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Свободная цена 

Официальный визит

От хай-тек-цеха  
до робоквантума

Целью визита стала проверка 
готовности кузницы будущих 
инженеров и программистов к 
официальному открытию. Вме-
сте с руководителями города и 
комбината технопарк посетили 
президент МГТУ Валерий Коло-
кольцев, руководитель управ-
ления образования Наталья 
Сафонова и другие официаль-
ные лица.

Технопарк «Кванториум» расположен 
на четвёртом этаже шестого корпуса 
Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. 
Носова. Современные кабинеты, про-
сторные учебные классы, мастерская, 
лекционный зал, зона коворкинга – 
детям постарались создать все условия 
для занятий техническим творчеством. 
Ремонт проводили на средства ПАО 
«ММК». Оборудование приобретали за 
счёт федерального и областного бюд-
жетов. На два «Кванториума» – челя-

бинский и магнитогорский – выделено 
69 миллионов рублей.

Официальное открытие технопарка 
запланировано провести в два этапа. 
Так, 30 ноября в Магнитогорске ожида-
ется визит губернатора Бориса Дубров-
ского, а 13 декабря пройдёт единый 
день открытия технопарков, в рамках 
которого по телемосту с участниками 
торжеств собирается пообщаться Пре-
зидент России Владимир Путин.

Впрочем, учебные занятия старто-
вали ещё до официальных церемоний. 
«Кванториум» начал работу сразу после 
осенних каникул. Большая часть обору-
дования – компьютеры, интерактивные 
сенсорные панели, учебные робототех-
нические наборы – уже поступила. На 
днях должны прийти ручные инстру-
менты и принтеры для хай-тек-цеха 
– «сердца» детского технопарка.

С хай-тек-цеха и началась экскур-
сия официальных гостей. Проводил её 
руководитель технопарка Александр 
Васильев. 

– Сегодня достаточно много обо-
рудования пришло, ещё не всё успели 
распаковать, – объяснял он. – Здесь бу-
дет оборудование для изготовления 
печатных плат. Это компьютерный 
класс по 3D-моделированию и про-
ектированию.

В хай-тек-мастерской гостям пока-
зали станок лазерной резки, здесь же 
разместятся станки с ЧПУ. На следую-
щей неделе в «Кванториуме» ожида-
ют ручной инструмент и современные 
фотополимерные 3D-принтеры.

После хай-тек-цеха гости перешли в 
класс виртуальной реальности. Там как 
раз проходило занятие. В квантуме вир-
туальной  и дополненной реальности 
дети знакомятся с основами визуали-
зации. Павел Шиляев примерил очки 
виртуальной реальности, и одобрил 
идею создания виртуальных экскурсий 
по металлургическому комбинату.

Продолжение на стр. 2
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Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат стал лауреа-
том национальной премии в 
области импортозамещения 
«Приоритет-2018» в номинации 
«Металлургия».

Высокой оценки жюри удостоился 
уникальный полимерный прокат 
SteelArt, производимый на Лысьвен-
ском металлургическом заводе, кото-
рый входит в Группу ПАО «ММК».

SteelArt – полимерный прокат с 
декоративным покрытием, точно 
передающим внешний вид и фактуру 
природных материалов. Этот прокат-
ный продукт не имеет аналогов на рос-
сийском рынке. Использующаяся при 
производстве SteelArt технология Print 
позволяет наносить на прокат офсет-
ным способом декоративные рисунки, 
имитирующие различные натураль-
ные материалы или воспроизводящие 

дизайнерские решения. Современное 
высокотехнологичное оборудование 
обеспечивает максимальное качество 
печати и создаёт многоцветное и объ-
ёмное изображение с синхронизиро-
ванным эффектом 3D.

ООО «ММК-Лысьвенский металлур-
гический завод», производящее этот 
прокат, вошло в Группу ММК в декабре 
прошлого года и с тех пор существен-
но нарастило загрузку агрегатов. По 
итогам девяти месяцев 2018 года реа-
лизация товарной продукции ЛМЗ вы-
росла на 121 процент к аналогичному 
периоду прошлого года: в частности, 
рост продаж проката SteelArt составил 
324 процента – за девять месяцев реа-
лизовано 11 тысяч тонн.

Церемония награждения лауреатов 
конкурса «Приоритет-2018» состоялась 
19 ноября в Москве. Её гостями стали 
представители Министерства промыш-
ленности и торговли России, комитетов 

Госдумы, Торгово-промышленной 
палаты и Фонда развития промыш-
ленности. Всего на премию в 30 номи-
нациях претендовали 160 российских 
компаний.

ММК становится лауреатом пре-
мии третий год подряд: в 2017 году 
компания удостоилась награды за 
развитие мощностей по производству 
высококачественного оцинкованного 
проката, а годом ранее – за разработку 
и внедрение в промышленное произ-
водство высокопрочных и износостой-
ких сталей MAGSTRONG. Ежегодный 
конкурс в области импортозамещения 
«Приоритет» учреждён с целью выяв-
ления и поощрения лучших российских 
технологий, решений, товаров и услуг. 
На сегодня «Приоритет» – первая и 
единственная в России авторитетная 
награда лучшим предприятиям страны, 
достигшим наибольших успехов в об-
ласти импортозамещения.

Признание

ММК стал лауреатом конкурса в области импортозамещения

Глава города Сергей Бердников и генеральный директор ПАО «ММК»  
Павел Шиляев посетили детский технопарк «Кванториум»



Во вторник в Законодатель-
ном собрании Челябинской 
области прошли публичные 
слушания по проекту регио-
нального бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов.

Этой процедуре предшествовала 
поэтапная и весьма трудоёмкая ра-
бота. Проект главного финансового 
документа Южного Урала был рас-
смотрен и утверждён на заседании 
правительства области под пред-
седательством губернатора Бориса 
Дубровского 26 октября.

«Важно не только, чтобы бюд-
жет региона оставался социально 
ориентированным, но и усилить 
поддержку тех, кто больше всего 
нуждается в защите государства, – 
многодетных семей и пенсионеров. 
И для этого ресурсы у нас есть. Че-
тыре года мы работали над этой за-
дачей, снижали долговую нагрузку, 
и сейчас область подходит к концу 
года в устойчивом, стабильном 
финансовом состоянии», – под-

черкнул тог-
да Борис Ду-
бровский.

П е р в о г о 
ноября про-
ект бюдже-
т а  в н е с ё н 
на рассмо -
т р е н и е  в 
о б л а с т н о й 
парламент. 
Одновремен-

но законопроект о бюджете был 
опубликован в газете «Южноу-
ральская панорама» и размещён 
на официальных сайтах ЗСО и 
министерства финансов. Жители 
Южного Урала могли ознакомиться 
с текстом законопроекта, а также 
высказать мнения и предложения 
по телефонам горячей линии и 
лично принять участие в публич-
ных слушаниях.

Председатель Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш подчеркнул, что 
впервые внесён такой масштабный 
по своему наполнению проект 

бюджета. Доходы запланированы 
в размере 166,5 миллиарда рублей 
с увеличением на 18 процентов к 
первоначальному уровню текуще-
го года. Расходы – в сумме 171,5 
миллиарда рублей. Также спикер 
областного парламента отметил, 
что бюджет носит социально ори-
ентированный характер благо-
даря усилиям губернатора Бориса 
Дубровского. «В полном объёме 
предусмотрены средства на повы-
шение зарплаты бюджетникам, а 
также на индексацию размеров 
социальных выплат», – сказал 
Владимир Мякуш.

В частности, благодаря 
решениям губернатора  
Бориса Дубровского  
в Челябинской области 
появятся новые формы 
соцподдержки отдельных 
категорий граждан, в первую 
очередь пожилого возраста 

В следующем году будут сохра-
нены региональные льготы для 
граждан, достигших предпенсион-
ного возраста: 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Запланированы 
средства на охрану окружающей 
среды и решение наболевших 
коммунальных проблем. Вложения 
в инфраструктурное и экономи-
ческое развитие Южного Урала 
составят 18 процентов расходов 
и будут направлены на дорожное, 
жилищно-коммунальное, сельское 
хозяйство, благоустройство, улуч-
шение экологии.

C 2014 года, когда пост губернато-
ра занял Борис Дубровский, бюджет 
носит программный характер, что 
«позволяет нам более точное пла-
нирование средств по отдельным 
направлениям», – отметил спикер 
ЗСО. В 2019 году в регионе будет 
реализовано 37 государственных 
программ Челябинской области. 
Также намечено расширение про-
граммы «Реальные дела» в районах 
и городах обла-
сти, иницииро-
ванной губерна-
тором Борисом 
Дубровским. 

«Программа 
уже зарекомен-
довала себя с луч-
шей стороны», – 
подчеркнул Вла-
димир Мякуш.

«По смыслу известного афо-
ризма, важно не то, сколько ты 
зарабатываешь, а как ты тратишь. 
Поэтому работа над расходами, 
которые предлагали министер-
ства и ведомства области, была 
тщательной и пристрастной. Все 
проектировки рассматривались 
возглавляемой губернатором 
межведомственной комиссией 
с точки зрения эффективности, 
– отметил министр финансов 
Челябинской области Андрей 
Пшеницын. – В результате об-
щая сумма расходов областного 
бюджета 2019 года увеличена к 
исходному уровню текущего года 
на 12 процентов».

Дефицит планируется в разме-
ре пяти миллиардов рублей. «Это 
в два раза меньше первоначаль-
ного размера дефицита, который 
мы прогнозировали на 2018 год», 
– уточнил Владимир Мякуш.

Рассмотрение законопроекта 
«Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в первом чтении 
на заседании Законодательного 
собрания состоится 29 ноября. 
Окончательное принятие бюдже-
та – во втором и третьем чтении 
– с учётом всех мнений, предло-
жений и поступивших поправок 
запланировано на 20 декабря.
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Программный бюджет
Главный финансовый документ Южного Урала благодаря  
усилиям губернатора носит социально ориентированный характер

Экономика и финансы

Владимир Мякуш

Борис Дубровский

Окончание. Начало на стр. 1

В разгаре был и учебный про-
цесс в IT-квантуме.

– Только начинаем знакомиться с 
микроэлектроникой, – рассказал препо-
даватель IT-квантума Денис Полушкин. 
– Изучаем программирование, создание 
микроэлектронных процессоров. Уже 
делали светофоры и управляли мигани-
ем светодиодов через программу.

В робоквантуме с Павлом Шиляевым 
и Сергеем Бердниковым пообщался пре-
подаватель Дмитрий Мазнин:

– Здесь дети освоят начала механики, 
программирования. Второй этап – меха-
тронные системы. Также будут изучать 
работу манипуляторов, прикладную 
робототехнику, антропоморфные и 
биоморфные системы и промышленную 
робототехнику. Научатся создавать ра-
бочие модели, решать задачи одновре-
менного взаимодействия нескольких 
роботов – организацию производствен-
ной цепочки.

– А что же они тогда в институте будут 
делать? – улыбнулся Павел Шиляев.

– В вуз придут подготовленными, с 
устойчивыми базовыми знаниями по 
данным направлениям и смогут не-
посредственно включаться в научно-
исследовательскую деятельность, – объ-
яснил Дмитрий Мазнин.

Пообщались гости и с опытнейшим 
преподавателем технопарка. Юрий От-
руцкий начал заниматься со школьника-
ми техническим творчеством ещё в СССР. 
Несколько лет назад на занятиях даже 
собрали станок с ЧПУ. Сейчас он ведёт 
группы хай-тек-квантума. Воспользо-
вавшись моментом, Юрий Николаевич 
договорился, что для его подопечных 
организуют экскурсию в ЦРМО-3. 

– Показать детям настоящее произ-
водство действительно важно, чтобы 
они понимали специфику работы, 
стремились стать профессиональными 
специалистами, – согласился Павел 
Шиляев.

– «Кванториум» – новое слово в обра-
зовании детей, – поделился впечатлени-
ями глава города. – Нужно сделать все, 
чтобы в назначенный срок технопарк 
был полностью готов и запущен. Хотя с 
удивлением увидели сегодня, что дети 
не стали ждать, пока будет технически 
оснащено всё до полной проектной 
готовности – уже занимаются делом. 
Это здорово. Центр дополнительного 
образования такого уровня – первый в 
городе. Конечно, слова благодарности 
губернатору Челябинской области Бо-
рису Дубровскому за поддержку этого 
проекта. Будем держать курс на разви-
тие подобных детских учреждений.

Павел Шиляев отметил,  
что выпускники технопарка  
станут высокопрофессиональными 
и долгожданными специалистами 
на промплощадке комбината

– Будущее – это одарённые дети. 
Какими они вырастут, что будут уметь, 
как они будут хотеть работать и тво-
рить. Причём к тому, что здесь увидел, 
слово «творить» подходит больше 
всего. Горящие глаза ребят, как они с не-
поддельной радостью делятся тем, что 
уже узнали. Здорово, что губернатор в 
своё время принял решение открыть 
«Кванториум» не только в областном 
центре, но и в Магнитогорске. Конечно, 
комбинат с радостью поддержал эту 
инициативу.

Павел Шиляев признался: во время 
экскурсии по-хорошему завидовал 
кванторианцам и вспоминал себя в 
их годы.

– Не зря ребят спросил, что они будут 
делать в институте. Увидел, чем они 
занимаются – всему этому меня учили 
в вузе в течение пяти лет. Внимание 
к развитию детского технического 
творчества – серьёзный шаг. В приме-
нимости на Магнитогорском металлур-

гическом комбинате знаний и умений, 
которые школьники здесь получат, не 
сомневаюсь. Уверен, эти дети будут вос-
требованы во всех сферах российской 
экономики. 

Федеральная программа «Кванто-
риумов» в Магнитогорске реализовы-
валась при участии ПАО «ММК». При 
выборе квантумов проходили консуль-
тации с отделом стратегического раз-
вития комбината. В четырёх квантумах 
– хай-тек, IT, VR/AR и робототехнике – 
работают 15 преподавателей. Большая 
часть – специалисты МГТУ, прошедшие 
стажировку в центре «Сколково».

В настоящее время в «Кванториуме» 
занимается 450 детей в 36 группах. В 
каждой – от 10 до 14 человек. При по-
ступлении не было отбора: директор 
технопарка Александр Васильев объяс-
нил, что это требование федерального 
оператора, технопарки разрабатыва-
лись в рамках программы «Доступное 
дополнительное образование». Глав-
ным условием приёма был возраст 
– от 11–12 лет. Всего же было подано 
около 700 заявок. Первые модули, рас-
считанные на три месяца обучения, – 
ознакомительные. На них дети смогут 
понять, интересно ли им выбранное 
направление. В феврале планируется 
открыть второй набор.

В планах руководства города 
и вуза – продолжить развитие 
технического дополнительного 
образования. Коснётся оно  
и «Кванториума»

Во-первых, будет реализован про-
ект по проведению уроков труда для 
старшеклассников на базе технопарка. 
Школьники смогут приезжать на це-
лый учебный день и заниматься четыре 
урока подряд. Благодаря этому можно 
будет охватить дополнительно около 
2000 детей.

Ещё один важный проект – регио-
нальный филиал образовательного 
центра для одарённых детей «Сириус». 
В качестве площадки выбрана террито-
рия бывшего Магнитогорского государ-
ственного университета. В него смогут 
приезжать на учёбу дети со всего УрФО. 
Пока не решён вопрос, будут ли восста-
навливать существующий универси-
тетский комплекс или строить новый. 
Президент МГТУ Валерий Колокольцев 
уточнил: на открытие центра «Сириус» 
в Магнитогорске необходимо около 1,5 
миллиарда рублей.

  Карина Левина

Официальный визит

От хай-тек-цеха  
до робоквантума
Глава города Сергей Бердников и генеральный  
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
посетили детский технопарк «Кванториум»
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Инновации

На площадке Южно-Уральского 
государственного универси-
тета состоялась масштабная 
международная конференция 
«Цифровая индустрия: состоя-
ние и перспективы развития». 
В течение двух дней прошло не-
сколько пленарных заседаний, 
две индустриальные сессии, 
круглые столы, а также работа 
по секциям. Большой интерес 
участников вызвал опыт ПАО 
«ММК».

Форум организован ЮУрГУ со-
вместно с американской корпорацией 
Emerson. Его поддержали Российский 
фонд фундаментальных исследований, 
международный институт инженеров 
электротехники и электроники, прави-
тельство Челябинской области во главе 
с губернатором Борисом Дубровским. 
Участвовали учёные и ведущие специа-
листы из России, США, Франции, Китая, 
Германии, Польши, Великобритании, 
Мексики, Италии, Португалии.

Делегацию Магнитогорского метал-
лургического комбината возглавил 
главный специалист по инновациям 
ПАО «ММК» Данила Целиканов.

Обсуждали вопросы и проблемы 
становления и развития цифровой про-
мышленности в рамках концепции «Ин-
дустрия 4.0», опыт мировых лидеров в 
этом направлении. Открылась конферен-
ция докладом президента корпорации 
Emerson Майкла Трейна, заострившим 
внимание на сути идеологии цифровой 
индустрии и её влиянии на эффектив-
ность производства. Словом, речь шла 
не только о дне сегодняшнем, но и о 
технологиях завтрашнего дня.

Наибольший интерес вызвали докла-
ды представителей компаний-лидеров 
в области практического внедрения 

технологий «Индустрии 4.0»: француз-
ской Schneider Electric,  немецкой SMS-
Group и российской ПАО «ММК».

Стоит напомнить: стратегическая 
инициатива ПАО «ММК» о переходе на 
«Индустрию 4.0» сформирована в 2018 
году. Она стала преемницей запущен-
ного ранее проекта Big Data. Основные 
задачи: расширение возможностей 
оперативного календарного планиро-
вания и управления производством, 
повышение качества продукции, удо-
влетворение запросов потребителей 
и снижение операционных издержек 
производства.

ММК всегда успешно внедрял 
самые передовые технологии 
автоматизированного управления 
производством

Безусловно, всё новое входит в нашу 
жизнь небезболезненно. На конферен-
ции обсудили и эти проблемы. Вот две 
главные, затрагивающие металлургов: 
финансовая и кадровая.

Бюджет любого предприятия огра-
ничен. Всегда актуален, к примеру, 
такой вопрос: что эффективнее – от-
ремонтировать действующее обору-
дование или внедрить инновационное 
решение? Решать его крайне непросто. 
Второе – очень важны вложения и в 
человеческий ресурс. Тем более, при 
внедрении систем «Индустрии 4.0», 
когда влияние человеческого фактора 
нисколько не снижается. У работника 
срабатывает сила привычки – много 
лет он действовал по одному алго-
ритму, а теперь необходимо освоить 
новый. Это уже психология. Если речь 
идёт о многотысячном производствен-
ном коллективе, цена ошибки из-за 
поведенческих привычек возрастает 
многократно.

ПАО «ММК» смог сделать заметные 
шаги в реализации проектов «Инду-
стрии 4.0». Успехи признаны не только 
отечественными коллегами, но и дале-
ко за пределами России. Рассказал об 
этом Данила Целиканов.

– Вхождение Магнитогорского ме-
таллургического комбината в процессы 
«Индустрии 4.0» не означает для пред-
приятия резкого перехода к чему-то 
новому и неизвестному, – подчеркнул 
докладчик. – Комбинат всегда успешно 
внедрял самые передовые технологии 
автоматизированного управления 
производством. И поэтому мы видим 
возможности «Индустрии 4.0» в тонкой 
настройке уже действующих систем, а 
также в создании новых. Задача – уви-
деть и использовать тот потенциал, 
который раньше был в тени.

При этом цифровая трансформация 
для ПАО «ММК» – не самоцель, не 
очередной рубеж. Бизнес одной из 
крупнейших в мире металлургических 
компаний – производство высококаче-
ственной продукции и максимально 
полное удовлетворение потребите-
лей.

Динамика потребительского рынка 
металлопроката довольно высока: ли-
нейка запрашиваемого потребителями 
сортамента постоянно расширяется. А 
с другой стороны – объём партий кон-
кретной марки уменьшается. Обеспе-
чение мелкосерийности производства 
– одна из актуальных задач.

– Именно эти задачи «Индустрия 4.0» 
и помогает решить, – отмечает Данила 
Целиканов. – Системы календарного 
и объёмного планирования, методы 
математического анализа, потоковые 
и шаговые методы и другие инстру-
менты позволяют видеть и оценивать, 
– что происходит с металлом на каждой 
стадии его производства. Почему про-
изошли задержки между переделами? 
Что повлияло на качество? И главное – с 
их помощью возможно провести анализ 
ситуации и устранить недостатки.

Участников форума заинтересовали 
и другие, уже действующие проекты 
ПАО «ММК» в рамках цифровизации 
производства.

Так, совместно с IBM разработана и 
действует система управления ремон-
тами: проект очень перспективный, 
потому будет развиваться и дальше. 
Задача: сделать ремонты максималь-
но эффективными и с точки зрения 
поддержания работоспособности 
оборудования, и с позиции разумного 
расходования средств.

Система энергоменеджмента, реа-
лизованная на комбинате, является 
победителем различных конкурсов, в 
2018 году в Дании получила признание 
на мировом уровне. А с помощью тех-
нологий математического моделирова-
ния уже сэкономлено около миллиарда 
рублей. 

Серия проектов самостоятельно 
разработана и внедрена ООО «ММК-
Информсервис», входящим в Группу 
ПАО «ММК».

– Важным комплексным проектом в 
рамках «Индустрии 4.0» станет «Циф-
ровая электростанция», – поясняет Да-
нила Целиканов. – На одном промыш-
ленном объекте будут внедрены все до-
ступные сегодня решения: управление 
сервисным обслуживанием, цифровой 
двойник станции, управление параме-
трами и эффективностью агрегатов. 
Три из четырёх компонентов в большей 
части уже реализованы. Важно, что все 
перспективные разработки в этом на-
правлении руководство ПАО «ММК» не 
просто поддерживает, но является их 
инициатором.

  Михаил Скуридин

«ММ» в соцсетях 
/vk.com/magmetall74 (16+)

Успехи ПАО «ММК» в реализации проектов «Индустрии 4.0» признаны  
не только отечественными коллегами, но и далеко за пределами России

Цифровая трансформация
Налоги

Штрафы отложат на год
Федеральная налоговая служба в течение года 
не планирует штрафовать самозанятых за 
неуплату налога в связи с внедрением нового 
налогового режима для этой категории граж-
дан. Об этом сообщил глава ведомства Михаил 
Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

«Хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы по-
смотреть за год, как эта ситуация будет использоваться 
самозанятыми», – отметил Мишустин в разговоре с пре-
зидентом. Он пообещал доложить главе государства «обо 
всех нюансах, которые будут обнаружены», передает РИА 
Новости.

Владимир Путин одобрил это предложение. Мишустин 
особо подчеркнул, что новый режим не увеличит на-
логовую нагрузку, а станет одной из возможностей для 
самозанятых налогоплательщиков.

Напомним, 15 ноября депутаты Госдумы приняли в 
третьем, окончательном, чтении пакет законов о на-
логовом эксперименте для самозанятых. Режим «налог 
на профессиональный доход» предполагает сокращение 
налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых 
граждан с 13 до 4 процентов. Если услуги оказываются 
не физическим лицам, а юридическим, ставка налога со-
ставит 6 процентов.

Эксперимент будет проводиться в нескольких регионах 
России с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В 
нём могут принять участие самозанятые россияне, чей 
доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 
миллиона рублей в год.

Главный специалист по инновациям ПАО «ММК» Данила Целиканов  рассказал  
о реализации проектов инновационного развития в рамках  стратегической инициативы 
«ММК–Индустрия 4.0»

реклама

Вниманию магнитогорцев!

Вакансии для активистов
Общественная палата Магнитогорска в соответ-
ствии с решением городского Собрания начина-
ет создавать общественные советы.

Всего их будет три: по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг муниципальными орга-
низациями культуры, иными организациями, расположен-
ными на территории города и предоставляющими услуги 
в сфере культуры за счёт средств бюджета Магнитогорска; 
по проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг медицинскими организациями, участвующи-
ми в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
расположенными на территории города; по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными обра-
зовательными организациями.

Советы формируются из числа представителей обще-
ственных организаций, созданных в целях защиты прав 
и интересов граждан, общественных объединений лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Кандидатам необходимо предъявить характеристику 
и представление общественного объединения в срок до 
17.00 26 ноября по адресу: проспект Ленина, 72, каби-
нет № 417. Телефон для справок 26-03-61.

0+
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Лучшие практики

Окончание. 
Начало в № 128

Необходимость отраслевого 
форума по широкому кругу 
вопросов безопасности тру-
да и экологии давно обсуж-
далась в профессиональном 
сообществе металлургов. 
Когда дело дошло до выбо-
ра формата мероприятия и 
конкретной площадки для 
его проведения, ведущие 
металлургические предпри-
ятия страны решили, что 
данный форум получит ста-
тус конгресса, а право при-
нять у себя первый конгресс 
было решено предоставить 
Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату.

«Безопасность труда и экология 
на металлургических предприяти-
ях» – так назвали этот форум, 
который прошёл в Магнитогорске 
в период с 12 по 14 ноября. Его 
основными целями стали обмен 
передовым опытом между пред-
приятиями металлургической 
отрасли в организации работы 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии, а также 
формирование консолидирован-
ной позиции для предоставления 
законодательных инициатив в 
Ассоциацию предприятий чёрной 
металлургии «Русская сталь» и Рос-
сийский союз промышленников и 
предпринимателей.

Теоретическая часть конгресса: 
работа по секциям – экологической 
и по безопасности труда, заслуши-
вание докладов о передовых нара-
ботках коллег-металлургов со всей 
России – этому был посвящён весь 
первый день работы конгресса. 
Участники с нетерпением ожидали 
практической его части – экскурсий 
на объекты ММК: «Школу безопас-
ности», строительную площадку 
аглофабрики № 5 и ЛПЦ-11. 

Совпадение или задумка орга-
низаторов конкурса? – в «Школе 
безопасности» параллельно с 
экскурсией гостей проходят не 
только учения по оказанию первой 
неотложной помощи, но и конкурс 
работ на высоте, проводимый 
среди предприятий комбината. 
Но сначала – с огромного экрана 
на стене вступительное слово к 
посетителям «Школы безопасно-
сти» генерального директора ПАО 
«ММК» Павла Шиляева. Одни гости 
тут же достают блокнот, другие – 
смартфон для видеозаписи. 

– Хорошая идея – чтобы самый 
главный директор и лично к каж-
дому ученику обращался, – одо-
брительно цокнув языком, говорит 
один участник конгресса другому. 
– И вовлечённость, и личностный 
подход, и первостепенная важ-
ность, ведь сам генеральный с 
тобой говорит! 

Далее – тематические стенды, 
возле каждого идёт обучение: вот 
молодой человек делает искус-
ственное дыхание манекену. Гости 
конгресса увлечённо снимают 
испытания участников конкурса 
высотников: правильная работа 
со снаряжением, подъём на высо-
ту с исполнением всех приёмов 
безопасности. 

– Мне кажется, актуально, а 
главное, очень эффективно разме-
щение тренировочного полигона 
с использованием всех основных 
составляющих охраны труда и 
промышленной безопасности под 
одной крышей, – говорит началь-
ник управления по безопасности 
труда Выксунского металлургиче-
ского завода Алексей Мордвинов. 
– На нашем предприятии функции 
полигона разрознены по под-
разделениям, сейчас планируем 
организацию корпоративного уни-

верситета, в котором, возможно, по 
опыту Магнитки создадим нечто 
подобное. 

– Полноценная «Школа безопас-
ности» ММК – первый опыт в 
России, и мы рады поделиться 
им с коллегами всей страны, по-
скольку девизом этого конгресса 
справедливо стала мысль о том, 
что в безопасности и экологии мы 
не конкуренты, а партнёры, кото-
рые должны развиваться в одном 
направлении, – рассказывает на-
чальник управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
ПАО «ММК» Алексей Бельтюков. 
– Принятое руководством ММК 
решение о максимальной прозрач-
ности предприятия в этой сфере 
заставляет ставить оперативные 
и стратегические задачи, которые 
уже дают практические результаты 
– снижение травматизма налицо, 
но наша главная цель – нулевой 
травматизм, и на это направлены 
все силы предприятия. 

– Много поучительного почерп-
нули из докладов специалистов 
ПАО «ММК» по пылеподавлению, 
работам по водному режиму и 
рекультивации отвалов – есть 
много чему поучиться у Магнитки, 
– делится впечатлениями ведущий 
специалист по охране окружающей 
среды ПАО «Уральская кузница», 
входящей в компанию «Мечел-
сталь», Александра Осипенко. – И, 
конечно, очень впечатлило уви-
денное в «Школе безопасности»: 
красиво, разумно, полезно, когда 
человек может научиться всем 
приёмам безопасной работы в 
практически реальных, но безопас-
ных условиях. 

– С директором ПАО «ММК» по 
охране труда, промышленной без-
опасности и экологии Григорием 
Щуровым давно обсуждали необ-
ходимость проведения совместных 
с коллегами конгрессов, и спасибо, 
что Магнитка первой взяла на себя 
смелость организовать такое ме-
роприятие, продолжение которого 
просто необходимо, – поддержи-
вает коллег директор дирекции 
по безопасности производства 
Объединённой металлургической 
компании Михаил Козлов. – Чем 
мы можем быть полезны коллегам: 
в ОМК реализованы стандарты по 
механической целостности обору-
дования, предпусковым проверкам 
безопасности и управлению техни-
ческими изменениями, цифровиза-
ции работ по охране труда, когда 
результаты регулярных обходов на 
предприятиях – а количество таких 
наблюдений по всей компании в 
год превышает триста тысяч –вно-
сят в единую базу данных, анализи-
руют и разрабатывают конкретные 
мероприятия, включая проведение 
поведенческого аудита. Всё это – 
решение главной проблемы: куль-
туры производства, исправлением 
которой наша компания активно 
занялась с 2010 года, и результат – 
ежегодное снижение травматизма 
на десять процентов – даёт нам 
право делиться этим с коллегами, 
совместными усилиями стремясь к 
нулевому уровню травматизма. 

Ожидаемым прорывом в эколо-
гическом оздоровлении промыш-
ленного Магнитогорска справед-
ливо считают пуск принципиально 
новой аглофабрики № 5, ввод пер-
вой очереди которой запланирован 
уже в феврале. Экскурсия на строя-
щийся объект также вошла в про-
грамму конгресса «Безопасность 
труда и экология на металлурги-
ческих предприятиях». Получая 
вводный инструктаж по безопас-
ности и облачившись в гостевую 
форму, почти все гости Магнитки 
делали видео-селфи с коммента-
риями для своих предприятий: «У 
работников комбината, «дочек» и 
подрядчиков форма тёмно-синяя 
– родная, а гостям выдают красные 

спецовки – как бы сигнализируя, 
что на промплощадке гость».  

– Чтобы привить основы охраны 
труда, используем самые сильные 
для восприятия образы, – продол-
жает Алексей Бельтюков. – Прямое 
обращение с плаката генерального 
директора ПАО «ММК» Павла Ши-
ляева остановить рабочий процесс, 
если есть неисправность агрегата, 
плакаты с изображением семьи – 
жены и детей, которые ждут домой 
мужей и пап живых и здоровых, и 
даже любимых хоккеистов, гово-
рящих с баннеров: защита – самое 
главное. Когда в командировке 
посетил Первоуральский трубный 
завод, взял на заметку опыт их 
службы безопасности – единоо-
бразные мотивационные ролики: 
компьютерный человечек, не прой-
дя промышленное испытание без-
опасности, погибает, но, получив 
очередную компьютерную жизнь, 
продолжает путешествие – и девиз: 
«В жизни только одна жизнь». 
Взяли их пример на вооружение, 
разработав ролики, построенные 
на эмоционально сильных образах 
семьи, детей и даже хоккеистов, 
для которых правила и атрибуты 
безопасности так же важны.  

Строящаяся аглофабрика, пере-
довая для металлургии XXI века, 
ожидаемо вызвала множество 
вопросов у гостей – от: «Поче-
му выбрали не европейский, а 
китайский проект?» – до, разу-
меется: «Насколько сократится 
коэффициент отрицательного 
влияния на окружающую среду?» 
Ответ магнитогорцев комменти-
рует главный эколог Лебединского 
горно-обогатительного комбината 
(компания «Металлоинвест») На-
талья Черкащенко:

– Ваша современнейшая аглофа-
брика с уменьшением неорганизо-
ванных выбросов – огромный шаг 
в модернизации с одновременным 
оздоровлением окружающей сре-
ды, и честь и хвала руководителям, 
взявшим на себя смелость нести 
такие инвестиционные затраты 
ради не только экономики, но и 
экологии. Что касается результа-
тов работы конгресса: радует то, 
что все предприятия – участники 
конгресса – движутся в одном 
направлении: меньше пылить, 
бороться с вредными газами, очи-
щать воду, рекультивировать за-
грязнённые шлаками земли – и 
обязательно делиться с коллегами 
передовыми разработками по этим 
направлениям. 

Ещё один пункт экскурсии – 
ЛПЦ-11 как символ современного 
производства холоднокатаного 
листа: тихо, чисто, экологично 
и экономично. И – снова тысячи 
селфи: лента холоднокатаного ме-
талла, потом – ванна оцинкования, 
затем – готовые рулоны. 

Кроме основных экологических 
программ, по словам директора по 
охране труда, промышленной без-
опасности и экологии ПАО «ММК» 
Григория Щурова, Магнитогорский 
металлургический комбинат ак-
тивно занимается экологическим 
оздоровлением непромышленной 
зоны Магнитогорска: в течение 
четырёх лет только на озелене-
ние города предприятие выделит 
около 60 миллионов рублей. И 
комбинат готов на дальнейшие 
шаги – максимально правильные и 
эффективные, для чего ММК и ини-
циировал прошедший конгресс.  

– Важнейший результат меро-
приятия – то, что все мы, металлур-
гические предприятия, движемся в 
одном направлении и делаем одно 
большое дело, – подытоживает 
Григорий Щуров. – Главный резуль-
тат конгресса – готовность коллег 
идти в этом направлении, объеди-
нившись, делясь собственными 
наработками, понимая, что в этом 
отношении мы не конкуренты, а 
партнёры. А главным итогом стала 
совместная резолюция, которую 
мы вынесем на заседание ассоциа-
ции «Русская сталь» для дальней-
шего обсуждения на федеральном 
законодательном уровне. 

   Рита Давлетшина

ММК первым инициировал проведение конгресса «Безопасность труда 
и экология на металлургических предприятиях»

Не конкуренты, а партнёры
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Качество жизни

Тема качества воды в левобе-
режной части города привлека-
ет внимание горожан не пер-
вый год. Но активно заниматься 
этой проблемой трест «Водока-
нал» начал два года назад.

Водоснабжение всего левого берега 
идёт от двух источников – Верхне-
Кизильского водозабора, с насосной 
станции № 18, и Мало-Кизильского 
водозабора,  с насосной станции  
№ 10. Вода поступает по двум основ-
ным водоводам – Карадырскому и 
ниткам А и Б, проходящим с правого 
берега через реку Урал и по территории 
ПАО «ММК». 

Специалистами много обсуждалось, 
возможно ли остановить полностью 
Карадырский водовод для его замены. 
Вывод однозначен – нет. Потому что это 
основная водная магистраль. Главный 
источник грязной воды – насосная 
станция № 18, куда поступает вода с 
повышенным содержанием железа 
и марганца. Именно из-за них вода 
мутная и ржавая и создаёт вторичное 
загрязнение на стенках водовода. 

К реализации программы улучшения 
качества воды трест «Водоканал» при-

ступил в сентябре 2015 года. Первым 
этапом стал вывод из эксплуатации 
ряда скважин Верхне-Кизильского во-
дозабора с наибольшим содержанием 
железа и марганца. 

– Затем с целью уве-
личения подачи воды 
с Мало-Кизильского 
водозабора были за-
менены на больший 
диаметр три участка 
магистрального 
трубопровода, – 
напомнил глав-
ный технолог МП 
трест «Водока-
нал» Александр 
Лисовой. – Спе-
циалисты треста 
«Водоканал» заменили участок нитки 
Б до территории комбината. Работники 
цеха водоснабжения ПАО «ММК» прове-
ли замену водовода на промышленной 
площадке. Завершающим этапом стал 
участок с другой стороны территории 
ММК до насосной станции № 21. Всего 
заменили около трёх километров во-
дного пути, уложив трубы большего 
диаметра – 500 миллиметров – с вну-
тренним цементно-песчаным покры-

тием, которое не даёт откладываться 
загрязнениям на стенках водовода. Это 
позволило транспортировать больше 
воды с насосной станции № 10. Эффект 
хороший: вода стала значительно чище,  
со стороны жителей левобережья со-
кратилось почти вполовину число жа-
лоб на качество ресурса. Теперь можно 
смело говорить о том, что качество 
воды на Верхне-Кизильском водоза-
боре практически такое же, как и на 
Мало-Кизильском: содержание железа 
и марганца уменьшилось троекратно и 
соответствует требованиям СанПиН. 

Кроме того, в 2017 году  
запущена в эксплуатацию 
электролизная – новая станция  
по обеззараживанию воды

Это позволило уйти от опасного и 
устаревшего способа обеззараживания 
жидким хлором. А также улучшило 
вкусовые качества воды и избавило от 
влияния агрессивного компонента.  

– На днях МП трест 
«Водоканал» при-
ступил ко второ-
му этапу работ по 
улучшению каче-
ства воды, – рас-
сказал главный ин-
женер МП трест 
«Водоканал» Сер-
гей Бондаренко. –  
Задача непростая: 
заменить участок 
Карадырского во-
довода с его пол-
ной остановкой. 
Это ответственный шаг: никогда ещё 
с момента запуска в 2000 году не было 
случая остановки водовода в связи с 
ремонтными работами более чем на 
одни сутки. В такие моменты отмеча-
лось снижение давления воды по всему 
жилому фонду левого берега – жители 
практически оставались без воды. 

Сейчас специалисты вывели Кара-
дырский водовод из работы на срок 
около двух недель – ориентировочно 
до 8 декабря. Во избежание негативных 
последствий проведена подготовитель-
ная работа. Изменён технологический 
режим. Насосная станция № 18 Верхне-
Кизильского водовода подаёт около 
600 кубических метров воды в час. На 
время ремонта объём будет снижен в 
шесть раз, до 100 кубических метров. 
Как следствие, увеличится транзит 
ресурса с насосной станции № 10 через 
территорию ПАО «ММК» до 800 куби-
ческих метров в час. 

Практически весь левый берег 
будет получать воду  
с десятой насосной станции, 
которая, по оценкам специалистов, 
станет самой чистой

При этом работники Водоканала 
заверяют, что потребители правого 
берега от этого не пострадают: водо-
снабжение правобережья с насосной 
станции № 10 осуществляется тремя 
водоводами большого диаметра – 700 
и 1000 миллиметров, которые никак не 
взаимосвязаны между собой.  

Пока речь идёт о замене ста метров 
Карадырского водовода, но это один из 
самых проблемных отрезков – тоннель 
под железнодорожными путями ПАО 
«ММК» в районе Кирпичного проезда. 
Тоннель будет вскрыт, старые трубы 
извлекут и на их место установят новые. 
Сметная стоимость работ – около двух 
миллионов рублей. Средства на рекон-
струкцию предприятие  использует соб-
ственные, заложенные на реализацию 
программы модернизации. Чтобы оце-
нить, в какую копеечку влетит тресту 
замена всего Карадырского водовода, а 
на это понадобится не один год, доста-
точно напомнить, что общая протяжён-
ность водовода – около 10 километров. 
Несмотря на то, что это затратное и по 
финансам, и в техническом плане дело, 
предприятие намерено довести его до 
конца. Процесс этот не быстрый, но ком-
мунальщики надеются на понимание со 
стороны жителей. 

  Ольга Балабанова

В новом русле
Карадырский водовод на две недели  
вывели из строя
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Сергей Бондаренко 

Александр Лисовой

Здоровье

Внимание: пневмония!
Родители Магнитогорска пишут и звонят во все 
инстанции, чтобы прояснить ситуацию с рас-
пространением пневмонии. Ведь это не ОРВИ, к 
которому все успели привыкнуть.

Специалисты назвали увеличение количества больных 
сезонным явлением. Врачи в поликлиниках рекомендуют 
посетителям с простудными явлениями пройти рентген-
исследование. Отмечают, что больных стало намного боль-
ше. Частные медицинские центры теперь пишут отчёты 
и делятся статистикой по диагнозам, которые касаются 
пневмонии. Сотрудники коммерческих учреждений от-
мечают, что раньше подобной системы работы не было. 
Очевидно, что ситуация для города нестандартная.

Начальник отдела общего образования Светлана Кор-
нещук пояснила, что на карантин в связи с пневмонией 
была закрыта школа № 40. Впрочем, сегодня её учащиеся 
уже вновь перешли с онлайн-обучения на обычное. Зато с 
19 ноября во всех средних образовательных учреждениях 
введён так называемый кабинетный режим.

– Это сделано для того, чтобы предупредить распростра-
нение заболеваемости, – отметила Светлана Алексеевна. 
– Дети, которые ходят в школу, здоровы, и нет необходи-
мости полностью запрещать им общение друг с другом. 
Хотим лишь избежать случайного заражения.

Суть режима в том, что дети закреплены за кабинетом. 
При этом они выходят на перемены, завтракают и обедают 
в столовых и, конечно, никто не запрещает им посещать 
туалеты. Пока решено лишь частично ограничить пере-
мещения и контакты школьников.

– Эпидемии нет, – сообщил главный врач Центра гигие-
ны и эпидемиологии Дмитрий Заложков. – Был подъём 
заболеваемости, что нередко случается в осенний сезон. 
Он наблюдается по всей России. Да, раньше было ОРВИ, 
а теперь пневмония. Ушли бактериальные инфекции, 
пришли вирусные. Когда-то, например, была дизенте-
рия, а сейчас про неё никто не вспоминает. Это законы 
эпидемиологии. Кстати, ни одного тяжёлого случая дет-
ской пневмонии в октябре–ноябре не зарегистрировано. 
Раньше при этом заболевании переводили некоторых 
малышей на искусственную вентиляцию лёгких, сейчас 
такого нет. Течение болезни лёгкое. Среди детей и вовсе 
идёт снижение, поэтому и не объявляется карантин со 
строгими ограничениями. Просто проводим профилак-
тические мероприятия.

Болезнь может передаваться воздушно-капельным и 
бытовым путём или появиться в качестве осложнения 
– к примеру, после простуды. Дмитрий Александрович  
отметил, что в сложившихся обстоятельствах лучше не ле-
читься только чаем и мёдом. Если ребёнок заболел, нужно 
обязательно обратиться к врачу. Сами определить пневмо-
нию вы не сможете. У больного возможны тошнота, рвота, 
температура от 37 до 39 градусов и выше, боль в груди, 
слабость, кашель, но в некоторых случаях почти никаких 
симптомов нет, просто лёгкое недомогание, при котором 
кажется нормальным пойти в школу или на работу.

В заключение добавлю, что в классе объявляется ка-
рантин, если пневмонией заболели более пяти человек. 
Берегите себя и детей.

   Татьяна Бородина

Спартакиада

«Водные» победы Магнитки 
В Сатке прошла XVII областная  спартакиада по 
плаванию «Надежды Южного Урала». Магни-
тогорск представляли воспитанники детской 
юношеской спортивной школы № 2. 

Ребята собрали урожай наград различных достоинств. 
Золотые медали в разных техниках плавания на дистан-
циях от 50 до 400 метров завоевали Полина Гончарова, 
Мария Савельева, Александр Дерманский. Мария Саве-
льева стала и серебряным призёром в вольном стиле на 
400-метровой дорожке, а Александр Дерманский поднялся 
на вторую ступень пьедестала в комплексном плавании 
на 100-метровой дистанции. 

Серебряные медали завоевали Никита Моренко,  Алек-
сандр Климанский. Серебро в эстафете было у женской 
команды: Полина Гончарова, Ксения Терягова, Анастасия 
Аршиненкова. Второй результат в эстафете показала 
мужская команда пловцов, в состав которой вошли Павел 
Попов, Александр Дерманский, Никита Моренко, Матвей 
Плахотников. 

Бронзовые медали из Сатки привезли Марк Копетев, 
Полина Буйлова, Матвей Плахотников, Полина Гончарова, 
а также  мужская команда в эстафетном заплыве. Полина 
Гончарова выполнила нормативы кандидата в мастера 
спорта, Никита Моренко, Ксения Терягова, Алина Коз-
лова – нормативы первого взрослого разряда. Четверо 
школьников вошли в состав областной команды, которая 
готовится участвовать во всероссийских соревнованиях 
по плаванию в Сыктывкаре. 
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Презентация

Ежедневно с экранов телеви-
зоров, сайтов и печатных СМИ 
горожане узнают о проделках 
мошенников, однако количе-
ство пострадавших не становит-
ся меньше. Легковерные под-
даются на уговоры и пополняют 
списки жертв, о чём свидетель-
ствуют сводки полиции. 

Шестидесятилетняя жительница 
Магнитогорска получила письмо, от-
правленное приятельницей с одного из 
социальных сайтов. Женщина молила 
одолжить небольшую сумму. Пенсио-
нерка перевела шесть тысяч рублей 
и только после этого сообщила под-
руге. В ответном послании узнала, что 
страничка взломана – деньги попали к 
мошенникам.

Двадцать шесть граждан, проживаю-
щих не только в Челябинской, но и в 
других областях страны, стали жертвой 
31-летней магнитогорки. На счёт обман-
щицы поступил почти миллион рублей. 
Она получала стопроцентную предопла-
ту за товар, не выполняя обязательств 
перед покупателями. Сейчас пред-
приимчивая дама на-
ходится под 
д о м а ш н и м 
арестом.

Менеджер 
од н о г о  и з 
т о р г о в ы х 
п р е д п р и я -
тий повери-
ла мошенни-
ку, который 
в ы з в а л с я 
подготовить 
рекламный 
ролик сто-
имостью 
60 тысяч 
рублей. С 
началь-

ником она посоветовалась лишь по-
сле того, как перевела деньги на счёт 
жулика. 

Граждан обманывают по одному 
сценарию: телефонный звонок, сообще-
ние незнакомцам конфиденциальной 
информации о номере счёта, карточки 
и потеря денежных средств. Более 
600 подобных преступлений зареги-
стрировано в Магнитогорске с начала 
года. Но есть и примеры, когда людям 
удавалось избежать жульнических ло-
вушек. Пенсионер продавал сад через 
Интернет и послушно отвечал на вопро-
сы «покупателя», касающиеся не сада, 
а конфиденциальной информации о 
своих банковских счетах и картах. Лишь 
завершив разговор, пожилой человек 
решил посоветоваться с родственника-
ми. Близкие люди успели заблокировать 
банковские счета дедушки. 

Горожанка разместила в Сети объ-
явление о продаже зимней одежды. По-
купателю, позвонившему на мобильный 
телефон, сообщила секретные данные 
банковский карты. Отключив связь, 
дама вспомнила о предупреждениях 
в СМИ, позвонила в банк и заблокиро-

вала счета. По словам потерпевшей, 
мгновенная реакция позволила ей не 
стать очередной жертвой мошенников 
и спасти крупную сумму. 

Недавно в полицию обратилась 52-
летняя жительница, также разместив-
шая на одном из сайтов  объявление о 
продаже садового участка. Позвонил по-
купатель и выразил готовность купить 
сад. Неизвестный сообщил, что в город 
прибудет через месяц и готов перевести 
предоплату. Под диктовку незнакомца 
женщина, проделав ряд манипуляций в 
Интернет-банке, открыла мошеннику 
доступ к своему счёту. Сумма ущерба 
составила 30 тысяч рублей. 

Пенсионер лишился более крупной 
суммы. Женский голос  сообщил, что 
фирма, продавшая дедушке биологи-
чески активные добавки, оказалась 
недобросовестной, и покупателям пола-
гается компенсация в размере 250 тысяч 
рублей. Чтобы получить деньги, пенсио-
неру необходимо  сделать два платежа, 
один из которых – 120 тысяч рублей, 
– пойдёт на оплату работы курьера. Не 
дождавшись обещанных денег, пожилой 
человек обратился в полицию. Общий 
ущерб составил 139 тысяч рублей. 

Полиция очередной 
раз напоминает:  
предоставление 
конфиденциальной 
информации незнакомым 
людям обеспечивает 
доступ мошенников 
к вашим банковским 
счетам

Потерпевшие поясняют, что 
радостная весть о каких-либо 
выплатах снижала возмож-
ность критически оценивать 
информацию от неизвестных 
абонентов.

 Мария Морщакина,  
старший специалист 

группы по взаимодей-
ствию со СМИ УМВД 

по Магнитогорску 

Преступность

В России может быть введе-
но право граждан требовать 
компенсацию за несанкцио-
нированное использование 
их персональных данных 
– например, за «холодные» 
звонки с навязчивой рекла-
мой товаров и услуг.

Такую возможность, по аналогии с 
выплатами правообладателям возме-
щения за нарушение их авторских прав, 
обсудили на круглом столе в аналити-
ческом центре при Правительстве РФ.

Сейчас за использование персональ-
ных данных граждан без их согласия 
полагаются только административные 
штрафы для компаний. За девять ме-
сяцев 2018 года объём таких штрафов 
составил 2,647 миллиона рублей, пи-
шет «Российская газета». Гражданин, 
данные которого попали к третьим 
лицам из-за нарушения закона, не по-
лучает ничего.

Между тем проблема утечек пер-

сональных данных, их неконтроли-
руемого использования, продажи и 
перепродажи приобретает всё большую 
остроту. Уже есть программы, которые 
собирают информацию по каждому 
пользователю в Интернете для того, 
чтобы потом выставить её на продажу 
на одной из профильных бирж в США 
или в Азии.

Сам же пользователь не может ни 
управлять этими данными, ни капи-
тализировать их. Нарушается и его 
конституционное право на неприкос-
новенность частной жизни. Все эти 
вопросы эксперты намерены учесть 
при разработке нового закона о данных 
россиян, учитывая развитие цифровой 
экономики он необходим.

Сейчас в плане регулирования циф-
ровой экономики есть только общие 
слова о правилах оборота общедоступ-
ных данных. «При этом они регулиру-
ются в текущем законодательстве не 
только как персональные, но и явля-

ются предметом регулирования анти-
монопольного, гражданского и других 
видов законодательства», – отметил 
заместитель директора департамента 
государственного управления Минэко-
номразвития Антон Лебедев.

В Минэкономразвития уверены, 
что в случае либерализации режима 
работы с общедоступными данными 
стоит предусмотреть компенсаторные 
механизмы, дополнительную защиту 
прав гражданина. «Мы не может просто 
«кинуть» какие-то данные в оборот, 
сказать, что с ними можно делать всё 
что угодно, при этом не продумав со-
циальные последствия, которые это 
может повлечь», – резюмировал Антон 
Лебедев.

Кроме того, есть ещё один аспект 
сбора данных – именно по ним будет 
составляться мнение о человеке в буду-
щем. И есть риск, что неправильно по-
строенный алгоритм обработки станет 
помехой для гражданина в получении 
кредита, устройстве на работу, по сути, 
ограничит его конституционные права, 
предостерёг доцент факультета права 
НИУ «Высшая школа экономики» Алек-
сандр Савельев.

Инициатива

Персональные деньги

Излом времён
В Магнитогорске появилась 
новая книга о милиции.

Главным героем издания  стал Фёдор Булатов, возглав-
лявший УВД города 18 лет. За это время, с 1983 по 2001 
год, сменилось более десяти министров МВД, несколько 
губернаторов Челябинской области и глав администра-
ции Магнитогорска. 

Фёдор Булатов трудился в правоохранительных орга-
нах в эпоху грядущего коммунизма, обещанного Никитой 
Хрущёвым, развитого социализма, застоя, перестройки, 
лихих 90-х и дикого капитализма. 

– Команда Фёдора Александровича сработала так, 
что удалось сохранить и даже продолжить развитие 
правоохранительных органов в самые сложные годы, 
– отметил автор книги «Излом времён», полковник ми-
лиции в отставке Виктор Токарев. –  В девяностые годы в 
городе не собирали по утрам гильзы на площадях. Многие 
сотрудники увольнялись в поисках большей зарплаты, но 
руководство УВД убедило некоторых вернуться и создало 
в Магнитке курсы, где обучали новые кадры. Благодаря 
помощи директоров металлургического комбината 
Ивана Ромазана, Анатолия Старикова и Виктора Рашни-
кова милиция получила несколько зданий, технику, за-
нималась масштабными ремонтами. Было даже создано 
отдельное подразделение.

Обо всём этом и многом другом и написано в книге. 
Начинается она, кстати, со скандального заседания 
городского Совета народных депутатов, на котором Бу-
латова пытались снять с должности. Это было в октябре 
1992 года.  Автор не обошёл стороной и ГКЧП, рассказал 
о бунте в ЛТП, когда Фёдор Александрович в одиночку 
пытался остановить толпу из трёхсот человек. Конечно 
же, в книге много информации о тех, с кем работал Була-
тов. В том числе о Николае Котельникове – заместителе 
начальника УВД в 1987–2001 годах. 

– В советские времена мы подчинялись партии, – сказал 
Виктор Токарев. – В милиции были замполиты. Так что 
написал и про них, и про секретарей райкомов, горкомов. 
Коснулся также истории создания Магнитки. 

Встреча проходила в актовом зале УВД. Собрались 
руководители, действующие сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов. Первым книгу в торже-
ственной обстановке получил Фёдор Булатов. 

– Когда мне сказали, что всё будет начинаться с тяжё-
лого для меня момента, стало не по себе, – признался 
Фёдор Александрович. – Подумал: ну вот, о хорошем 
ведь хотели писать. Потом решил, что, наверное, это и 
правильно – рассказать, как было на самом деле. Спасибо 
автору и низко кланяюсь команде, с которой работал 
многие годы. 

– Хорошо, что появилась книга про легендарного 
начальника УВД, – сказал Александр Осипов, который 
после ухода Булатова в отставку стал заместителем на-
чальника УВД, а в 2009 году возглавил управление. – Мы 
считали его не только руководителем, но и мудрым на-
ставником. 

Председатель совета ветеранов УМВД по Магнитогор-
ску Александр Разумный в 1992 году служил командиром 
батальона ППС. Был на заседании горсовета, стал участ-
ником многих других важных событий города.  Александр 
Акимович отметил, что книга важна не только для вете-
ранов, но и для молодых сотрудников. 

Практически все выступления заканчивались пред-
ложениями написать о милиционерах – ветеранах 
войны, действующих руководителях, о различных под-
разделениях милиции и полиции. Начальник УМВД по 
Магнитогорску Сергей Меркулов напомнил, что народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет будущего. И отметил, 
что правоохранительным органам города повезло – у них 
есть летописец. Ведь это уже третья книга почётного 
ветерана МВД Виктора Токарева. 

– Надеюсь, что и четвёртая запланирована, – резюмиро-
вал начальник УМВД по Магнитогорску. – Можно записать 
это как решение нашего собрания.

Добавлю, что в создании книги есть и вклад газеты 
«Магнитогорский металл». Редактор издания – обозре-
ватель «ММ» Татьяна Бородина.

  Валентина Сафонова

Сетевой бредень обмана
С начала года в Магнитке зафиксировано более 600 случаев мошенничеств 

Виктор Токарев, 
Сергей Меркулов, 
Сергей Брыков
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Происшествие

Был нетрезв
Резонансное дорожно-транспортное происше-
ствие, случившееся в минувшее воскресенье, 
стало одним из самых обсуждаемых в социаль-
ных сетях.

Выдвигали различные версии того, что произошло на 
улице Советской, когда иномарка, ударившись о дорожное 
ограждение, повредила несколько автомобилей. Говорили 
о заснувшем за рулём водителе, неожиданном заносе его 
автомобиля… Но самым распространённым стало предпо-
ложение, что виновник происшествия был нетрезв.

Госавтоинспекция города официально прокомменти-
ровала это ДТП. По информации дорожных полицейских, 
18 ноября в 4.50 водитель 1995 года рождения за рулём 
автомобиля «Мицубиси Лансер» следовал по второстепен-
ному проезду вдоль дома № 215 по улице Советской. Здесь 
он не справился с управлением, наехал на ограждение 
автостоянки. Падение ограды причинило механические 
повреждения автомобилям «Форд Куга», «Ниссан Жук», 
«Мазда-3», «Киа Спортейдж» и «Киа Рио».

В отношении водителя составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения.  Имуществу 
автостоянки причинён материальный ущерб.

Таким образом, версия пользователей социальных се-
тей о нетрезвом водителе, причинившем материальный 
ущерб автовладельцам, получила официальное под-
тверждение.

 Михаил Скуридин

Инициатива

Вокруг техосмотра
В Государственной Думе РФ состоялся круглый 
стол, подготовленный Министерством экономи-
ческого развития. Обсудили подготовленный ве-
домством законопроект о техосмотре транспорт-
ных средств, который скоро будет рассмотрен в 
главном законодательном органе страны.

Получается, автовладельцам ничего хорошего в очеред-
ной раз не светит. Речь об электронной диагностической 
карте: за управление автомобилем без неё штраф составит 
две тысячи рублей. Покупка поддельной карты у операто-
ров техосмотра грозит уголовной ответственностью. 

Вице-президент Уральской ассоциации предприятий 
автомобильного бизнеса Александр Парфентьев высказал 
своё мнение. «Сейчас 80 процентов автовладельцев просто 
покупают диагностические карты, а после принятия закона 
многие из них захотят пройти техосмотр честно, и операто-
ры могут не справиться с такой нагрузкой. При нынешних 
тарифах на современном оборудовании и с нормальными 
экспертами проводить техосмотр невозможно».

В настоящее время тарифы на техосмотр устанавливают 
власти регионов на основании методики, утверждённой 
ещё в 2011 году, которую Александр Парфентьев назвал 
«далёкой от идеала». Так, в Москве услуга стоит 720 рублей, 
а в Санкт-Петербурге – 880 рублей.

Серьёзную обеспокоенность у участников рынка вы-
зывают также возможные затраты на оборудование для 
видеофиксации процесса техосмотра. По словам представи-
теля Минэкономразвития Александра Вдовина, стоимость 
комплекса видеокамер для одной производственной линии 
оператора ТО составит примерно 30 тысяч рублей.

– Это капля в море по сравнению со стоимостью осталь-
ного оборудования, необходимого для операторов, – заявил 
чиновник, уточнив, что видео с этих камер будет переда-
ваться в онлайн-архив МВД.

При этом Александр Вдовин сообщил, что ведомство 
готово доработать законопроект с учётом пожеланий опе-
раторов. По его словам, можно подумать о корректировке 
тарифов на техосмотр – сейчас уже есть предложения за-
крепить нижнюю ценовую планку для этой услуги.

Проблема может возникнуть и с реализацией системы 
взимания штрафов за отсутствие диагностических карт. 
Так, в Минэкономразвития делают ставку на дорожные 
камеры, но они должны фиксировать не более одного на-
рушения в сутки для конкретного автомобиля. Чтобы вне-
дрить эту систему, потребуется создать сложный алгоритм 
обмена данными между ЕАИСТО, ГИБДД и банками данных 
системы фиксации нарушений. Из-за похожих сложностей 
в столице много месяцев не могут запустить контроль 
ОСАГО с помощью камер.

Память

Трафик

Не остался в стороне и наш 
город. Так, 15 ноября в актовом 
зале отделения муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения «Магнитогорский 
городской многопрофильный 
лицей при МГТУ имени Г. И. 
Носова» перед учащимися и 
педагогами третьих–пятых 
классов выступил инспектор 
группы пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
Госавтоинспекции Магнитогор-
ска Константин Вуевич.

Состоялась беседа о том, что это за 
день, для чего акции памяти проводят 
во всём мире по предложению Гене-
ральной Ассамблеи ООН с 2005 года. От-
дельно остановились на оперативной 
обстановке на дорогах города и ДТП с 
участием несовершеннолетних. В ме-
роприятии участвовали почти четыре 
сотни лицеистов и учителей.

Поговорили и о правилах безопас-
ного перехода проезжей части, об 
обязательном использовании детских 
удерживающих устройств в автомоби-
лях и светоотражающих элементах на 
верхней одежде и школьных ранцах. 
Состоялся просмотр тематического 
видеоролика.

Завершая встречу, дорожный по-
лицейский ещё раз призвал ребят 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения.

Затем вместе с педагогом-организа-
тором учебного заведения Жанной Ше-
пиловой такие же тематические беседы 
прошли в начальных классах лицея.

У информационного стенда, по-
свящённого Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, самые младшие лицеисты 
первых и вторых классов рассказали 
о правилах безопасного поведения и 
обсудили вопросы личной ответствен-
ности водителей и пешеходов.

На следующий день в лицее пяти-
классники вместе с Жанной Савельев-
ной провели блиц-опрос родителей по 
теме «Личный пример на дороге».

А на площади у входа в городской 
Дворец творчества детей и молодёжи 
представители отрядов юных инспек-
торов движения приняли участие в 
масштабной акции «Пусть больше ни 
одна мама на свете не плачет!» Такое 
название родилось благодаря пись-
му ученицы школы № 33 Вероники 
Канавченко, адресованному Наталье 
Ведериной, потерявшей в 2005 году в 
дорожной аварии сына Сергея.

Становясь участником 
дорожного движения, вы несёте 
ответственность не только 
за свою жизнь, но за жизнь 
и здоровье окружающих

Юные участники акции подготовили 
плакаты с обращениями к водителям 
и пешеходам о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения и 
белые шары – символы светлых душ, 
чьи жизни безвременно оборвались 
в автокатастрофах. Представители 
городского парламента школьников 
написали открытое письмо-послание 
для молодёжи города:

«Дорогие друзья! Сегодня, в ка-
нун Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий, 
мы, дети, обращаемся с открытым 
письмом ко всем горожанам, так как мы 
все являемся участниками дорожного 
движения – водителями, пешеходами, 
пассажирами. День памяти жертв ДТП 
призван привлечь внимание к печаль-
ной статистике смертности на дорогах 
и спасти чьи-то жизни. Твою. Мою. На-
ших родных, близких, друзей. Человек 
рождается для того, чтобы радоваться 
солнцу, небу, цветам, быть счастливым 
и приносить счастье другим. И как же 
невыносимо больно терять родных и 
близких. Сегодня нужно вспомнить, что 
каждый из погибших был кому-то сы-
ном или дочерью, братом или сестрой, 
отцом или матерью, другом или подру-
гой… Среди них есть наши сверстники. 
Поэтому мы призываем объединить 
свои усилия. Только совместными дей-
ствиями сможем предотвратить гибель 
людей на дорогах. Призываем всех 
участников дорожного движения не к 
войне, а к взаимопониманию и уваже-
нию. Помните: становясь участником 
дорожного движения, вы несёте ответ-
ственность не только за свою жизнь, но 
за жизнь и здоровье окружающих. Не 
спешите, не рискуйте напрасно – ведь 
человеческая жизнь – бесценна!»

Поддержал акцию и участвовал в ней 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Александр Марков, отме-
тивший в своём обращении, что жизнь 
и здоровье детей должны стоять на 
первом месте у всех, кто несёт за них от-
ветственность, – родителей, педагогов, 
сотрудников полиции, представителей 
власти. Взрослые должны создавать 
условия для безопасной жизнедеятель-
ности детей, а они – соблюдать правила 
и применять меры безопасности, уча-
ствуя в дорожном движении.

Память погибших на дорогах почтили 
минутой молчания. А затем отпустили 
в небо воздушные шары.

В воскресенье, 18 ноября, на островке 
безопасности на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Завенягина состоялся 
традиционный митинг «Это нужно не 
мёртвым, это нужно живым!» Здесь 
собрались родственники жертв ДТП, 
держа в руках их портреты, и другие 
неравнодушные люди.

– В городе очень многое делается 
для обеспечения безопасности до-
рожного движения, – констатирует 
старший инспектор группы пропаган-
ды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции Магнитогорска 
Нонна Аверичева. – По современному 
стандарту оборудуют пешеходные пе-
реходы возле детских образовательных 
учреждений, регулярно наносят раз-
метку, восстанавливают освещение до-
рог, перед зебрами впервые в этом году 
нанесли пиктограммы, напоминающие 
правила безопасного перехода дороги. 
Но как исключить пресловутый «чело-
веческий фактор», когда и водители, и 
пешеходы сознательно нарушают пра-
вила, создавая аварийные ситуации и 
подвергая опасности свою жизнь?

Митинг продолжался почти час. А 
затем в храме Вознесения состоялась 
поминальная служба.

 Данил Пряженников

И взмыли в небо 
белые шары
Во многих странах прошли акции, 
приуроченные к Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий

Проезд по Крымскому мосту по-
зволил автовладельцам и пере-
возчикам сэкономить свыше 
шести миллиардов рублей. Об 
этом сообщил министр транспор-
та РФ Евгений Дитрих во время 
«Транспортной недели-2018».

«Более трёх миллионов машин про-
ехали по Крымскому мосту в обе сто-
роны с момента открытия движения, 
а это значит, более шести миллиардов 
рублей сэкономили автовладельцы и 
перевозчики, которые воспользовались 
автодорогой через Керченский пролив 
вместо паромной переправы», – приво-
дит слова Дитриха «Интерфакс».

Как уточнил министр, один рейс на 
пароме от порта «Крым» до порта «Кав-
каз» обходился водителю в среднем в 
две–девять тысяч рублей в зависимо-
сти от типа и габаритов автомобиля. 
При этом чиновник подчеркнул, что 
движение по мосту не прекращается 
даже в шторм.

Министр рассказал, что «умная» 

система из десяти автоматических 
комплексов на 19 километров трассы 
оперативно реагирует на фактические 
метеоусловия и «сообщает» водителям 
порядок действий. На мосту в кругло-
суточном режиме работает служба 
эксплуатации, укомплектованная необ-
ходимыми материалами и техникой.

Напомним, Крымский мост соединил 
Керченский полуостров с Таманским 
полуостровом. Сооружение моста обо-
шлось в 228 миллиардов рублей. Дви-
жение легковых автомобилей и автобу-
сов по Крымскому мосту открылось 16 
мая, а движение грузовиков было 
запущено первого октября. Ожидается, 
что железнодорожная часть моста от-
кроется в декабре будущего года.

«Умный» мост
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Этому предшествовала победа 
Челябинской области, выбран-
ной в числе пятнадцати финали-
стов из более чем полутораста 
претендентов во Всероссийском 
конкурсе по поддержке и форми-
рованию центров «серебряного 
волонтёрства» в субъектах РФ. 

Он прошёл летом в рамках програм-
мы «Молоды душой», реализуемой 
ассоциацией волонтёрских центров в 
партнёрстве с благотворительным фон-
дом «Память поколений» и нацеленной 
на привлечение старшего поколения к 
добровольческой деятельности. 

В рамках открытия центра заме-
ститель руководителя ассоциации 
Екатерина Суркова представила гостям 
срез деятельности этой организации. 
Кроме того, прошёл круглый стол 
«О взаимодействии администрации 
города Магнитогорска, Челябинска и 
муниципалитетов Челябинской об-

ласти в рамках поддержки движения 
волонтёров «серебряного возраста». 
В числе почётных гостей на открытии 
центра присутствовали представители 
городской администрации и лидеры 
регионального и федерального волон-
тёрского движения. 

Центр «прописан» во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. В нём собрана ме-
тодическая литература, есть свой флаг, 
а самый важный документ – «Кодекс 
волонтёра» – занимает ведущее место 
среди настенной наглядности. 

У «серебряного волонтёрства» в 
Магнитке немалый стаж – два года. И 
много достижений, о которых свиде-
тельствуют благодарственные письма. 
Руководитель центра Римма Хаялиева, 
стоявшая у истоков движения, вспоми-
нает, как на первую встречу собрались 
почти четыре десятка человек. Но даже 
в этом небольшом отряде меньше по-
ловины решились стать постоянными 
участниками волонтёрской работы, 

что свидетельствует и о её сложности, 
и о высокой степени ответственности 
в команде. 

Сегодня актив движения в Магнит-
ке перевалил за тридцать человек, а 
численность волонтёрского отряда со-
ставляет две тысячи. Среди них много 
специалистов с опытом социальной ра-
боты – медиков, педагогов. Отлажены 
связи с учреждениями культуры, пред-
приятиями и организациями города, 
магнитогорские волонтёры участвуют 
в специализированных форумах. За два 
года число мероприятий социальной, 
спортивной, экологической и культур-
ной направленности достигло полуто-
раста. Ключевым здесь считают проект 
«Отзывчивость серебряных сердец», 
поддерживающий семьи в трудной 
жизненной ситуации и определяющий 
взаимодействие с реабилитационным 
центром для детей с ограниченными 
возможностями. 

Магнитогорский центр – один из 
полутораста, которые открываются в 
рамках программы «Молоды душой». 
Полученный в конкурсе грант двести 
тысяч рублей позволит дать старт 
новым замыслам, которые работа-
ют на повышение эффективности и 
общественного веса волонтёрского 
движения и доли «серебряного воз-
раста» в нём.

 Алла Каньшина

Кодекс, флаг, штаб

Проверка чувств

Добровольцы

Юбилеи

В Магнитке открылся региональный центр  
«серебряного волонтёрства» «Молоды душой»

Такого ещё не было!
К радости десятков магнитогорцев, которые с 
удовольствием участвуют в проекте «Бегайте с 
нами, бегайте сами!», по парку у Вечного огня 
проскакали породистые кони.

Пришедшие на недавнюю воскресную пробежку при-
ятно удивились. Вместе с ними на дорожки парка вышли 
красивые и грациозные животные – скаковые лошади. 
Оказалось, артисты цирка. Новая программа – конно-
балетный спектакль «Горская легенда о любви» (0+) 
народного артиста России Тамерлана Нугзарова – откро-
ется в нашем цирке в середине декабря. А 26 породистых 
скакунов уже прибыли в Магнитогорск.

Они не только с достоинством преодолели дистанцию, 
но и после этого покатали всех желающих. Особенно 
радовались такому неожиданному подарку дети. А их с 
родителями в главном городском парке всегда немало.

«Утренние пробежки притягивают разных людей, – де-
лится инициатор проекта¸ спикер городского Собрания 
Александр Морозов. – Мы уже намотали сотню киломе-
тров. И даже первого снега не испугались!»

Хотите запросто пообщаться с именитыми спортсмена-
ми, каскадёрами, артистами и чемпионами? Приходите в 
парк у Вечного огня! Настоящий лесной уголок в центре 
города подарит хорошее настроение и встречи с интерес-
ными, позитивными людьми. 

Сбор, как всегда, в воскресенье, 25 ноября, за ТРК 
«Континент». Старт в 10.00.

Торжество, проходившее в 
районном Дворце творчества 
детей и молодёжи, привлек-
ло не только золотые, но и 
бриллиантовые, изумрудные 
и ещё более «драгоценные» 
пары. 

Так, в числе первых юбиляров, 
с которыми познакомилась ауди-
тория, оказались супруги Сиву-
хины, семейный стаж которых в 
будущем году составит семьдесят 

лет. Петру Васильевичу и Вален-
тине Фёдоровне достались самые 
громкие аплодисменты и самый 
пышный букет, преподнесённый 
главой Ленинского района Иваном 
Крыловым.

Отдельную группу составили 
пары, трудившиеся за границей. 
Фёдор и Надежда Ермановы зна-
комы, кажется, всю жизнь: вместе 
учились в агаповской школе, вско-
ре после её окончания поженились 
и уже пятьдесят лет вместе. Глава 

семьи участвовал в строительстве 
металлургического завода в Ниге-
рии. Главное совместное увлечение 
Ермановых – туризм: посетили 
более тридцати стран. «Старость 
их дома не застанет», – сказали о 
них на празднике. 

Зарубежные командировки пере-
пали и другим «золотым» па-
рам. Супруги Киселёвы работали 
на металлургическом заводе в 
египетском Силуане: Станислав 
Андреевич – в доменном цехе, а 

Валентина Фёдоровна – в заводской 
поликлинике. Валерий и Людмила 
Рождественские два года вместе 
служили в Чехословакии. 

Праздник раскрыл многие семей-
ные секреты, например, историю 
знакомства. «Золотая» пара Алек-
сандр и Светлана Серебряковы по-
знакомились в трамвае после сеанса 
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (6+), а Геннадий и Нина 
Большаковы – прямо на просмотре в 
кинотеатре «Комсомолец», Андрей и 
Галина Гертер – в общежитии, Васи-
лий и Нина Набатникова – в гостях 
у знакомых.

Многие супруги представляют 
трудовые династии. Эдуард и Лидия 
Рахлис, прожившие вместе полсотни 
лет, как и их дети, посвятили себя 
металлургическому производству. 
Виктор и Таисия Парасновы вместе 
со всем семейством связали про-
фессиональную жизнь с железной 
дорогой. 

Железная дорога связала навсегда 
и супругов Карпенко: Александр 
Никифорович и Тамара Михайловна 
отработали здесь почти девяносто 
лет на двоих, здесь и познакомились 
в юности. У главы семьи звание 
почётного железнодорожника и 
большой стаж общественной работы 
в посёлке Железнодорожников, где 
семью знают практически всю её 
«золотую жизнь». 

Немало пар проверили свои чув-
ства в годы армейской службы 
глав семей, и разлука не смогла 
пошатнуть крепость дружбы тогда 
ещё будущих супругов Владимира и 
Светланы Раковых, браков Эдуарда 
и Лидии Рахлис и супругов Парас-
новых, у которых к демобилизации 
уже подрастала дочка.

Долгая совместная жизнь стала 
для многих пар проверкой не только 

на прочность отношений, но и на 
человеческую и профессиональную 
состоятельность. Валентина Кисе-
лёва, чей трудовой стаж составляет 
более полувека, помогала попавшим 
в огненную ловушку при железнодо-
рожной катастрофе под Ашой в июне 
1989 года. Галина Гертер участвова-
ла в строительстве Дивногорской 
ГЭС под Красноярском. Особенно 
порадовали семьи со стажем, пред-
ставившие свои таланты в концерт-
ной программе. Хорошо известные в 
городе танцоры – супруги Коровины, 
Тамара Леонтьевна и Виктор Евлам-
пиевич, – вышли на сцену Дворца с 
«белым танцем». Ветеран афганской 
войны Иван Ветошкин посвятил 
жене Елене Матвеевской песню 
«Портрет любви», подарив её всем 
парам–юбилярам.

Торжество во Дворце стало зна-
менательным событием для семей, 
большинство из которых пришли в 
полном составе – с детьми, внуками 
и правнуками. За двадцать с лишним 
лет, в течение которых в Ленинском 
районе существует практика че-
ствования «золотых пар», праздник 
обогатился красивыми традициями. 
Среди них – обращение к молодожё-
нам, семейные советы, торты гостям 
от компании «Ситно», поздравления 
от представителей районной власти 
и – непременный свадебный марш 
Мендельсона. Не обошлось без Мен-
дельсона и сейчас: в хорошем браке 
сколько бы ни исполнилось свадьбе 
–  каждый юбилей как первый раз. 
Просто такие даты отмечают не-
часто. 

Праздник состоялся при содей-
ствии депутата областного За-
конодательного собрания Сергея 
Шепилова.

 Алла Каньшина
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«Такие даты отмечают нечасто», – утверждают организаторы 
одноимённого праздника, посвящённого  
«драгоценным свадьбам»  жителей Ленинского района

Екатерина Суркова, Татьяна Ильина, Светлана Тулупова, Пётр Бибик
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Мемориал ГТО

Быть здоровым – это модно
Министр спорта РФ Павел Колобков подписал 
очередной приказ о награждении золотыми зна-
ками отличия тех спортсменов-любителей, кто 
выполнил нормативы комплекса ГТО. 

Среди 2997 южноуральцев, выполнивших нормативы, и 
министр физической культуры и спорта Челябинской обла-
сти – коренной магнитогорец заслуженный тренер России 
Леонид Одер. Последнее испытание (тест) он выполнил на 
базе спорткомплекса ЮУрГУ, проплыв дистанцию 25 метров.  
– Другие испытания я выполнил ранее, но из-за загружен-
ности по работе никак не удавалось выполнить последний 
тест, – сказал Леонид Одер. – Наконец, удалось найти время 
и проплыть нужную дистанцию. Хотелось бы призвать 
всех южноуральцев проверить свою спортивную подготов-
ку и выполнить нормативы. ГТО – это не только система 
физического воспитания населения, это возможность 
проверить себя, свои силы и здоровье. А быть здоровым 
– это всегда модно! 

Напомним, в своём родном городе Леонид Одер с 1978 
по 1997 год работал тренером-преподавателем, дирек-
тором ДЮСШ-3 совета ДСО «Труд» Магнитогорского 
металлургического комбината, воспитав немало легко-
атлетов мирового класса. С 1997 по 2007 год он занимал 
пост начальника городского управления по физической 
культуре, спорту и туризму.

Лауреаты

Присоединился к олимпионикам
Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Виктор 
Антипин признан лучшим защитником десятой 
игровой недели регулярного чемпионата КХЛ.

Как сообщает сайт лиги, в четырёх гостевых матчах 
Антипин одержал вместе с командой три победы и набрал 
в них четыре (2+2) очка по системе «гол плюс пас» (лучший 
результат недели среди защитников).

Лучшим вратарём десятой игровой недели назван Илья 
Сорокин из ЦСКА, лучшим нападающим – Максим Карпов 
из СКА, лучшим новичком – форвард Никита Михайлов 
из «Сибири». Правда, многих любителей хоккея удивили 
отсутствие в числе лауреатов нападающего «Металлурга» 
Николая Кулёмина, который на прошлой неделе забросил 
шесть шайб в четырёх матчах.

Прежде в этом сезоне игроки «Металлурга» дважды 
становились лауреатами игровых недель регулярного 
чемпионата КХЛ. Капитан команды Сергей Мозякин на-
зван лучшим нападающим седьмой игровой недели, а 
Василий Кошечкин – лучшим вратарём девятой игровой 
недели. Таким образом, Виктор Антипин присоединился 
к двум олимпийским чемпионам, выступающим в составе 
Магнитки.

Заграница

На Западе – дела лучше
Единственный из воспитанников магнито-
горского хоккея олимпийский чемпион Егор 
Яковлев всё-таки заставил обратить на себя 
внимание тренеров американского клуба «Нью-
Джерси Дэвилз», проводящего далеко не луч-
ший сезон в заокеанской НХЛ.

Впервые заявив российского защитника на матч ре-
гулярного чемпионата на прошлой неделе, наставники 
«Нью-Джерси» дали ему поиграть и в следующих встречах. 
Пока Яковлев сыграл три матча. Но «Дьяволы» набрали 
в них всего одно очко, когда проиграли в овертайме «Де-
тройту» (2:3). Клуб находится в подвале таблицы, набрав 
восемнадцать очков в девятнадцати матчах.

Не ладятся дела и у «Питтсбурга», в котором выступает 
лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
форвард Евгений Малкин. «Пингвины» опустились на 
последнее место (!) в таблице Восточной конференции – 
даже ниже, чем «Нью-Джерси», но набрали одинаковое с 
«Дьяволами» количество очков. В ночь на вторник «Питт-
сбург» проиграл четвёртый матч подряд, уступив дома в 
овертайме «Баффало» – 4:5. Малкин между тем набирает 
баллы за результативность почти в каждой встрече – по-
сле девятнадцати игр у него 27 очков (семь голов плюс 
двадцать передач).

У клубов Западной конференции, в которых выступают 
воспитанники Магнитки, дела в этом сезоне идут куда 
лучше. «Даллас», где с ролью второго вратаря уверенно 
справляется Антон Худобин, занимает шестое место в 
конференции – 24 очка после 21 матча. «Колорадо» с 
форвардом Владиславом Каменевым (пятнадцать матчей, 
один гол, две передачи) в составе располагается на пятой 
строчке таблицы – 24 очка после 20 встреч.

Голкипер Илья Самсонов впервые в своей карьере попал 
в заявку клуба «Вашингтон Кэпиталз», когда «Столичные» 
в Денвере выиграли в овертайме» у «Колорадо – 3:2. 
Однако на лёд воспитанник Магнитки в той встрече не 
вышел.

Как и ожидалось, первый 
турнир памяти заслуженного 
тренера России Валерия Викто-
ровича Постникова, человека, 
которого порой именуют патри-
архом магнитогорского хоккея, 
превратился в яркий спортив-
ный праздник.

В течение трёх дней под сводами 
«Арены-Металлург» не только пере-
секлись разные поколения хоккеистов-
мужчин, но и свой первый историче-
ский во всех отношениях матч провели 
магнитогорские девушки из команды 
«Ночные ведьмы». Как сказала на це-
ремонии открытия мемориала Татьяна 
Постникова, вдова культового тренера, 
турнир – лучшая память о прославлен-
ном специалисте, который мечтал о 
массовом развитии хоккея в городе и 
буквально жил этим видом спорта.

В матче открытия на льду сошлись 
«Легенды Магнитки» и пермская 
команда «Квин-Гайва», что в опреде-
лённом смысле было символичным, 
учитывая тот факт, что Валерий Пост-
ников успешно поработал на высшем 
уровне не только в Магнитогорске, но 
и в Перми. Символично, что и счёт в 
этой встрече открыл Алексей Кайгоро-
дов – культовый для магнитогорского 
хоккея игрок. Магнитогорцы победили 
со счётом 2:1.

Но праздник состоялся и на уфим-
ской улице. В дневном матче первого 
дня мемориала ветераны «Салавата 
Юлаева» уверенно выиграли у другой 
магнитогорской команды – «Стале-
вар» – 8:3. А завершилась програм-
ма стартового дня эмоциональным 
поединком женских команд «Ночные 
ведьмы» (Магнитогорск) и «Росомахи» 
(Уфа). Для обоих коллективов это была 
первая официальная игра в истории. 
И развивалась она по лихо закручен-
ному сценарию! «Ведьмы» повели 
2:0, но «Росомахи» отыгрались и даже 
вышли вперёд во втором периоде. В 
заключительном отрезке хозяйки льда 

вернули себе преимущество, на что 
уфимки ответили мощной концовкой 
и в итоге вырвали победу на последней 
минуте – 5:4.

В день открытия  
Мемориала Валерия Постникова  
состоялась большая конференция, 
на которой шёл разговор  
о развитии хоккея в Магнитогорске

В совещании приняли участие даже 
министр физической культуры и спор-
та Челябинской области Леонид Одер 
и председатель городского Собрания 
Александр Морозов. Участники обсу-
дили целый ряд стратегически важных 
вопросов, касающихся будущего как 
профессионального, так и любитель-
ского хоккея в Магнитогорске. Леонид 
Одер высоко оценил первые успехи и 
достижения только что зарегистри-
рованной Федерации хоккея Магни-
тогорска (учредительные документы 
Минюст России выдал буквально 
накануне), уровень и организацию 
мужского любительского чемпиона-
та, одобрил инициативу проведения 
студенческого первенства между фа-
культетами МГТУ имени Г. И. Носова, 
приветствовал возрождение женского 
хоккея в Магнитке.

Министр физкультуры и спорта Че-
лябинской области рассказал о том, что 
в рамках реализации национального 
проекта в Магнитогорске уже в 2019 
году начнётся строительство нового 
тренировочного катка возле «Арены-
Металлург». Источники финансирова-
ния определены, проект утверждён.

Много внимания на конференции по 
развитию хоккея было уделено рекон-
струкции и восстановлению дворовых 
хоккейных площадок в городе. Леониду 
Одеру понравилась идея закрепления 
открытых площадок за ФХМ с созда-
нием отдельной структуры, которая 
занималась бы и обслуживанием уже 
существующих коробок, и возведени-

ем новых кортов. Министр также дал 
поручение создать рабочую группу 
с участием руководства федерации, 
представителей администрации горо-
да и депутатского корпуса Магнитки 
для разработки программы развития 
хоккея.

Об этом рассказали участники бри-
финга для СМИ: министр физической 
культуры и спорта Челябинской обла-
сти Леонид Одер, исполнительный ди-
ректор ХК «Металлург» Максим Грицай, 
начальник городского управления по 
физкультуре, спорту и туризму Алек-
сандр Берченко, директор Федерации 
хоккея Магнитогорска Константин 
Мазуркевич, директор фонда «Я – жен-
щина» Марина Сергеева.

Во второй день мужского ветеранско-
го турнира состоялся ключевой поеди-
нок. «Легенды Магнитки» и «Салават 
Юлаев» сошлись в скрытом финале. 
Магнитогорцы начали активно, повели 
в счёте – 3:0, однако не сумели удержать 
преимущества. Уфимцы не только вы-
ровняли ситуацию, но и добились очень 
важной для себя победы – 5:4.

Проиграли и две другие магнитогор-
ские команды, причём с крупным счё-
том. Ветераны из «Сталевара» уступили 
пермскому коллективу «Квин-Гайва» 
– 0:10, а «Ночные ведьмы», вышедшие 
на лёд в экспериментальном соста-
ве, – девушкам из Уфы: «Росомахи» 
выиграли – 11:0.

В последний день уфимцы одержали 
третью победу – над пермяками – 3:1 
и стали победителями. «Легенды Маг-
нитки», обыгравшие «Сталевар» (8:5), 
довольствовались вторым местом. 
Константин Мазуркевич, директор 
только что созданной Федерации хок-
кея Магнитогорска, признан лучшим 
вратарём турнира.

В турнире детских дворовых команд, 
состоявшемся в рамках Мемориала 
Валерия Постникова, победили ребята 
из «Звезды» Правобережного района. 
В студенческом «междусобойчике» 
первое место заняла команда МГТУ-1.

Магнитогорский хоккей получает ещё один импульс для развития

Об этом и мечтал Постников
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Марина Сергеева, Константин Мазуркевич, Леонид Одер, Максим Грицай, Александр Берченко

Городская федерация уделит внимание реконструкции и восстановлению дворовых хоккейных площадок
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Организаторы экспозиции – 
Магнитогорское отделение 
Союза художников России 
в лице Валерия Хорхолюка, 
родственники художника и 
почитатели его таланта. Их ста-
раниями при участии коллек-
ционеров и друзей живописца к 
открытию выставки издан аль-
бом, посвящённый творчеству 
талантливого художника. 

Человек большой души
Рашит Асхатович был  масштабной, 

неординарной личностью с активной 
жизненной позицией. Более 40 лет он 
преподавал: работал на художественно-
графическом факультете МГПИ, МаГУ, 
20 лет заведовал кафедрой рисунка. 
Учил рисунку, живописи, композиции, 
организовывал пленэрные практики, 
выставки, городские конкурсы творче-
ских работ преподавателей и студентов, 
руководил дипломными работами, 
курировал молодых педагогов кафедры 
рисунка. Воспитав плеяду талантливых 
учеников, не прекращал учиться сам: в 
2000 году прошёл стажировку в  акаде-
мии художеств Санкт-Петербурга. 

Педагогическая деятельность за-
нимала большую часть его жизни, но 
Рашит Сафиулин никогда не забывал о 
высокой миссии художника. Не раз по-
сещал академическую дачу Ильи Репина 
и Дом творчества Дмитрия Кардовско-
го. Возвращался воодушевлённый, 
энергичный, одержимый желанием за-
няться любимой живописью в тишине 
мастерской. 

Рашит Асхатович активно участвовал 
в художественной жизни города, регио-
на, страны. С 1977 года его работы укра-
шали художественные выставки разного 
ранга – от городских до всероссийских. 
Рашит Сафиулин возглавлял жюри 
II открытого конкурса рисунка имени 
Н. М. Аввакумова среди учащихся дет-
ской художественной школы Магнито-
горска, был инициатором проведения 
первой региональной выставки «Моло-
дые художники Урала» в Челябинске.

Человек большой души, он не боялся 
трудностей, с энтузиазмом брался за 
общественную работу, успевая зани-
маться всеми делами одновременно. 
Коллеги считали его многожильным, 
могучим, ведь обычному человеку не по 
силам подобная нагрузка. Многие годы 
Рашит Сафиулин был членом правле-
ния Магнитогорского отделения Союза 
художников России, трижды избирался 
председателем Магнитогорского отде-
ления Союза художников России, входил 
в состав выставкомов региональных вы-

ставок «УРАЛ-Х», «УРАЛ-
ХI» и в состав цен-

тральной ревизион-
ной комиссии СХ 
России. Проявляя 
прекрасные ор-
ганизаторские 
с п о с о б н о с т и , 
умело сочетал 
доброжелатель-
ность и требова-

тельность. За годы правления союзом 
сумел увеличить и сплотить ряды маг-
нитогорских художников, создать здоро-
вую, творческую атмосферу. Благодаря 
его авторитету, межрегиональная биен-
нале современного изобразительного 
искусства Урала «ЛАБИРИНТ» получила 
поддержку администрации Магнитогор-
ска и Союза художников России.

Превозмогая болезнь, Рашит Асха-
тович продолжал  руководить союзом, 
принимать решения, поддерживать 
творческие начинания, присутствовать 
на торжественных открытиях масштаб-
ных выставок, председательствовать в 
оргкомитете, выставкоме, быть в жюри 
I и II межрегиональных биеннале. В 2012 
года он организовал выставку  графики 
своего учителя и друга  Александра 
Аверина, подарив картинной галерее 
50 его работ. В январе 2018 года его 
стараниями в картинной галерее от-
крыли выставку памяти, посвящённую 
80-летию Александра Аверина. 

Из семьи спецпереселенцев 
Рашит Сафиулин родился 2 июня 1948 

года в Магнитогорске. Его дедушки и 
бабушки прибыли на великую стройку 
в качестве спецпереселенцев. Рашит 
был вторым ребёнком в семье Асхата 
и Ханифы. Детей было четверо – три 
мальчика и девочка. Сафиулины жили 
в бараке спецпосёлка на левом берегу. 
О детстве Рашит вспоминал с большой 
теплотой. Забавы и игры были, как и 
у всех мальчишек: футбол, баскетбол, 
купание на озере Атач. 

В 1956 году семья покинула барак, 
переехала в новый дом, возведённый 
отцом в посёлке Новостройка. Учился 
Рашит в школе № 43. Любил географию, 
историю, черчение. С точными науками 
не дружил. Из самых ранних воспомина-
ний детства Рашит сохранил мгновения, 
запечатлевшие отца, который рисовал 
лебедей, не отрывая карандаша от 
бумаги. Рашит упорно тренировался, 
стараясь повторить умение отца. Позже 
с троюродным братом Салимом он копи-
ровал репродукции известных картин. 
Мальчики даже нарисовали портрет 
своего деда. 

Заметив способности сына к рисова-
нию, мать подарила ему книгу «Юный 
художник», ставшую для Рашита пер-
вым учебным пособием. После девятого 
класса он поступил в профессионально-
техническое училище № 13, что было 
обычным для мальчика из рабочей 
семьи. Получив специальность «опе-
ратор постов управления прокатных 
станов», устроился на комбинат. Но 
непреодолимая тяга к творчеству не 
давала покоя. Он мечтал поступить в 
Казанский архитектурный институт. 
Возможно, так бы и случилось, но в 
1966 году в пединституте открылся 
художественно-графический факультет, 
и Рашит решил поступить на худграф. 
Перед экзаменами месяц посещал под-
готовительные курсы. 

Не имея профессиональной подготов-
ки, поступил легко. На пятом курсе пере-
шёл в группу Александра Фёдоровича 
Аверина. Бескомпромиссным служени-
ем искусству, мощным даром живописца 
и педагога Аверин оказывал магнетиче-
ское воздействие на студенческую моло-
дёжь. Он стал не только руководителем 
дипломной работы Рашита Сафиулина, 
но и главным учителем и другом. 

В 1975 году Рашит на отлично защи-
тил диплом – «картоны» и эскизы мону-
ментальной росписи в технике сграффи-
то для здания пединститута, которые он 
делал вместе с сокурсником Борисовым. 
А летом с учителем и студентами Рашит 
воплотил проект на стене альма-матер. 
Роспись и поныне украшает здание 
бывшего пединститута. 

После окончания вуза Рашита на-
правили работать в районный центр 
Долгодеревенское, где на базе музы-
кальной открылась школа искусств. 
Организационную работу начинал с 
нуля. Не было ни программы обучения, 
ни надлежащей материальной базы, ни 
жилья. Приходилось выживать в спар-
танских условиях. Купил раскладушку, 

матрац, обустроив жильё в классной 
комнате. Энтузиазма молодому учителю 
было не занимать, и он поехал в Мини-
стерство культуры. Убедил чиновников 
выделить средства, закупил материалы, 
заказал мольберты. В 1975 году набрал 
12 учеников. Преподавал детям рисунок, 
живопись, композицию, историю ис-
кусств. Работал увлечённо, оттачивая 
мастерство педагога. 

В октябре в школу приехала комиссия: 
проверить, все ли средства потрачены 
по назначению. Чиновники остались до-
вольны и даже выхлопотали молодому 
специалисту жильё. Через год Рашит 
вернулся в Магнитогорск. В августе 1976 
года он приступил к работе в родном 
институте в должности ассистента кафе-
дры рисунка и прикладного искусства. 

Мечту воплотили друзья 
Непременным условием вступления 

в Союз художников было участие в зо-
нальных и республиканских выставках. 
В 1984 году Рашит становится участни-
ком республиканской выставки «По го-
лубым просторам России» в Ленинграде, 
в экспозицию которой вошла серия его 
живописных работ «В порту Лиепае». В 
1985 году  принимает участие в респу-
бликанской выставке в Москве «Мир 
отстояли. Мир сохраним». Его работа 
«На учениях» была приобретена Мини-
стерством культуры РСФСР. 

Лишь удостоверившись в творческом 
росте ученика, Александр Аверин дал 
ему рекомендацию для вступления в 
творческий союз. Учителя и ученика 
объединяли не только творческие ин-
тересы, совместные поездки по Уралу, 
Сибири и средней полосе России, но и 
настоящая мужская дружба. Подвиж-
ничество и большая самоотдача Алек-
сандра Аверина стали стилем  жизни 
Рашита Сафиулина. 

Приверженность жанру пейзажа, тон-
кое понимание неожиданных состояний 
природы, импрессионистская свобода 
и композиционная завершённость у 
Рашита от учителя. Смелость цветовых 
решений, особая энергия пастозного 
мазка, динамичного и широкого, заво-
раживающая живописная экспрессия – 
проявление личностного темперамента, 
индивидуального восприятия натуры. 
Известное выражение «У Аверина – всё 
уверенно» определяет и творческую 
природу талантливого ученика. 

Пейзажи Урала и средней полосы 
России, архитектура старинных русских 
городов с памятниками деревянного и 
каменного зодчества  созданы худож-
ником на одном дыхании, в едином 
эмоциональном порыве. Полотна напи-
саны с той степенью обобщённости, что 
даже небольшой фрагмент реального 
мира восходит до масштаба вселенского 
звучания. Столь тонко и пронзительно 
чувствовать красоту природную и ру-
котворную, с упоением переносить её на 
холст может лишь настоящий лирик. 

Рашит Асхатович – жизнелюб, гурман 
и хлебосол – обожал готовить мясные 
и рыбные блюда и угощать друзей. В 
последнее время научился печь хлеб 
и пирожки. Очень любил бывать на 
своей даче в Тирляне. Отдыхал душой, 
заряжался эмоциями, писал этюды. 
Иногда приглашал в заповедный уго-
лок близких друзей. Высокого роста 
и крепкого телосложения, с громким 
голосом, художник был источником 
эмоционального тонуса и никогда не 
впадал в уныние. Строил творческие 
планы, обдумывал новые проекты и до 
последнего мгновения был режиссёром 
своей жизни. 

Зная смертельный диагноз, Рашит 
успел отметить 70-летний юбилей в 
кругу друзей и родных, сказать колле-
гам и близким людям добрые слова. 
Хотел издать альбом, открыть большую 
персональную выставку в залах картин-
ной галереи, но не успел.  Мечты мастера 
воплотили друзья и близкие. Художник 
ушёл, но он навечно остался в нашей 
памяти, в живописных полотнах. 

  Марина Абрамова, 
искусствовед, член СХ России,  

главный хранитель МКГ

Экспозиция

Педагог. Художник. Личность 
В картинной галерее проходит выставка памяти 
заслуженного художника России Рашита Сафиулина

Рашит Сафиулин

Осень в Жемчужном

Оттепель. 1987 год

На Нерли близ Суздаля

Переславль-Залесский. Свято-Данилов монастырь

Деревянное зодчество. 
Суздаль. 2000 год
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Без барьеров

Пробиться  
сквозь стену тишины
Ограниченные возможности здоровья у неслышащих  
зачастую сочетаются с неограниченной силой духа

В музее-квартире Бориса 
Ручьёва состоялась пре-
зентация книги педагога 
и литератора Натальи 
Семёновой «Благословение 
любовью».

Только излучающий любовь 
человек смог бы проработать в 
школе более сорока лет. Наталья 
Петровна никогда не была про-
стым «урокодателем»: организо-
вывала встречи с писателями и 
поэтами, возила детей на экскур-
сии, учила вести исследования. 
За творческий подход к работе, 
многолетний добросовестный 
труд педагог Наталья Семёнова 
отмечена званиями «Отличник на-
родного просвещения» и «Ветеран 
труда».

По признанию Натальи Петров-
ны, стихи она пишет с юности. 
Были в её жизни две встречи с Бо-
рисом Ручьёвым. В дом, где ныне 
располагается музей, Наталью 
привела её тетя, скульптор Нина 
Никандровна Афанасьева, которая 
работала над бюстом поэта. По-

ражала библиотека Бориса Алек-
сандровича: книги были везде, во 
всех комнатах – на полках, стел-
лажах, в книжных шкафах. Поэт 
дал Наташе почитать книгу Омара 
Хайяма, и девушка переписала её 
полностью от руки – купить такую 
редкость было невозможно.

Уходя от Ручьёва второй раз, 
Наташа бережно держала поэму 
«Невидимка», подписанную Бо-
рисом Александровичем. И вот 
теперь, сорок лет спустя, в кабине-
те Бориса Ручьёва состоялась пре-
зентация поэтического сборника 
Натальи Семёновой.

«Благословение любовью» – 
своеобразное размышление авто-
ра о жизни во всех её проявлениях. 
Сборник стихов вмещает несколь-
ко разделов: «Качели жизни», 
«Благословение любовью» и «До-
черняя звезда» (памяти погибшей 
дочери Оксаны).

Редактор книги «Благословение 
любовью» член Союза писателей 
России Елена Евгеньева-Воронова 
во вступительной статье отмечает: 
«И взаправду чаруют «соловьиные 

ангелы», которые умеют дружить, 
и обычная берёза становится «бе-
рёзой жизни», олицетворяющей 
собой любимую дочь-собеседницу 
– ведь она когда-то посадила эту 
берёзку…»

Поэтические строки, прони-
занные любовью к людям, звучат 
жизнеутверждающе: «И жизнь моя 
– в движенье и полёте, / Чтоб оши-
баться, падать и вставать, / А если 
петь, то на высокой ноте, / И чтоб 
любовью мир благословлять!»

Представители творческой ин-
теллигенции вспомнили и об 
изданных в 2015 году книгах 
Натальи Семёновой «Высоты 
духа» и «Божественный гранит», 
а также об опубликованном в 
2018-м библиографическом указа-
теле «Дорога без конца». Учителя-
словесники, библиотекари от-
метили трепетную искренность 
стихов Натальи Семёновой и поже-
лали ей новых идей и свершений.

  Наталья Троицкая, 
старший научный сотрудник  

музея-квартиры Бориса Ручьёва

Презентация

Благословение любовью
«А если петь, то на высокой ноте…» –  
таково жизненное кредо Натальи Петровны

Молодёжь

Инициатива приветствуется
Одним из пунктов повестки пленарного засе-
дания Магнитогорского городского Собрания 
депутатов стал отчёт лидера общественной 
молодёжной палаты, действующей при МГСД не 
первый год.

Общественная молодёжная палата – объединение не-
равнодушных, активных и предприимчивых молодых 
ребят, созданное решением МГСД в 2009 году. Возглавляет 
её Алексей Лактионов. Он доложил о том, что сделано за 
два года.

Суммарно активисты провели 66 различных мероприя-
тий и акций, в них участвовали почти 20 тысяч человек.

Главные направления работы палаты таковы: разви-
тие молодёжного парламентаризма и взаимодействие с 
городскими молодёжными организациями, патриотиче-
ское воспитание молодых, привитие правовой культуры 
и грамотности, экологическое воспитание и приобщение 
к здоровому образу жизни, развитие молодёжного во-
лонтёрского движения, социальная поддержка молодых 
и другие.

Успешными стали многие инициированные палатой про-
екты: «Коридоры власти», реализованный при поддержке 
депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева 
проект «Моя законотворческая инициатива». Его победи-
тели побывали в стенах главного законодательного органа 
страны. Результативными получились проекты «Стоп-
Хлам», «Школа молодого парламентария», экологические 
субботники, «Уроки мужества». Один из последних проек-
тов, инициированный председателем МГСД Александром 
Морозовым, – «Бегайте с нами, бегайте сами!» – воскресные 
пробежки в парке у Вечного огня. Ежегодно проводятся тур-
ниры по хоккею в валенках на кубок молодёжной палаты.

Активное участие молодёжи в форумах «Весна-2018», 
«Утро-2018», «Территория смыслов на Клязьме-2018», 
«Таврида-2018», «Иволга-2018», «Евразия-2018» позволило 
ОМП Магнитогорска заработать гранты на сумму около 
700 тысяч рублей.

Председатель МГСД, подытоживая вышесказанное, от-
метил, что очень важна доступность и открытость ОМП 
для активной молодёжи города.

Депутат Егор Кожаев обратил внимание коллег на то, что 
палата развивается, пополняется успешными проектами, 
стала известной далеко за пределами города. Последние 
успехи – привлечение грантов для реализации социально-
значимых проектов и начинаний.

В составе общественной молодёжной палаты при МГСД 
– двадцать человек в возрасте от 14 до 30 лет. Подошло 
время избрания её нового состава. По нормативным до-
кументам, пять кандидатур предложены главой города, 
пять – городским Собранием, десять – самовыдвиженцы. 
Все утверждены решением депутатов. Сформирован и 
резерв членов ОМП.

В новом созыве в ОМП при МГСД будут работать пред-
ставители молодёжных организаций «Молодая гвардия 
Единой России», «Волонтёры Победы», «По зову сердца», 
«Добрые дела», союза молодых металлургов, городского 
парламента школьников и других.

  Данил Пряженников

В актовом зале Дворца творче-
ства детей и молодёжи состоя-
лось торжество, посвящённое 
90-летию Челябинского регио-
нального отделения Всероссий-
ского общества глухих. Празд-
ничный вечер вели Наталья 
Дроздова и сурдопереводчик 
Вероника Орех.

Встречу открыла песня «Уральская 
земля» в исполнении гостей из Зла-
тоуста. Трогательно прозвучали слова 
о единении душ неслышащих людей: 
«Только в жестах слились / Обо всём 
говорящие руки…» К слову, у глухих и 
слабослышащих есть не только язык 
жестов, но и особенные аплодисмен-
ты – «фонарики» поднятыми вверх 
руками.

Девяностолетие – знаменательная 
дата для Магнитогорского местного 
отделения ВОГ, повод для заслужен-
ной гордости. Главная задача – чтобы 
каждый инвалид по слуху имел воз-
можность достойно жить, получать 
качественное образование, работать, 
заниматься спортом и творчеством, 
участвовать в соревнованиях и худо-
жественной самодеятельности. Маг-
нитогорское местное отделение ВОГ 
серьёзное внимание уделяет социо-

культурной и спортивной реабилита-
ции инвалидов по слуху. Иллюстра-
цией к этому тезису послужила песня 
«Сила рук» в исполнении Александра 
Гогулана.

Ведущие отметили, что Магни-
тогорское местное отделение ВОГ 
плодотворно сотрудничает с админи-
страцией города и общественными ор-
ганизациями, оказывающими помощь 
в реализации социальных программ 
«Доступная среда», «Социальная под-
держка инвалидов Магнитогорска». 
Социальных партнёров наградил 
благодарственными письмами вице-
президент центрального правления 
ВОГ, председатель Челябинского регио-
нального отделения ВОГ Евгений Без-
руков. За вклад в дело социокультурной 
реабилитации инвалидов по слуху 
отмечены глава Магнитогорска Сергей 
Бердников, начальник управления со-
циальной защиты Ирина Михайленко, 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма Александр Берчен-
ко, начальник управления культуры 
Татьяна Данилова, директор благо-
творительного фонда «Металлург» Ва-
лентин Владимирцев, депутат МГСД по 
32-му избирательному округу Сергей 
Ушаков, директор Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана Пётр Бибик, директор 

Дворца творчества детей и молодёжи 
Нина Лаптева, а также их коллеги и 
единомышленники.

За активное участие в общественной 
жизни наградили активистов и вете-
ранов Магнитогорского местного от-
деления ВОГ. Грамоты и благодарности 
получили дзюдоисты и их тренер Рауф 
Валеев, ансамбль «Поющие руки» и его 
художественный руководитель Татьяна 
Склярова.

Ведущие отметили отзывчивость 
депутата МГСД Сергея Ушакова. По-
здравительные слова от имени Сергея 
Николаевича зачитал его помощник 
Николай Даниленко.

А самым трогательным моментом 
стало вручение членских билетов ВОГ 
представителям молодого поколения. 
Во время церемонии председатель Че-
лябинского регионального отделения 
ВОГ Евгений Безруков сказал: 

«Членский билет – второе сердце. 
Если засбоит первое, он поможет!»

А затем перед собравшимися вы-
ступили лауреаты всероссийских кон-
курсов жестовой песни – творческие 
коллективы Челябинска, Златоуста и 
Магнитогорска.

  Елена Лещинская

Александр Берченко поздравил художественного руководителя ансамбля «Поющие руки» Татьяну Склярову

Наталья Семёнова
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К 100-летию ВЛКСМ

Устав ВЛКСМ гласит: основа 
комсомола – первичные 
организации, которые соз-
даются по месту работы или 
учёбы членов ВЛКСМ при 
наличии не менее трёх ком-
сомольцев. Немало таких 
организаций, в том числе 
чисто мужских, возглавляли 
девчата. Яркий тому пример 
– Нина Золотухина.

Дороги судьбы

В декабре 1967 года в Магнит-
ку приезжал первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ С. Н. Павлов. Во время 
посещения второго мартенов-
ского цеха ММК его удивило, что 
комсомольскую организацию на 
металлургическом производстве 
возглавляет девушка. 

– Она у нас любому парню фору 
даст. Её организация – одна из 
лучших на комбинате, – заявил со-
провождавший московского гостя 
первый секретарь горкома комсо-
мола Владислав Кушнарёв.

Нина Золотухина родилась в 
селе Поповка Корочанского райо-
на Курской области за полтора 
года до начала войны. Её семья 
перенесла все ужасы оккупации 
и сражений на Курской дуге. 
Бои проходили в трёх десятках 
километров от их села, занятого 
немцами.

В 1948 году семья переехала на 
Дальний Восток. Шесть лет спустя, 
после смерти матери, без копейки 
денег, но с мешком книг Нина за 
десять дней добралась до Магнит-
ки. Её приютили сестра матери 
Мария Егоровна и её муж Иван 
Ефремович Петуховы, о которых 
Нина с дочерней благодарностью 
вспоминает по сей день.

Окончив семь классов в 53-й 
школе, поступила в строительный 
техникум на механическое отделе-
ние по специальности «Монтаж и 
оборудование металлургических 
заводов». После техникума полу-
чила распределение в котельно-
ремонтный цех ММК. Работая раз-
метчицей, ежедневно разбивала 
в кровь пальцы. Благо во втором 
мартеновском цехе появилась 
вакансия конструктора техотдела. 

Так совпало, что 26 января 1961 
года, в день своего рождения, 
Нина была принята на работу в 
цех. Быстро адаптировалась в 
коллективе, включилась в обще-
ственную жизнь, а через год её из-
брали секретарём комсомольской 
организации.

Первые шаги комсорга

В цехе работало 130 членов 
ВЛКСМ, но около трети из них по 
разным причинам не состояли на 
учёте, не платили взносы, практи-
чески не участвовали в жизни це-
ховой организации. Индивидуаль-
ная работа с каждым потребовала 
немалых усилий и вскоре принесла 
свои результаты. Практически все 
были восстановлены в комсомоле, 
получили комсомольские поруче-
ния. Правда, некоторых пришлось 
исключить из комсомола. Но про-
водили работу по приёму новых 
членов ВЛКСМ.

Руководство цеха помогало ста-
рательному комсоргу – выделило 
кабинет, а житейские проблемы 
молодых работников решало при 
обязательном согласовании с 
комсомольским бюро. Негласным 
шефом-наставником был пред-
седатель профкома Дмитрий Ан-
тонович Гудков, о котором Нина 
вспоминает с благодарностью. 
Поистине отеческую поддерж-
ку цеховому комсомолу и его 
молодому вожаку оказывал на-
чальник цеха Алексей Трифонов. 
Он был весьма разносторонним 
человеком. Прекрасный технолог, 
ставший впоследствии главным 
сталеплавильщиком комбината, 
Алексей Григорьевич увлекался 
живописью, писал стихи, создал 
прогремевший на весь комбинат 
и всю область мужской хор, сам 
вёл его концерты. Постоянно 
присутствовал на спортивных 
состязаниях работников цеха. С 
такими руководителями комсорг 

просто не имела права работать 
вполсилы.

А Нина и не собиралась отси-
живаться. Она считала высокой 
честью трудиться в цехе, где в 
июле 1933 года была выплавлена 
первая магнитогорская сталь, где 
трудились лауреаты Сталинской 
премии, известные на всю страну 
сталевары-новаторы Владимир 
Захаров, Иван Семёнов и Мухамед 
Зинуров. Именно здесь, в цехе, 
ставшем родным, зарождались 
славные магнитогорские тра-
диции, продолжая которые, она 
стремилась не подвести старших 
и не уронить поставленную ими 
высокую планку. Благо поле дея-
тельности комсомольцам пред-
ставлялось обширным, а жизнь 
ежедневно ставила новые задачи, 
которые вместе с активом надо 
было незамедлительно решать 
и добиваться требуемых резуль-
татов.

Камертон цеховой жизни

Жизнь комсомольских органи-
заций не позволяет расслабиться 
ни на минуту. Нина успевала вез-
де. Комсомольско-молодёжный 
коллектив мартеновской печи  
№ 13, устанавливающий постоян-
ные рекорды, был своеобразным 
камертоном в производственном 
ритме цеха. Вскоре, не без не-
посредственного участия ком-
сорга, в цехе появился ещё один 
комсомольско-молодёжный кол-
лектив – мартеновской печи № 6.

Кладезем талантов была техно-
логическая бригада № 2 цеха под 
руководством начальников смен 
И. А. Никуленко и А. Ф. Янбахтова. 
Она в числе первых на комбинате 
получила почётное звание «Бри-
гада коммунистического труда». 
Это был единый экипаж с высоким 
уровнем коллективной ответ-
ственности, который практически 

по всем показателям шагал впере-
ди остальных бригад. Комсомоль-
цы в этой бригаде лидировали 
в производстве, спорте, учёбе в 
вечерних учебных заведениях, 
самодеятельности, в шефстве над 
школой № 24, организовывали 
выезды в Абзаково. В цехе была 
хоккейная команда, регулярно 
занимавшая призовые места в 
городских соревнованиях. Про-
вели две комсомольские свадьбы 
с вручением ключей от новых 
однокомнатных квартир – была 
такая великодушная инициатива 
тогдашнего директора ММК Ан-
дрея Филатова, приветствовав-
шего создание молодых семей из 
работников комбината. 

И не случайно, что именно во 
втором мартеновском цехе были 
взращены первые в металлургиче-
ской отрасли страны заслуженные 
работники культуры – машинист 
разливочного крана Иван Каунов 
и чугунщик Владимир Достовалов. 
Идея о ходатайстве в вышестоя-
щие организации принадлежит 
секретарю парткома комбината 
Петру Грищенко. А оснований 
для этого было предостаточно. 
Так, Иван Каунов, обладая лири-
ческим баритоном, занимался в 
оперной студии Дворца культуры 
металлургов, был лауреатом об-
ластных, всероссийских и всесо-
юзных смотров художественной 
самодеятельности, выступал в 
Кремлёвском Дворце съездов, за 
рубежом.

Словом, жизнь в цехе протекала 
интересно, насыщенно, плодот-
ворно. В этом была немалая за-
слуга первичной комсомольской 
организации и её трудолюбивого 
и неугомонного комсорга.

Из общественников –  
в наставники

Проработав комсоргом цеха 
четыре года и пару лет предсе-
дателем ревизионной комиссии 
комсомольской организации ММК, 
Нина продолжала выполнять не 
меньший объём общественных 
поручений: казначей профсоюз-
ной организации, организатор 
ежегодной подписки на газеты и 
журналы, распределитель путёвок 
в пионерские лагеря. Избиралась 
народным заседателем суда в те-
чение десяти лет, участвовала в 
избирательных компаниях. 

Добросовестно и творчески 
выполняя эти общественные 
функции, многому научилась  
в работе с людьми.  
Её ценило руководство,  
она была душой коллектива

Но наступил новый период в её 
жизни. В 1977 году Нину Алексан-
дровну пригласили работать в ПТУ 
№ 13 мастером производственно-
го обучения, где она вновь стала 
вожатой будущих сталеваров.

Вот как вспоминает о том пе-
риоде бывший директор училища 
Алексей Хлоповских:

– В семидесятые–восьмидесятые 
годы в стране большое распростра-
нение получило наставничество. В 
Магнитогорске это движение ста-
ло массовым, особенно в профтехо-
бразовании. Инициаторами были 

общественные организации, в том 
числе комитет комсомола и служ-
ба, возглавляемая заместителем 
директора ММК Ф. И. Пивоваро-
вым. В училище стали направлять 
опытных кадровых работников 
комбината в качестве мастеров 
производственного обучения. Од-
ним из первых пришёл не только 
прославленный на всю страну, но 
и признанный за рубежом домен-
щик Константин Хабаров. Вслед 
за ним в училище направили пять 
Героев Социалистического Труда 
– доменщика Е. Н. Борзенкова, ста-
леплавильщиков И. А. Дмитриева, 
А. Ф. Мельникова и Н. С. Ушакова, 
прокатчика С. Я. Нижник. Конечно, 
это положительно сказалось на 
качестве профессиональной под-
готовки молодых металлургов. Но 
в воспитании трудных подростков, 
зачастую из неблагополучных 
семей, явно ощущалась нехватка 
женского влияния, материнской 
ласки и нежности, которых у маль-
чишек не было дома.

В училище направили мастера-
ми производственного обучения 
женщин-металлургов. Приняты 
на работу оператор прокатного 
производства, Герой Социали-
стического Труда А. А. Цыба, а из 
мартеновского цеха № 2 по реко-
мендации начальника цеха А. Г. 
Трифонова, хотя и не желавшего 
отпускать ценного работника, и 
по настоянию уже работающих ма-
стерами в училище А. Ф. Мельни-
кова и И. А. Дмитриева направили 
Н. А. Золотухину.

Вторая мама для подростков

Многолетний опыт работы с 
людьми, приобретённый в цехе, 
весьма пригодился в училище. 
При знакомстве со своей группой 
Нина Александровна не оставляла 
без внимания ни одного пункта из 
ученических биографий. Ей важно 
было знать, как влияет семья на 
воспитание подростка, чем он за-
нимается в свободное время, что 
его интересует. Занимавшаяся 
ранее спортом, она привлекала 
ребят в спортивные секции и 
кружки художественной само-
деятельности. Нередко посещала 
детей на дому, ближе знакомилась 
с их родителям.

Решение кадровых вопросов, 
грамотное сочетание производ-
ственного и педагогического 
потенциалов позволило резко 
улучшить качество профессио-
нальной подготовки и воспита-
ния будущих молодых металлур-
гов. Вскоре ПТУ № 13 было при-
своено звание «Лучшее училище 
металлургов страны». А опыт 
подготовки молодых металлур-
гов был заслушан и одобрен на 
Президиуме ВЦСПС.

Используя богатейший опыт 
работы, накопленный в цехе, Нина 
Александровна с присущей ей до-
бросовестностью и прилежанием, 
с чувством достойно выполнен-
ного долга выпустила семь групп 
будущих сталеваров. Они и по сей 
день благодарны своей «мастач-
ке», поддерживают с ней связь. 
Сама же она, уйдя на пенсию, не 
прерывает связь с цехом и учили-
щем, а ещё продолжает выращи-
вать овощи и цветы, которыми 
щедро одаривает друзей.

Вот так курская деревенская 
девчушка нашла своё призва-
ние на магнитогорской земле, 
в сталеварском сообществе, и 
своей судьбой подтвердила слова 
«железного наркома» Серго Ор-
джоникидзе: «Жить на Магнитке, 
работать на Магнитке – значит 
быть впереди!»

 Виктор Смеющев, 
комсорг ММК  

с 1967 по 1970 год

Вожатая сталеваров
Нине Александровне путёвку в большую жизнь дал комсомол

Нина Золотухина
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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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Александр Владимирович СЫПКОВ, Николай Васи-
льевич КОБЗАРЕНКО, Леонид Михайлович ЛУРЬЕ, 
Владимир Васильевич СОЛОВЬЕВ, Галина Иванов-
на ПЕСТЕРЕВА, Альфия Гасимовна АЗАРОВА, Алек-
сандр Иванович МАЛЮТИН, Вячеслав Васильевич 
ОДНОРАЛ, Шамиль Вазиевич ЛАТЫПОВ, Анатолий 
Федорович АБРОСИМОВ, Мавлютбай Динисламо-
вич ИСХАКОВ, Валентина Андреевна ЦЕЙТИНА, 
Александр Егорович ШУТОВ, Фаузия Ильгамовна 
ГИЗАТУЛЛИНА, Дарико Султановна ГИЛЕМХАНО-
ВА,  Сергей Николаевич КОВАЛЬЧУК, Николай 
Анатольевич МАСЛОВ, Анатолий Александрович 
ЩЕРБАКОВ, Николай Петрович КОННОВ, Алек-
сандр Петрович ПОПКОВ, Мархаба Мухаметовна 
ШАКИРОВА, Петр Васильевич БУИНЦЕВ, Владимир 
Павлович БЕЗБОРОДОВ, Михаил Иванович КРАС-
НОПЁРОВ, Елена Алексеевна ЛИСИЦКАЯ, Генна-
дий Анатольевич СМИРНОВ, Любовь Васильевна 
ФАДЕЕВА, Мария Филипповна ВЕТЧИНИНА, Нина 
Юрьевна РУБАН, Ольга Викторовна ВОТИНЦЕВА, 
Сергей Родионович МИГУНОВ, Галина Павловна 
СЕМЫКИНА, Александр Тихонович НИКУЛИН, 
Николай Сергеевич ПОГОРЕЛОВ, Дмитрий Арка-
дьевич СТРИЧОВ, Григорий Васильевич АЛЕКСЕ-
ЕВ, Шамиль Миниахметович ИСРАФИЛОВ, Яков 
Григорьевич КАСАТКИН, Вячеслав Николаевич 
ЛУШКИН, Борис Иванович СУСАНИН, Павел Пе-
трович УТКИН, Зинаида Николаевна ВИДИНЕЕВА, 
Владимир Васильевич ГАВРИЛОВ.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК» 

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

Память жива 
23 ноября 
исполняется 5 
лет, как ушла из 
жизни дорогая, 
любимая 
мамочка, 
бабушка, сестра 
ГАЛИУЛЛИНА 
Музаина 
Хабибулловна. 
Тепло души её 
осталось с нами. 

Светлая ей память.
Дочери, внуки, правнуки, сёстры

Память жива 
23 ноября –  
5 лет, как ушёл из 
жизни НАЗАРОВ 
Николай 
Григорьевич 
– родной и 
любимый муж, 
отец, дедушка. 
Помним и 
скорбим. Светлая 
ему память от 
нас, всех родных.

Жена

Память жива 
23 ноября – 
полгода, как ушла 
из жизни любимая 
всеми нами 
ИЛЬИНА Пелагея 
Григорьевна – 
мама, бабушка и 
просто добрый 
человек. 
Светлая память 
о ней навсегда 

останется в наших сердцах. Кто знал 
её, помяните.

Сын, родные и близкие

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Решётки. Двери. Ворота. 
Навесы. Заборы. Теплицы (недо-
рого). Т.: 45-27-10, 8-951-805-87-77, 
43-42-87.

*Частный сварщик. Т. 8-951-260-
60-60.

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

*Ворота, заборы, решётки, кров-
ля крыш. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы, навесы, козырьки. Т. 
45-40-50.

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

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

*Монтаж: кровля, сайдинг, фрон-
тоны, водосточная система, залив-
ка, вагонка, панели, гипсокартон. Т. 
8-922-710-40-16.

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

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

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

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехника, отопление. Т. 45-
20-95.

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

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-

39-31.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-906-899-01-01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ламинат, замена пола, линоле-

ум, пластик, гипсокартон, вагонка 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы, покраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Жалюзи по низким ценам. Т. 
8-932-014-00-14.

*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-

54-77.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Строительные работы, лестни-

цы. Т. 8-902-614-19-14.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт, регулировка окон 

ПВХ, замена уплотнителя. Т.: 
8-951-776-23-20, 43-96-86.

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

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

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

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

*Электрик. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

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

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

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Качественно, 
быстро, гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных, швейных, холодильников, 

электрических плит, котлов. Т. 
45-17-35.

*«Школа будущих мам». Т. 45-
07-67.

*Помощь логопедов. Т. 8-912-
805-07-67.

*Психолог. Т. 8-963-135-69-01.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

797-63-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Оперативно. «ГАЗели», грузчи-

ки, переезды, доставки. Без выход-
ных. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

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

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16.
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Частные объявления. Рубрики «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*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.

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

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова (берёза, колотые). «ГАЗель». 

Дёшево. Т. 8-951-129-27-93.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

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

555.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильники, стиралки, ванны, 

автомобили, утилизация. Т. 8-919-405-
37-15.

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

*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.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную квартиру на ком-

нату в двухкомнатной квартире с до-
платой. Т. 8-961-579-77-96.
Требуются

*Разнорабочие. Т. 8-922-759-18-
92.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан – ку-
хонный рабочий. Оплата от 13000 р., 
гарантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-587-0333 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу горничную 
в бизнес-центр. Т.: 255-638, 8-902-891-
98-29.

*В редакцию газеты в сортировоч-
ный цех – сортировщики, неполный 
рабочий день. Обращаться по т. 26-33-
49. Пр. Ленина,  74.

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

*Оператор бетонорастворного узла, 
формовщики ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 
58-03-01.

*Отделочники (мастера по внутрен-
ним отделочным работам). Т.: 8-964-
249-92-05, 58-03-01.

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

*Диспетчер. Т. 8-909-094-60-89.
*Библиотекарь. Т. 8-902-615-28-63.
*Подработка. Т. 8-932-309-10-79.
*Маркировщик. Т. 8-922-759-16-

50.
*Приёмщик (ца) товара. Т. 8-909-749-

39-91.
*Рекламист, подработка. Т. 8-932-

305-90-91.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Курьер. Т. 59-16-84.
*Фасовщик. Т. 8-908-703-64-39.
*Для работ в ПАО «ММК» – слесари-

ремонтники, электрогазосварщики. 
Обращаться по т. 55-01-84.

*В гостиницу на Банном: истопник-
хозяйственник, горничные. График 
посуточно. Проезд и проживание за 
счёт работодателя. Зарплата 15000 руб. 
Т. 8-912-805-22-42.

*Рекламист. Т. 8-900-081-35-46.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-

614-88-03.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Продавец на рынок «Казачий». Т. 

49-69-60.
*В ресторан «Иверия» –  официант. Т.: 

8-908-589-96-30, 215-212.
*Сотрудник в офис. Т. 8-908-587-35-

48.
*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.

Считать недействительным
*Утерянный диплом КТ № 261521, 

выданный в 1987 г. Магнитогорским 
педучилищем № 1 Соловьёвой С. И.

Татьяну Алексеевну СТЕПАНОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

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

Юрия Анатольевича ИСАКОВА,  
Сергея Анатольевича ГЕГТЕРЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)  
ПАО «ММК»

Алевтину Ивановну ТЮЛЕНЕВУ, 
председателя совета ветеранов ЛПЦ-10,  

с присвоением звания  
«Почётный ветеран города Магнитогорска»!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Тест Покупки

Великий день всех шопоголи-
ков мира, открывающий сезон 
предпраздничных распродаж. 
«Чёрная пятница» наступа-
ет после американского Дня 
благодарения. В этом году она 
выпадает на 23-е число. Но 
многие магазины объявляют о 
старте распродаж накануне. Как 
не потерять голову, поддавшись 
«скидочному» ажиотажу, и не 
накупить ненужных вещей?

Во-первых, стоит иметь в виду – ни 
один магазин не будет продавать то-
вары себе в убыток. Скидки – это всего 
лишь маркетинговый ход. И зачастую 
в «Чёрную пятницу» цены на товары 
могут оказаться выше, чем в обычные 
дни. Если вы часто делаете покупки 
в Интернете, можете сами это прове-
рить. Посмотрите стоимость товаров 
из предыдущих заказов. Наверняка 
несколько позиций окажутся действи-
тельно дешевле на 100-200-300 рублей, 
зато другие – значительно дороже. 

Особенно любят накручивать цены 
в преддверии распродаж российские 
магазины.

Магазины манипулируют на страхах 
покупателей упустить выгоду. Кажется, 
что только в этот день скидки самые-
самые, и ниже цен уже не будет. Будут, 
поверьте. Сразу после «Чёрной пятни-
цы» наступит «Кибер-понедельник». 
Масса акций и распродаж пройдёт в 
преддверии новогодних праздников. 
Ещё большее снижение цен ожидается 
после Нового года, когда начнётся рас-
продажа прошлогодних коллекций. 
Скидки в магазинах – явление посто-
янное.

Ещё один страх шопоголика – упустить 
конкретный товар. Если речь идёт о 
каких-то необходимых вещах – возмож-
но, стоит оценить цены на них в «Чёрную 
пятницу». Но если речь идёт об одежде 
или обуви, то даже если вы не успеете 
купить понравившиеся платье или сум-
ку – помните: ассортимент постоянно 
пополняется новыми моделями, которые 
вполне возможно понравятся вам даже 
больше.

Делая покупку в «Черную 
пятницу», как и в любой другой 
день, не забывайте сравнить цены 
на конкретные товары в онлайн и 
обычных магазинах

Благо, сейчас практически у каждой 
сети есть сайт в Интернете. Не исклю-
чено, что размер скидки на одну и ту 
же вещь может заметно отличаться в 
разных торговых точках. Также можно 
воспользоваться приложениями или 
товарными агрегаторами для монито-
ринга цен, такими, как «Яндекс.Маркет», 
«Товары.Mail.Ru» или другими.

И помните: конечно, покупки при-
носят радость, но если вы поддадитесь 
ажиотажу, потратите большую сумму и 
наберёте массу ненужных вещей, вместо 
радости получите стресс и разочарова-
ние. Поэтому покупайте только то, что 
вам действительно нужно. Лучше всего 
составить заранее список покупок и чёт-
ко определить сумму, которую готовы 
потратить. 

 Карина Левина

Разумный подход к шопингу
Сегодня, 22 ноября, стартует международная акция «Чёрная пятница» – 
главный день скидок

Не слишком ли много  
вы работаете?
При бешеном темпе нашей жизни люди склонны 
лишать себя даже небольшого отдыха. В резуль-
тате постоянного стресса возникают болезни, 
которые считаются чуть ли не признаком циви-
лизации: высокое давление, нервозность, голов-
ная боль, язва желудка.

Ответив на вопросы теста, вы узнаете, не перегружаете 
ли себя сверх меры. Отвечать следует: «никогда», «ред-
ко», «часто», «постоянно».

1. Вы любите всё устраивать сами, вместо того чтобы 
просить других?

2. Вы нетерпеливы, если приходится кого-то ждать?
3. Вам не хватает времени?
4. Вы выходите из себя, если вас прерывают?
5. Вы постоянно гоняетесь за двумя зайцами?
6. Вы всегда одновременно делаете несколько дел?
7. Вы берёте на себя слишком большую ответствен-

ность?
8. Вы не находите себе места, если не работаете?
9. Очень ли для вас важно видеть результаты своего 

труда?
10. Вас больше интересует результат, чем сама деятель-

ность?
11. Теряете ли вы терпение, если что-то в конечном 

счёте не удаётся?
12. Вы строите планы на будущее, ещё не закончив се-

годняшние дела?
13. Вы остаётесь на работе, когда ваши коллеги уже 

ушли?
14. Любой ценой вы стремитесь к совершенству?
15. Подгоняете ли вы сами себя назначением различных 

сроков?
16. Вы больше времени проводите на работе, чем с се-

мьёй и друзьями?
17. Вы можете «отключаться» только за работой?
18. Приходилось ли вам забывать о каком-нибудь се-

мейном празднике?
19. Вы очень сердитесь на себя, если совершаете ошиб-

ку?

Результат
За ответы вы получаете следующие баллы: «никог-

да» – 1, «редко» – 2, «часто» – 3, «постоянно» – 4. Сло-
жите все свои баллы.

21–42 балла. Вы уравновешенный, рассудительный 
человек. Удачливы в работе.

43–61 балл. Вы склонны перегружать себя. Обратите на 
это внимание, чтобы слишком скоро не перегореть.

62–76 баллов. Вы типичный пример человека, работаю-
щего до седьмого пота.

Вот советы «трудовым маньякам»:

• Временами говорите «нет», если вам хотят дать 
дополнительное поручение!

• Не старайтесь всё устроить сами!
• Посвящайте больше времени своим близким. Это 

необходимо и вам, ведь вы получаете заряд энергии!
• Отключайтесь! Время от времени позволяйте себе 

небольшое путешествие, театр или кино!
• Спите побольше и регулярно занимайтесь спор-

том!



В  этом году в Магнитогорске 
проведено 68 состязаний для 
дворовых команд. В них при-
няли участие  более семи тысяч 
юных горожан.

Начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр 
Берченко отметил, что занятия и со-
ревнования по месту жительства осо-
бенно важны для детей и подростков 
из малообеспеченных семей. 

– Отдел по работе с населением создан 
в городе в 2001 году, – сообщил он. – 
Этот процесс не требует значительных 
финансовых вложений, больших затрат 
и времени на проезд, смену привычной 
среды. Подходит и для тех, кто не имеет 
возможности систематически занимать-
ся спортом.

Сейчас в ФОКе «Умка» работают 
22 инструктора-методиста, которые 
формируют команды во дворах и обе-
спечивают их участие в районных и 
городских соревнованиях, а также в 

спортивных праздниках. Заработная 
плата инструкторов выросла с 7,5 ты-
сячи рублей до 11. 

В соревнованиях «Снежный мяч» в 
этом году приняли участие более 300 
человек, «Золотая шайба» и «Кожаный 
мяч» привлекли по 200 участников. 
Большой популярностью пользуются 
традиционные турниры по хоккею с 
шайбой памяти Владимира Гусева и 
по мини-футболу памяти Александра 
Гурова на призы Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов. В этих 
турнирах состязались более 300 чело-
век.  Это самые крупные состязания для 
дворовых команд. 

– С ноября прошлого года внесены из-
менения в порядок организации и про-
ведения спортивно-оздоровительных 
мероприятий, – отметил Александр Ва-
лерьевич. – Большая часть встреч прово-
дится не во дворах, как это было ранее, 
а на специализированных площадках 
с богатой материально-технической 
базой. Например, соревнования по фут-

болу и мини-футболу прошли на Цен-
тральном стадионе и на полях ДЮСШ 
№ 4,  «Золотая шайба» – на территории 
«Умки», «Ровесника», стадиона «Ма-
лыш». «Оранжевый мяч» организован 
на площадке с резиновым покрытием 
ФОКа «Ровесник». 

С 2017 года дворовые команды так-
же начали посещать плавательный 
бассейн «Ровесник», а с января 2018 
года такие занятия стали привычными 
и плотно закрепились в расписании. 
Детям предоставляют пояса, ласты, пла-
вательные доски и другой спортивный 
инвентарь.

В мае мастер-класс для детей провёл 
чемпион мира и обладатель кубка Гага-
рина Егор Яковлев. Встреча состоялась 
в  «Умке». В июле для дворовых команд 
был впервые проведён летний турнир 
по хоккею с шайбой на переходящий 
кубок «Умки». В августе городские фе-
дерация и академия хоккея привлекли 
к этой игре женщин. Сейчас занятия 
посещают около 70 девушек разных 
возрастных групп.

Юные горожане регулярно занимают 
призовые места в областной спартакиа-
де клубов по месту жительства. Особен-
но хорошо проявляют себя в лыжных 
эстафетах, легкоатлетических кроссах, 
стритболе и многоборье ГТО. 

  Тамара Анина
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Время с пользой

Турниры команд-любителей перенесли  
на специализированные площадки

Дворовые игры

Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридиче-
ские отношения, как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, обращаться 
к главному специалисту по формированию банка данных отдела 
опеки и попечительства управления социальной защиты населения 
администрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

День призывника

Служить готов? 
Всероссийский день призывника отметили в 
библиотеке семейного чтения № 5 при под-
держке областных депутатов Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина.

Учащиеся школы № 59 встретились с людьми, которые 
отслужили в армии. Для некоторых это стало профессией. 
Подполковник в отставке Игорь Карабанцев напомнил, 
что служба в армии необходима. Это долг каждого муж-
чины. Впрочем, Игорь Александрович добавил, что есть 
множество военных специальностей и для девушек.

Председатель магнитогорского отделения Союза при-
зывников России Максим Багин говорил о важности 
моральной, физической и теоретической подготовки к 
армии. Максим Александрович пригласил ребят в ДО-
СААФ.

Очень насыщенным и эмоциональным было выступле-
ние участника боевых действий в Афганистане, старшего 
прапорщика, заместителя председателя Союза ветеранов 
Афганистана Магнитогорска Михаила Горнушенко. Он по-
просил юношей не забывать о мужестве и героизме тех, 
кто не щадил жизни, выполняя воинский долг, и серьезно 
готовиться к службе в армии  – на уроках физкультуры, 
истории и ОБЖ.

В заключение организаторы встречи наградили от-
личившихся школьников и будущих новобранцев памят-
ными призами.

   Людмила Гаврилова,  
заведующая отделом обслуживания библиотеки № 5

Происшествие

Взрослые, задумайтесь!
Шесть воспитанниц социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних Магнитогорска самовольно ушли из 
школы и не вернулись в учреждение вовремя.

Центр предназначен для временного пребывания де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь 
идёт о возврате в семью, определении под опеку или в 
учреждения для детей-сирот. На данный момент в центре 
находятся 90 ребят в возрасте от трёх до 18 лет.

В основном в учреждение помещают детей из со-
циально неблагополучных семей. Как правило, несо-
вершеннолетние имеют отрицательный жизненный 
опыт, педагогическую запущенность и дезадаптацию. В 
учреждении созданы все условия для содержания детей. С 
ними проводят реабилитационную работу. «Атмосфера в 
учреждении максимально приближена к домашней, – по-
яснила начальник отдела социальной поддержки семьи 
и детей УСЗН горадминистрации Оксана Титова. – Но ре-
бятам сложно привыкнуть к новому коллективу, режиму 
учреждения, контролю со стороны воспитателей».

Так произошло и 17 ноября. После первого урока шесть 
девочек в возрасте 13–15 лет ушли из школы. Трёх вер-
нули в тот же день, остальных – на следующий. Девочки 
прибыли в центр около месяца назад и ещё не успели 
адаптироваться к новым условиям жизни.

Ангелина С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ангелина открытая, общительная, 
добрая. Во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками сдержан-
ная и эмоционально уравновешен-
ная. Проявляет интерес к знаниям, 
любит читать художественную 
литературу, заниматься вязанием, 
рисованием, рукоделием. Увлекается 
вокалом. Настойчива в достижении 
цели, начатое дело доводит до конца. 
Активная участница общественной и 
творческой жизни учреждения. Успе-
ваемость средняя, занятия посещает 
регулярно. Мотивация к обучению 
средняя.

Ульяна С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ульяна активная, открытая, общи-
тельная, сдержанная, эмоционально 
уравновешенная. Со взрослыми и 
детьми вежлива. Сформированы 
понятия о нравственных ценностях. 
Готова прийти на помощь. Честна и 
справедлива, открыта в общении, хо-
рошо развита культура речи. Любит 
заниматься рукоделием, рисовани-
ем, вязанием. Увлекается вокалом. 
Является членом совета детского 
самоуправления. Имеет грамоты и 
дипломы. Общий запас сведений и 
представлений соответствует воз-
расту, кругозор широкий. Посещает 
школу с желанием, школьную про-
грамму усваивает.

Дарья У., (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

По характеру Даша добрая, от-
зывчивая, весёлая, задорная, до-
бродушная, общительная. Твор-
ческая, всесторонне развитая, 
с удовольствием занимается в 

танцевальном коллективе, играет 
на гитаре. Любит заниматься при-
кладными видами деятельности: 
бисероплетением, вышиванием, 
рисованием, лепкой...

Юрий М., (март 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Юрий общительный, добрый, 
спокойный, неконфликтный, от-
зывчивый, немного застенчивый. 
В общении ведёт себя естественно, 
с чувством собственного достоин-
ства. Отношение к учебе положи-
тельное, успеваемость удовлет-
ворительная, с одноклассниками 
дружелюбен, к взрослым относится 
с уважением. Хорошо адаптирован, 
самостоятелен, дисциплинирован, 
знает нормы и правила поведения. 
На похвалу и замечания реагирует 
адекватно. В свободное время пред-
почитает слушать музыку, играть в 
компьютерные игры.

Две сестры

Ангелина С.       Ульяна С.          Дарья У.            Юрий М.
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Самые стильные, самые креа-
тивные собрались в развле-
кательном комплексе «Калей-
доскоп» детского загородного 
центра «Уральские зори». 
Организаторами фестиваля 
выступили министерство об-
разования и науки Челябин-
ской области, областной центр 
дополнительного образования 
детей и частное учреждение 
дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 
при поддержке ПАО «ММК» и 
межрегиональной обществен-
ной организации «Содействие 
детскому отдыху».

Целая партия Снегурочек в коронах 
– дефиле от магнитогорской школы 
имиджа «Ангел» – сразу настраивают 
на праздничный лад. Им от пяти до 
восемнадцати, они заметно волнуются 
– через час, когда закончится офици-
альное открытие фестиваля, предстоит 
защищать свои костюмы и зарабаты-
вать баллы для победы. Вижу в зале 
намакияженных девчонок с толстыми 
косами, бантами – тоже участницы 
финала и тоже выдают волнение нерв-
ными улыбками.

– В отборочном заочном этапе кон-
курса участвовали более 250 детей, сто 
из которых вышли в финал, – говорит 
куратор фестиваля, специалист центра 

дополнительного образования детей 
Челябинской области Анна Вохмянина. 
– Благодаря «Уральским зорям» поме-
няли формат: раньше финал фестиваля 
укладывали в один день и после пригла-
шали на награждение отдельно, теперь 
развернули финал на три дня. Спасибо 
«Уральским зорям», где сделали это 
не просто возможным, но и приятным 
оздоровительным мероприятием.

Область представлена широко: Маг-
нитогорск, Челябинск, Трёхгорный, 
Златоуст, Копейск, Чебаркуль, а также 
Агаповский, Аргаяшский, Еткульский, 
Карталинский, Коркинский, Красноар-
мейский, Нагайбакский, Саткинский и 
Сосновский муниципальные районы. В 
программе конкурса – не только оцен-
ка творчества и артистизма детских 
провинциальных театров моды, но и 
мастер-классы. Потому и члены жюри 
– читай, педагоги – сплошь победители 
межрегиональных фестивалей моды на-
подобие магнитогорского «Половодья», 
фестивалей моды знаменитых Алексан-
дра Васильева и Вячеслава Зайцева. Соб-
ственно, с профессионального дефиле 
и начался финал конкурса – зал затих 
в восхищении, пока по подиуму гордо 
шествовали профессиональные модели 
в вечерних платьях.

Двадцать один коллектив, двадцать 
семь коллекций – авторами их стали не 
только специализированные театры 
моды, но и обычные среднеобразова-
тельные и даже коррекционные школы – 
к примеру, магнитогорская школа № 15. 

Теоретическая защита костюмов, прак-
тическая их демонстрация на подиуме – 
там оценивают не только креатив самой 
коллекции, но и манеру её подачи. Но 
главное – будущие модельеры нашли 
новых друзей и коллег, обменялись 
телефонами и даже договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

– Очень понравились пышные юбки 
одной девочки – к сожалению, не рас-
слышала, откуда она и как её зовут, 
– говорит девчушка лет десяти, отка-
завшаяся представиться.

Во время дефиле она по-взрослому 
делает записи в блокноте: «Образ не 
раскрыт», «Модель не соответствует 
наряду», – и продолжает:

– Надо с ней познакомиться, хочу 
предложить ей совместный проект.

Три дня мастер-классов, дефиле и 
модных дискуссий пролетели словно 
миг. Победители, получив свои призы, 
возвращаются домой, вдохновлённые 
новыми идеями, почерпнутыми из 
коллекций соперников, коллег и ново-
испечённых друзей. Потому что все друг 
с другом познакомились, номерами 
телефонов и электронными почтами 
обменялись – значит, детская дружба 
обязательно перерастёт в модное со-
трудничество. Глядишь, скоро мы все 
будем с гордостью носить коллекции 
южноуральских дизайнеров – финали-
стов  «Жар-птицы». 

Так какой же звук издаёт мода? Ну 
конечно, писк! А вы разве не знали?

 Рита Давлетшина
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23 Ноября 
Пятница

Восх. 8.20.
Зах.  16.11.
Долгота 
дня 7.51.

24 Ноября 
Суббота

Восх.  8.22.
Зах.  16.09.
Долгота 
дня 7.46.

Народные приметы: Вечером иней выпал – ожидай 
обильного снегопада. Много снега выпало в этот день – зима 
будет тёплой.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Михаил, Ни-
колай, Родион.

Совет дня: Хорошее время для примирения друзей.

Таланты

Улыбнись!

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Если сегодня тепло – зима тоже 
тёплой будет, и наоборот.

Именины празднуют: Виктор, Максим, Фёдор.
Совет дня: Внимательно следите за своими высказы-

ваниями.
Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Холоп. 8. Убо-
жество. 9. Ревун. 10. Кабриолет. 11. Азарт. 15. Штанга 
16. Кристал. 17. Союзка. 20. Потоп. 21. Выборг. 24. По-
деста. 25. Седина. 26. Пьяница. По вертикали: 1. Хурма. 
2. Лавка. 3. Пункт. 4. Хобби. 5. Гелиотроп. 6. Сталинизм. 
7. Контрабас. 12. Зорб. 13. Рост. 14. Налог. 17. Соболь. 
18. Иваси. 19. Ябеда. 20. Принц. 22. «Леон». 23. Отец.

Звук, который издаёт мода
Сотню лучших юных модельеров Южного Урала 
собрал финал областного фестиваля детских театров моды «Жар-птица»

Кроссворд

Возрастной отбеливатель
По горизонтали: 1. «Да ты, я вижу, ..., не уймёшься!» 

8. Скудость мысли или обстановки. 9. Обезьяна «повышен-
ной громкости». 10. Машина мафиози из комедии «Любовь-
морковь». 11. Что щекочет нервы игроку? 15. Спортивный 
снаряд с блинами. 16. Кто из мировых комиков, снявшись 
в ленте «Кроличий тест», впервые в истории кино сыграл 
беременного мужчину? 17. Нашивка на подъём сапога. 
20. Всемирный, но не банк. 21. Где проводят кинофести-
валь «Окно в Европу»? 24. Мэр города в средневековой 
Италии. 25. «Возрастной отбеливатель» висков. 26. Кого 
спиртное довело до ручки?

По вертикали: 1. Плод с эбенового дерева. 2. Анти-
кварная ... 3. Раздел договора. 4. На какого конька садятся 
на досуге? 5. «Камень трудоголиков». 6. Учение «имени 
Иосифа Виссарионовича». 7. На чём впервые полетела 
Таня Гроттер? 12. Экстремальный снаряд на основе 
«Витрувианского человека». 13. Что смущало в себе 
Дэниела Рэдклиффа, пока он не сыграл Гарри Поттера? 
14. Государственный оброк. 17. Зверёк с именной «Га-
зелью». 18. Сардина с Дальнего Востока. 19. Доносчик 
из шкетов. 20. Ездок на белом коне из девичьих грёз. 
22. Боевик с Натали Портман. 23. Кто даёт мужское вос-
питание?

Работа сама себя не сделает, но и чай 
сам себя не попьёт.

*** 
– По-моему, у тебя лишний вес!
– Это не лишний, это запасной...

*** 
Что-то странное творится в мире. 

Отношения обесцениваются, сникерс 
дорожает.

*** 
Очень добрый пожарный не выносит 

грубиянов!

*** 
Ничто так не способствует раз-

витию потребностей, как отсутствие 
способностей.

*** 
– Я люблю тебя.
– Нет, ребят, всё равно, без паспорта я 

вам коньяк не продам...
*** 

Приставку «нано» теперь использу-
ют там, где нано и не нано.

*** 
– Ты можешь хоть немного не врать?
– Ладно, могу и помолчать.

*** 
Любовь – это одна душа в двух телах. 

Ну, или два тела в одном душе.

*** 
– Мне нужно в отпуск!
– С какого?
– Хрена или числа?

*** 
2019 год. Первые титры: «Внима-

ние! Фильм содержит сцены употре-
бления колбасы».

*** 
– Нашёл себе умную, добрую, верную, 

красивую... Был так счастлив! Пока 
умная не узнала про добрую, а верная – 
про красивую...

*** 
Открылась фабрика скрипучих 

кроваток «Мамонтёнок». Скрипучие 
кроватки «Мамонтёнок» – пусть мама 
услышит, пусть мама придёт!

В ожидании 
отпуска


