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Свободная цена 

Качество жизни

Как предновогоднее чудо, в пар-
ке у Вечного огня, можно ска-
зать в одночасье, выросли сразу 
два с половиной десятка елей. 
Не юные маленькие саженцы, а 
восьмиметровые красавицы.

Ещё несколько лет назад об этом  
можно было только мечтать. Совре-
менные технологии способны на такое 
волшебство – пересадку больших дере-
вьев с места на место без нанесения им 

ущерба. Вот и вырастают сады, рощи, 
дубравы, боры, как по мановению вол-
шебной палочки. 

В 2018 году озеленители постарались 
сохранить прошлогодние показатели 
по посадке деревьев и кустарников. 
Работа проводилась в соответствии 
с программами озеленения города, в 
рамках экологических акций. Сред-
ства поступали из разных источников: 
бюджета города, за счёт предприятий, 
коммерческих учреждений. Благодаря 

неравнодушию предпринимателей 
появилась и еловая аллея в парке у 
Вечного огня.

По муниципальной программе «Раз-
витие дорожного хозяйства и благоу-
стройства» за счёт средств городского 
бюджета посадка осуществлялась по 
двум муниципальным контрактам. 
Более 700 новых деревьев и 6000 ку-
старников радуют глаз на газонах, раз-
делительных полосах, в скверах. 

Продолжение на стр. 7

1 % Пт -11°... -7°  
с-в 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -11°...-9°  
с-в 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Столько россиян об-
ращаются к психо-
терапевту в трудной 
жизненной ситуации. 
66 % ищут помощи у 
родных, 30 % – дру-
зей, 18 % – любимого 
человека, 4 % – кол-
лег, а 3 % – соседей.

Цифра дня Погода

з 0...1 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -14°...-8°

Коротко
• По распоряжению губернатора 

Челябинской области Бориса Дубров-
ского на оздоровительную кампанию 
детей в 2019 году выделено более 250 
миллионов рублей. На Южном Урале 
завершается детская оздоровительная 
кампания детей, нуждающихся в заботе 
государства. Губернатор Челябинской 
области подписал постановление об уве-
личении финансирования программы 
на следующий год. Более 11 тысяч южноуральских ребят 
смогут бесплатно отдохнуть в санаториях и загородных 
лагерях. В этом году кампания, организованная областным 
министерством социальных отношений, стартовала 23 
февраля, на месяц раньше, чем в прошлом году, и завер-
шится 22 декабря.

• Осенняя призывная кампания в Челябинской об-
ласти близится к завершению. На сегодня военкоматы 
региона направили в различные рода войск РФ около 2900 
южноуральцев, выполнив государственное задание почти 
на 83 процента. «Планируем завершить призыв не позднее 
22 декабря. Не хочется, чтобы ребята встречали новый 
год в дороге», – пояснил начальник отделения по работе с 
гражданами военного комиссариата Челябинской области 
Александр Чернышев. В передовиках по призыву сегодня 
Копейск, Карталы, Агаповка. В осеннюю призывную кам-
панию этого года южноуральских призывников чаще всего 
отправляют на службу в части сухопутных войск. На втором 
месте – подразделения Росгвардии.

• В Челябинской области большинство школьников 
будут учиться в первую смену. Это стало возможно благо-
даря строительству новых образовательных учреждений. 
Только в 2018 году из областного бюджета было выделено 
2,6 миллиарда рублей на строительство трёх школ в Челя-
бинске и двух в Магнитогорске. В регионе с 2016 года реали-
зуется государственная программа «Содействие созданию в 
Челябинской области новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016−2025 годы. Госпрограмма направ-
лена на обеспечение перехода школьников на односменный 
режим обучения. В 2019 году планируется продолжить 
строительство четырёх детских садов, семи школ, а также 
начать строительство ещё одной школы.

Каждой иголочкой  
радует нас…
Через несколько лет Магнитка станет зелёным оазисом  
в степной зоне Южного Урала
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Работа

Руководители ПАО «ММК» и 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ММК ГМПР, 
представители администрации 
Абзелиловского района поздра-
вили центр со знаменательной 
датой. Вручили благодарствен-
ные письма людям, которые 
внесли свой вклад в развитие 
горнолыжки. Но прежде по-
чётные гости поучаствовали в 
экологической акции, приуро-
ченной к знаменательной дате.

Генеральный директор ММК Павел 
Шиляев, директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам 
Сергей Кривощёков, председатель проф- 
кома Борис Семёнов, директор ООО 
«ММК-Курорт» Егор Кожаев и глава Аб-
зелиловского района Ильдар Нафиков 
приехали в ГЛЦ в разгар празднования.

Для спортсменов и отдыхающих на 
курорте «Банное» организовали тема-
тическое представление с участием 
аниматоров. Создали зоны активности и 
установили юрту, в которой разместили 
экспонаты, повествующие об истории 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск».

Почётные гости поднялись по под-
весной канатной дороге на вершину, 
где расположены лыжные старты. На 
площадке их встретила председатель 
магнитогорского союза серебряных 
волонтёров Римма Хаялиева.

– У туристов есть традиция привязы-
вать к веткам деревьев ленточки для 

исполнения желаний, – рассказала пред-
седатель. – Но деревьям это вредит, они 
погибают, ухудшается экологическая 
обстановка, а горы без растительности 
становятся не такими красивыми. Наш 
союз серебряных волонтёров выиграл 
грант, и на эти средства запустили про-
ект «Дышим вместе». В рамках проекта 
установили здесь арт-объект «Дерево 
желаний».

Арт-объект – это искусственное 
кованое деревце,  
на кроне которого нет листьев. 
Голые ветви предназначены 
для того, чтобы отдыхающие 
привязывали к ним ленточки  
и не вредили живой природе

Каждому гостю вручили по зелёной 
ленте, которыми они, загадав желание, 
украсили арт-объект. Затем гостей про-
вели на церемонию награждения.

– Замечательный горнолыжный 
центр празднует пятнадцатилетие. Если 
сравнить этот возраст с человеческим, 
то центр вступает в пору расцвета, в нём 
бьёт ключом молодость и сила, – сказал 
генеральный директор Павел Шиля-
ев. – Остаётся лишь пожелать, чтобы 
«Металлург-Магнитогорск» набирал 
обороты и радовал посетителей.

Павел Шиляев вручил благодарствен-
ные письма ПАО «ММК» за развитие 
горнолыжного центра Рашиду Минму-
хаметову, десять лет возглавлявшему 
ГЛЦ, главному инженеру горнолыжки 

Леониду Гринюку и техническому 
делегату российской федерации горно-
лыжного спорта Юрию Гурьеву.

Открытие горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» в декабре 
2003 года стало очередным шагом в раз-
витии российского и международного 
туризма, достойной конкуренцией дей-
ствовавшим на тот момент курортам, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Центр проектировали для горно-
лыжников разного уровня подготов-
ки. Организовали индивидуальное и 
групповое обучение катанию на лыжах 
и сноуборде. Открыли детский горно-
лыжный клуб «Медвежонок». Сегодня 
здесь работают семь трасс для катания 
днём и ночью.

Летом ГЛЦ «Металлург-Магни- 
тогорск» предлагает самые разноо-
бразные услуги для отдыхающих: 
туристические, велосипедные маршру-
ты, скалолазные подъёмы, пейнтбол, 
кемпинг, пикники, картинг и другие. На 
территории ГЛЦ работают несколько 
кафе, а также ресторан на высоте 942 
метра.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
ежегодно привлекает более 200 тысяч 
любителей экстремальных видов спор-
та. Он обладает титулами «Лучший 
горнолыжный курорт Урала», «Лучший 
горнолыжный курорт России», «Лучший 
спортивный объект для туризма».

 Максим Юлин 

О главных тенденциях на 
рынке труда депу-
татам Магнито-
горского город-
ского Собрания 
доложила испол-
няющая обязан-
ности директора 
центра заня-
тости Алла 
Арзамаскина.

По её данным, на первое октября 
текущего года официальный за-
регистрированный уровень без-
работицы составил 0,7 процента от 
общего количества трудоспособно-
го населения. И по этому параметру 
Магнитогорск остаётся на одной из 

лидирующих позиций региона. В 
среднем по Челябинской области 
процент безработицы составляет 
1,1 процента. В Троицке – 1,4, в 
Челябинске – 0,5 процента.

За девять месяцев с начала года в 
центр занятости за поиском рабо-
ты обратились 5623 человека, что 
на 14 процентов меньше, чем годом 
ранее. В результате статус безра-
ботного обрели 2639 граждан.

Докладчик выделила причины 
увольнения с предыдущих мест 
работы. По собственному жела-
нию – 71 процент, по соглашению 
сторон – 12 процентов, и ещё семь 
по причине закрытия бизнеса или 
высвобождения персонала.

– Подавляющее количество 

граждан, а именно – 59 процентов, 
обращаются в центр занятости 
для поиска работы с более высо-
кой зарплатой, чем на прежнем 
месте работы, – сообщила Алла 
Владленовна. – Для переобучения 
и повышения квалификации – 27 
процентов, 14 процентов – для 
поиска более лёгкой работы по со-
стоянию здоровья.

Социальный портрет безработ-
ного в Магнитогорске таков: 53 
процента – женщины среднего 
возраста, 22 процента – молодые 
граждане, восемь процентов – 
люди предпенсионного возраста. 
Высшее образование имеют 43 
процента обратившихся, а среднее 
профессиональное – 45 процен-
тов.

Со стороны работодателей дина-
мика вакансий осталась почти на 
уровне прошлого года: за девять 

месяцев с начала года их потреб-
ность в работниках составила 
12334 штатные единицы. Самыми 
востребованными профессиями 
остаются электрогазосварщик, 
монтажник, бетонщик, электро-
монтёр, водитель категорий «С» и 
«D», каменщик, станочник, пекарь, 
повар, обработчик птицы и другие, 
в том числе – врачи и медицинский 
персонал.

Соискатели преимущественно 
ищут вакансии бухгалтера, дис-
петчера, экономиста, юриста, ад-
министратора.

– За отчётный период на обуче-
ние и дополнительное профессио-
нальное образование направили 
396 граждан в статусе безработ-
ных, – пояснила Алла Арзамаски-
на. – Трудоустроили 3314 человек, 
из них – больше полутора тысяч 
безработных. Работу получили 

57 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, 930 несо-
вершеннолетних для работы в сво-
бодное от учёбы время. Временно 
трудоустроено ещё 17 граждан.

Подытоживая сказанное, до-
кладчик пояснила: в 2018 году 
отмечено снижение количества 
граждан, обратившихся в центр 
занятости. Меньше стало и тех, кто 
получил статус безработного. А вот 
безработных, нашедших вакансии, 
стало немногим больше.

Алла Владленовна также со-
общила: после вступления в силу 
нового федерального закона мак-
симальный размер пособия по без-
работице составляет 12 972 рубля. 
Эту поддержку вправе получать 
только граждане предпенсионного 
возраста, у которых имеется необхо-
димый страховой стаж работы.

 Михаил Скуридин

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» отпраздновал пятнадцатилетие

Дата

Горнолыжный рубеж

«Картина маслом»

Почётные гости на празднике в горнолыжном центре

Прогноз – стабильный
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» сообщает, что 10 декабря международ-
ное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
Services (S&P) присвоило компании долгосроч-
ный и краткосрочный кредитные рейтинги 
эмитента на уровне «BBB-/A-3», прогноз – «Ста-
бильный».

В пресс-релизе, посвящённом присвоению рейтинга, 
агентство S&P отметило, что при оценке кредитоспособ-
ности ПАО «ММК» учитывались низкозатратный про-
филь производства, высокие показатели операционной 
эффективности, значительная доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью в продажах компании, а также 
минимальная долговая нагрузка и высокая ликвидность.

Согласно сообщению S&P, основными сдерживающими 
факторами при определении рейтинга для агентства 
являются высокий страновой риск России и присущие 
сталелитейной промышленности цикличность и капита-
лоёмкость. Прогноз «Стабильный» отражает позицию S&P 
касательно того, что ММК будет генерировать мощный 
положительный свободный денежный поток от операци-
онной деятельности на уровне около миллиарда долларов 
США в год в течение двух лет, что будет способствовать 
сильному показателю «долг/EBITDA» на уровне ниже 1,5х 
и отношению «денежный поток от операционной деятель-
ности/долг» выше 60 процентов.

Статистика

Зарплата по регионам
Самые высокие зарплаты в России получают 
жители Ямало-Ненецкого (большинство – от 
45 до 107 тысяч рублей), Чукотского (43–102 
тысячи рублей) и Hенецкого автономных окру-
гов (41–92 тысячи рублей). Об этом свидетель-
ствуют данные исследования, проведённого по 
заказу РИА «Новости».

Также высокий уровень оплаты труда зафиксирован в 
Магаданской области (37–86 тысяч рублей). Поддерживать 
уровень зарплаты в этих районах позволяет добыча при-
родных ресурсов, кроме того, доходы компенсируют до-
роговизну продуктов и издержки из-за суровых погодных 
условий. Пятёрку лидеров по этому показателю замыкает 
Москва (33–80 тысяч рублей), где находится большинство 
международных компаний, а также органы федеральной 
власти.

Самые маленькие зарплаты – у жителей национальных 
республик. По мнению социологов, это обусловлено исто-
рически сложившейся высокой безработицей и низкой 
оплатой труда. Больше всего людей с низким уровнем 
заработка живут в Дагестане и Карачаево-Черкессии. В 
число низкооплачиваемых работников попали россияне, 
получающие менее 15 тысяч рублей в месяц.

Половина работающих жителей России получают 
зарплату в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. 
Исследователи прогнозируют, что в 2019 году можно 
ожидать увеличения средней зарплаты и снижения уровня 
безработицы.
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Взаимодействие

Официально

Полное фирменное наименование 
общества: публичное акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ПАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, собрание): внео-
чередное.

Форма проведения общего собрания: 
заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 12 ноября 2018 года на конец 
операционного дня.

Дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования (дата поступления бюл-
летеней): 7 декабря 2018 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по размещённым 

акциям ПАО «ММК» по результатам девяти 
месяцев отчётного 2018 года».

Почтовый адрес, по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голосо-
вания: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на котором 
могла быть заполнена электронная форма 

бюллетеней для голосования: https://online.
rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по которому 
лица, имеющие право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, могли 
направлять заполненные бюллетени для 
голосования: shareholder@mmk.ru.

Председатель собрания – председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Рашников 
В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный се-
кретарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещённым 

акциям ПАО «ММК» по результатам девяти 
месяцев отчётного 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определённое с 
учётом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу 10162907037, что в совокупности 
составляет 90,9487 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений пункта 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, выне-

сенное на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 

девяти месяцев отчётного 2018 года по 
размещённым обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 2,114 
рубля (с учётом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в де-
нежной форме, в безналичном порядке, 
в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещённым обыкно-
венным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев отчётного 
2018 года, 18 декабря 2018 года на конец 
операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования, по вопросу повест-
ки дня:

«ЗА» – 10162683837, «ПРОТИВ» – 13200, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение по данному вопросу, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосующих) 

акций общества, принявших участие в со-
брании по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результатам 

девяти месяцев отчётного 2018 года по 
размещённым обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 2,114 рубля 
(с учётом налога) на одну акцию. Выпла-
ту дивидендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в сроки, 
установленные федеральным законом 
«Об акционерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, по 
размещённым обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» по результатам девяти 
месяцев отчётного 2018 года, 18 декабря 
2018 года на конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял 
регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. 
Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица: председатель 
счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, 
члены счётной комиссии: Макарчев Павел 
Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

   В. Ф. Рашников, председатель собрания;

   П. Н. Черешенков, секретарь собрания

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

Основной целью приглаше-
ния Борисом Семёновым 
в Магнитогорск черепов-
чан было участие «север-
стальских кавээнщиков» 
в финале пока ещё только 
магнитогорской «Проф-
союзной молодёжки», 
которая, как надеется проф-
ком ММК, в будущем году 
выйдет на всероссийский 
отраслевой уровень, ведь 
все крупные металлургиче-
ские предприятия страны 
являются членами горно-
металлургического проф-
союза России. Потому КВН 
– далеко не единственное, 
что объединяет профсоюз-
ные организации в подходе 
к работе с коллективом и 
защите прав его членов.

Достойная заработная плата 
и весомый «металлургический 
соцпакет» – в этих вопросах ра-
ботники Магнитки и Северстали 
находятся практически в равных 
условиях. Разве что социальные 
объекты – больницы, санатории и 
профилактории, в советские годы 
находившиеся на балансе комби-
натов, в новых рыночных реалиях 
руководством Северстали были 
переданы на баланс городского 
бюджета Череповца, а в Магнитке 
– подверглись модернизации и, 
обновлённые, работают как  само-
стоятельные юридические лица. 
При этом оба предприятия сохра-
нили уровень оздоровления своих 
работников, формируя санаториям 
заказ и оплачивая львиную долю 
стоимости путёвок для них. Одной 
из целей приезда в Магнитогорск, 
кроме участия в финале «Профсо-
юзной молодёжки», у гостей во 
главе с заместителем председателя 
первичной профсоюзной организа-
ции ПАО «Северсталь» Иваном Шу-
товым было посещение социальных 
объектов ММК, а также сравнение 
заработной платы, условий труда и 
отдыха работников не только ММК 
и череповецкого комбината, но и 
дочерних предприятий, и так назы-
ваемых компаний-аутсорсеров. 

– Для повышения производи-
тельности труда, а значит, эффек-
тивности предприятия, крупные 

компании мира переводят непро-
фильные службы на подрядные 
отношения, – объясняет обычную 
практику, принятую также на ММК, 
Иван Шутов. – В этой связи профсо-
юзная организация видит своей 
задачей создание равных условий 
представителям подрядных орга-
низаций и работникам самого ком-
бината. Достойная, а главное, «бе-
лая» зарплата и полный соцпакет 
– только тогда аутсорсеры будут 
заинтересованы в качественной 
работе на территории комбината. 
И в этом отношении интересно 
познакомиться с опытом работы 
Магнитки.

По словам Бориса Семёнова, 
самым верным решением этой про-
блемы становится коллективный 
договор, в составлении которого 
участвуют работодатель и про-
фсоюз, а в принятии главного до-
кумента организации – сам её кол-
лектив. ПАО «ММК» и его дочерние 
предприятия об этом позаботились 
с самого начала.

Сегодня у первички  
Группы ПАО «ММК» 
в приоритете вопросы  
охраны труда  
и техники безопасности – 
другими словами,  
культура производства 
работников промплощадки

И в прививании этой самой куль-
туры Борис Семёнов видит ведущую 
роль, в том числе, профсоюзной ор-
ганизации Группы ПАО «ММК».

– Работодатель берёт на себя 
обязанность обучить работника 
технике безопасности и обеспечить 
средствами индивидуальной защи-
ты – дальше с его стороны в случае 
несоблюдения правил следует на-
казание. Наверное, это справедливо, 
но где тогда роль профсоюзной 
организации? – говорит Борис 
Семёнов. – Плохо, что работник 
не считает зазорным нарушать 
правила техники безопасности. 
Поэтому силами уполномоченных 

по охране труда решили создать в 
самом коллективе микроклимат, 
при котором нарушать правила 
будет, если хотите, стыдно. То есть 
работодатель «давит» наказаниями 
и поощрениями сверху, мы – рабо-
той с коллективом снизу.

По словам Ивана Шутова, в этой 
работе также на Северстали уделя-
ют огромную роль уполномочен-
ным профсоюза по охране труда и 
технике безопасности. Более того, 
самым активным из них премии 
выписывают и руководители ПАО 
«Северсталь». Борис Семёнов при-
знал такое финансовое поощрение 
действенным, но спорным – с точки 
зрения независимости профсоюз-
ных организаций от работодателя, 
что изначально считается основ-
ным принципом профсоюза.

У Северстали очень интересные, 
креативные и поучительные на-
ходки в борьбе за культуру произ-
водства, которые вполне можно бы 
взять на заметку и на ММК.

– Существует практика наказания 
нарушителей техники безопас-
ности – так называемое «письмо 

счастья», – улыбается оператор 
машины непрерывного литья за-
готовок ПАО «Северсталь» Андрей 
Семиков. – На домашний адрес 
нарушителя приходит письмо, в ко-
тором руководитель производства 
рассказывает, как легкомысленно 
работник относится к собственным 
жизни и здоровью, так необходи-
мым его родителям, жене, детям. 
Разумеется, прочитав такие строки, 
супруга устраивает мужу внуши-
тельную беседу.

Посетив промплощадку ММК, 
осмотрев и высоко оценив социаль-
ные объекты предприятия, приняв 
участие в финале «Профсоюзной 
молодёжки» и выразив поддерж-
ку Борису Семёнову в выведении 
«весёлого и находчивого конкур-
са» на всероссийский уровень, 
делегация Северстали убеждена: 
подобные встречи и регулярный 
обмен опытом просто необходимы. 
Ведь подходы к решению вопросов 
улучшения условий труда и досуга 
могут быть разными, но цель у 
всех – одна.

   Рита Давлетшина

Подходы разные – цель одна
Лидеры первичных профсоюзных организаций Группы ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь» 
обсудили основные акценты в своей работе

Борис СемёновАндрей Семиков, Иван Шутов
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Торжественный митинг

В Челябинской области провели VI открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia 

Магнитогорск–Россия–мир
Российские эксперты между-
народного проекта Global 
Education Futures в докладе «На-
выки будущего» утверждают, 
что экономическая и социаль-
ная трансформация требует пе-
ресмотра логики образования. 
Нельзя научить креативности 
с помощью стандартных задач. 
Люди не сработаются в коллек-
тиве, если в школе практику-
ют индивидуальный подход. 
Человек, который неосознанно 
выбрал профессию учителя, 
не способен воспитать созна-
тельность в детях. Эксперты не 
считают WorldSkills панацеей, 
однако движение стимулирует 
эволюцию образования и проф-
ориентационной работы.

Шесть лет назад отечественный 
рынок труда испытывал жёсткую не-
хватку компетентных рабочих кадров, 
но молодёжь не хотела строить карьеру 
без университетского диплома. Престиж 
рабочих профессий требовал «переза-
грузки», а вузовские дипломники тру-
доустраивались «куда возьмут». 

Предприятиям не всегда удавалось 
наладить диалог с профессиональными 
образовательными учреждениями. Вы-
пускников не готовили к современным 
реалиям производства – переучивали 
на местах. 

По сути, и техникумы, и вузы выстраи-
вали «очереди в никуда» – по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, в 2012 году 60 процентов 
россиян работали не по специальности. 
В Роструде заявили, что надо развивать 
профориентацию и систему переобуче-
ния, внедрять стандарты, в том числе и 
международные, как WorldSkills.

Магнитогорские, челябинские и ко-
пейские профессиональные образова-
тельные учреждения стали площадками 
VI регионального чемпионата, который 
проходил с 3 по 7 декабря. В 34 основ-
ных, 16 юниорских и пяти областных 
компетенциях за звание лучшего боро-
лись 372 участника. Это представители 
12 российских регионов и Казахстана. 

Среди конкурсантов выступили 32 
магнитогорских студента политехни-
ческого, технологического, педаго-
гического, медицинского колледжей, 
многопрофильного колледжа МГТУ, 
строительно-монтажного техникума и 
пять работников аэропорта. Юниорское 
направление представили два учени-
ка школы № 20 и два воспитанника 
центра детского творчества. Половина 
магнитогорцев демонстрировала про-
фессиональные навыки на челябин-

ских площадках, остальные – в родной 
обстановке.

В технологическом колледже создали 
условия для компетенций «Парикмахер-
ское искусство» и «Технологии моды». 
Педагогический колледж принял «Фи-
зическую культуру, спорт и фитнес», 
«Графический дизайн», «Социальную 
работу». Политехнический колледж, ко-
торый прозвали кузницей мехатронных 
кадров, конечно же, стал площадкой для 
«Мехатроники», а также «Лабораторно-
го химического анализа» и «Управления 
железнодорожным транспортом».

– С учётом иногородних участников 
в Магнитогорске соревновались 78 
конкурсантов, их работу оценивали 87 
экспертов, – рассказал исполняющий 
обязанности директора политехниче-
ского колледжа Антон Лындин. – Задача 
регионального этапа – подготовить 
ребят к национальному чемпионату 
WorldSkills. Затем международные экс-
перты определят состав расширенной 
сборной команды России по компетен-
циям. Если магнитогорцы превзойдут 
остальных ребят или тех, кого уже взяли 
в расширенную сборную, они автомати-
чески попадают в команду.

В этом году политехнический кол-
ледж выставил на соревнования не дво-
их, а четверых мехатроников. Это свя-
зано с изменением регламента – зачёт 
регионального чемпионата состоится, 
если в компетенции не менее пяти кон-
курсантов наберут «проходной балл». В 
Челябинской области ещё в двух учеб-
ных заведениях преподают дисциплину 
«мехатроника» – и они делегировали 
в Магнитогорск по две команды. При 
этом студенты даже одной альма-матер 
конкурируют друг с другом. 

Во время регионального чемпионата 
в педагогическом колледже провели 
совещание по апробации в Челябин-
ской области федерального проекта 
профессиональной ориентации «Билет 
в будущее». В совещании участвовали 
представители городской администра-
ции, руководители муниципальных 
организаций, специалисты кадровых 
служб предприятий, учителя и препо-
даватели.

Проект «Билет в будущее» впервые 
упомянул президент Владимир Путин 
на встрече с участниками форума 
«Наставник» в феврале этого года. В 
мартовском послании парламенту пре-
зидент посвятил профориентации один 
из разделов.

– Необходимо выстроить современ-
ную профориентацию. Партнёрами 
школ должны стать университеты, 
успешные компании, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Предлагаю со сле-
дующего года запустить проект «Билет 
в будущее». На инициативу выделяем 
миллиард рублей.

В ноябре Правительство РФ из ре-
зервного фонда предоставило субсидию 
союзу «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» – российско-
му департаменту WorldSkills. До конца 
2018 года союз курирует реализацию 
проекта в 50 регионах. Учащиеся 6–11 
классов знакомятся с аналоговыми 
профессиями, которым обучают в кол-
леджах и техникумах, с профессиями 
будущего и информационными техно-
логиями.

Как уточнил Антон Лындин, который 
участвовал в совещании по апробации, 
cоюз «Молодые профессионалы» за-
ключил соглашение с министерством 
образования и науки Челябинской об-
ласти: в 2018 году Магнитогорск стал 
единственным муниципалитетом ре-
гиона, где реализуют «Билет в будущее». 
В декабре в проекте поучаствуют две 
с половиной тысячи магнитогорских 
школьников.

По итогам VI чемпионата  
шесть магнитогорских студентов 
стали победителями  
в пяти основных компетенциях

Это Максим Кравченко и Никита 
Пермяков (политехнический колледж, 
«Мехатроника»), Руслан Тазетдинов 
(политехнический колледж, «Управле-
ние железнодорожным транспортом»), 
Мария Бармина (политехнический 
колледж, «Поварское дело»), Элина Гу-
байдулина (технологический колледж, 
«Технологии моды»), Дарья Батхиева 
(педагогический колледж, «Физическая 
культура, спорт и фитнес»). Даниил 
Жевлаков и Матвей Мирончик из центра 
детского творчества стали первыми 
в компетенции «Электромонтаж – 
Юниоры». Студентка педагогического 
колледжа Виктория Стасеева победила 
в региональной компетенции «Социаль-
ная работа».

Мировой чемпионат WorldSkills прой-
дёт в Казани в конце августа 2019 года. 
Его площадкой станет выставочный 
центр «Казань Экспо». Ожидается, что 
в соревнованиях поучаствуют полторы 
тысячи молодых профессионалов из  
60 стран, которые выступят в 50 компе-
тенциях. Площадку чемпионата посетят 
150 тысяч зрителей.

Мировому чемпионату предшествует 
национальный чемпионат WorldSkills 
Russia. Он пройдёт на базе «Казань Экс-
по» в конце мая и станет генеральной 
репетицией первенства мира.

   Максим Юлин

Смена

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Спасибо за доблесть
В Магнитогорске прошло памятное мероприя-
тие, посвящённое дню начала вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике.

Десятки человек пришли к монументу «Тыл–Фронту», 
чтобы почтить память солдат. К собравшимся обратил-
ся заместитель главы города – руководитель аппарата 
администрации Виктор Нижегородцев. Он отметил, что 
людские потери во время контртеррористической опера-
ции были очень большими, тем не менее войскам удалось 
навести порядок на территории Чечни. 

С добрыми словами, посвящёнными защитникам на-
шей Родины, выступили депутат МГСД Виктор Токарев, 
помощник начальника УМВД России по городу Магнито-
горску Сергей Брыков и председатель союза ветеранов 
и участников боевых действий на Кавказе Сергей Попов. 
По их словам, этот день имеет особую значимость, ведь 
это дань памяти тем, кто проявил настоящее мужество 
при выполнении воинского долга. Основная задача под-
растающих поколений – не допустить повторения траги-
ческих событий, которые оборачиваются гибелью людей. 
Такого же мнения придерживается Вилор Шерстнев – отец 
старшего лейтенанта милиции, погибшего при выполне-
нии служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе 
России.

Митинг завершился минутой молчания. Мероприятие 
продолжилось на левобережном кладбище возложением 
цветов к стеле воинов-интернационалистов.

Государственные услуги 

Где важна любая буква
В 2018 году в отделы загсов Магнитогорска об-
ратилось больше 38 тысяч человек.

В Магнитогорске четыре отдела загсов – три районных и 
один городской. Услуги, которые они оказывают, всем из-
вестны: регистрация рождения и смерти, усыновление и 
перемена имени, заключение и расторжение брака. Кроме 
того, загсы выдают повторные документы.  

– Одним из главных изменений 2018 года стала возмож-
ность подачи заявления о регистрации брака не только за 
месяц, но и за год , – рассказал глава администрации Ле-
нинского района Иван Крылов. – Специалистами отделов 
загсов проводятся торжественные регистрации браков. За 
2018 год их было 1 514, из них 89 выездных. Проводится 
выдача свидетельств о рождении в родильных домах. С 
начала года 797 младенцев выписались из роддома, имея 
документ, удостоверяющий личность. Оформить заявле-
ние на оказание государственных услуг возможно тремя 
способами: непосредственно в органах загсов, через пор-
тал Госуслуг и в центрах МФЦ. Размеры государственной 
пошлины, взимаемой за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния определены Налоговым 
кодексом. За 2018 год горожане совокупно заплатили в 
виде пошлины больше шести миллионов рублей. 

По Указу президента началось поэтапное внедрение 
и переход к работе в едином государственном реестре 
загсов. Это специальная программа, разработанная нало-
говой службой, в которой будут собраны все записи актов, 
производиться корректировки и изменения. Нововведе-
ние значительно упростит процедуру получения справок 
или копий документов в органах загсов при смене региона 
проживания. Больше не нужно будет ждать отправки за-
просов и получения ответов между инстанциями. Данные 
единого государственного реестра будут доступны в 
режиме онлайн в каждом отделе загсов. Граждане смо-
гут получать необходимые сведения самостоятельно в 
электронном виде через личный кабинет. Поэтому одна из 
главных задач загсовов города – перевод в электронный 
вид архивного фонда, в котором собрано один миллион 
360 тысяч актовых записей. Специалистами службы уже 
переведено в электронный вид 416,5 тысячи записей. 
Система должна сформироваться и заработать до конца 
2020 года. 

    Ольга Балабанова

Регистрация в 2018 году

рождение – 4621

заключение брака – 2850

расторжение брака – 
2106

установление  
отцовства – 657

усыновление  
(удочерение) – 28

перемена имени – 251

регистрация смерти – 
5206

выдача справок – 16074
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Реальные дела

Глава города провёл очередную традиционную 
встречу с жителями Магнитогорска

Всё к лучшему
На этот раз аудиторией для 
разговора с градоначальни-
ком стали активисты ТОСов и 
ветераны Магнитки. Малый зал 
администрации города еле-еле 
вместил всех желающих – при-
шлось ставить дополнительные 
скамейки. 

Начал Сергей Бердников с рассказа 
о том, что сделано за последние два 
года:

– Должность главы города непростая, 
хлопотная. Как и всем жителям Магни-
тогорска, мне хочется, чтобы в городе 
было чисто, комфортно, красиво. И 
чтобы с каждым годом становилось 
лучше, насколько это возможно в рам-
ках политики и экономики всей страны. 
Многое из того, что изменилось, видите 
сами. Одной из первых задач, которую 
поставил перед собой сразу после 
вступления в должность, – сделать так, 
чтобы по дорогам города могли ездить 
не только «уазики». Сегодня с гордо-
стью могу отметить, что все участки 
проезжей части приведены в порядок, 
ремонтируют внутриквартальные 
проезды – следующим летом все они 
должны стать ровными. Дошла очередь 
до тротуаров. Все колодцы переделаны 
на один уровень с покрытием. Безопас-
ным и комфортным становится проезд 
через перекрёстки с трамвайными 
линиями. В случае если после ремонта 

участок быстро приходит в негодность, 
привлекаем исполнителя к ответствен-
ности. 

Напомнил Сергей Бердников, что 
все годы существования города остро 
стояла проблема экологии. Теперь она 
решается, и участвуют в этом и комби-
нат, и город. На предприятии вводят в 
строй очистные сооружения, меняют 
оборудование, строят новые цехи вза-
мен старых, экологически опасных. Му-
ниципалитет, в свою очередь, активно 
занимается озеленением, и тоже при 
поддержке комбината. 

– С прошлого года на пляже убраны 
щиты с предупреждениями санэпид-
надзора – в Урале можно купаться, это 
безопасно, – отметил Сергей Нико-
лаевич. –  Большую работу проводят в 
парках и скверах, что стало возможным 
благодаря поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского. 

Среди вопросов и предложений, пере-
данных градоначальнику, немало таких, 
на которые он в своём рассказе уже 
ответил. Но спектр интересов, надежд, 
чаяний горожан широк. Так, один из во-
просов касался газификации посёлков.

– К сожалению, на всё сразу денег не 
найти. Сегодня в посёлках больше вни-
мания уделяют дорогам, поскольку есть 
участки, где нет отсыпки, к домам ведут 
грунтовки. На будущий год в бюджете 
запланировано десять миллионов на 

газификацию. А вот объёмы отсыпки 
дорог увеличим вдвое. 

Также в два раза планируется уве-
личить финансирование ремонта и 
строительства тротуаров – вопрос из 
зала касался дорожек для пешеходов. 
В 2018 году на эти цели потрачено 30 
миллионов.

Не стал обнадёживать Сергей Бер-
дников владельцев частных домов в 
посёлках, где нет канализации, – нет 
пока на это средств. 

Идея строительства лёгких, прак-
тичных остановочных комплексов 
горожанам понравилась. В этом году их 
установлено на пробу всего восемь, а 
на следующий год планируется сделать 
30, а то и 40. 

– «Хоккейные коробки переданы на 
баланс ДСУ.  Будут ли их ремонтиро-
вать?», – зачитывает Сергей Бердников 
очередной вопрос. – Где площадки рабо-
тают, востребованы, их будут поддержи-
вать в хорошем состоянии. А где лишь 
занимают место, переломаны и ребятня 
там не играет – демонтируют. 

Соглашается глава города с запиской, 
в которой говорится о проблемах с осве-
щением, особенно в посёлках. 

– Сегодня все заявки у меня на кон-
троле. Долгое время в это направление 
практически не вкладывали никаких 
средств, поэтому система пришла в не-
годность. То, что есть, будем поддержи-
вать в рабочем состоянии. Что касается 
новых линий, то на будущий год плани-
руем их строительство. Но говорить о 
больших объёмах пока не приходится. 
Чтобы весь город осветить, нужно 250 
миллионов рублей, пока мы не можем 
себе такого позволить, поскольку есть 
другие первоочередные задачи. 

   Ольга Балабанова

Поздравление

Символ свободы
Уважаемые соотечественники! От имени препо-
давателей и студентов Магнитогорского госу-
дарственного технического университета  
им. Г. И. Носова поздравляем вас с праздником – 
Днём Конституции Российской Федерации!

Для всех нас, жителей 
необъятной России, это 
праздник государствен-
ной важности, это День 
Основного закона стра-
ны, который укрепляет 
российскую государ-
ственность, надёжно 
обеспечивает граждан-
ские и экономические свободы россиян и является их 
символом и незыблемым гарантом.

Принятая четверть века назад всенародным голосовани-
ем Конституция РФ установила основы демократического 
порядка страны, закрепила за человеком-гражданином 
общенациональные ценности – права и обязанности.

Конституция всех нас объединяет и создаёт условия 
каждому гражданину для развития и созидания. Желаем 
всем неукоснительного и чёткого соблюдения всех по-
ложений Основного закона, успехов в труде на благо на-
шего родного Отечества, здоровья, мира и благополучия 
в семьях!

   Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

   Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Мнение

Кому «хорошо», кому «неуд»
На аппаратном совещании обсудили монито-
ринг состояния конкурентной среды на рынке 
товаров и услуг. 

В октябре 2018 года проведён повторный опрос пред-
принимателей и потребителей города. В нём приняли 
участие сто субъектов малого и среднего предприни-
мательства. По наиболее распространённым вариантам 
ответов сложился определённый социальный образ пред-
принимателя. Это собственник бизнеса, работающий на 
рынке города более пяти лет, в компании которого до 15 
человек. Характеризуя ведение бизнеса, большая часть 
опрошенных отметили высокую конкуренцию на рынке. 
Только четыре процента респондентов считают, что они 
вне конкуренции. Повысить рейтинг многие стараются с 
помощью рекламы, приобретения оборудования, обуче-
ния персонала и вывода на рынок новых продуктов. 

Наиболее существенными административными ба-
рьерами предприниматели называют высокие налоги, 
проблемы доступности финансирования, нестабильность 
законодательства. Уровню преодоления административ-
ных барьеров большинство опрашиваемых дали оценку 
«нет ничего невозможного». 

– Сравнительный анализ представленных на рынке 
города товаров и услуг показал положительную динамику 
доступности сфер дополнительного образования, услуг 
детского отдыха и оздоровления, дошкольного образо-
вания, мобильной связи и Интернета, а также отсутствие 
существенных изменений в сфере строительства жилья, 
медицинских услуг, розничной системе нефтепродуктов, 
фармацевтической продукции, – отметила начальник 
управления экономики и инвестиций Динара Хабибул-
лина. – Большинство поставили «удовлетворительно» 
качеству и возможности выбора товаров и услуг, пред-
ставленных на рынке Магнитогорска. Больше претен-
зий на цены в розничной торговле нефтепродуктами и 
лекарствами. Но есть положительная динамика по всем 
исследуемым сегментам в сравнении с показателями 
первой половины года. 

Сравнительный анализ удовлетворённости дошколь-
ным образованием и детским отдыхом показал поло-
жительную оценку: горожане довольны и  качеством, и 
возможностью выбора услуг. Но при этом стоимость их 
оценивается как неудовлетворительная. 

Нельзя назвать положительной среднюю оценку каче-
ства медицинских услуг. А вот работу управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих предприятий предпринима-
тели и потребители оценивают достаточно высоко. 

   Ольга Балабанова

Без барьеров

«Мир безграничных возможностей»
В библиотеке семейного чте-
ния № 5 на Ворошилова, 37 
при поддержке депутатов 
законодательного собрания 
Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина 
состоялась встреча «Мир без-
граничных возможностей», по-
свящённая Международному 
дню инвалидов.

Этот день был провозглашён Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1992 году, 
чтобы привлечь внимание к проблемам 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

По статистике инвалидность той или 

иной группы есть у каждого седьмого 
жителя планеты. Только в России про-
живает около 13 миллионов людей 
с ограниченными возможностями. В 
последние годы отношение к пробле-
мам инвалидов во всех странах стало 
меняться к лучшему. Однако, несмотря 
на все усилия, люди с инвалидностью 
относятся к самым изолированным 
группам населения в мире.

Встреча с членами общества инвали-
дов Орджоникидзевского района про-
шла в тёплой дружеской обстановке. 
За чашечкой чая обсудили трудности, 
с которыми сталкиваются ежедневно 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, рассказали о своих новых 
увлечениях и достижениях.

Почётным гостем вечера стал ше-
стикратный чемпион России, призёр 
многочисленных международных со-
ревнований, восемнадцатикратный 
чемпион области по настольному 
теннису, дважды лауреат премии За-
конодательного собрания Челябинской 
области Никита Осадчев.

Давний друг библиотеки Дмитрий 
Пономарёв подготовил попурри из 
любимых нестареющих шлягеров под 
аккомпанемент аккордеона, члены 
общества инвалидов с удовольствием 
подпевали. В завершение встречи её 
участники получили памятные подар-
ки от депутатов.

  Виктория Осокина, 
библиотекарь

Сергей Бердников
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Тестирование

Что из этого может полу-
читься, рассказала канди-
дат психологических наук, 
директор автономной не-
коммерческой организации 
содействия благополучию 
семьи «Открытый институт 
проектирования», руково-
дитель проекта «Родитель-
ская инициатива» Ирина 
Бузунова.

Это не для всех

Для начала поясню, что полное 
название проекта, который в этом 
году выиграл грант президентского 
фонда, – «Родительская инициати-
ва: мобилизация ресурсов и повы-

шение компетентности родителей». 
В его рамках работает своеобразная 
школа, где обсуждают самые акту-
альные темы. Редакция «ММ» об-
легчит задачу мам, пап и бабушек, 
которые не могут посещать уроки. 
Специалисты, работающие в проек-
те, согласились поделиться своими 
знаниями на страницах газеты.  

Первой темой решено было взять 
семейное образование, потому что 
дети с нетерпением ждут каникул и 
завидуют тем, кто не ходит в школу. 
Обучаются в семье немногие, хотя 
это одна из трёх разрешённых за-
коном форм получения образова-
ния. Видимо, сказывается слишком 
большая нагрузка, которую должны 
взять на себя взрослые. Да и не всем 
понятно, что и как делать. 

– Семейное обу-
чение – это точ-
но не для всех, – 
предупреждает 
Ирина Бузунова.  
– Хотя для мое-
го сына вариант 
оказался опти-
мальным. Его 
жизнь уже во 
втором классе 
стала похожа 
на непрекращающуюся учёбу, а 
ещё были другие занятия. Вдобавок 
учиться ему стало скучно, процесс 
казался бесконечным повторением 
пройденного материала. Появилось 
желание более эффективно исполь-
зовать время, чтобы оставалась воз-
можность гулять, играть, посещать 
кружки, отдыхать, вовремя питать-
ся. В какой-то момент показалось 
абсурдным тратить почти весь день 
на школу. Потом захотелось больше 
внимания уделить развитию от-
дельных навыков и умений. 

Семейное обучение часто путают 
с домашним, когда дети не имеют 
возможности посещать школу по 
состоянию здоровья. Они учатся 
по программе и с педагогами из 
школы, к которой прикреплены. А 
для перехода на семейное обучение 
достаточно желания родителей. 
Для этого надо лишь написать за-
явление в школе или в управлении 
образования. Запретить такой пере-
ход никто не может. 

– Не стоит выбирать семейное 
образование, если вы мечтаете об 
офисной карьере ребёнка или ду-
маете о его труде на промышленном 
предприятии с необходимостью 
подчинения жёстким правилам, 
– отмечает Ирина Владимировна. 
– Всё-таки усидчивость и дисци-
плина – не самые большие друзья 
семейников. 

В крупных городах, например в 
Москве, количество семейников 
доходит до десятков тысяч. Среди 
них множество специалистов сфе-
ры образования, кандидатов наук, 
предпринимателей. В Челябинской 
области таких пока немного. 

Кризис перехода
Магнитогорский открытый ин-

ститут проектирования провёл 
в 2017–2018 годах исследование 
среди жителей региона, которые 
выбрали семейное образование. 
Большая часть, 75 процентов, рас-
сказали, что причиной перехода 
стала возможность развивать само-
стоятельность и творческое начало 

у ребёнка. Пятьдесят три процента 
не согласны с тем, как учат в школе. 
Избежать перегрузок и сохранить 
здоровье ребёнка решили более 46 
процентов. Многие родители увере-
ны, что построят процесс обучения 
более эффективно. 43 процента 
считают, что только при семейном 
образовании можно уделить боль-
ше внимания углублённой под-
готовке по отдельным предметам 
и развитию определённых сторон 
личности. 29 процентов опрошен-
ных делают акцент на применении 
полученных знаний на практике. 
И 21 процент родителей ответили, 
что образ жизни семьи трудно со-
вместим с системой школьного 
обучения: частые выезды, особое 
питание, ценности. 

Не факт, что с переходом на се-
мейное образование учиться станет 
интереснее. Скорее может появить-
ся вопрос, как заставить ребёнка за-
ниматься. И потрудиться придётся 
всем. Мотивация очень сильно 
зависит от системы отношений. 
Необходимо перестроить их так, 
чтобы появилось место доверию 
и уважению, ответственности, 
общению и обсуждению важных 
вопросов. 

В семье должны быть общие 
интересные дела, которые при-
ятны и привлекательны для детей 
и взрослых. Надо понимать, что 
возможен кризис перехода, когда 
старая система стимулирования 
перестаёт работать. Например, 
играли роль авторитет или страх 
перед учителем, чувство стыда за 
двойки. Теперь этого нет, а новые 
отношения ещё не появились. При-
чём винить больше некого. Это не 
«Мария Ивановна неправильно всё 
делает», а мы так учимся. Эту груст-
ную правду придётся признать. 

Ежегодные экзамены
Многим кажется, что без школы 

ребёнок вырастет социопатом, не 
способным общаться с людьми в 
будущем. 

– Именно о будущем волнуют-
ся чаще всего, – говорит Ирина 
Владимировна. – Там обязательно 
должно что-то не случиться, если 
ты выбираешь непривычный 
для большинства путь. Вообще, 
думать о будущем больше, чем о 
настоящем, – традиция нашего 
общества. С младенчества начи-
наем бесконечно готовить детей 
к какой-то будущей жизни, а в 
школе однозначно всё подчиня-
ется подготовке к чему-то очень 

и очень важному. Часто – в ущерб 
настоящему. Между тем, дети на 
семейном образовании не сидят 
дома. Они посещают много соци-
ально активных мест.

Только 28 процентов родителей 
Челябинской области полностью 
самостоятельно обучают ребёнка 
по предметам школьной програм-
мы. 23 процента делают это дома 
лишь частично. С активным участи-
ем родителей, но в группе учатся  
22 процента семейников. Столько 
же передают организацию процес-
са профессиональным педагогам.  
18 процентов семей выбрали 
онлайн-школы. Практически все 
дети на семейном образовании 
занимаются в различных кружках 
и секциях. Аттестацию проходят в 
школах своего города или в центрах 
подготовки и образовательных ор-
ганизациях за его пределами. 

– Можно сдавать экзамены очно и 
дистационно, – пояснила психолог. 
– Рекомендуемая периодичность 
– раз в год по каждому предмету. 
Чаще не имеет смысла, так как вся 
жизнь тогда превратится в прохож-
дение экзаменов. По своему опыту 
могу сказать, что прохождение 
аттестации полезно. Появляется 
умение обобщать большой объём 
материала, опыт общения с различ-
ными взрослыми, иногда настро-
енными негативно к семейному 
образованию. Вырабатывается и 
уверенность в отстаивании своей 
позиции. Часто задают вопрос, что 
будет, если не сдать аттестацию по 
какому-то предмету. Смысл этого 
вопроса почему-то заложен в си-
стеме образования, где делается 
акцент на том, что ты можешь не 
справиться, у тебя не получится. 
Считаю это неправильным, но, 
конечно, отвечу. По закону есть 
возможность пересдачи. Правда, 
она практически не используется. 
Сдают, причём весьма успешно, все, 
кто занимается. Даже в незнако-
мых школах. 

Если есть интерес к подобному 
образованию, можно принять 
участие в проекте «Родительская 
инициатива: мобилизация ресур-
сов и повышение компетентности 
родителей». Ещё раз напомню: 
организатор проекта – автоном-
ная некоммерческая организация 
содействия благополучию семьи 
«Открытый институт проекти-
рования» Магнитогорска. Проект 
реализуется при поддержке фонда 
президентских грантов.  Страничка 
ВКонтакте: vk.com/familysch 

 Татьяна Бородина

Семейное образование

Более 14-ти тысяч учащихся 
11-х классов Челябинской 
области приняли участие в 
написании итогового сочи-
нения или изложения для 
допуска к государственной 
итоговой аттестации.

Сочинение 5 декабря написали 
13803 человека. Для 322 выпуск-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья было проведено 
итоговое изложение. Во всех школах 
Южного Урала процедуры прошли 
в штатном режиме, не было зареги-
стрировано ни одного нарушения.

На написание сочинения школь-
никам было отведено три часа 55 
минут. За это время было необхо-
димо самостоятельно написать 
текст объёмом не менее 350 слов 
на одну из пяти тем. В этом году 
учащиеся 11-х классов должны 
были согласиться или поспорить с 
французским писателем Альбером 
Камю, утверждавшим, что каждому 
поколению свойственно считать 
себя призванным переделать мир. 
Пофилософствовать о том, как 
характеризует человека его мечта 
и почему месть не помогает ис-
коренить зло. Среди возможных 

для выбора тем сочинений также 
были вопросы о поступках, добре 
и книгах.

– Итоговые сочинения будут 
оценивать по пяти критериям: 
соответствие теме, аргументация 
с привлечением литературного 
материала, композиция и логика 
рассуждения, качество письменной 
речи и грамотность,  – отметила 
первый заместитель министра об-
разования и науки Челябинской 
области Елена Коузова. – Самое 
главное – умение формулировать и 
доказывать собственную позицию 
по выбранной теме и подкреплять 
её аргументами из литературных 
источников. При этом количество 
привлечённых текстов не так важ-
но, как глубина раскрытия темы 
и обоснованность привлечения 
литературного материала. 

Узнать свои результаты участни-
ки смогут не позднее 19 декабря в 
образовательных организациях или 
в местах регистрации на участие в 
итоговом сочинении, изложении. 
Учащиеся, получившие «незачёт», 
не явившиеся или не завершившие 
работу, смогут написать сочине-
ние в дополнительные сроки –  
6 февраля и 8 мая 2019 года.

Итоговое сочинение

Мечта и местьВ первый класс
Родители могут потренироваться в электрон-
ной подаче заявлений на зачисление в первый 
класс.

Сайт министерства образования и науки Челябинской 
области сообщает, что с 10 декабря  2018 года по 11 января 
2019 проводится тестирование. Все пробные заявления 
будут удалены 14 января. Зато родители поймут, как 
оформить документы на зачисление в первый класс в 
Интернете.  

Доступ к тестовой форме предоставлен в информацион-
ной системе «Образование Челябинской области» (https://
edu-74.ru/) в разделе «Регистрация заявлений» – «ТЕСТО-
ВАЯ! Регистрация заявления в первый класс будущего 
года!» Подача заявления возможна только для пользова-
телей, зарегистрированных на портале госуслуг.

Тренировка проводится в связи с тем, что в следующем 
учебном году планируется принимать заявления через 
информационную систему «Образование Челябинской 
области». Впрочем, если родители не хотят или не могут 
подать заявление через Интернет, за ними остаётся право 
сделать это лично в школе, на бумаге. 

Реальный приём заявлений на зачисление в первые 
классы будет идти с 1 февраля по 30 июня 2019 года – для 
тех, кто живёт на территории, закреплённой за школой. И с 
1 июля по 5 сентября для всех остальных. Информацию об 
образовательном учреждении, к которому вы относитесь, 
можно получить на информационных стендах и офици-
альном сайте организации, а также в управлении образо-
вания городской администрации. При этом специалисты 
отмечают, что сроки обращения нужно всё-таки уточнять 
в образовательном учреждении, которое вы выбрали. 

В школу  
можно не ходить?
Заветная мечта многих детей  
вполне может оказаться реальностью
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Происшествие

Испорченный отдых
Названо время возвращения застрявших в Ки-
тае южноуральских туристов. Полторы тысячи 
человек не могут вернуться домой с китайского 
острова Хайнань. Ещё более тысячи не могут 
вылететь на отдых.

Уголовное дело возбуждено на руководство турфирмы 
«Жемчужная река». Из-за долгов туроператора перед пере-
возчиком у туристов возникли проблемы, сообщает cheltv.
ru. Следственный комитет возбудил дело о злоупотребле-
нии полномочиями. Руководители московской турфирмы 
получили от клиентов более миллиона рублей, но свои 
обязательства не выполнили.

В то же время туристы, застрявшие на острове Хайнань, 
уже начали возвращаться домой – достигнута договорён-
ность с авиакомпанией «ИрАэро». Первыми из Китая от-
правились путешественники из Казани и Уфы. Прибытие 
же южноуральских туристов в Челябинск намечено на 
пятницу, 14 декабря. Как рассказали в Ростуризме, всех их 
разместили в отелях и обеспечили питанием.

Что касается тех клиентов туроператора, которые ещё 
не отправились на отдых, предложили два варианта: они 
смогут либо аннулировать туры и получить от компании 
заплаченные за них деньги в полном объёме, либо вос-
пользоваться рейсами авиакомпании «Алроса».

Первый рейс из Челябинска на остров Хайнань был от-
правлен в середине ноября. Позже авиакомпания «ИрАэро» 
заявила о приостановке этой полётной программы во всех 
городах из-за долгов турфирмы.

Шесть соток

Садоводам готовят банки
С 1 января 2019 года вступит в силу закон «О 
ведении гражданами садоводства и огородни-
чества…», который обязывает садовые товари-
щества открыть счёт в банке и вести расчёты 
безналичным способом.

Передача наличных денег на руки председателю или 
бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут 
осуществлять расчётное обслуживание СНТ, а также обес- 
печивать безналичную форму расчётов с контрагентами. 
Такой подход призван закрыть риски злоупотреблений 
руководства СНТ, но чреват иными проблемами – в отсут-
ствие ограничений средства садоводов, а это 200−300 млрд. 
рублей в год, рискуют попасть в малонадёжные, но готовые 
платить за них банки. В случае отзыва лицензии у таких 
игроков шансов вернуть деньги очень мало, пишет газета 
«КоммерсантЪ». По закону вопрос об открытии счетов 
решается на общем собрании членов товарищества, Таким 
образом, сами садоводы будут нести ответственность за 
принимаемые ими решения.

По мнению председателя Союза садоводов России Олега 
Валенчука, основными требованиями к банку должны 
быть широкое региональное покрытие, надёжность, вы-
годные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что 
гарантирует его устойчивость, поскольку СНТ традиционно 
собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в 
моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает 
он. Однако в самом законе никаких ограничений относи-
тельно банков, в которых могут размещать средства, нет.

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» 
Александра Бахтина, обслуживание СНТ может быть ин-
тересно банкам как приток дополнительных «дешёвых» 
средств, от размещения которых можно получать доход. 
А регулярные расходы СНТ будут приносить банкам ко-
миссионный доход, добавляет он. По оценке аналитика 
ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, объём средств 
одного садового товарищества на счёте, в зависимости от 
размеров, может составлять от 500 тысяч рублей до не-
скольких миллионов.

Реестра садовых товариществ в России нет, однако, по 
оценкам экспертов, их более 100 тысяч. Членами товари-
ществ являются более 20 млн. человек. В год СНТ могут 
размещать порядка 200−300 млрд. рублей на счетах.

Исследование

Подсчитана стоимость оливье
Средняя стоимость ингредиентов для новогод-
него салата оливье составила 313 рублей, что на 
5,18 процента больше, чем год назад, подсчитал 
клуб деловой журналистики при Росстате.

Самым дорогим ингредиентом салата оливье стала ва-
рёная колбаса – 113,71 рубля за порцию. За ней идут кон-
сервированные огурцы (62,74 рубля), консервированный 
зелёный горошек (59,61 рубля), майонез (33,92 рубля), 
куриные яйца (23,9 рубля), картофель (10,86 рубля), мор-
ковь (5,84 рубля) и репчатый лук (2,42 рубля). В декабре 
2017 года средняя стоимость оливье по России равнялась 
297,58 рубля. Регионом с самым дорогим оливье в этом 
году стал Чукотский автономный округ – 516,53 рубля. 
В первую тройку также вошли Камчатский край (486,74  
рубля) и Ненецкий автономный округ (475,41 рубля). Са-
мый дешёвый салат – в Мордовии (237,96 рубля).

При этом национальный союз производителей плодов и 
овощей дал свою оценку стоимости оливье, которую при-
водит РБК. По версии организации, салат за последний год 
подешевел на 1,1 рубля – до 268,46 рубля.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Продолжает действовать со-
вместная с ПАО «ММК» экологи-
ческая акция, которая в про-
шлом году называлась «Тысяча 
деревьев детям», в этом году 
– «1500 деревьев городу».  В её 
рамках на территориях объек-
тов социальной сферы и улицах 
города появились молодые 
саженцы рябины, липы, берё-
зы и ели. Возле учреждений 
социальной сферы высажива-
ли  деревья разных пород, а на 
улично-дорожной сети – хвой-
ники. Не так давно на пересе-
чении улиц Труда и Тевосяна 
появилось 26 сибирских елей 
высотой 3–3,5 метра. Первона-
чально планировалось «пропи-
сать» здесь 46 ёлочек, но из-за 
наличия инженерных сетей их 
число пришлось уменьшить.

– В этом году к озеленению присоеди-
нились промышленные предприятия, 
коммерческие структуры. Благодаря их 
финансовой поддержке на территории 
социальных учреждений, в знаковых 
местах города, в парковых зонах, а также 
на улично-дорожной сети появились мо-
лодые деревца, – рассказала начальник 
управления защиты окружающей среды 
и экологического контроля Марина 
Зинурова.

Примером социально ответственного 
бизнеса и уважительного отношения к 
жизни города стала инициатива руко-
водства Кредит Урал Банка высадить 
в парке у Вечного огня аллею из 25 
крупномерных деревьев породы «ко-
лючая ель». Деревья районированные, 
выращены в нашем регионе.

– Социальная ответственность – 
один из главных приоритетов нашей 
деятельности, – сказала председатель 
правления «КУБ»  (АО) Светлана Ерёми-
на. – Видим, какие масштабные работы 
проходят в родном городе в последнее 
время, и не можем оставаться в стороне. 
Для нас большая честь внести вклад в 
озеленение одного из главных парков 
города, любимого места отдыха тысяч 
магнитогорцев. Эти красавицы-ели бу-
дут напоминать сразу о двух значимых 
датах – 90-летии города и 25-летии 
банка.

С позитивными изменениями согла-
шается самый популярный в Магнитке 
садовод Александр Сидельников. Но у 
опытного земледельца-практика есть 
ряд пожеланий и рекомендаций.

– То, что много дела-
ется для озеленения 
города, видно и не-
вооружённым глазом: 
постоянно что-то выса-
живается, проводится 
обрезка, в достойном 
состоянии поддержи-
ваются газоны, – от-

метил Александр Сидельников. – Важно 
использовать растения максимально 
адаптивные к местности. Вот, к при-
меру, немало высаживается елей. Эта 
порода комфортно себя чувствует 
при поддержании влажности 700–800 
миллиметров, а в Магнитогорске в 
среднем 320. То есть не стоит забывать 
о регулярном орошении, поскольку ель 
чувствительна, в первую очередь, к 
влажности воздуха, которая в регионе 
падает летом до 20, а то и 12 процен-
тов. Ель хорошо растёт на подзолистых 
почвах, торфяниках, чем Магнитка не 
может похвастаться. Значит, нужна осо-
бая подготовка грунта. Другой момент: 
зачастую тревожит качество посадоч-
ного материала. Откроешь упаковку, в 
которую укутаны корни, и видно, что 
корневая система не сформировалась. 
Когда в питомнике выращивают хвой-
ную культуру, делают несколько пере-
садок, подрезая корешки.

Как за производством металла 
следят технологи,  
так и за качеством саженцев 
должен следить специалист

Ель – дерево медленно растущее. В 

ландшафтном озеленении есть такое 
понятие, как авангардное растение. 
Если высаживается ель, то рядом не-
пременно нужна быстрорастущая по-
рода. Тот же какой-нибудь сортовой, не 
пуховый тополь, клён, берёза. Пример 
такого грамотного озеленения можно 
наблюдать возле бассейна «Ровесник», 
где посажены ивы, создающие времен-
ный декоративный эффект. Несколько 
лет «плакучие» деревья радовали 
горожан, теперь их можно и убрать, по-
скольку поднимаются в рост берёзы.

Риском считает Александр Иванович 
посадку рябин на улично-дорожной 
сети. У неё поверхностная корневая 
система. Малейший ветер может вы-
вернуть ствол из земли. Это растение 
подлеска, поблизости должен быть 
кто-то сильный: «Как бы мне, рябине, к 
дубу перебраться...». Прекрасно подой-
дёт очень красивое в любое время года 
дерево, исключительно устойчивое к 
загазованности, – лиственница. Важно 
ещё при выборе породы понимать, 
какую местность предстоит озеленять. 
Если парк, то там свой микроклимат, 
уход. Если речь идёт о бульваре, это 
другое.

– Нужен системный подход, – говорит 
Александр Сидельников. – Хороший 
опыт был в этом плане в советские 
времена. Те же хвойники: из сосны, 
пихты, сибирской, канадской, голу-
бой колючей ели при посадке вдоль 
автомобильной дороги лучше отдать 
предпочтение последней – она легче 
переносит загазованность и запылён-

ность. Прекрасно себя чувствует у доро-
ги берёза. Кроме того, важно не только 
посадить саженец, но и обеспечить 
постоянный уход. Неотъемлемая часть 
его – полив. Многие парки Магнитки 
в советские времена имели системы 
орошения. Сейчас кое-где ходит поли-
вочная машина, но этого недостаточно, 
поскольку скальный грунт требует 
постоянного увлажнения. Необходимо 
предусмотреть системы полива.

В управлении защиты окружающей 
среды и экологического контроля 
работают грамотные специалисты, 
которые знакомы со всеми тонкостями 
выращивания деревьев и кустарников 
на Южном Урале. Уверены, что они 
прислушаются к советам опытного 
эксперта-ботаника. В озеленение вкла-
дывается немало сил и средств, и все 
заинтересованы, чтобы эти вложения 
были рациональными и эффективны-
ми. На будущий год работу продолжат, 
объёмы посадок, как минимум, сохра-
нят на уровне этого года.

– Положительные изменения в озе-
ленении происходят при поддержке 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, различных ор-
ганизаций и предприятий, а также 
благодаря безвозмездному труду на-
ших жителей, – заметил глава города 
Сергей Бердников. – Общими усилиями 
сможем создать множество красивых 
мест, сделать Магнитогорск одним из 
самых привлекательных городов для 
жизни.

 Ольга Балабанова

Качество жизни
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Каждой  
иголочкой  
радует нас…
Через несколько лет Магнитка станет  
зелёным оазисом в степной зоне Южного Урала
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Депутатский отчёт на левом 
берегу, а также сбор заявок 
на объявленную губернато-
ром Борисом Дубровским 
программу «Реальные дела» 
у Марины Сергеевой совпа-
ли как нельзя лучше.

В связке с педколледжем

Отчёт Марины Александровны 
ежегодно начинается не с презен-
тации или зачитывания текста, 
а мини-концерта. Ученики Маг-
нитогорского педагогического 
колледжа, спортивный факультет 
которого находится на левом бе-
регу в округе Сергеевой, готовят 
музыкальные и акробатические 
номера.

– С одной стороны, повод до-
ждаться всех опаздывающих. С 
другой, это не только интересная 
программа, но и наглядная демон-
страция того, чем дети левобере-
жья могут заниматься в стенах 
отделения колледжа и на кого 
поступать учиться в будущем! – 
рассказывает депутат.

Прекрасные гимнастки, за сальто 
которых переживал весь зал, – жи-
вой пример того, как Марина Алек-
сандровна работает в тесной связ-
ке с коллективом педколледжа. В 
результате этого взаимодействия в 
20-м округе появилось нескольких 
спортивных секций. Теперь дети 
могут записаться в баскетбольную 
команду, в гимнастику, на занятия 
по волейболу. А недавно здесь 
появилась и футбольная секция, 
где формируется отдельная жен-
ская команда.

Кстати, во всём округе Сергеевой, 
растянувшемся от первого роддома 
до левобережного кладбища и за-
хватывающем посёлок Поля Оро-
шения, нет ни одной муниципаль-
ной спортивной школы. Частные 
же можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

Перемены к лучшему

– Это, конечно, не единственная 
проблема левого берега, – отме-
чает в своем отчёте депутат. – Но 
мне нравятся перемены, которые 
вижу за последние два года рабо-
ты здесь. Продолжаем вырезать 
поросль – пять с половиной тысяч 
квадратных метров на сегодня, 
сносить аварийные деревья – 
около сотни за год, осуществлять 
санитарную обрезку – 122 дерева. 
Вместе с активистами убираем 
несанкционированные свалки и 
постоянно проводим субботники, 
вычищаем округ. Продолжается 
работа по улучшению качества 
питьевой воды, благодаря сла-

женным действиям с депутатом 
Государственной Думы Виталием 
Бахметьевым решили эту пробле-
му, жалобы в приёмную больше не 
поступают.

Прошёл в 20-м округе и глобаль-
ный ремонт дорог. Общая площадь 
ремонта уличной дорожной сети 
в 2018 году на участках депутата 
Сергеевой – 22 тысячи квадратных 
метров. По словам экспертов, ни-
когда ещё за год здесь не укладыва-
лось столько асфальта. Отсыпка по-
селковых дорог, ремонт тротуаров, 
ямочные ремонты, реконструкция 
трамвайных переездов.

С заботой о детях

У детского сада № 166 на Фрун-
зе, 54 в этом году, по многочис-

ленным наказам депутату, было 
выполнено обустройство пеше-
ходного перехода с установкой 
ограждения, искусственной не-
ровности, знаков и светофоров. 
Теперь дети и их родители могут 
безопасно добираться до до-
школьного учреждения.

Кстати,  таких дошкольных 
учреждений в округе Марины 
Александровны аж шесть. И всем 
нужны новые игровые площад-
ки, современное оборудование, 
ремонт внутренних помещений, 
крыш и тамбуров. На это в большей 
степени и направлены затраты из 
выделяемых депутатских средств.

– Детям отказывать нельзя, – 
поясняет депутат. – Они должны 
расти в безопасных и комфортных 
условиях.

Ежегодно не остаются без вни-
мания филиал 16-й школы на Чка-
лова, 60а, коррекционная школа 
№ 17, а также детские картинная 
галерея и библиотека. Для по-
следней, кстати, в 2018 году была 
закуплена музыкальная аппара-
тура: колонки, пульт, микрофон. 
И теперь работники библиотеки 
вместе с детьми устраивают улич-
ные концерты и спектакли для 
жителей 20-го округа.

Праздники с размахом

Праздники здесь любят и отме-
чают с большим размахом. Депутат 
поздравляла жителей округа – 
работников ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской области 
– с 23 февраля, на 8 Марта собрали 
жительниц на тематический кон-
церт, а на Масленицу здесь прово-
жают зиму большими народными 
гуляньями. Девятого мая депутат с 
помощниками навещает и поздрав-
ляет всех ветеранов войны. День 
защиты детей, День семьи, любви 
и верности, День металлурга, по-
жилого человека, 60-летие поселка 
Самстрой.

А на первое сентября вот уже 
второй год подряд депутат Магни-
тогорского городского Собрания 
Марина Сергеева, объединившись 
с депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области 
Андреем Ереминым и Мариной 
Шеметовой, проводит свой День 
знаний на площадке у левобереж-
ного Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. После 
насыщенной игровой программы 
450 первоклассников дружно идут 
смотреть мультфильмы.

Новогодних праздников малень-
кие жители левобережья ждут с 
особым трепетом: здесь устраи-
вают театральные постановки, 
вручают подарки, а Дед Мороз 
со Снегурочкой заглядывают в 
разные точки округа с поздрав-
лениями. И, конечно, в центре 
внимания – большой новогодний 
каток с красавицей-ёлкой, кото-
рый депутат организует на базе и 
совместно с всё тем же Магнито-
горским педагогическим коллед-
жем и другими партнерами этого 
большого проекта.

Газификация,  
комфорт и безопасность

До конца года на левом берегу 
запустят ещё один долгожданный 
проект: стартует газификация 
поселка Дзержинский. Это ста-
ло возможно благодаря сред-
ствам, выделенным губернатором 
Челябинской области Борисом  

Дубровским. В первой очереди на 
получение голубого топлива стоят 
улицы Наровчатская и Нестерова. 
Газификация будет проходить в 
четыре этапа – проект долгосроч-
ный. Всего выделено на него более  
80 миллионов рублей.

Подвели на депутатском отчёте 
и промежуточные итоги реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
куда с каждым годом попадают всё 
больше дворов левобережья – и 
преображаются. Игровые площад-
ки, парковочные карманы, урны 
и лавочки – все это появляется 
благодаря работе по воплощению 
в жизнь большой программы бла-
гоустройства. У каждого дома свой 
список пожеланий.

Порадовались на отчёте жите-
ли и появлению в округе нового 
пункта полиции «левобережный». 
Марина Александровна призна-
ётся: на заседаниях городского 
Собрания депутатов, в письмах 
УМВД она открыто говорит: «За 
левым берегом нужен хороший 
присмотр», – а полицейские свод-
ки и ежегодная статистика эти 
слова только подтверждают. Жи-
тели благодарят и признаются, 
что теперь дозвониться и вызвать 
стражей порядка стало проще, да и 
приезжают на вызов быстрее.

Идеи для «Реальных дел»

Была затронута ещё одна важ-
ная тема, касающаяся 20-го окру-
га и новой программы Бориса 
Дубровского «Реальные дела». 
Так, избиратели высказывали 
свои пожелания и вносили пред-
ложения по улучшению качества 
благоустройства дворов и улиц, 
да хоть целого левобережья! Сре-
ди прозвучавших идей – рекон-
струкция, можно сказать, стра-
тегически важной для жителей 
бани, установка тренажёрных 
комплексов, спортивных площа-
док. Говорили и о более малых 
по затратам, но не по значимости 
темах дополнительного освеще-
ния, остановочных комплексов, 
продолжения ремонтов дорог в 
кварталах и посёлках.

Договорились, что ни одно поже-
лание не останется без внимания, 
каждое будет внесено в общую 
таблицу наказов от жителей 20-го 
округа, которая формировалась в 
приёмной депутата, расположенной 
по адресу: проспект Пушкина, 19.  
А по вторникам, с 16.00 до 18.00, в 
приёмные часы, Марина Алексан-
дровна всегда готова встретить и 
выслушать своих избирателей по 
любым вопросам.

 Анна Ершова

Внимание  
на левобережье

Взаимодействие

Кошелёк

Для Марины Сергеевой важен диалог  
с жителями округа

Во Внешэкономбанке на-
помнили: при досрочной 
смене страховщика по ито-
гам переходной кампании 
2018 года граждане потеря-
ют инвестиционный доход 
за период с 2016 по 2018 
годы. Обязательно про-
верьте свои данные перед 
принятием решения о смене 
управляющего накопитель-
ной частью будущей пенсии.

Предупреждение серьёзное:  
Внешэкономбанк выполняет зада-
чи государственной управляющей 
компании по управлению пенси-
онными накоплениями граждан 
– именно тех «молчунов», кто не 
перевёл свою накопительную 

пенсию из Пенсионного фонда 
России в негосударственный пен-
сионный фонд или управляющую 
компанию.

Государственная управляющая 
компания предупреждает физи-
ческих лиц о значительных по-
терях инвестиционного дохода по 
пенсионным накоплениям из-за 
досрочного перехода из Пенсион-
ного фонда в негосударственные 
пенсионные фонды – НПФ, гово-
рится в официальном сообщении 
Внешэкономбанка.

Суть в том, что при досрочной 
смене страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
по итогам переходной кампании 
2018 года, если не прошло пяти 
лет после перевода накопительной 

пенсии предыдущему страховщику, 
граждане потеряют инвестицион-
ный доход от размещения пенсион-
ных накоплений за последние три 
года: с 2016 по 2018 годы.

– Суммы накоплений у клиентов 
разные, но в большинстве случаев 
речь идёт о тысячах и десятках 
тысяч рублей будущей пенсии, – от-
мечает заместитель председателя 
Внешэкономбанка Сергей лыков в 
официальном пресс-релизе. – По-
тому решение о смене страховщика 
нужно принимать взвешенно и 
обдуманно.

В настоящее время Внешэко-
номбанк управляет средствами 
накоплений около 36 миллионов 
будущих пенсионеров, а негосудар-
ственные пенсионные фонды – 37 
миллионов человек.

Магнитогорцы, судя по обраще-
ниям в редакцию «ММ», не первый 
раз в конце календарного года 
начинают ощущать возросшую 
активность агентов негосудар-
ственных пенсионных фондов. 
Они не стесняются ходить по 
квартирам, организуют встречи в 
производственных коллективах, 
просят провести собрания в офи-
сах. Подводные камни, а иногда и 
откровенное лукавство кроется в 
том, что эти посланцы не всегда, 
мягко говоря, должным образом 
информируют граждан о большом 
риске потери уже заработанного 
их действующими управляющими 
инвестиционного дохода при до-
срочном переходе.

Что же такое досрочный пере-
ход? В соответствии с законода-
тельством досрочным считается 
переход к новому страховщику  
чаще одного раза в пять лет. У боль-
шинства клиентов НПФ очередной 

пятилетний период отсчитывается 
с 2015 года, а для тех, кто формиру-
ет накопления в  ПФР, – с 2016 года. 
То есть, при смене в конце 2018 
года одного НПФ на другой или на 
ПФР гражданин потеряет инвести-
ционный доход за три года.

Как свидетельствуют данные 
ПФР, по итогам переходной кампа-
нии 2017 года потери инвестици-
онного дохода граждан составили 
около 34 миллиардов рублей.

В январе 2019 года должны всту-
пить в силу положения закона, по 
которому страховщики обязаны 
информировать граждан о по-
следствиях досрочного перехода 
из одного НПФ в другой или в ПФР. 
Это делается для того, чтобы ис-
ключить ситуации, когда граждане 
по незнанию теряют накопленный 
доход от инвестирования пенсион-
ных накоплений.

 Михаил Скуридин

Пенсия: потерянный доход
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В центре внимания

Команда попрощалась со своими зрителями до нового года

Мозякин забил,  
но «Металлург» не выиграл

Горные лыжи 

Кубковые гонки 
Вслед за первым этапом Кубка России по парал-
лельным дисциплинам сноуборда в ГЛЦ «Абзако-
во» состоялись сразу два стартовых этапа Кубка 
России по горнолыжному спорту. На прошлой 
неделе участники сначала соревновались в 
слаломе-гиганте, затем – в слаломе. 

Среди мужчин первую гонку в слаломе-гиганте выиграл 
камчатский горнолыжник Алексей Коньков, вторую – 
Константин Рябица из Московской области. Среди жен-
щин в этой дисциплине победили Елизавета Тимченко и 
Кристина Крюкова (обе – Камчатский край). В слаломе на 
высшую ступень пьедестала поднялись москвич Глеб Мо-
сесов и Константин Рябица из Московской области среди 
мужчин, Елизавета Тимченко (Камчатский край) и Алёна 
Харцызова из Санкт-Петербурга среди женщин. 

После двух этапов Кубка России по горнолыжному 
спорту среди женщин лидируют Елизавета Тимченко 
(Камчатский край) и Алёна Харцызова (Санкт-Петербург), 
набравшие по 280 очков. Третье место занимает Кристина 
Крюкова (Камчатский край) – 180 очков. Среди мужчин 
рейтинг Кубка страны возглавил Глеб Мосесов из Москвы, 
набравший по сумме четырёх гонок 225 очков, второе ме-
сто занимает Алексей Овчинников из Красноярского края 
– 210 очков, третью и четвёртую строчки таблицы делят 
Даниил Барков и Константин Рябица (оба – Московская 
область) – по 200 очков.

В командном зачёте таблицу уверенно возглавляют 
спортсмены Камчатского края. Они набрали 1243 очка. На 
втором месте команда Москвы – 858 очков, на третьем – 
Московской области – 776. 

Третий и четвёртый этапы Кубка России по горно-
лыжному спорту пройдут на этой неделе в Белорецке в 
горнолыжном комплексе «Мраткино».

А ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», другой магнитогор-
ский горнолыжный курорт, на следующей неделе будет 
принимать участников чемпионата России по горнолыж-
ному спорту в дисциплине «скоростной спуск».

Зимний футбол

«Снежный мяч» выходит на старт
На следующей неделе начинается очередной бо-
гатый на события сезон зимнего любительского 
футбола в городе.

В субботу, 22 декабря, на открытых площадках спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» стартует XXIV тради-
ционный турнир по зимнему мини-футболу «Снежный 
мяч» (12+). Встреча оргкомитета с участниками всех лиг 
состоится в здании администрации Ленинского района в 
понедельник.

Турнир, как обычно, пройдёт с декабря по март. Матчи 
запланированы на субботу и воскресенье. Соревноваться 
участники будут в четырёх лигах – высшей, первой, второй 
и детской. Сначала состоятся предварительные круговые 
турниры, затем по восемь сильнейших команд в каждой 
лиге примут участие в серии плей-офф.

Напомним, что в прошлом зимнем спортивном сезоне 
в высшей лиге, которая носила имя легендарного магни-
тогорского футболиста и тренера Александра Кукушкина, 
победила команда «ММК-Курорт». Второе место заняли 
футболисты Объединённой сервисной компании, третье 
– команда со звучным названием «СССР». В детской лиге 
Александра Гурова победила команда «Легенда», второе 
место занял «Гайдаровец», третье – «Победа». В лиге 
ветеранов сильнейшим стал «Метан», вторую и третью 
строчку итогового протокола заняли соответственно 
«ПВЭС-Дизель» и «Союз-Форум». Среди участников пер-
вой лиги Николая Помилуйко победила команда «К-52», 
вторым стал «ОСП-Профком», третье место заняла «Гор-
электросеть».

Поколение next

Вторая победа
Российская команда одержала вторую победу на 
Мировом кубке вызова среди юниоров, который 
сейчас разыгрывается в Канаде.

Напомним, Магнитку в сборной страны, составленной 
из хоккеистов 2001 года рождения и моложе, на этом 
традиционном турнире представляет форвард «Стальных 
лисов» Дмитрий Шешин.

Вслед за сборной восточных провинций Канады наши 
ребята обыграли чехов – 4:2. После двух встреч команда 
набрала максимально возможное количество очков.

Сегодня утром по российскому времени россияне про-
вели свой третий матч группового этапа на Мировом 
кубке вызова среди юниоров. Соперником была сборная 
западных провинций Канады.

Напомним,  в турнире принимают участие пять юниор-
ских сборных, в том числе две канадские команды. Апогея 
соревнования достигнут в субботу и воскресенье, когда со-
стоятся соответственно полуфинальные матчи и финал.

В предыдущих двенадцати розыгрышах Мирового кубка 
вызова среди юниоров побеждали только две команды. 
Семь раз трофей завоевали американцы, пять раз – юнио-
ры из сборной западных провинций Канады.

В понедельник хоккеисты 
«Металлурга» впервые в сезоне 
проиграли «Авангарду», усту-
пив омскому клубу в последнем 
домашнем поединке уходящего 
года – 2:3.

Забросив две шайбы в середине встре-
чи и поведя в счёте 2:0, магнитогорцы 
не смогли удержать преимущества. В 
течение четырёх с небольшим минут 
в конце второго – начале третьего пе-
риода гости трижды поразили ворота 
хозяев, хотя за три предыдущие полные 
игры с нашей командой омичи сумели 
забить только дважды. «Авангард» всё-
таки выиграл один из четырёх очных 
матчей у «Металлурга» в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ.

После очень удачного ноября – восемь 
побед в десяти встречах – продолжить 
столь же уверенную поступь по тур-
нирной дистанции в этом месяце наша 
команда не сумела. Из пяти декабрьских 
матчей Магнитка выиграла только два. 
Правда, начал забивать признанный 
снайпер Сергей Мозякин – это положи-
тельный момент. Капитан «Металлурга» 
за весь ноябрь забросил только одну 
шайбу, а в декабре отличился уже триж-
ды. Эти голы вновь вывели Мозякина в 
единоличные лидеры в списке лучших 
снайперов команды.

Победа в Магнитогорске позволила 
«Авангарду» опередить по набранным 
очкам наш клуб. Впрочем, в таблице он 
и так занимал место выше Магнитки, 
поскольку лидирует в дивизионе Чер-
нышёва. Четвёртая позиция в таблице 
Восточной конференции, на которой в 
данный момент находится «Металлург», 
выглядит довольно шаткой. «Барыс», 

сыгравший на четыре встречи меньше 
Магнитки, отстаёт всего на два балла. 
Да и другие преследователи совсем 
рядом, так что лёгкой жизни нашим 
хоккеистам не будет точно. К тому же 
под Новый год команде предстоит уча-
стие в розыгрыше Кубка Шпенглера, 
старейшего хоккейного трофея Европы. 
Этот турнир проходит в швейцарском 
Давосе, расположенном на высоте более 
1500 метров над уровнем моря, и вполне 
может «аукнуться» команде во второй 
половине сезона, поскольку обязатель-
но повлияет на физическое состояние 
хоккеистов. Но раз уж «Металлург» 
ввязался в очередную европейскую 
кампанию, то сетовать на эти сложности 
нельзя.

В регулярном чемпионате КХЛ 
наступил небольшой перерыв

Сегодня стартует второй этап Евро-
тура – Кубок Первого канала. В сборную 
России на этот турнир вызван защит-
ник «Металлурга» Виктор Антипин, в 
чешскую команду – нападающий Михал 
Булирж. Ещё двое наших хоккеистов 
призваны в олимпийскую сборную 
России для участия в розыгрыше Куб-
ка Люцерна в Швейцарии – защитник 
Алексей Береглазов и форвард Андрей 
Чибисов.

Сразу после антракта магнитогорская 
команда отправится в самое настоящее 
турне. На следующей неделе Магнитка 
проведёт четыре встречи на выезде в 
рамках регулярного чемпионата КХЛ 
– в Нижнем Новгороде с «Торпедо», в 
Казани с «Ак Барсом», в Нижнекамске 
с «Нефтехимиком» и в Братиславе 

со «Слованом». А затем отправится в 
швейцарский Давос – 92-й по счёту ро-
зыгрыш Кубка Шпенглера стартует там 
26 декабря. На предварительном этапе в 
группе Торриани «Металлург» сыграет с 
чешским клубом «Оцеларжи» из города 
Тршинец и финской командой «КалПа» 
из Куопио. В группе Каттини на первом 
этапе турнира сойдутся местный «Да-
вос», усиленный игроками других 
швейцарских клубов, сборная Канады, 
составленная из игроков, выступающих 
в Европе, и немецкий «Нюрнберг Айс 
Тайгерс».

К Новому году Кубок Шпенглера 
«войдёт» во вкус. 29 декабря начнётся 
плей-офф-раунд турнира – в этот день 
состоятся четвертьфинальные матчи, 
в которых примут участие команды, 
занявшие в группах второе и третье 
места (победители напрямую выйдут 
в полуфинал). 30 декабря пройдут по-
луфинальные поединки, в последний 
день уходящего года – финал.

На своей арене «Металлург» сле-
дующий раз сыграет уже в новом году. 
В первой половине января команда про-
ведёт четыре подряд домашних матча в 
регулярном чемпионате КХЛ.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 36 очков (14 голов 
плюс 22 передачи), Мэтт Эллисон – 33 
(12+21), Деннис Расмуссен – 29 (8+21), 
Виктор Антипин – 20 (8+12), Николай 
Кулёмин – 19 (10+9), Ииро Пакаринен 
– 15 (13+2), Войтек Вольски – 15 (6+9), 
Андрей Чибисов – 14 (5+9).
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Восточная конференция
Команды И Ш О
«Автомобилист» 38 128–71 63
«Авангард» 39 110–80 53
«Ак Барс» 39 107–82 59
«Металлург» 40 112–87 52
«Барыс» 36 116–99 50
«Торпедо» 38 117–111 46
«Салават Юлаев» 37 94–74 44
«Куньлунь» 35 80–97 35
«Трактор» 36 67–99 35
 «Нефтехимик» 38 90–104 34
«Сибирь» 37 77–107 28
«Амур» 36 73–109 27
«Адмирал» 36 71–115 20

Западная конференция
Команды И Ш О
ЦСКА 37 117–40 66
СКА 36 125–47 59
«Йокерит» 35 119–81 52

«Локомотив» 38 101–77 49
«Спартак» 38 97–95 42
ХК «Сочи» 38 85–100 39
«Витязь» 38 86–104 37
«Динамо» М 38 89–93 37
«Динамо» Р 36 72–94 32
«Северсталь» 38 59–113 24
 «Слован» 38 64–131 23
«Динамо» Мн 37 70–116 22

На хоккейных этажах. Чемпионат КХЛ. Положение на 11 декабря



Так уж сложилось: из всего 
фестивального меню, будь 
то оперный или оперет-
точный сеты, наибольшим 
спросом пользуются гала-
концерты. И если тонкие це-
нители предпочтут полное 
погружение в драматургию 
и психологизм спектакля, то 
широкая публика предпо-
читает сборные концерты 
– все самые знаменитые и 
любимые арии в испол-
нении любимых солистов 
здесь и сейчас.

Директор Магнитогорского теа-
тра оперы и балета Илья Кожев-
ников улыбается: «Не первый год 
ставим в афишу фестивалей «Вива 
опера!» и «Браво, оперетта!» по два 
гала-концерта, и каждый набирает 
аншлаг». 

Коллектив театра постоянно 
пытается внести в фестивали нов-
шество – этакую фишку. На втором 
фестивале лукаво мудрствовать 
не стали, единственное правило: 
пусть новшеством гала-концерта 
«Оперетта, браво!» станет… новая 
музыка. Мюзикл ли, советская 
оперетта – неважно, главное, что-
бы в новинку для магнитогорской 
публики. Эта, казалось бы, нехитрая 
находка произвела ошеломляющий 
эффект: зрители с таким востор-
гом принимали сцены из каждого 
нового произведения, так искрен-
не смеялись, что случались даже 
казусы. 

– У меня от хохота тушь потек-
ла – вы представляете, – делится 
впечатлениями после первого от-
деления концерта Галина Егоровна, 
подтирая глаза салфетками. – Это 
всё Арсен Митичашвили виноват – 
умеет смешить. 

Да уж, в прошлом участник хора 
Магнитогорского театра оперы и 
балета, ныне солист Алтайского 
государственного театра музы-
кальной комедии, Арсен умеет 
и смешить, и импровизировать, 
доводя до приступов хохота не 
только зрителей, но и коллег по 
сцене. Даже собственную жену и 
партнёршу по Барнаульской сцене 
Александру Карпову, которая при-
знаётся со смехом: «К нему не при-
выкнешь – всё время выдаёт что-то 
новенькое». Меж тем Арсен в турец-
кой шапочке – это сцена куплетов 
Мустафы из оперетты Абрахама 
«Бал в Савойе» – готовит свой раз-
нонациональный гарем, в котором 
представлена и немка, и францу-
женка, и даже пышногрудая русская 
сибирячка Клавдея, к возможному 
появлению новенькой – на сей раз 
американки. Что могу сказать: грех 
было не использовать актёрский 
комедийный талант Митичашвили, 
так украсивший эту сцену! А эти его: 
«Фу, Клава, место!» – сразу после 
рефрена «Власть мужчин жестока 
– вот закон Востока» – это было 
великолепно.  

Оказывается, я очень соскучилась 
по Владимиру Полтораку – его 
сценической харизме и сочному 
баритону. Впрочем, это можно ска-
зать о каждом солисте театра: 
ведь, посещая в основном только 
фестивали, привыкла слушать 
главные партии в исполнении го-
стей города и страны. А вот когда 
в концерте принимают участие 
практически все местные певцы, с 
удовольствием отмечаю: наши-то 
ничуть не хуже.

С большой радостью магнито-
горцы вновь встретили на сцене 
Алексея Пьянкова – с недавних пор 
приглашённого солиста Магнито-
горского театра оперы и балета. 
Его сладкий лирический тенор не 
раз пленял сердца публики и Ека-
теринбурга, где Алексей окончил 
консерваторию и работал в театре 
музыкальной комедии, и Челябин-
ска, в театре оперы и балета которо-
го Алексей с прошлого года солист 
оперной труппы. Исполняя «Арию 
Рауля» из оперетты Кальмана 
«Фиалка Монмартра», Алексей был 
очень лиричен и так убедителен, 

что «взял» зал и «не отпускал» до 
последнего аккорда. 

Ещё одна выпускница Екатерин-
бургской консерватории имени 
Мусоргского – Ольга Богоявлен-
ских – в Магнитогорском театре 
оперы и балета, можно сказать, 
новенькая, работает всего пару 
лет. Однако уже успела полюбиться 
магнитогорской публике в партиях 
Татьяны «Евгения Онегина» Чай-
ковского и Виолетты в «Травиате» 
Верди. В гала-концерте «Оперетта, 
браво–2018» ей достался полный 
печального лиризма романс Жень-
ки из мюзикла Андрея Кротова «А 
зори здесь тихие» – напомню, в 
легендарном советском фильме её 
играла Ольга Остроумова. Пронзи-
тельная мелодия, пронзительный 
текст, пронзительный голос, прон-
зительная манера исполнения – до 
слёз. Браво, Ольга! 

К исполнительнице песенки Эли-
зы «Я танцевать хочу» из мюзикла 
Лоу «Моя прекрасная леди» долго 
присматривалась. И дело не только 
в том, что в который раз с удоволь-
ствием отметила явное омоложение 
исполнительской труппы. Просто 
певица была очень знакома, но не 
в связи с оперным театром. Про-
звучавшее имя Марии Менщиковой 
всё поставило на свои места: ну, 
конечно! Молодая, задорная Мария 
– актриса театра кукол и актёра 
«Буратино». Голос оттачивала в мю-
зиклах, потом решила сделать его 
своей профессией – и поступила в 
Магнитогорскую государственную 
консерваторию, учится на третьем 
курсе вокального отделения. Пока 
на сцене театра оперы и балета 
её репертуар оперетточный – на 
гала-концерте Мария представила 
ещё сцену из «Белой акации» Дуна-
евского – трио Тони, Саши и Лёши. 
Певица также мечтает спеть в опере 
и – кто знает? – может, её фамилия 
вскоре украсит и афишу фестиваля 
«Вива опера!» 

Разумеется, великолепны были 
Братья Муртазины, Оксана Сычё-
ва, Никита Федотов, Екатерина 
Чебыкина – да все магнитогорские 
любимцы магнитогорской публики. 
Георгия Бунькова только в тот ве-
чер открыла для себя как талантли-
вого комедийного артиста – раньше 
Георгий представал по большей 
части в массовых сценах. Уверена, у 
певца большие творческие перспек-
тивы – как и у всего театра.

Теперь магнитогорских 
почитателей высокого 
музыкального искусства 
ждёт традиционный 
фестиваль «Вива опера!»

Снова в Магнитогорск приедут 
иностранные оперные певцы и со-
листы ведущих российских театров 
оперы. А гала-концерт – уже по тра-
диции – снова увидит Челябинск, 
а также – это было пожелание 
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского – другие 
города региона. На сей раз – Сатка. 
Осталось дождаться весны. А фе-
стиваль «Оперетта, браво!», дав два 
гала-концерта, закончился – под 
шквал аплодисментов благодарной 
публики. 

– Это такой восторг! Такой по-
дарок всем любителям оперетты! 
– делится впечатлениями бывший 
преподаватель технологии, ныне 
пенсионер Игорь Михайлович. – 
Всю жизнь обожаю оперетту, до 
последнего времени с женой ездили 
в Челябинск, Екатеринбург и даже 
Новосибирск – чтобы посмотреть 
спектакли Кальмана, Штрауса. И 
какое счастье испытали, когда в 
городе появился свой театр оперы и 
балета. А потом включили в репер-
туар оперетту, да ещё посвятили ей 
замечательный фестиваль. Спасибо 
за это и театру, и городу. 

 Рита Давлетшина
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Второй фестиваль оперетты и мюзиклов в Магнитогорске 
завершился двумя фееричными гала-концертами

Оперетта, браво!

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

«Фиалка Монмартра» Екатерина Чебыкина

Куплеты Мустафы от Арсена Митичашвили

Ольга Богоявленских

Виталий Лой, Мария Менщикова, Георгий Буньков

Владимир Полторак Алексей Пьянков
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Проспект Ильича № 10 от 13.12.2018

По приглашению жительницы города Светланы Никитичны Ворониной 
творческая бригада «Металла» отправилась на улицу Чайковского, 
расположенную в левобережье

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

ул. Чайковского

В редакцию «ММ» Светлана Никитична позво-
нила после того, как в одном из номеров газеты 
прочла статью об улице Трамвайной. 

– Вы пишете про акации, которые росли 
стеной, так я хорошо их помню, ведь моя 
улица – Чайковского – пересекает Трам-
вайную, и, будучи ребёнком, я нередко 
играла в тех «музыкальных» дворах, – 
сообщила она в телефонном разговоре 
и пригласила прогуляться по улице её 
детства – вспомнить хороших людей и 

интересные события. 
– В девичестве я Бирюкова, – на-

чала рассказ Светлана Никитична. 
– Родилась на Ежовке, в боль-

ничном городке. Наш барак располагался на Горноза-
водской улице, неподалёку от первого здания МГМИ. 

В годы Великой Отечественной войны в больничных бара-
ках размещался госпиталь, а мы – детсадовцы – ходили вы-
ступать перед ранеными. В 1942 году наша семья переехала 
в благоустроенное жильё на улицу Чайковского. Правда, 
тогда адрес называли иначе – квартал № 7. 

Первые дома на новоиспечённом 
проспекте были трёхэтажными и за-
селялись по коммунальному типу – в 
каждой квартире по три-четыре семьи. 
В восьмидесятые годы городские вла-
сти попытались решить эту проблему 
– после капитального ремонта домов 
жильцов расселили по отдельным 
квартирам. Но в годы войны люди ра-
довались и отдельной комнате: после 
неблагоустроенных бараков она каза-
лась роскошью. 

– Когда въехали, электричества в на-
шем седьмом доме не было, вместо него 
– коптилки, – рассказывает Светлана 
Никитична. – Делали их очень просто 
– в блюдце наливали масло или жир, 
сворачивали бинт, один конец которого 

опускали в масло, а другой поджи-
гали – вот вам и светильник. Но в 
скором времени электричество 
провели, и я до сих пор удивляюсь, 
где папа раздобыл лампочки, кото-
рые были страшным дефицитом.

Проект «ММ», посвящённый 
истории и будням 

магнитогорских улиц 

Улица Чайковского появилась на карте Магнито-
горска в 30-е годы. Первоначально она именова-
лась Карадырским проспектом – по имени горы, на 
склоне которой располагалась. В 1940 году, в честь 
100-летия со дня рождения великого русского 
композитора П. И. Чайковского, педагоги музы-
кального училища во главе с Семёном Эйдиновым 
предложили назвать его именем одну из улиц 
Магнитогорска. Горсовет инициативу поддержал 
и постановил: «Переименовать проспект Карадыр-
ский в проспект имени Чайковского».

Светлана Воронина

Пётр Чайковский

Приезд Джавахарлала Неру с Индирой Ганди, пр. Пушкина, 1955 год

Горячей воды, впрочем, как и ванных комнат, в домах 
на улице Чайковского в то время не было, поэтому раз в 
неделю мылись в бане на Щитовых. А потом неподалёку 
от седьмого квартала построили баню для солдат, ба-
зировавшихся в воинской части на второй плотине (ул. 
Чайковского, 90). В свободные дни её посещали жители 
окрестных домов.

В том же 1942 году на улице Чайковского появилось об-
щежитие для молодых рабочих ММК, а после войны в этом 
здании располагалось общежитие техникума профтехобра-
зования, где жил будущий космонавт Павел Попович. 

– Мы тогда о космонавтах и слыхом не слыхивали, – при-
знаётся Светлана Никитична. – Он был обычным парнем, 
занимался в самодеятельности и в лётной школе, которая 
располагалась на аэродроме за кладбищем. А уж потом, 
когда стал космонавтом, Попович несколько раз приезжал 
в Магнитогорск и всегда приходил в общежитие. 

На углу улиц Фрунзе и Чайковского располагался мага-
зин, где отоваривались жители окрестных домов. В преж-
ние годы он назывался «Первый комсомольский» (ныне 
дом № 76), вспоминает Светлана Никитична. В войну там 
обслуживали по карточкам. 

– У меня, ребёнка, была карточка на 300 граммов хлеба, 
у мамы – телефонистки – на 800 граммов, – вспоминает 
наша героиня. – Папа в гражданскую войну служил в пар-
тизанском отряде знаменитых братьев Кашириных и по 
партизанской книжке получал продуктовые наборы. Впо-
следствии он работал на горе Атач взрывником, дослужил-
ся до должности старшего фейерверкера-наводчика. 

К слову, проезд, соединяющий улицы Чайковского 

и Маяковского в народе 
называли «немецким», 
поскольку в 30-е годы 
там располагался магазин 
инснаба, в котором об-
служивали иностранцев, 
приезжающих на строи-

тельство ММК. Большинство из них были гражданами 
Германии – отсюда, видимо, и название. Новый магазин, 
выстроенный со временем на месте прежнего, горожане 
по привычке тоже окрестили «немецким».

– Помню, что неподалёку от нашего двора проходила 
узкоколейка, по которой привозили шлак, – рассказывает 
Воронина. – Пригоняли пленных немцев, и они грузили 
его на машины. Думаю, что этот материал 
шёл на строительство. Немцев мы совсем 
не боялись, они были жалкие и голодные, 
поэтому мы иногда даже делились с ними 
хлебом. 

В 1946 году в здание бывшего обувного 
магазина по адресу: Чайковского 8а (ныне 
дом №  41а) переселился краеведческий 
музей. В этом помещении он располагался 
более 35 лет. А рядом с музеем установили 
памятник – «Ленин и Сталин за дружеской 
беседой». Старожилы улицы Чайковского 
хорошо помнят, как однажды ночью из 
композиции исчез сначала Сталин, а чуть 
позже убрали и Ленина.

В доме № 7(ныне ул. Трамвайная, 17), 
по соседству со Светланой Никитичной 
проживало много интересных людей, 
которые впоследствии вошли в историю 
родного города. 

– В десятой квартире жила Надя Рогова, 
которая стала известным тренером по 
гимнастике, – перечисляет Воронина. – У 

неё было четыре сестры, но лишь она стала спортсменкой. 
Нам казалось, что у неё в теле нет костей, такая она была 
гибкая и пластичная. По соседству с ней жил Гена Обрезков 
– будущий фотокорреспондент. В соседней квартире – Ми-
хаил Исаакович Поляков, директор драмтеатра. А в восьмой 
квартире – Юра Яковлев, в 70-80-е годы занимавший пост 
главного инженера ММК.

Светлана Никитична по сей день бережно хранит одну 
из первых фотографий, сделанных её соседом Геной Об-
резковым. На ней – она с двумя подругами перед встречей 
с главой индийского государства Джавахарлалом Неру, 
который летом 1955 года вместе с дочерью Индирой Ганди 
посетил Магнитогорск.

– Они ехали стоя в открытой машине по улице Чкалова, 
– с удовольствием вспоминает Светлана Ни-
китична. – А мы все выстроились вдоль до-
роги и махали им рукой. Пропустить такое 
событие – увидеть живых индусов – было 
невозможно, поэтому собралось огромное 
количество народа: все нарядные, с цвета-
ми. Раньше дорога на Чкалова состояла из 
рытвин и ухабов, там не то что ехать, ходить 
невозможно было, поэтому недели за две 
до приезда высоких гостей солдаты из во-
инской части её отремонтировали. 

На улице Чайковского Светлана Воро-
нина прожила до 1959 года. Затем семья 
перебралась на правый берег. Светлана 
выбрала профессию учителя и более 30 лет 
преподавала физику в одной из городских 
школ. 

– Многие годы живу на проспекте Кар-
ла Маркса, но левобережные улицы всё 
равно роднее и ближе, – размышляет она. 
– Возможно, потому, что это улицы моего 
детства. 

Павел Попович, учащийся 
магнитогорского техникума 
трудовых резервов, 1951 год

Магазин «Первый комсомольский»Бывший магазин инснаба

№  78

Памятник Ленину и Сталину возле здания краеведческого музея

Памятник «Ленин и Сталин 
за дружеской беседой» 

«Н
ем

ецкий» проезд

В этом здании располагалось общежитие 
техникума профтехобразования

№ 90

Ул. Трамвайная, № 17

7-й квартал
№  41а
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Косметология

Декабрь – горячая пора не 
только у продавцов, но и у 
визажистов, парикмахеров 
и, конечно, косметологов. 
Что важно знать, отправ-
ляясь за красотой? «ММ» 
обратился за коммента-
риями к одному из врачей-
косметологов.

Кому доверить красоту?

Есть такая профессия космето-
лог-эстетист. Этой работой можно 
заниматься, имея среднее медицин-
ское образование, после обучения 
на профессиональных курсах по 
специальности «Косметология». 
Врач-косметолог должен иметь 
высшее медицинское образование. 
Это человек, который на базе меди-
цинского института прошёл обуче-
ние в ординатуре по направлению 
«Дерматология» и курсы по косме-
тологии, либо профессиональную 
переподготовку для врачей по 
специальности «Косметология». Все 
остальные – это люди, которые ока-
зывают косметологические услуги, 
не неся за свою работу никакой 
ответственности. К сожалению, в 
данной сфере сейчас работает очень 
много людей без медицинского об-
разования.

Поход к «специалисту без ме-
дицинского диплома» – большой 
риск. Если такой человек берётся за 
инъекции, последствия могут быть 
печальными. Ведь даже косметолог-
эстетист делает только уходовые, 
аппаратные процедуры и биоре-
витализацию. Для инъекционных 
методик с использованием специ-
альных препаратов – филлеров, 
ботулотоксинов – необходимо глу-
бокое знание анатомии, полученное 
в медицинском институте.

– Приходя к косметологу, обя-
зательно спросите: есть ли у него 
медицинское образование, может 
ли он показать диплом? – настаи-
вает специалист. – К сожалению, 
нередко приходится сталкиваться  
с тем, что некоторые косметологи 
в Магнитогорске обманывают кли-
ентов, говоря о том, что у них есть 
медобразование. А ведь пациенты 
приходят к ним на инъекции!

Важно не только то, какой специ-
алист будет заниматься вашим пре-
ображением, но и где он оказывает 
свои услуги. В Магнитогорске до 
сих пор помнят скандал, разразив-
шийся, когда в Интернет выложили 
шокирующее видео операции по ли-
посакции, проходившей в домашних 
условиях без обезболивания. Даже 
медицинский диплом в таком слу-
чае ничего не решает – проводить 
косметологические услуги необхо-
димо только в специализированных 
кабинетах.

– Учреждение, в которое вы при-
ходите, обязательно должно иметь 
лицензию на эту деятельность, 
– подчеркнула косметолог. – Поме-
щение – условия для дезинфекции 
и обработки инструментов. Когда 
человек даже с медицинским обра-
зованием оказывает услуги на дому, 
он очень рискует. Это недопустимо 
и противозаконно.

Последствия от некачественно 
оказанных услуг могут быть са-
мыми разными. Например, чистка 
лица без соблюдения антисептики 
может привести к инфицированию 
кожи. Существует и риск заражения 
такими опасными заболеваниями, 
как гепатит С и ВИЧ-инфекция. 

– Бывают случаи, когда ослож-
нения появляются из-за некаче-
ственной контурной пластики, 
– рассказывает врач-косметолог. 
– В результате неправильного 
введения филлеров происходят 
инфицирование, воспаления. После 
таких процедур, проведённых в до-
машних условиях препаратами, не 
имеющими сертификатов, случают-
ся абсцессы в области носогубных 
складок, что может привести к 
уродованию внешности. Осложне-
ния бывают и у специалистов, но 
грамотный врач-косметолог знает, 
как их избежать и помочь, если они 
всё-таки произошли. 

Идя на приём к косметологу, 
важно помнить и о противопока-
заниях. Это онкологические забо-
левания в фазе лечения, тяжёлые 
сердечно-сосудистые заболевания, 
воспалительные процессы, в том 
числе ОРВИ, простуды. Лучше от-
ложить визит в период обострения 
аллергии – в этот момент всё, что 
вводится в организм, будет усили-
вать аллергическую реакцию.

Красота – зеркало здоровья

Ранние морщины, сухость или 
жирность кожи – всё это видимые 
проявления внутренних проблем. 
На состояние кожи влияют и эн-
докринные заболевания, пробле-
мы с ЖКТ, нехватка витаминов 
и микроэлементов, образ жизни. 
Поэтому и подход к красоте должен 
быть комплексным. Хороший врач-
косметолог никогда не назначит 
лечения, не зная состояния здоро-
вья пациента.

– Красота начинается изнутри, 
– отмечает специалист. – Человек 
с медицинским образованием дол-
жен понимать, с чем связаны про-
блемы кожи. Собирается анамнез, 
при необходимости сдаются анали-
зы, назначается витаминотерапия. 
Убеждена, что всё идёт от стресса, 
неправильного питания и небла-
гоприятных факторов внешней 
среды. Если организму не хватает 
витаминов, микроэлементов, жир-
ных кислот, белка – все старания 
напрасны. Например, выпадение 
волос часто связано с нехваткой 
запасов железа. И пока эта пробле-
ма не будет решена, не помогут ни 
шампуни «против выпадения», ни 
аппаратное лечение. Сухость кожи 
может быть вызвана проблемами 
с щитовидной железой, поэтому 
необходимо нормализовать гормо-
нальный фон. Пока не восстанов-
лено здоровье изнутри, деньги, по-
траченные на поход к косметологу, 
могут быть просто выброшены на 
ветер. Косметология – это совокуп-
ная работа косметолога, эндокри-
нолога, терапевта и нутрициолога 
– специалиста по питанию.

Методы омоложения

Рассказы о чудодейственных кре-
мах – всего лишь маркетинговые 
уловки. От кремов не подтянется 
овал лица и не уйдут глубокие 
морщины. Потому что обычные 
кремы работают только на поверх-
ности кожи и эффект лифтинга 
обеспечивают за счёт сужения пор. 
По-настоящему убрать морщины 
можно, только задействуя глубо-
кие слои кожи. Но с появлением 
складочек на лбу совершенно не 

обязательно тут же бежать к пла-
стическим хирургам.

Есть и очень дорогие кремы для 
профессионального применения, 
содержащие структуры, которые 
переносят глубоко в кожу нужные 
компоненты. Глубоко в кожу могут 
проникать пептидные кремы. Так-
же доставлять питательные ком-
поненты без инъекций помогают 
аппаратные методики, позволяю-
щие работать с глубокими слоями 
кожи. Например, с помощью ультра-
звука проводят безоперационный 
лифтинг.  Аппаратные процедуры 
могут заменять ботокс и биоревита-
лизацию. В то же время не стоит так 
бояться уколов ботокса – это один 
из самых изученных препаратов, 
пришёл в косметологию из детской 
неврологии, широко используется в 
медицине для лечения заболеваний 
ЖКТ и мочеполовой системы. Глав-
ное – правильная дозировка.

Что касается домашнего ухо-
да, то к выбору косметики нуж-
но подходить индивидуально. В 
зимний период лучше сделать 
акцент не на увлажняющих, а на 
питательных компонентах. Так-
же в программу ухода за кожей 
специалисты советуют обязатель-
но включать средства с альфа-
гидроксикислотами. Это может 
быть средство для умывания или 
лосьон. Альфа-гидроксикислоты 
сужают поры, способствуют об-
новлению эпидермиса, помогают 
проникновению в кожу других по-
лезных компонентов.

Начинать никогда не рано

Обращаться к врачам-косметоло-
гам, дерматокосметологам можно 
начиная с подросткового возраста, 
когда обычно появляются первые 
проблемы с кожей, например, угре-
вая сыпь. Также врач-косметолог 
поможет решить такие проблемы, 
как розацеа, воспаления или пиг-
ментация, которая, к слову, часто 
связана с гормональной терапией 
или увлечением соляриями. Даст 
косметолог и советы по выбору 
средств для домашнего ухода, рас-
скажет, как правильно использо-
вать солнцезащитные кремы.

Мужчины тоже приходят к кос-
метологам всё чаще. Правда, к инъ-

екциям сильный пол по-прежнему 
относится с недоверием, выбирая 
массажи, аппаратный уход, по-
могающий снять напряжение и 
стрессы. Косметологи отмечают, 
что современное поколение муж-
чин лучше ухаживает за кожей и не 
считает это зазорным.

А вот когда стоит обращаться к 
специалисту за антивозрастной 
терапией – вопрос очень индиви-
дуальный и зависит от состояния 
кожи. У кого-то и в 40 лет на лице 
всего одна-две морщинки, а кто-то 
в 30 без помощи косметолога вы-
глядит значительно старше своих 
лет. В любом случае, если вовремя 
начать посещать косметолога, 
регулярные уходовые процедуры 
помогут поддержать молодость. 
Если пришли к косметологу и 
помолодели, естественно, через 
какое-то время вам обязательно 
придётся вернуться. Как бы мы 
ни хотели, но старение – это гене-
тически запрограммированный 
процесс. Сокращается количество 
коллагена, замедляется обновление 
эпидермиса. Поэтому уход за кожей 
нужен постоянно. Любая процедура 
даёт временный эффект. Кому-то 
его хватит на полтора года, кому-то 
на несколько месяцев, всё зависит 
от индивидуальных особенностей 
и образа жизни. Например, у чело-
века, который активно занимается 
спортом, быстрее проходит эффект 
от ботулотоксинов и филлеров, так 
как при активном образе жизни 
ускоряются обменные процессы.

Говоря о том, нужно ли стремить-
ся выглядеть моложе своих лет, 
косметологи отмечают, что желание 
выглядеть молодо, без морщин, с 
красивой кожей естественно для 
женщин. Хотя угадать возраст даже 
самого ухоженного клиента не так 
сложно – мудрость и опыт прожи-
тых лет из глаз не убрать. Но когда 
женщина в 50 лет заявляет: «Мне 
уже ничего не надо», – это очень 
печально и означает, что в её гормо-
нальной системе также происходит 
процесс старения. Стремление к 
молодости говорит о том, что у че-
ловека хорошее либидо, ему хочется 
жить, нравиться окружающим и 
быть привлекательным.

 Карина Левина

Сохраняя красоту, возвращая молодость
Прекрасными женщины хотят быть всегда, но особенно – в преддверии праздников 
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Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
АРИНИЧА 

Константина Михайловича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАРАСОВОЙ 

Любови Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БАБЕНКО 

Ивана Антоновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СИНЮТИНА 

Петра Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГЭ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

БыКОВА 
Евгения Георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

смерти
ЮРЧЕНКО 

Анны Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СыСУЕВА 

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
САЛЬНИКОВА 

Анатолия Леонтьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СКРАБОТУНА 

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СыСУЕВА 

Геннадия Ильича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
14 декабря 
исполняется год, как 
перестало биться 
сердце нашего 
сына, мужа, отца, 
брата – КУРОЧКИНА 
Игоря Юрьевича. Он 
любил жизнь, а ушёл 
рано. Невозможно 
выразить словами, 

нет сил и слёз бороться с такой 
утратой. Любили, любим, будем 
любить!

Родные

Память жива 
15 декабря 
исполняется 5 
лет, как ушла из 
жизни наша мама, 
жена, бабушка 
и прабабушка 
МАКСИНА Нина 
Константиновна. 
Боль утраты не 
проходит. Помнить 

будем всегда. Кто знал её, помяните 
добрым словом.

Муж, дети, внуки, правнук, родные

Память жива 
14 декабря – 
год, как ушёл 
из жизни 
любимый муж 
и отец ВЛАСОВ 
Виктор 
Алексеевич. 
Помним, 
скорбим. 
Светлая ему 
память.

Жена, дочь

Утрата 
8 декабря ушёл из жиз-
ни Пётр Александрович 
ЦОКАЛО, заслуженный 
артист России, лауреат 
международных и все-
российских фестивалей 
и конкурсов, художе-

ственный руководитель и главный 
дирижер оркестра русских народных 
инструментов «Калинушка». Выража-
ем искреннее соболезнование семье 
и родственникам музыканта. Помним. 
Чтим. Скорбим.

Магнитогорское концертное  
объединение

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату. Т. 8-909-095-25-28.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-

35.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-

095-24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

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

Услуги
*Металлические балконные 

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

*Двери, решётки, ворота (гараж-
ные, откатные), навесы, лестницы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Решётки, двери, ворота, ме-
таллоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

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

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

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

*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.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление, водопровод. Т.: 49-

22-17, 8-908-095-33-10.
*Все виды сантехработ. Т. 8-951-

459-52-17.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

8-900-099-98-20.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-

39-31.
*Новое покрытие ванн. Т.  

8-950-744-24-22.

*Натяжные потолки. Т. 45-09-
80.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Отделочные работы, пластик, 

ламинат, гипсокартон, замена по-
лов и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы и  
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт окон. Замена уплотни-
теля. Т. 8-909-099-86-68.

*Полы – замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

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

*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Покраска, обои, шпаклевка. Т. 

8-916-576-07-17.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Реставрация печей, каминов. Т. 

43-30-64.
*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.

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

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

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

*Электромонтажные работы. Т. 
43-21-08.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. 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. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*«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.

*Телевизоры, двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

*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, посудомо-
ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных, швейных, холодильников, 
электрических, газовых плит, кот-
лов. Т. 45-17-35.

*Ремонт микроволновок, стира-
лок на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*«Школа будущих мам». Т. 45-
07-67.

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

*Репетиторство. Т. 8-912-805-
07-67.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 
8-904-805-31-34.

*«ГАЗели», грузчики. Переез-
ды. Т. 44-92-28.

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

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

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

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

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

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

*«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.
*Газели. Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

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

*Оперативно. Без выходных. 
«ГАЗель». Переезды, доставки. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Экскаватор, ямобур, гидромо-

лот, фронтальный погрузчик, само-
свалы. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: кухонный рабочий 
– оплата от 13000 р.; уборщик 
производственных и служебных 
помещений – оплата от 13000 р. Га-
рантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по т.: 21-40-21, 8-908-587-03-33 в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00.

*В Левобережный Дворец куль-
туры металлургов – кухонный 
рабочий на постоянную работу. Об-
ращаться по телефонам: 24-86-92 
и 8-982-103-87-68 (с 9.00 до 18.00) 
или по адресу: пр. Пушкина, 19. 

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу буфетчиков, 
официантов, грузчиков. Т.: 255-638, 
255-360.

*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.
*Делопроизводитель. Т. 8-900-

025-38-72.
*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-

64-39.

*Помощник библиотекаря на 
полдня. Т. 8-951-255-64-67.

*Подшивка документов. Т. 8-951-
255-64-67.

*Завхоз. Т. 8-909-749-39-91.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-

18-92.
*Репетиторы. Т. 8-919-357-93-

99.
*Репетиторы: физика, биология, 

химия. Т. 45-07-67.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Повар горячего цеха в кафе. Т. 

58-50-20.
*Охранник. Т. 8-922-615-32-82.
*Гардеробщик. Т. 8-902-615-28-

63.
*Охранник в офис. Т. 59-16-83.
*Работник склада. Т. 8-908-578-

12-35.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-

759-14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-

90-91.
*Помощник кладовщика. Т. 

8-902-614-88-03.
*Кладовщик. Т. 8-922-759-16-

50.

Считать  
недействительным

*Аттестат об образовании  
№ 74 БВ 0083395 от 19.06.2012, 
выданный МОУ «СОШ № 7» Мат-
нину А. К.

*Диплом, выданный ГБПОУ 
«МСМТ» в 2015 г. Акульчеву А. А.

Разное
*Познакомлю, поженю. Агент-

ство. Т. 49-22-90
*Утеряны дипломы об окон-

чании Магнитогорского госу-
дарственного профессионально-
педагогического колледжа и Маг-
нитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. 
Носова, по специальности: «Доку-
ментоведение и архивоведение» на 
имя Луценко Анастасии Игоревны. 
Т.: 8-919-351-92-14, 23-13-12.

Лидию Ивановну ИВАНОВСКУЮ,  
Рауфу Назиповну СУЛЕЙМАНОВУ,  
Наталью Анатольевну ХАЧИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

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

Тамару Владимировну ПОЛЯКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 
заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Зою Петровну КАВЕРИНУ,  
Владимира Михайловича ЧИРКОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и 

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

Голубенькая и чёрненькая
Обращаюсь к добрым людям с просьбой взять 
очаровательных котят, которых я подобрала в 
мороз и выходила.

Мне 83 года, но везде стараюсь ходить сама. Три недели 
назад отправилась за продуктами и услышала писк из 
коробки. Заглянула – там возились, вытягивая крошечные 
тельца, два котёнка, голубой и чёрный. Впоследствии вы-
яснила, что это девочки.

Ну что было делать? Холод, а они такие крохи. Конечно, 
забрала их домой, а перед этим показала в ветеринарной 
клинике. Там сказали, что котяткам примерно 10–12 дней 
от роду, и объяснили, как их выходить. Как я намучилась, 
сколько бессонных ночей провела, спасая оставшихся без 
кошки-мамы малюток! Две недели каждые полтора часа 
приходилось вливать им концентрированное молоко, 
разведённое водой. Далеко не сразу мои взрослые кошки 
приняли пушистых крох, начали их вылизывать и масси-
ровать им животики. Недавно котята начали есть сами.

Сейчас им чуть больше месяца – пора искать новый дом 
и новых хозяев. У меня и силы давно уже не те. И возраст 
преклонный, сколько проживу, не знаю. Поэтому и обра-
щаюсь к землякам, готовым взять в дом очаровательного 
котёночка. Когда кошечкам исполнится восемь-девять 
месяцев, помогу оплатить их стерилизацию. Хорошие 
люди, откликнитесь, помогите обрести дом спасённым 
малюткам!

Телефон 8-909-749-54-20.

Сауию Сальмановну БИКБАЕВУ, Ивана Тимофеевича 
ГАВРИЛОВА, Ольгу Дмитриевну ДЬЯКОНОВУ, Марию 
Алексеевну ИГНАТОВУ, Сергея Васильевича ИГУМ-
НОВА, Нину Константиновну ИВАНОВУ, Рафаила 
Габдулаевича ИСМАГИЛОВА, Юрия Семёновича 
КИСЕЛЁВА, Виктора Дмитриевича КОБЕЛЕВА, На-
талью Ивановну КОНКИНУ, Любовь Кузьминичну 
КОРОСТЕЛЁВУ, Александра Николаевича КОЧУ-
ТИНА, Анну Ивановну КУЗОВЛЁВУ,  Валентину 
Владимировну КУЛЕШОВУ, Виктора Андреевича 
КУРАЧЕНКО, Николая Андреевича ЛИСИЧКИНА, 
Юрия Григорьевича ЛОГВИНЕНКО, Валентину 
Семёновну ЛОШКАРЁВУ, Владимира Васильевича 
ЛУШНИКОВА, Александра Тимофеевича МИРОНО-
ВА, Габтельбария Мухаметгалиевича МУХАМЕТГА-
ЛИЕВА, Николая Михайловича МЫШКИНА, Татьяну 
Афанасьевну НОВИКОВУ, Вячеслава Сергеевича 
НИКОЛАЕВА, Виктора Константиновича ОВЧИН-
НИКОВА, Эмму Ивановну ПАПШЕВУ, Тамару Анато-
льевну ПАШНИНУ, Григория Евгеньевича ПУГАЧЁВА, 
Ларису Николаевну ПШЕНОВУ,  Наталью Ивановну 
СПИВАКОВУ,  Нину Андреевну СТЕПАНОВУ, Бориса 
Степановича СКРЕБКОВА, Александра Ивановича 
УСТИМЕНКО, Михаила Ивановича ФЕДИЧКИНА, 
Бориса Ивановича ХЛОПЕНОВА, Михаила Николае-
вича ШАРОБЫРОВА, Николая Петровича ЮДИНА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и т. д.  на стр. 13
на правах рекламы

Люди Магнитки

Возможно, не совсем коррек-
тно начинать рассказ о Марии 
Филипповне Алексеевой со слов 
о счастье, потому что юбилей-
ный 2018 год принёс ей две 
большие потери: в августе умер 
любимый муж, а в день рожде-
ния пришло известие о смерти 
родного брата. Но настоять 
на встрече заставили бывшие 
коллеги, которые так много до-
брых и тёплых слов говорили в 
адрес юбилярши, что непремен-
но захотелось познакомиться 
лично.

Первый, кто встречает в уютной не-
большой квартире Марии Филиппов-
ны, – кот. Абсолютно белый, без едино-
го намёка на цветные вкрапления или 
«старческую» желтизну, несмотря на 
солидный возраст – 14 лет. Вальяжный, 
холёный, излучающий уверенность, что 
он здесь хозяин, и всё будет так, как он 
хочет. Мария Филипповна признаётся: 
ворчит на него иногда, но сейчас он – 
единственное существо, которое всегда 
рядом, живая душа, благодаря которой 
не чувствуешь себя одинокой. 

На столе – фотография, где Мария 
Филипповна с мужем Василием Егоро-
вичем. Глаза светятся счастьем, пол-
ненькая, довольная. За три с неболь-
шим месяца похудела так, что знакомые 
не узнают. На глаза наворачиваются 
слёзы. И первый порыв – уйти, не бес-
покоить человека, на которого навали-
лась такая беда. Но потихоньку Мария 
Филипповна начинает рассказывать 
о своей жизни, глаза просыхают, и по-
нимаю, что воспоминания, как терапия, 
только на пользу. 

Молодая девчонка из небольшого го-
родка Боровичи Новгородской области, 
заканчивая школу, и не мечтала, что со-

всем скоро ей предстоит уехать за две с 
лишним тысячи километров и навсегда 
связать жизнь с Южным Уралом. Среди 
пятерых детей она была у родителей 
единственной девочкой. Отец пресёк 
всякие мысли поехать куда-то учиться, 
настолько боялся за свою Машеньку. А 
девушка видела себя в профессии, свя-
занной с изучением немецкого языка, 
например, учителем, мечтала о Ленин-
граде. Довольствоваться же пришлось 
педагогическим колледжем в родном 
городе, где, естественно, никакого 
иностранного языка не было – пошла 
на воспитателя детского сада. Убедил 
отец: ни двоек, каждый день прогулки, 
манная каша – сыта и в тепле. 

Видимо, так было угодно судьбе, 
чтобы осталась, потому что именно 
во время учёбы Мария познакомилась 
с будущим мужем. Василий получал 
профессию горняка-огнеупорщика в 
техникуме. Встречались в одной ком-
пании, на вечеринках. 

– На друг друга поглядывали, но 
дальше этого дело не двигалось, – со 
смехом вспоминает Мария Алексее-
ва. – Потом разошлись пути-дороги. 
Закончила училище – направили в 
Холмогоры на распределение, а от-
туда в Северодвинск. Встретили нас в 
районо неприветливо: мол, один садик 
переполнен педагогами, второй ещё не 
построен – чего приехали? Подружка 
настояла и осталась, а я от радости, 
посмотрев, в каком захолустье жить 
предстоит, успела на тот же пароход, на 
котором приехали. Даже открепление 
забыла взять. Но опять папа помог – 
пристроил в садик в Боровичах. 

Уверенная в себе, активная молодая 
девушка не проработала и несколь-
ких месяцев, как перевели её в Ниж-
ний Новгород… заведующей яслями. 
Правда, временно: руководить яслями 
должен был человек с медицинским 

образованием, и, как только такового 
нашли, вернулась домой. Кто б мог 
подумать, что это тоже своеобразный 
знак судьбы: предстоит ей в будущем 
не только за малышами приглядывать, 
но и руководить детским садом и всей 
системой дошкольного воспитания. 

А пока молодой специалист дора-
ботала до первого отпуска и уехала в 
Карелию. А по возвращении получила 
письмо от солдата Василия Алексеева. 

– Все его армейские письма храню до 
сих пор, – говорит Мария Филипповна. 
– Дороги они сердцу. Как демобилизо-
вался, пришёл сразу свататься. Тогда 
долго резину не тянули – семь дней 
давали на раздумья и подготовку. Через 
неделю приехал с бараном в коробе 
– поженились. В том же году уехали в 
Магнитогорск. Когда Вася на практике 
в Первоуральске был, его среди других 
ребят заприметили и пригласили на 
Магнитогорский комбинат. Всю жизнь 
муж отработал на огнеупорном про-
изводстве. Начинал в шамотном цехе 
слесарем, потом работал мастером, 
старшим мастером, механиком и глав-
ным механиком производства. 

В карьерном росте Мария Филип-
повна от мужа не отставала, и даже 
перещеголяла. Работать с детворой 
ей нравилось, и с радостью была бы 
воспитателем. Но тут вдруг Василия 
Егоровича потянуло в родные края, 
стал уговаривать вернуться. Мария, 
напротив, хотела остаться.  Но открыто 
поперёк не пошла, схитрила: дай, гово-
рит, институт закончу, чтоб вернуться 
уже с высшим образованием. Решила 
таким образом время потянуть. Полу-
чила диплом, а муж снова за своё. На-
шла другой аргумент: предложила сад 
купить. Не сразу, но согласился. Больше 
ни разу разговора об отъезде не было. 
Оказалось, что тянуло деревенского 
мужика к земле. Дали ему эту землю – 
успокоился. 

А Марию Филипповну тем временем 
назначили заведующей детским садом 
№ 105. Потом перешла в шестидесятый, 
которым руководила 12 лет. Это был 
садик в новостройках: детей много, 
учреждений мало. Рассчитанный на 
220 ребят, садик принимал до 400. 
Чтобы справиться с таким хозяйством, 
нужно было иметь не только хорошие 
организаторские способности. Помогал 
комбинат, в структуре которого было 
дошкольное учреждение. В те годы мои 
младшие сёстры ходили в этот садик, 
и помню, что славился он, как самый 
красивый, в котором лучшая мебель, 
интересные игрушки, внимательные 
и заботливые воспитатели. 

Опыт работы заведующей детским 
садом № 60 оценили и доверили ей 
всю систему комбинатовских детских 
садов. С гордостью вспоминает Мария 
Алексеева, как комфортно было рабо-
тать с Иваном Харитоновичем Ромаза-
ном, хотя времена были непростые. 

Приехавшей в Магнитогорск в 1961 
году, семье Алексеевых пришлось всё 
начинать с нуля. Но и того, и другого 
родители подготовили к жизни, приу-
чили к труду и стойкости к трудностям, 
научили жить по совести, для людей. В 
2011 году супруги отметили золотую 
свадьбу. Мария и Василий Алексеевы 
вырастили сына и дочь. Сегодня у них 
четыре внука, две внучки и две прав-
нучки. Все они живут в других городах, 
но часто приезжают навестить бабуш-
ку. После смерти Василия Егоровича 
зовут к себе. Но Мария Филипповна 
отказывается:

– Они говорят, поехали с нами в Мо-
скву или Питер, будешь жить, наконец, 
ближе к своей родине. А где она, моя 
родина? Да вот она! Я здесь уже 57 
лет. Да и сад, который Вася пестовал, 
пока силы есть, не брошу. И коллеги, 
и друзья. 

Хотя после выхода на пенсию про-
шло уже немало лет, те, с кем Мария 
Алексеева работала, не забывают её, 
звонят, приходят в гости. И сейчас, 
когда она потеряла близких, они рядом. 
И, уверена, помогут пережить трудные 
времена. Дети и внуки всегда на связи. 
А чувствовать себя нужной, любимой, 
уважаемой, видеть поддержку близких 
– это счастье. И оно сильнее печали, ко-
торую Мария Филипповна преодолеет, 
и непременно найдёт в себе силы жить 
и радоваться каждому дню.

 Ольга Балабанова  

Судьбы моей  
счастливый поворот
Магнитка навсегда стала для Марии Алексеевой  
второй родиной и подарила ей счастливую судьбу

Продам
*Однокомнатную «брежневку» по ул. Гагарина, 67, 3/5 

эт. за 850 т. р. Т. 8-919-115-22-74.
*Подземный гараж в Ленинском районе. Т. 8-912-303-

79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-

86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 8-912-805-22-22.
*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 30 т. Недорого. 

Т. 43-01-92.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка, доска пола, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распродажа новой мебели. Ди-

ваны, кухни. Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Ванны, стиралки, холодильники, автомобили, утили-

зация. Т. 8-912-805-21-06.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
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Благотворительность

Юнкор

Из скафандра виднее

«Разрешите представиться»

Фестиваль

Любимому городу посвящается
Юные мастера показали впечатляющие работы.

В последние дни осени в центре народного творчества 
Орджоникидзевского района прошел городской фести-
валь ремесёл «Мастера стального города», посвящённый 
90-летию Магнитогорска. Организатором выступила пе-
дагог центра детского творчества Орджоникидзевского 
района Марина Гончарова.

Зрители приняли участие в мастер-классах и ознакоми-
лись с экспонатами выставки, которую подготовили уче-
ники городских общеобразовательных и коррекционных 
школ и интернатов, детско-юношеского центра «Макси-
мум», центра детского творчества Орджоникидзевского 
района. Вместе со своими наставниками юные мастера 
создали произведения, в которых ожили традиции народа, 
его душа, тонкое понимание красоты и гармонии.

Ребята показали мастерство в деревообработке, из-
готовив ажурные подставки и подсвечники, расписные 
кухонные наборы, макеты парусника, старинного оружия, 
объёмные деревянные композиции.

На выставке можно было увидеть образцы женского 
рукоделия – уютные подушки, лоскутные одеяла, вяза-
ные и вышитые изделия, костюмы, текстильные куклы. 
Также было представлено гончарное производство, ке-
рамическая продукция, в том числе расписные игрушки 
– отрада для детей всех времён. Особое внимание при-
влекли изысканные экспонаты, выполненные в технике 
бисероплетения.

Особо хочется отметить композицию «Магнитогорск 
– ММК», которую создали Айрат Сулейманов и Алексей 
Скородумов из специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната № 4, а также альбом 
«Мой любимый город» с памятными местами Магнитки, 
изготовленный Варварой Гусевой из центра «Максимум» 
в технике лоскутного шитья.

О приближающемся празднике напомнила композиция 
из кукол «Новый год в гостях у поросят», которую создали 
Дарья Хоминова, Снежана Яковлева, Надежда Орлова и 
Яна Сергеева из специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната № 17. Ну и как символ 
ожидания весны – бисерный букет «Вербное воскресенье», 
выполненный в центре народного творчества ученицей 
школы № 64 Анастасией Солодовниковой под руковод-
ством Алёны Агаповой.

Выставка показала, что поколение юных, но уже вполне 
опытных мастеров умеет представить величие родного 
города и наполнить его своим творчеством в духе пре-
красных народных традиций.

  Екатерина Светлова, 
школа № 64 имени Б. Ручьёва

Фонд «Металлург» пригласил детвору, 
состоящую на его учёте, на весёлый утренник 

У сестёр Киры и Леры разница в 
возрасте четыре года, но возраст 
старшей – одиннадцать – ещё 
позволяет быть ребёнком. И они 
по очереди позируют фотографу, 
подставляя личики в окошко-
скафандр на большом плакате 
с изображением космонавтов, 
осматривают новогоднюю ёлку и 
весело бегают от аттракциона к 
аттракциону. 

Праздник для детворы, организован-
ный в детском комплексе специали-
стами благотворительного фонда 
«Металлург», ещё не начался, но ма-
лышня, не теряя времени, осваивается 
в пространстве и знакомится. Лере с 
Кирой есть чем поделиться: расскажут, 
как рисовать и делать книжки, запле-
тать косички и выбирать интересные 
мультики. Бабушка Наталья Ивановна 

рассказывает, что у ёлки сёстрам есть 
о чём помечтать. Пусть в этом году в 
дни рождения не удалось получить по-
дарки, какие хотелось, но недавно семья 
рассчиталась с ипотекой, и родители 
уверены, что уж в Новый год Дед Мороз 
принесёт девочкам желанные заказы – 
например, планшет.

Восьмилетний Арсений тоже полон 
энергии. Он большой любитель лего-
машин и аттракционов, и хотя больше 
любит играть с папой, на празднике 
нашёл себя: в детской компании тоже 
весело. Да и программа интересная – 
аниматоры, аттракционы, изготовление 
мороженого, аэрохоккей, а потом ещё 
угощение. 

На учёте в фонде «Металлург» состоят 

280 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Этот праздник – одно 
из множества событий, сопровождаю-
щих детей-инвалидов в рамках благо-
творительных программ фонда. Среди 
направлений его работы – финансовая 
поддержка для приобретения средств 
реабилитации, проведения обследова-
ний, лечения и операций, предоставле-
ние медикаментов, оздоровление в цен-
тре медико-социальной защиты фонда, 
организация праздников, загородных 
оздоровительных поездок, купания в 
аквапарке. На реализацию программы 
за десять месяцев года затрачено более 
3,3 миллиона рублей. Так к Новому году 
набирается хороший довесок к подар-
кам Деда Мороза.

  Алла Каньшина        

В академическом лицее есть 
особенная традиция – ежегодно 
среди учащихся всех паралле-
лей проходит игра КВН.

В этом году она состоялась шестого 
декабря и собрала самых весёлых и на-
ходчивых лицеистов. На родной сцене 
вновь зажглись самые яркие звезды, 
звучали самые забавные песни и са-
мые смешные шутки, от которых зал 
наполнялся искренним смехом. Вновь 
окунувшись в это действо, поняла, что 
безумно скучала по атмосфере юмора 
и улыбок. Узнав однажды, что значит 
быть настоящей дружной командой, 
вместе до поздней ночи придумывать 
миниатюры, обсуждать выступление 
и готовить реквизит, поняла: КВН – 
целая история в моей жизни, и я не 
захочу ставить в ней точку.

Всё начиналось с «Разрешите пред-
ставиться». Собрали небольшую ко-
манду и выступили, попав в тройку 
призёров и получив право уже в со-
ставе лицейской сборной защищать 
честь нашего учебного заведения 
на городской игре против гимназии 
№ 53. На высокий результат не рассчи-

тывали, так как знали, что гимназисты 
играют в КВН давно и у них гораздо 
больше опыта. Но так случилось, что 
далее в чемпионат МГТУ пригласили 
именно нас – «Лицемеров». 

Соревноваться со студентами было 
действительно сложно. Днями пропа-
дали на репетициях, постоянно откла-
дывая на потом и домашние задания, 
и отдых. Набравшись опыта и узнав 
все тонкости игры в КВН, в этом году 
снова приняли участие в лицейской 
лиге, но уже в качестве жюри, чтобы 
объективно оценить каждую команду 
и определить обновлённую сборную 
будущих победителей городских чем-
пионатов. Было приятно увидеть, что 
к выступлению подготовился даже 
1 «А» класс. И хотя среди выступаю-
щих первоклассники были самыми 
маленькими, их умению держаться на 
сцене и владеть аудиторией позавидо-
вали даже опытные команды. В своих 
сценках ребята рассказали о том, что 
хотели бы поскорее стать взрослыми 
и самостоятельными, научиться кра-
сиво и грамотно писать, читать, чтобы 
академический лицей гордился ими. 
Нет сомнений: у нас растёт достойная 
смена, которая сможет покорить лю-
бые вершины. 

Продолжили программу выступле-

ний участники из 5–11 классов. Конеч-
но же, не обошлось без искромётных 
шуток про учёбу. Миниатюры про лю-
бимых одноклассников и учителей зал 
принимал весёлым смехом и громко 
аплодировал выступающим. Людмила 
Николаевна Смушкевич – директор 
лицея, а также член жюри – отметила, 
что учащиеся химико-биологического 
профиля особенно преданны своему 
направлению обучения. Им блестяще 
удавалось шутить на тему будущей 
профессии врача.

Признаться честно, мне, как участ-
нику команды «Лицемеры» и члену 
жюри, хотелось ставить всем только 
оценку «5». Ведь по собственному 
опыту знаю, что это большой труд – 
собрать команду и подготовить высту-
пление. Среди младших классов первое 
место досталось 1 «А», в среднем звене 
лучшим стал 6 «Б», среди старших  
победил 9 «А» класс. Гран-при получил 
6 «Б» класс. 

От лица команды «Лицемеры» и 
членов жюри выражаю благодарность 
каждому, кто принял участие в ежегод-
ной лицейской игре КВН «Разрешите 
представиться». Спасибо за юмор, смех 
и положительные эмоции. 

  Валерия Реунова, 9 «Б» класс,  
пресс-центр МАОУ «Академический лицей»
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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14 Декабря 
Пятница

Восх. 8.52.
Зах.  15.56.
Долгота 
дня 7.03.

15 Декабря 
Суббота

Восх.  8.53.
Зах.  15.56.
Долгота 
дня 7.03.

Народные приметы: Круг около солнца или луны зи-
мой предвещает продолжительные метели с морозами.

Именины празднуют: Наум.
Совет дня: С юмором относитесь к возможным недо-

разумениям.

Премьера

Улыбнись!

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Если ветви елей загибаются – 
ожидай метелей, а если выравниваются – будет ясная 
погода.

Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Иван, Мария, 
Сергей, Тамара.

Совет дня: Желательно воздержаться от начала новых 
дел.

Дата: День риелтора. Международный день чая.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Шакал. 8. «Тома-
гавк». 9. Экстрим. 10. Кабаре. 11. Браслет. 12. Бибоп. 15. 
Кашалот. 16. Нос. 17. Раут. 21. Бриар. 22. Виноград. 24. 
Тарский. 25. Доцент. 26. Барабан.
По вертикали: 2. Аккорд. 3. Аттестат. 4. Дом. 5. Габарит. 
6. Марафон. 7. Склеп. 8. Тихерас. 12. Бог. 13. Повариха. 
14. Бравада. 15. Кузница. 18. Фреска. 19. Агент. 20. Бат. 
23. Дама.

***
Если бы собаки заговорили, люди 

бы потеряли последних друзей.
***

Папа очень спешил, рассказывая 
сказку, поэтому Зайчик давился, но 
доедал Колобка.

***
Учительница русского языка, про-

веряя сочинения детей на тему «Как 
я провёл лето», поставила не «3», «4» 
и «5», а 18+, 16+…

***
Когда мне говорят, что наутро я об 

этом пожалею, я сплю до обеда.
***

Кот Мурзик вёл себя так хорошо, 
что хозяева пришили ему всё об-
ратно.

***
Не знаю почему, но надпись на изде-

лии «Made in Velikobritania» вызывает 
у меня некоторые сомнения.

***
Социологи установили: подняв с 

ковра нитку, которую не смог всосать 
пылесос, двое из трёх мужчин броса-
ют её обратно, чтоб дать пылесосу 
ещё один шанс.

***
К вечеру синоптики обещают по-

темнение.
***

– Забирай своё обручальное коль-
цо! Я ухожу от тебя! Потому что ты 
– жмот!

– А где коробочка?

***
Конница Будённого стояла над об-

рывом. И всё бы ничего, если бы не 
одно «Но!»

***
– Больной, в сотый раз повторяю: 

амнезию мы не лечим!
***

Мальчик с брекетами на зубах во 
время грозы ищет заземление.

***
Когда-то я встречался с девушкой-

анестезиологом. Она была местной.
***

Эгоист – это человек, любящий себя 
больше, чем других эгоистов.

***
В автосервисе клиент смотрит 

счёт:
– А что это за пункт «Прокатило – 

10000 рублей»?
Мастер:
– Не прокатило. Вычёркиваем.

На сцене – чёрно-белые контра-
сты: трико и блуза – лаконич-
ный костюм исполнительницы 
роли Марины Цветаевой Елены 
Кононенко, мрачные стены и 
свежевыстиранное бельё на ве-
рёвке в декорациях скромного 
быта русской мученицы, поэта 
Серебряного века, чернила и 
бумага на её столе, заменённые 
для зрителя мелом на тёмной 
доске. 

Между чёрным и белым изредка вспы-
хивают, как отклик давних потрясений, 
то алый платок, прижатый к горестному 
лицу, то коралловые бусы, бесконечной 
цепью опоясывающие актрису. На сце-
не Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина – премьера 
камерного проекта – моноспектакля 
Елены Кононенко «Последний румянец» 
(12 +) по мотивам «Повести о Сонечке»  
(12+) Марины Цветаевой.

Актриса обратилась  
к цветаевскому творчеству,  
«потому что это первый поэт,  
с которым девчонки знакомятся, 
когда приходит время  
серьёзной поэзии» 

Со своим первым опытом – поэтиче-
ским моноспектаклем по собственному 
сценарию «Мои дикости и тихости» 
(12+) режиссёра Андрея Бердникова 
Елена Кононенко победила в  III област-
ном фестивале индивидуальных актёр-
ских работ имени В. И.  Милосердова 
в номинации «Лучший поэтический 
спектакль-2014». После него, призна-
ётся, тема не отпускала, появилась ещё 
более острая потребность погрузиться 
в неё. Отправной точкой для нового 
спектакля стала лекция поэта Дмитрия 
Быкова, посвящённая «Повести о Со-

нечке», написанная с таким теплом, 
с каким только поэт может писать о 
поэте. Фрагменты «Повести» легли 
в основу моноспектакля об одиноче-
стве, необходимости беречь артиста, 
ценности искусства – так и появился 
«Последний румянец», снова создан-
ный в творческом союзе с Андреем 
Бердниковым. 

В предельно скупых декорациях 
легко угадывается одинаково скудный 
быт голодной послереволюционной 
столицы и эмигрантской Франции, в 
воспоминания о горьких и светлых 
днях вплетена игра слов и смыслов, 
и актриса – словно натянутая струна. 
Елена Кононенко перевоплощается 
на сцене то в Марину Цветаеву, то в 
юную актрису Сонечку Голлидэй, дру-
живших в годы гражданской войны и 
разлучённых сначала на десятилетия  
французской эмиграцией Марины, 
затем навсегда – смертью Сонечки. 
Вспоминается, как на прогоне режиссёр 
и актриса в присутствии журналистов 
оттачивали одну из ключевых сцен – 
когда Марина обматывает шею длин-
ными бусами, связанными для неё с 
образом подруги. 

– Крути, крути, крути, – требовал 
Андрей Бердников, пока она вытяги-
вала нити бус со дна простого бидона 
и нанизывала, нанизывала их на шею. 
– Бесконечность сыграть надо!

И другая сцена – прощальная, с шу-
бертовской «Аве Мария», под которую 
Кононенко – Сонечка – Цветаева уходит 
в вечность.  

– Подготовь это, – звучал голос ре-
жиссёра. – Здесь тихая-тихая, медита-
тивная пауза.

Или ещё, с акцентом на сильно ска-
занной фразе:

– Не спеши, дай прочувствовать. «Я её 
люблю, как сахар… в революцию».

О том, каково это – заново играть 
только что сыгранную и пережитую 
сцену, актриса рассказывала после про-
гона: «В этом есть ощущение кастинга – 
научилась слышать наставника и сразу 
пробовать».

Но никакие высокие материи не за-
ставят артиста заглушить собственную 
звонкую натуру. Вот и Елена…

– В детстве смотрела «Утреннюю 
звезду» и думала: умела бы петь – дала 
бы там жару. И здесь, в спектакле, я 
как на концерте: душа просит полёта 
– лечу!

А после признания дополняет своим 
видением идею спектакля, снова пере-
ходя на серьёзный тон:

– Остаться человеком и женщиной – 
даже в революции.

И правда, кто о бедном поэте за-
молвит слово и кто поймёт его, как не 
родная по творчеству душа.

  Алла Каньшина

Кроссворд

Итальянская граппа
По горизонтали: 1. В каком хищнике древние египтяне 

увидели своего бога Анубиса? 8. Американская крылатая 
ракета. 9. Что, помимо пиццы, любит Микеланджело из 
историй про черепашек-ниндзя? 10. Ресторанчик с эстрад-
ной программой. 11. Что осталось у героя криминального 
боевика «Джон Уик» на память об умершей жене? 12. 
Джазовый стиль Чарли Паркера. 15. Учёные полагают, 
что этот морской гигант впервые появился на нашей 
планете более 70 миллионов лет тому назад. 16. «Аксе-
лерат» у Пиноккио. 17. Повод для обжорства у бомонда. 
21. Порода собак, ставшая национальной гордостью для 
французов. 22. Какая ягода с итальянской граппой связа-
на? 24. Основатель формальной теории истинности. 25. 
«Научный руководитель» Косого и Хмыря. 26. «Неужели 
... у тебя в кармане?».

По вертикали: 2. «Залп по клавишам». 3. «Доказатель-
ство» окончания школы. 4. Родильный. 5. «Автомобиль-
ный формат». 6. Заезд «дальнобойщиков». 7. Мавзолей, 
но сильно поскромней. 8. «Танец ножниц» из Латинской 
Америки. 12. От кого ничего не скроешь? 13. Участница 
«дворцового заговора» из сказки о царе Салтане. 14. Не-
лепый кураж. 15. Мастерская гоголевского Вакулы. 18. 
Настенная живопись. 19. Рядовой страховщик. 20. Валюта 
из Таиланда. 23. Пушкинская «Пиковая ...».

Конница Будённого 

Коралловые бусы  
одиночества
Магнитогорский драматический театр  
имени А. С. Пушкина снова обратился  
к творчеству Цветаевой


