стадионом и парком, 
со своим гаражом и пекарней, с 
хорошо оборудованными мастер-
скими, фруктовым садом и даже с 
соляриями.

Заинтересовавшись историей 

доктора Тамбовцева, выяс-
нила, что ещё в 80-е годы 
магнитогорский педагог Вла-
димир Кряквин собрал не-
мало материалов о нём и даже 
списался с бывшими коллегами 
Павла Дмитриевича. 

Родился Тамбовцев в семье па-

стуха в 1906 году, а уже в семь лет 
остался круглым сиротой. Прошёл 
через приют, детский дом. Воз-
можно, поэтому и проявлял такое 
внимание к проблемам детства. 
После окончания Ленинградского 
медицинского института Павла 
направили в строящийся Маг-
нитогорск. Молодого человека 
со столичным образованием с 
радостью приняли и загрузили 
работой. Павел Тамбовцев заведо-
вал отделом по охране здоровья 
детей и подростков института со-
циалистического здравоохранения, 
занимался организацией яслей и 
детских садов, два года возглавлял 
городской отдел здравоохранения и 
одновременно работал школьным 
санитарным врачом города. И кто 
знает, как сложилась бы жизнь и ка-

рьера доктора 
Тамбовцева, 
е с л и  б ы  н е 
1937 год. 

В неиздан-
н о й  м о н о -
г р а ф и и  з а -
с л у ж е н н о г о 
врача РСФСР 
Александра Ба-
рышева «Здра-
воохранение 
Магнитогор -
ска: 1929–1960 
г о д ы »  е с т ь 
с т р о к и :  « В 

1937–1939 го-
дах медицинские кадры города 
понесли большой урон. Без всякой 
причины арестовали нескольких 

врачей, в том числе заведующего 
горздравом П. Д. Тамбовцева, глав-
ного санитарного врача города 
Т. А. Мамвельянца и ряд других 
врачей и средних медицинских 
работников».

В 1938 году заведующей гор-
здравотделом была назначена 
34-летняя Ольга Агеносова. Она 
же возглавила группу экспертов 
по выявлению вредительской дея-
тельности Тамбовцева. 
«Искали мы, искали, – 
вспоминала Ольга Вла-
димировна. – И ничего 
не нашли». Каждый 
вечер Агеносовой зво-
нил начальник НКВД: 
Тамбовцев, мол, сам 
признался, а ты пи-
шешь, что нет вре-
дительства. Грозил и 
саму посадить, давал 
«последний шанс». 
«Страшно было, – 
признавалась Ольга 
Владимировна. – Но не 
могли же мы оклеветать 
невинного». И случилось 
чудо: арестованных вра-
чей, в том числе и Там-
бовцева, выпустили. 

Оказывается, хирур-
га Писаренко и других 
врачей арестовали рань-
ше, чем Тамбовцева. По 
воспоминаниям Юрия 
Писаренко – сына Геор-
гия Антоновича, мать 
обращалась за помощью к заведую-
щему горздравотделом Павлу Там-
бовцеву. Помочь он ничем не мог, 
но постарался утешить, сказав, что 
правда обязательно восторжеству-
ет и Георгий Антонович вернётся 
домой». Так и случилось. Хирург 
Писаренко вернулся к работе и 
до конца жизни оставался верен 
Магнитке. Но самого Тамбовцева 
освободили лишь перед войной. 
Мария Задорина – жена Писаренко 
– рассказывала, что была поражена 
его внешним видом после освобож-
дения. «До ареста он был малень-
кий, кругленький, а стал как спичка, 

и лицо – с кулачок, – вспоминала 
она. – Он рассказал, что ему пред-
лагают остаться в Магнитогорске, 
но он не может больше тут жить и 
работать».

Павел Дмитриевич уехал в Ле-
нинград, с 1941 по 1946 год служил 
в армии, участвовал в Великой 
Отечественной войне. Демобили-
зовавшись, работал главным вра-
чом детского санатория в посёлке 

Ушково Ленинградской 
области, затем начальни-
ком госпиталя военного 
округа, а потом почти чет-
верть века был главным 
врачом детского санато-
рия имени Маслова в Се-
строрецке. И санаторий, и 
его руководитель Тамбов-
цев были известны всем 
пульмонологам страны и 
зарубежья. 

В 1974 году главный врач 
детского пульмоноло-
гического санатория 
Магнитогорска Варвара 
Беседина на Всесоюзном 
совещании пульмоноло-
гов услышала блестящее 
выступление Павла Там-
бовцева. А через три года 
по его приглашению по-
бывала в Сестрорецке и 
близко познакомилась 
с работой санатория. Во 
время бесед Павел Дми-
триевич с теплом вспо-
минал Магнитку, коллег 

и живо интересовался состоянием 
детского здравоохранения Магни-
тогорска, работой яслей, детских 
садов, санаториев.

На пенсии Павел Дмитриевич за-
нимался научной работой, разраба-
тывал новые методики лечения де-
тей. Он мечтал о новом санаторном 
городке с кинотеатром, большим 
садом и мастерскими.

Сестрорецкий санаторий считал-
ся одним из самых авторитетных в 
стране. И немалая заслуга в этом 
принадлежала Павлу Тамбовцеву. 

 Ирина Андреева, 
краевед

Календарь

Имена

Знаменитый диктор советского 
радио Юрий Левитан был вос-
хищён активностью магнито-
горской публики и мастерством 
местных швейников.

В начале 60-х годов, сотрудничая с 
обществом «Знание», Юрий Борисович 
читал лекции в различных регионах 
СССР. В мае 1964-го он приехал на 
Урал. Побывал в Златоусте, Кыштыме, 
Челябинске, Бакале, Сатке и в Магни-
тогорске. Встречался с журналистами 
местных газет, рабкоровскими акти-
вами, сотрудниками типографий и с 
представителями местных отделений 
общества «Знание». 

В Магнитогорске выступление дик-
тора Всесоюзного радио, заслуженного 
артиста РСФСР Юрия Левитана прошло 
с большим успехом. Зрительный зал 
летнего театра левобережного парка 
металлургов не смог вместить всех же-
лающих увидеть и услышать «диктора 
Победы». Его голос был хорошо знаком 
каждому жителю страны, а фразу «Вни-
мание! Говорит Москва!» знали даже те, 
кто родился уже после войны. Юрий 
Левитан был самым известным голосом 
советского радио, его узнавали в каж-
дом доме. Именно Левитан сообщил о 
начале Великой Отечественной войны, 
о победе над фашизмом, о полёте Юрия 
Гагарина в космос.

Говорят, что однажды Левитана, кото-
рый подрабатывал стажёром на радио и 
зачитывал небольшие сообщения в ноч-
ное время, услышал любивший рабо-

тать по ночам Сталин. Голос ему очень 
понравился, и вождь пожелал, чтобы 
текст его доклада на открывающемся 
XVII съезде партии по радио прочитал 
именно Юрий Левитан. За пять часов, 
читая «с листа», он не сделал ни одной 
ошибки и ни разу не запнулся. И уже на 
следующий день после этого Левитан 
стал главным диктором Советского 
Союза и официальным голосом Кремля. 
Ему было всего 19 лет. 

Магнитогорцы старшего поколения 
хорошо помнили, как звучали из ре-
продукторов слова Левитана о нападе-
нии фашистской Германии на СССР, с 
каким волнением слушали они сводки 
Совинформбюро с фронтов. А в 1945 
году голос Левитана стал голосом Побе-
ды СССР: «Говорит Москва! Фашистская 
Германия полностью разгромлена…» 
Поэтому известие о приезде Левитана в 
Магнитогорск было воспринято с инте-
ресом. Хотелось не только услышать, но 
и увидеть человека, за голову которого 
Гитлер в своё время даже назначил на-
граду в 250 тысяч марок.

Несмотря на большую загруженность, 
Юрий Левитан часто выступал перед 
трудовыми коллективами, студентами, 
ветеранами. Он стал одним из первых 
советских дикторов, кому присвоили 
звание народного артиста СССР. К тому 
моменту Левитан провёл на радио в 
общей сложности 60 тысяч передач, 
большинство – в прямом эфире.

У работниц швейного цеха № 8 магни-
тогорской фабрики индивидуального 
пошива в книге жалоб и предложений 
в память о знакомстве с Левитаном 
осталась благодарственная запись. «Я 
собирался в этом костюме пойти на 
завод, – написал, получая из ремонта 
одежду, известный радиодиктор. – А, 
оказывается, в нём теперь можно и в 
театр пойти».

  Елена Брызгалина

«Голос эпохи» 
в Магнитогорске

Мечты и дела 
доктора Тамбовцева
Он хотел создать в Магнитогорске детские лагеря-городки, 
где ребята проводили бы время интересно и с пользой

Павел Тамбовцев

Дача детского санатория в Сестрорецке

Варвара Беседина

Ольга Агеносова

Впервые фамилию этого человека встретила, когда изучала 
историю развития пионерских лагерей Магнитогорска. В 
1934 году власти города и комбината заговорили о строи-
тельстве пионерлагеря. Не последнюю роль в этом сыграла 
статья заведующего горздравотделом Павла Тамбовцева, 
опубликованная в одной из городских газет. Тамбовцев 
назвал результаты детской летней оздоровительной кампа-
нии 1933 года крайне неудовлетворительными: «Пыльный 
и грязный Верхнеуральск и малярийная Агаповка не могут 
служить базой для детских лагерей».

Юрий Левитан во время выступления 
в Магнитогорске, май 1964 года



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогор-
ский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Требуются на зимний период
ТРАКТОРИСТЫ на МТЗ «Беларус»

График: 2/2 по 12 часов.  
З/п 20000 руб.
Место работы  

в р-не ул. Вокзальная.
Телефон менеджера  

8-912-400-03-96.
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Память жива 
26 октября 
исполняется  
5 лет, как ушёл 
из жизни наш 
родной, любимый 
САРЫЧЕВ 
Валентин 
Фёдорович. 
Просим всех, кто 
знал и уважал 
его, помянуть 
вместе с нами.

Жена, сын, 
внучки

Память жива 
25 октября 
исполняется 
40 дней со 
дня смерти 
КРАВЦОВА 
Виталия 
Александровича. 
Помним, скорбим. 
Соболезнования 
семье и близким.  

Коллектив управления 
производства ПАО «ММК»

Память жива 
25 октября  –  
2 года, как ушёл 
из жизни муж, 
отец, дедушка 
САМСОНОВ 
Юрий Яковлевич. 
Горе утраты 
не проходит. 
Помним, 
скорбим о 
добром, светлом 
человеке. Вечная 
ему память.

Жена, дети, внуки и Юрковы

Утрата 
Коллектив ДКМ им. 
С. Орджоникидзе 

скорбит по 
поводу кончины 

заслуженного 
работника культуры, 
ветерана труда ММК, 
директора Дворца с 1979 по 1987 г. 

выдающегося человека  
СтуПАК  

Августы Алексеевны  
и выражает глубокое 

соболезнование родным,  
близким и друзьям.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

глубоко скорбят по поводу 
безвременного ухода из жизни 
бывшего вице-президента ООО 
«управляющая компания ММК» 

Владимира Ивановича  
ШМАКОВА  

и выражают соболезнования  
семье и родственникам.

Услуги
*Двери, решётки, навесы, 

козырьки, ворота (гараж-
ные, откатные), лестницы. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Навесы. Ворота. Теплицы 
(недорого). Т.: 43-42-87, 
8-951-805-87-77, 45-27-10.

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

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки. Ворота. 
Ковка. Т. 8-900-026-02-00.

*Ворота (гаражные, от-
катные), решётки, двери, на-
весы, металлоконструкции. 
Т. 8-900-072-85-98.

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

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

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

*Отделка балконов. Т. 45-
20-95.

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Монтаж котельного обо-
рудования, обвязка скважин. 
Т. 8-982-331-46-02.

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Т. 8-951-
478-64-07.

*Сантехработы. Т. 8-951-
478-64-07.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Отопление, сантехника. 
Т. 45-20-95.

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

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Панели, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Настил ламината, лино-
леума, ковролина, замена 
пола, обшивка гипсокарто-
ном, вагонкой и пластиком и 
другие отделочные работы. 
Работаю один. Т.: 8-964-245-
14-32, 8-964-246-70-35.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт быто-

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

*Электромонтажные рабо-
ты от А до Я. Т. 43-21-08.

*Электрик. Т. 8-909-747-
15-74.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Т.: 49-22-30, 8-951-444-38-
28.

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

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

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

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

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

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

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

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники 
(холодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса, д. 
130. Т. 8-964-249-2858.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Дёшево. Т. 8-900-091-
75-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-951-787-
88-18.

*«МастерТехно», ремонт 
стиральных машин. Т.: 45-55-
24, 8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-958-062-69-39.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Ка-
чественно, быстро, гаран-
тия! Пенсионерам скидки! 
Т. 8-919-330-26-22.

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

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

* Г р у з ч и к и  –  1 5 0  р .  
«ГАЗель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 
49-33-52.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Оперативно. «ГАЗели», 
грузчики, переезды, достав-
ки. Без выходных. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». 4,2 длина, 2,1 
высота. Переезды, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 45-33-93, 
8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 8-912-
797-63-21.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.
Считать  
недействительным

*Диплом о высшем об-
разовании МГТУ им. Носова 
на имя Мусина Д. Ф., выдан-
ный в 2015 г. факультетом 
металлургии и металло-
обработки.

Администрация и коллектив МОу 
«СОШ № 1» скорбят по поводу 

преждевременной кончины учителя 
черчения и ИзО

ШуЛЬЖЕНКО
Лилии Анатольевны

и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ПАКЛИНА 
Александра Петровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ХАРИНА 

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Совет ветеранов ПАО «ММК» 
скорбит в связи со смертью члена 

совета ветеранов комбината 
СтуПАК 

Августы Алексеевны 
и выражает искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Счастье – 
завтра  
или сегодня?
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Психология

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Считать недействительным» на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 

рубленный. Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-

лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, земля, щебень, отсев, скала, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*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.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 8-912-
400-10-48.

*Дрова, перегной. Т. 8-968-116-07-
77.

*Трёхкомнатную по К. Маркса, 94. Т. 
8-967-867-82-92.

*Кольца железобетонные для колод-
цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

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

43-09-30.
*Стиралки, ванны, утилизация. Т. 

8-912-805-21-06.
*Подшипники, металлорежущий ин-

струмент. Т. 8-905-359-00-18.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Комнату, надолго. Т. 8-982-337-56-

42.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Вахтер. Т. 8-922-698-32-82.
*Комплектовщик. Т. 8-922-759-16-

27.
*Гардеробщица. Т. 8-902-615-28-63.
*Охранники. Т. 8-922-759-16-84.
*Завхоз, 26 т. р. Т. 8-982-320-80-51.
*Экспедитор. Обращаться т. 8-909-

749-39-91.
*Курьер. Т. 8-951-782-76-67.
*Фасовщик. Т. 8-964-245-50-84.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную работу в кафе на 
горнолыжном центре: официантов, 
поваров. Доставка на работу – служеб-
ным транспортом. Т.: 255-638, 255-884, 
8-917-806-24-50.

*В редакцию газеты «Магнитогор-
ский рабочий»  требуются почтальоны. 
Доставка газет по Правобережному 
району. Обращаться в редакцию: пр. 
Ленина, 74 (вход с торца) или по тел. 
26-33-49.

*В организацию – инженерно-
технические специалисты: инженер 
ПТО, сметчик, начальник участка, во-
дители, механизаторы, машинисты. Т. 
8 (3519) 39-33-06.

*Машинист гусеничного дизельного 
стрелового крана ДЭК-631. Т. :  24-58-52, 
8-922-74-600-63.

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

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

*Уборщики территории (дворники). 
Т.: 8-963-478-77-47, 58-03-01.

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-50.
*Подработка. Т. 8-908-055-95-24.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Уборщица. График работы сменный 

с 8.00 до 20.00. Т. 8-951-477-46-30.
*Помощник библиотекаря. Т. 8-982-

104-76-48.
*Экспедитор. Т. 8-908-057-34-66.
*Диспетчер. Т. 8-932-305-90-91.
*Разнорабочие. Офис-склад. Т. 

8-922-759-18-92.
*Курьер. Т. 8-922-759-16-47.
*Охранник. Т. 8-982-320-80-51.
*Охранник-контролёр. Т. 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-

453-35-18.
*Работа на себя. Т. 8-908-587-35-48.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.

Эксперты портала Леди 
Mail.Ru объясняют, что ме-
шает выйти из порочного 
круга.

Принцип невозвратных потерь

Это экономический термин, 
который простыми словами мож-
но объяснить так: вложенные во 
что-то или в кого-то время и силы 
не вернёшь назад. От разрыва удер-
живает именно чувство сожаления 
о потерянных впустую усилиях.

Действие этого принципа можно 

увидеть в чём угодно. Например, 
ты заказала в ресторане экзотиче-
ское дорогое блюдо, которое было 
приготовлено по высшему разряду, 
но тебе не понравилось. При этом 
тебе ужасно жаль потраченных 
денег, так что ты продолжаешь 
есть пищу, которая встаёт поперек 
горла. С отношениями то же самое: 
порвать с человеком, перечеркнуть 
вложенное время, начать всё зано-
во – это может быть сложно.

Что делать? Рассуждай по-
другому. Такую рекомендацию 
даёт психолог и автор книг Андреа 
Бониор. Ты сделала определённые 

вложения, и ты их не вернёшь и не 
окупишь, останешься ты в отноше-
ниях или нет. А что можно окупить, 
так это твои вложения в будущее с 
этим человеком. Точнее – твои не-
вложения в отношения с ним.

И не считай всё, что было, пустой 
тратой времени. Это колоссальный 
опыт для тебя, из которого ты 
сможешь сделать соответствую-
щие выводы, чтобы не повторять 
подобных ошибок.

Принцип когнитивного 
диссонанса

Если коротко, когнитивный 
диссонанс возникает, если ты 
сравниваешь две идеи, которые 
ничего общего не имеют. Твоему 
мозгу эта несхожесть не нравится, 

и он пытается изменить представ-
ление о ситуации, чтобы умень-
шить внутренние разногласия. 
Это как с неудачной покупкой: 
после того как дело сделано, ты 
всеми силами пытаешься найти 
что-то хорошее в покупке и своих 
действиях.

Вот другой пример. Предполо-
жим, вы вместе уже три года. Всё 
это время ты не получаешь от-
ношение, которого заслуживаешь. 
Тебе об этом и друзья говорят, но 
внутренний голос убеждает, что, 
если бы это было правдой, ты бы 
не провела с человеком целых 
три года, а давно бы ушла, громко 
хлопнув дверью. Ведь ты разумный 
взрослый человек со своими прин-
ципами и убеждениями. Ты бы не 
потерпела плохого отношения, 
продолжаешь ты уговаривать 
себя.

Что делать? Перестань себя 
уговаривать и искать хорошее в 
плохом. Если тебе кажется, что 
избранник – чудак на букву м, так 
вот, скорее всего, тебе не кажется 
и пришло время делать ноги. Так 
считает упомянутая нами Андреа 
Бониор, и мы с ней совершенно 
согласны.

Принцип «Поезд вот-вот 
прибудет»

Ты можешь задерживаться в 
плохих отношениях, если веришь, 
что они вот-вот станут лучше. Вот 
твой избранник закончит сложный 
проект, из-за которого нервничает, 
вот наступит лето, и всем будет 
легче – с такими мыслями про-
ходят годы.

Этот принцип заставляет тебя 
верить, что ситуация изменится 
к лучшему по достижении какой-
то волшебной точки. И ты про-
должаешь тянуть лямку, вместо 
того чтобы взять ситуацию под 
контроль и изменить её. Ты про-
сто убеждаешь себя, что идёшь по 
верной дороге, и счастье ждёт вон 
за тем поворотом.

Что делать? Пойми, что завтра 
не будет. Сегодня – тот самый мо-
мент счастья и верное направле-
ние. Подумай, если завтра наступит 

конец света и «земля налетит на 
небесную ось», твои отношения 
– такие, какие они были – стоили 
всего этого? Ты получила от них то, 
что заслужила или о чём мечтала? 
Или все твои мечты остались где-
то там, на пыльной доске желаний 
под кроватью?

Не оценивай отношения по 
какому-то там гипотетическому бу-
дущему. Спрашивай себя, этого ли 
ты хочешь в конкретный момент и 
день твоей драгоценной жизни.

Принцип выученной 
беспомощности

Выученная беспомощность 
– это когда человек ничего не 
делает, чтобы изменить нега-
тивную ситуацию, хотя имеет 
все возможности для этого. Воз-
можно, такие попытки в прошлом 
потерпели неудачу, и в настоящем 
человек даже не пытается что-то 
сделать.

Партнёр, особенно если он силь-
нее и в вашей паре доминирует, 
лишает тебя силы воли. Ты ощуща-
ешь себя привычно-беспомощной, 
но более беспомощной, чем ты есть 
на самом деле. Тебе даже может 
начать казаться, что ты вообще не 
сможешь найти достойного тебя 
человека, который будет относить-
ся к тебе лучше. Возможно, ты даже 
подумаешь, что и не заслуживаешь 
хорошего отношения или что 
жизнь сама по себе такая штука, 
что счастье просто невозможно. 
Всё это состояние выученной бес-
помощности.

Что делать? Андреа Бониор 
рекомендует обращаться за под-
держкой к критической стороне 
– друзьям и семье, особенно если 
твой избранник настроен резко 
против них. Именно они, те, кто 
тебя действительно любит, напом-
нят тебе, кто ты, чего ты стоишь и 
какого отношения заслуживаешь. 
Когда ты это осознаешь, сможешь 
избавиться от выученной бес-
помощности и взять свою жизнь 
под контроль.

 Оксана Климова

Елену Леонидовну НИКИФОРОВУ,  
Людмилу Ивановну ШАМХАЛОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 

управления логистики ПАО «ММК»

Владимира Ильича ЧЕРТИЩЕВА – с 65-летием!
Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её пово-

роте всегда встречаются замечательные события. Же-
лаем много поводов для радости и здоровья крепкого! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Татьяну Ивановну СИДЕНКО – с юбилеем!
Желаем вам, чтобы опыт, мудрость и удача управляли 

вашим кораблём жизни. Пусть за бортом останутся 
неудачи и огорчения, а сердце всегда будет открыто для 
новых свершений и побед!

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ

Почему уйти от нелюбимого человека  
так сложно, хотя и очень хочется

Счастье – 
завтра  
или сегодня?



Почему кровь нужно сдавать с 
утра и натощак? Зачем врачи 
запрещают алкоголь накануне 
анализа? Может, это всего лишь 
прихоти медиков? Рассказывает 
ведущий эксперт по лаборатор-
ной диагностике центра моле-
кулярной диагностики ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнад-
зора Елена Тиванова.

Вставать рано обязательно?
Наш организм живет в соответствии 

с суточными биоритмами. Например, 
в утренние часы гормон кортизол 
вырабатывается особенно активно, а 
вечером его концентрация в крови ми-
нимальна. То же касается большинства 
других гормонов, показателей жиро-
вого, белкового и углеводного обмена 
(биохимии крови). Поэтому у одного 
и того же человека анализы, взятые в 
разное время, могут различаться.

Чтобы не было путаницы, врачи реши-
ли принять за норму утренние значения 
здорового человека. А раз так, анализ, 
сданный с утра, будет точнее интерпре-
тирован, чем вечерний. Именно поэтому 
многие исследования нужно проводить 
с семи до десяти утра и желательно в 
одно и то же время. Впрочем, это ка-
сается не всех анализов. Например, на 
наличие в крови антител к инфекциям 
время суток никак не влияет.

Вывод. В любое время суток можно 
проводить генетические исследования, 
сдавать общий анализ крови, а также 
анализы на группу крови, резус-фактор, 
на наличие аллергии и на инфекции, 
например, на ВИЧ, сифилис и гепатиты. 
Биохимию и гормоны лучше сдавать 
утром.

Почему нельзя позавтракать?
Вообще-то можно, но не всем. Напри-

мер, если вы съедите бутерброд, анти-
тела к инфекциям в крови не появятся, 
а группа крови останется прежней. Мож-
но перекусить и перед общим анализом 
крови. Но не позднее, чем за два часа. 
Дело в том, что в ответ на приём пищи 
в крови возрастает количество лейкоци-
тов – белых кровяных телец, которые в 
том числе служат маркером воспаления. 
Однако кровь довольно быстро прихо-
дит в норму. Кстати, увеличение числа 
лейкоцитов может спровоцировать не 
только поздний завтрак, но и слишком 
долгое (больше 12 часов) голодание. 
Так что устраивать разгрузочный день 
накануне сдачи анализов не стоит.

Если же вы исследуете гормоны или 
сдаете биохимию, поесть можно не 
позже, чем за восемь часов до визита в 
клинику. Приём пищи запускает целый 
ряд биохимических реакций в организ-
ме, которые длятся довольно долго и 
искажают результаты анализов.

Перед сдачей крови на холестерин, 
триглицериды, перед исследованием 
уровня глюкозы, инсулина, проинсулина 

и С-пептида (последние четыре пока-
зателя используются для диагностики 
и мониторинга сахарного диабета) 
голодать придется ещё дольше – около 
12 часов. Воду перед этими анализами 
тоже лучше не пить.

Вывод. Все анализы, которые обяза-
тельно сдавать с утра, сдаются натощак, 
без завтрака. А время ужина накануне 
зависит от вида исследования.

А если все-таки поесть?
Даже если приём пищи не влияет 

на результаты нужного вам анализа, 
садиться за стол можно не позднее, чем 
за 2–3 часа до сдачи крови. Дело в том, 
что после еды в крови возрастает содер-
жание хиломикронов – особых веществ, 
которые придают крови мутность, – 
поэтому результаты анализа могут быть 
неточны. А можно и вовсе не дождаться 
результатов. Инструкция предписывает 
лаборантам не брать для анализа не-
качественный биоматериал.

Вывод. Даже если анализ необяза-
тельно сдавать натощак, пища должна 
быть лёгкой и нежирной. Чем сытнее и 
обильнее трапеза, тем больше придется 
ждать, пока исчезнут хиломикроны и 
кровь станет пригодной для анализа.

Что будет, если выпить  
накануне анализа?

Алкоголь влияет на работу печени, 
а основные метаболические процессы, 
в том числе синтез некоторых гормо-
нов, происходят именно в этом органе. 
Кроме того, печень участвует в синтезе 
веществ, отвечающих за остановку 
кровотечений. Поэтому, если вы злоу-
потребили алкоголем накануне гормо-
нальных, биохимических анализов, а 
также накануне исследований гемоста-
за, результат будет неверным.

К тому же алкоголь вызывает обе-
звоживание организма. Поэтому по-
сле активных возлияний изменяется 
гематокрит – соотношение жидкой 
части крови и её компонентов. Проще 
говоря, кровь сгущается, а количество 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 
возрастает.

Вывод. Алкоголь не влияет на резуль-
таты генетических анализов, анализов 
на инфекции и группу крови. Перед 
остальными исследованиями, в том 
числе и перед общим анализом крови, 
пить категорически нельзя. Но лучше 
всего воздержаться от алкоголя перед 
сдачей любого анализа.

Если страшно сдавать кровь  
из вены, можно сдать из пальца?

А вот этого не надо! Анализы веноз-
ной крови точнее. Кровь из пальца 
представляет собой смесь капиллярной 
крови и межтканевой жидкости, а все 
референсные значения, на которые 
врачи ориентируются при интерпрета-
ции показателей крови, рассчитаны на 
чистую венозную кровь.

К тому же не у всех кровь из пальца 
вытекает легко. И тогда медсестра 
может поспешить и начать сдавливать 
палец, пытаясь извлечь нужное коли-
чество крови. Это приводит к повреж-
дению эритроцитов и, как следствие, 
неправильному количеству красных 
кровяных телец в анализе.

Сильное надавливание на палец 
может исказить и показатели уровня 
лейкоцитов. Дело в том, что в норме 
лейкоциты в капилляре располагаются 
вблизи сосудистой стенки. Если сосуд 
сужается при надавливании, лейкоциты 
попадают в основное кровяное русло. В 
результате мы получаем ложное повы-
шение их количества.

Вывод. Сдавать кровь из пальца 
следует только в крайнем случае – 
если невозможно взять кровь из вены. 
Такое бывает у людей с очень низким 
давлением, у тех, кто проходит курс 
химиотерапии, или если вены серьёзно 
повреждены.

Почему в разных лабораториях 
разные нормы?

Лаборатории по-разному калибруют 
приборы и используют разные реаген-
ты. Отсюда и расхождение, которое, как 
правило, больше всего заметно на гор-
мональных исследованиях. Однако это 
не значит, что одна лаборатория делает 
анализы точнее, чем другая.

Вывод. Если сдаете анализы в дина-
мике, лучше делать это в одном месте.

Три запрета
Не занимайтесь спортом накануне 

анализов. В процессе тренировки из-
меняется водный баланс, уровень 
глюкозы, PH крови и другие показате-
ли. Чтобы кровь вернулась в исходное 
состояние, требуется довольно много 
времени. 

Не курите перед анализом. Никотин 
попадает в лёгкие и с током крови до-
стигает надпочечников, где происходит 
основной синтез гормонов, которые, 
в свою очередь, влияют на биохимию 
крови. Поэтому, чтобы анализы были 
точными, перед тем как сдавать кровь, 
не курите хотя бы пару часов. 

Не жуйте жвачку перед тем, как сда-
вать кровь. Как только вы начинаете 
жевать, мозг запускает выработку пи-
щеварительных ферментов. А это гор-
монально зависимый процесс. Поэтому 
жвачка испортит и биохимию, и анализ 
на гормоны.

Важно
Накануне сдачи анализов мочи со-

блюдайте обычный питьевой режим. 
Слишком обильное или недостаточное 
питьё изменит плотность и цвет био-
материала. Также следует избегать 
красящих продуктов, например свеклы, 
и не усердствовать с острыми и солё-
ными продуктами, которые влияют на 
кислотность мочи.

Ев
ге

ни
й 

 Р
ух

м
ал

ёв

36,6° 15Магнитогорский металл 25 октября 2018 года четверг

Профилактика

Поставить прививку  
ещё не поздно
Пока в Челябинской области ситуация по забо-
леваемости острыми респираторными инфекци-
ями оценивается как неэпидемическая. Об этом 
сообщает областной Роспотребнадзор.

С 15 по 21 октября на Южном Урале зарегистрировано 
20610 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели 
на два процента. Заболеваемость растёт у школьников: 
среди детей 7–14 лет заболевших стало больше на десять 
процентов. Среди взрослых, наоборот, число заболевших 
снизилось. При этом уровень заболеваемости по всем воз-
растным группам остаётся ниже эпидемического порога 
на 12 процентов. Случаев гриппа пока не зарегистриро-
вано. Болеют южноуральцы острыми респираторными 
заболеваниями, вызванными вирусами парагриппа, аде-
новирусной и риновирусной инфекций.

К 22 октября в области было вакцинировано более 630 
тысяч жителей. Это немного меньше половины от плани-
руемого. Поставить прививку ещё не поздно.

– Вакцинацию против гриппа проводят муниципальные 
и государственные медицинские организации, в учебных 
заведениях, в здравпунктах предприятий и при выезде 
прививочных бригад, – напоминают специалисты Роспо-
требнадзора. – За счёт личных средств можно привиться 
против гриппа в частных медицинских организациях, у 
которых есть лицензия на осуществление вакцинопро-
филактики.

В ведомстве открыта горячая линия, по которой юж-
ноуральцы могут получить консультацию специалиста 
по вопросам профилактики гриппа. Звонить можно по 
номеру  8 (351) 263-43-66.

Исследование

Гиподинамия опаснее курения
Неподвижный образ жизни гораздо опаснее для 
здоровья, чем курение, диабет и сердечные за-
болевания, утверждается в новом исследовании, 
опубликованном в JAMA Network Open.

Автор исследования доктор Уэел Джабер, кардиолог из 
Кливлендской клиники, утверждает, что отказ от физи-
ческих упражнений следует считать таким же фактором 
риска, как гипертония, диабет и курение, а, возможно, 
даже и большим, чем все они вместе взятые. «Если вы не 
активны физически, то это надо лечить. Средство от этой 
болезни – физические упражнения», – говорит Джабер.

Ещё одно открытие исследования заключается в том, 
что фитнес ведёт к более длительной жизни, а аэробные 
упражнения предоставляют неограниченную пользу для 
здоровья. Исследователи всегда были обеспокоены тем, 
что занимающиеся физическими упражнениями сверх 
меры могут подвергаться повышенному риску смерти, 
но исследование показало, что это не так. «Нет никакого 
уровня физических упражнений или занятий фитнесом, 
которые повышают риск», – утверждает Джабер.

У тех, кто ведёт сидячий образ жизни, риск смерти в 
сравнении с теми, кто максимально физически активен, 
был на 500 процентов выше и в три раза выше, чем у ку-
рильщиков. У тех же, кто мало тренируется в сравнении 
с теми, кто регулярно тренируется, риск был выше на  
390 процентов.

Народная медицина

В помощь больному горлу
Боль в горле способна испортить любой отдых. 
А что делать, если до врача и аптеки далеко? По-
могут народные способы лечения, одобренные 
медицинскими специалистами.

Очистите головку репчатого лука, пропустите её через 
мясорубку и тут же отожмите сок. Принимать его нужно 
по одной чайной ложке три раза в день.

Полоскание горла тёплым раствором соли (1 чайная 
ложка на стакан воды). Через каждые три часа по три 
глотка. Ещё один вариант для полоскания – сок свежей 
капусты, разведённый пополам с водой, полоскать горло 
5–6 раз в день.

Согревающая повязка или компресс для шеи. Раствор 
может быть разным: чайная ложка уксуса, разведённая 
в 0,5 литра воды, подогретое растительное масло, вод-
ка, тёплая вода. Компресс делают так: нужно обмотать 
шею увлажнённой одним из растворов тканью, сверху 
положить вощёную бумагу, потом слой ваты или мягкий 
шерстяной шарф. Всё закрепляем бинтом или косынкой. 
Держать не более двух часов. Согревающие компрессы 
нужно использовать с большой осторожностью при за-
болеваниях щитовидной железы, противопоказаны они 
при гнойной ангине.

При начинающемся дискомфорте в горле помогает мед-
ленное жевание сырого лимона, особенно цедры. После 
чего в течение часа ничего нельзя есть, чтобы эфирные 
масла и лимонная кислота успели подействовать на вос-
палённые слизистые оболочки. Процедуру повторять 
через каждые три часа.

Здоровье

Тонкости диагностики
Шесть распространённых вопросов об анализе крови



К установке камер повсюду – на 
улицах, во дворах, перед входом 
в учреждения –  люди относят-
ся по-разному. Но даже те, кто 
видит в процессе повсеместной 
камеризации попирание прав 
и свобод, в случае чрезвычай-
ного происшествия, к примеру, 
дорожной аварии, взывают к 
видеозаписи, как к последней 
надежде найти правду. Опыт 
применения видеонаблюдения 
в городах показывает, что это 
неплохой инструмент обеспе-
чения безопасности. Впервые с 
применением системы видео-
фиксации возле жилого дома 
столкнулась несколько лет в 
Минске: камеры по периме-
тру двора установлены таким 
образом, что просматривается 
вся территория. Увидеть свой 
автомобиль, припаркованный 
у подъезда, или гуляющего 
на площадке ребёнка может 
любой житель – изображение 
транслируется на одном из ка-
налов телевизора. 

Есть опыт установки подобных систем 
безопасности и в Челябинске. Именно 
на него сослался начальник управления 
МВД России по Магнитогорску Сергей 
Меркулов:

– Создаётся единая система видеона-
блюдения, которая берёт под контроль 

все дворы, дома, подъезды, детские 
площадки, автомобильные стоянки 
района. Все данные объединяются в 
аппаратно-программном комплексе, 
под который выделяется отдельное по-
мещение. В одном месте расположен не 
только диспетчер, но и пункт полиции 
с участковым уполномоченным, по-
мещение для добровольной народной 
дружины. Найдётся место и для сотруд-
ника частного охранного предприятия. 
Подобные комплексы организованы 
в челябинских микрорайонах «Пар-
ковый», «Парковый-2», «Чурилово», 
«Ньютон», то есть в новостройках: 
застройщик берёт на себя ответствен-
ность обеспечить безопасность жителей 
и выделяет свободное помещение для 
пункта видеоконтроля и мониторинга. 
Концентрация служб безопасности под 
одной крышей позволяет значительно 
сократить время реагирования эки-
пажей полиции на нарушения обще-
ственного порядка и снизить уровень 
уличной преступности. 

Предложение реализовать подобный 
проект и в Магнитогорске поддержал 
глава города Сергей Бердников. Как и в 
областном центре, система будет обка-
тана на новостройках. Первопроходцами 
станут строящийся 147 микрорайон и в 
перспективе – 150-й. 

Впрочем, будет несправедливо 
сказать, что система «Микрорайон 
безопасности» нова для Магнитки. 
Положительный опыт оборудования 
района камерами видеонаблюде-
ния есть у управляющей компании 
«Южный район».

– Двенадцать камер установили 
полгода назад. И первоначально целью 
использования системы видеофиксации 
был контроль за уборкой территории и 
вывозом мусора, – рассказал директор 
ООО УК «Южный район» Радик Галеев. 
– А заодно и обеспечение безопасности 
на детских площадках, спортивных 
комплексах. Благодаря видеозаписи 
работники управляющей компании 
стали гораздо оперативней реагировать 
на замечания по уборке и освещению. 
Отметили ещё один положительный 
эффект: больше не появляются надписи 
на фасадах домов. 

Жители за систему видеонаблюдения 
не заплатили дополнительно ни копей-
ки. Расходы за установку оборудования 
взял на себя провайдер, а 800 рублей в 
месяц за обслуживание каждой камеры 
платит управляющая компания. 

В других районах города пока не 
предусмотрено устанавливать ком-
плексы видеонаблюдения. Придётся 
довольствоваться камерами на зданиях 
различных организаций, магазинов, 
детских садов, на стоянках. Конечно, 
это всё не замкнуто в единую систему, 
но зачастую помогает раскрыть пре-
ступление, подтвердить свидетельские 
показания. Взять на вооружение опыт 
«Южного района» может любая управ-
ляющая компания. Работа по внедрению 
систем безопасности, заверил Сергей 
Меркулов, будет продолжена: рано или 
поздно весь город будет с «глазами». 
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26 Октября 
Пятница

Восх.  7.22.
Зах.  17.03.
Долгота 
дня 9.41.

27 Октября 
Суббота

Восх.  7.24.
Зах.  17.01.
Долгота 
дня 9.36.

Народные приметы: Если восход солнца происходит 
из-за туч, то погода будет очень переменчивой.

Именины празднуют: Вениамин, Карп, Никита.
Совет дня: Внимательно следите за развитием ситуа-

ции, не спешите с выводами.

Безопасность 

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Если в этот день сыро, грязно на 
дворе – считай до сухого снега, до настоящей зимы четыре 
недели.

Именины празднуют: Назар, Николай, Прасковья.
Совет дня: Проведите этот выходной радостно и по-

детски просто.

Если долго смотреть на огонь, то 
тебя уволят из МЧС.

***
Я в ответе за то, что я сказал, но не за 

то, что вы услышали.
***

Осень – это когда куришь, пьёшь, 

но обязательно в теплых носочках, 
потому что здоровье надо беречь.

***
Знаете ли вы, что где-то на середине 

Днепра находится самое полное собра-
ние редких птиц?

***
Секрет убранной двухкомнатной 

квартиры оказался в том, что она 
трёхкомнатная.

***
Лучший подарок к золотой свадьбе – 

сцена ревности!

Древние римляне были настолько 
суровы, что общались на форумах без 
помощи браузеров.

***
Календарное лето в этом году было 

тёплое, печку в машине включал не-
часто...

***
Финансовое состояние: научился 

намазывать на хлеб «спасибо».
***

Парадокс: книги, которые сжигают, 
лучше книг, которые сдают в макула-
туру.

Улыбнись!

6+

Эти «глаза» напротив
В Магнитогорске стартовал проект «Микрорайон безопасности»

Сергей Меркулов, Станислав Чернышев, Радик Галеев

Подарок 
к свадьбе


