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Обстановку в городе доложил 
начальник УМВД России по Маг-
нитогорску Сергей Меркулов.

В 2018 году в УМВД поступило более 
девяноста пяти тысяч заявлений и 
сообщений о преступлениях и проис-
шествиях, а количество поставленных 
на учёт противоправных деяний сокра-
тилось в сравнении с 2017 годом на 7,5 
процента – до 7961.

– Комплекс мер по раскрытию пре-
ступлений и обеспечению обществен-
ной безопасности позволил сократить 
число умышленных причинений тяж-
кого вреда здоровью на 26,4 процента. 
Работа по предупреждению более 
тяжких преступлений позволила пре-
сечь 1743 эпизода, – отметил Сергей 
Борисович. – Реализация мер по по-
вышению качества предварительного 
расследования позволила достичь 
снижения числа нераскрытых пре-
ступлений на 18,7 процента – до 3271. 
В целом эффективность раскрытия 
противоправных деяний увеличилась 
на шесть процентов и сейчас достигает 
58 процентов.

Организованная преступность на-
ходится в зоне постоянного внимания 
полиции: зарегистрировано 437 груп-

повых преступных посягательств, что 
на 18,8 процента ниже, чем годом ранее. 
Пресечена деятельность пятнадцати 
лидеров и активных участников орга-
низованных групп и преступных сооб-
ществ, совершивших 36 преступлений, 
32 из которых связаны с незаконным 
оборотом наркотиков.

– Ключевым направлением прошлого 
года стала совместная работа всех пра-
воохранительных органов города по 
защите от преступных посягательств 
в экономике и борьба с коррупцией, – 
подчеркнул главный полицейский чин 
Магнитогорска. – В результате приня-
тых мер по защите экономики города 
возросло на 37,4 процента общее число 
задокументированных экономических 
преступлений – 408 эпизодов. Продол-
жена работа по пресечению фактов 
коррупции – таких выявлено 173, что в 
2,4 раза выше, чем годом ранее. В разы 
больше выявлено взяточников, а также 
фактов присвоения или растраты.

По информации докладчика, из не-
законного оборота изъято больше 40 
тысячи литров алкогольной продукции 
на общую сумму более 13 миллионов 
рублей, более 4000 пачек сигарет. Со-
ставлено 70 протоколов об админи-
стративном правонарушении в сфере 

антиалкогольного законодательства.
За год проведено 376 рейдов, прове-

рено больше тысячи торговых точек с 
целью выявления фактов незаконной 
продажи спиртосодержащей продукции 
и табачных изделий несовершеннолет-
ним. К ответственности привлечено 
115 продавцов, а также возбуждено 13 
уголовных дел за повторную продажу 
спиртных напитков несовершенно-
летним.

Совместно с сотрудниками прокура-
туры и суда ликвидировано 13 неза-
конных игорных заведений: изъято 232 
единицы игорного оборудования, воз-
буждено два уголовных дела по фактам 
незаконной организации и проведения 
азартных игр.

– Последние шесть лет фиксируем 
рост мошенничеств, – констатировал 
Сергей Меркулов. – Наиболее подвер-
жены криминальному интересу сферы 
кредитования – 71 преступление, стра-
хования – 35 эпизодов, мошенничества 
с использованием платёжных карт. От-
мечаем распространение поддельных 
полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Не теряет актуальности борьба 
с распространителями наркоти-
ков. За 2018 год сотрудниками 
УМВД выявлено около двух 
тысяч преступлений, связан-
ных с их незаконным оборотом, 
больше полутора тысяч из 
них – тяжкие и особо тяжкие, 
при этом две трети связаны со 
сбытом. 

Пресечена деятельность семи при-
тонов, где употребляли, готовили и 
распространяли наркотики. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела. 
Из незаконного оборота изъято боль-
ше 15,5 килограмма наркотических 
средств. За совершение преступлений 
задержано 724 человека – на 22,6 про-
цента больше, чем годом ранее: 430 из 
них совершили тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Пресечена деятельность 
пяти интернет-магазинов, торговав-
ших наркотиками.

В структуре уличной преступности 
на 2,9 процента снизилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
на 37,5 процента – убийств, на 33,7 
процента – грабежей, краж чужого 
имущества – на 17,4 процента.

По словам Сергея Меркулова, за-
метны успехи и в деле обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Количество происшествий сократилось 

на 16,1 процента, на 14,2 процента ста-
ло меньше ДТП с пострадавшими и на 
17,5 процента – с ранеными.

С августа прошлого года в ГИБДД 
начал нести службу моторизованный 
взвод: городской администрацией 
закуплены шесть мотоциклов марки 
BMW. За первые же полтора месяца 
работы мотовзвод выявил 56 нару-
шений правил дорожного движения 
водителями мотоциклов, мопедов и 
скутеров. По итогам года аварийность 
с участием водителей мототранспорта 
снизилась вполовину.

В ходе регулярных рейдов дорожной 
полицией выявлено больше 59 тысяч 
нарушений правил дорожного движе-
ния. За управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения 
оформлено почти две тысячи материа-
лов, на участников движения наложено 
больше 55 тысяч административ-
ных штрафов на общую сумму почти  
110 миллионов рублей.

– При непосредственном участии на-
чальника главного управления по 
Челябинской области в октябре про-
шлого года создан самостоятельный 
отдел полиции «Левобережный», что 
в условиях развития городской инфра-
структуры позволит повысить эффек-
тивность работы полиции, – сообщил 
докладчик.

В октябре прошлого года в регио-
нальный реестр народных дружин 

и общественных объединений пра-
воохранительной направленности 
Челябинской области внесены три 
народные дружины Магнитогорска: 
дорожного специализированного 
учреждения, трестов «Теплофикация» 
и «Водоканал». Общая численность 
дружинников составляет 55 человек. 
И они сразу же начали оказывать по-
мощь полиции.

Теперь еженедельно к охране обще-
ственного порядка привлекается в 
среднем по 20–25 дружинников. За 
2018 год с их участием выявлено 32 
преступления, пресечено 320 админи-
стративных правонарушений.

Приоритетными направлениями 
работы полиции Сергей Меркулов 
назвал защиту интересов личности, 
общества и государства в сфере эконо-
мики, противодействие экстремизму, 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, повышение качества и до-
ступности государственных услуг.

Заканчивая доклад, начальник гарни-
зона полиции поблагодарил городскую 
администрацию, депутатский корпус, 
ПАО «ММК» и другие организации и 
предприятия города за помощь в деле 
обеспечения правопорядка в Магни-
тогорске.

О других решениях, принятых депу-
татским корпусом, «ММ» расскажет в 
ближайших номерах.

  Михаил Скуридин

Эхо трагедии Безопасность
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Кредит Урал Банк: полный комплекс услуг  
для пенсионеров по выгодным тарифам

Обслуживание горожан пенсионно-
го возраста – важное направление 
работы Кредит Урал Банка. Сегодня 
около 50 000 магнитогорских пен-
сионеров доверили банку обслу-
живание своих пенсионных счетов. 
Для этой особенно уважаемой кате-
гории клиентов разработан целый 
комплекс услуг, а также скидки и 
привилегии. 

Получение пенсии на банковскую 
карту – удобно и выгодно

При открытии пенсионного счета Кре-
дит Урал Банк, согласно законодательству, 
предлагает вам оформить карту националь-
ной платежной системы «МИР». 

Использование карты экономит не 
только ваши деньги, но и время. Вы в лю-
бое время можете получить необходимую 
сумму наличными без комиссии в любом 
из более 150 банкоматов Кредит Урал Банка, 

расположенных во всех крупных торговых 
центрах, магазинах, поликлиниках и других 
учреждениях Магнитогорска, а в поездках 
по России к вашим услугам – банкоматы 
Газпромбанка. 

Использование банковской карты по-
зволяет расплачиваться за покупки, услуги, 
проезд в общественном транспорте безна-
личным способом – не нужно носить с собой 
крупные суммы наличных, рискуя потерять 
кошелек. 

Кроме того, с помощью карты можно су-
щественно экономить при оплате покупок 
и услуг. Скидки до 60 % по картам банка 
предоставляют более 120 партнеров: про-
дуктовые магазины, аптеки, медицинские 
центры, магазины одежды и обуви, товаров 
для дома и сада, ремонта и т.  д. Оформление 
и обслуживание банковской карты к пенсион-
ному счету осуществляется бесплатно. 

Расширение финансовых  
возможностей

В Кредит Урал Банке предусмотрены 
условия для приумножения ваших сбере-
жений. На остаток средств по счету еже-
месячно начисляется процент, при этом 
вся сумма средств на счете всегда в вашем 

распоряжении. К вашим услугам – возмож-
ность размещения свободных денежных 
средств во вклады.

Банк всегда готов поддержать вас, если 
вам понадобятся денежные средства: в 
любом отделении вы можете оформить 
кредит на срок до пяти лет по специальной 
программе кредитования с льготными про-
центными ставками. При этом вам понадо-
бится минимальный пакет документов. 

Современные сервисы
Желаете самостоятельно контролиро-

вать состояние своего счета – пользуйтесь 
интернет-банком: в системе «КУБ –Direct» 
доступна вся информация об операциях, 
действующих кредитах, а также возможность 
совершать платежи, переводы, блокировать 
карту в случае потери и многое другое. А с 
услугой sms-информирования «КУБ-Info» 
вы будете получать sms-сообщение о каждой 
операции по счету на мобильный телефон. 

 Получая пенсию на карту, вы можете 
оплачивать свет, газ, водоснабжение и 
другие коммунальные услуги в банкоматах 
и терминалах банка без комиссии. Процесс 
оплаты занимает всего несколько минут – 
не нужно стоять в очередях с квитанциями. 

Платеж зачисляется банком на счет постав-
щика, подтверждающих документов комму-
нальным службам предоставлять не нужно, 
хотя банкомат или терминал обязательно 
выдаст вам чек. Быстро и удобно!

Как открыть пенсионный счет  
в Кредит Урал Банке?

Для открытия счета необходимо об-
ратиться в любое отделение банка с па-
спортом. Изготовление банковской карты 
к пенсионному счету займет всего один 
рабочий день. 

Получение пенсии через Кредит Урал 
Банк – замечательная возможность эконо-
мить время и деньги, пользуясь банковски-
ми услугами на выгодных условиях. Ждем 
вас в отделениях банка! 
Круглосуточный контакт-центр:  
+7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Альтернативный участок
Комиссия правительства РФ по раз-
витию жилищного строительства 
выделила землю под застройку 
рядом с домом № 164 по проспекту 
Карла Маркса в Магнитогорске.

Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы вице-премьера 
Виталия Мутко, который возглав-
ляет данную комиссию. Участок 
может потребоваться для строи-
тельства дома для тех горожан, чьи квартиры были раз-
рушены в результате взрыва, отмечается в сообщении.

«Области необходимо иметь землю под строительство в 
том случае, если дом признают аварийным. Размер пере-
данного участка – 0,8 га, он находится в непосредственной 
близости от пострадавшего дома, по улице Грязнова. 
Сейчас на месте аварии завершился демонтаж, идёт обсле-
дование каждой квартиры. Руководство города и области 
должно внимательно отнестись к выбору подрядчика и 
качеству выполняемых работ», – приводятся слова Мутко 
в сообщении по итогам заседания.

Коротко

• Центробанк изучил объём вкладов жителей Челя-
бинской области по итогам 2018 года. Общая сумма – 
422,4 млрд. рублей. За год этот показатель увеличился 
на восемь процентов. Средняя сумма депозита в расчёте 
на каждого жителя области составила 121 тысячу рублей. 
«Граждане предпочитали хранить свои сбережения в 
рублях. В валюте хранят 11,6 процента населения», – со-
общили в пресс-службе отделения Челябинск Уральского 
ГУ Банка России. Средняя процентная ставка по рублёвым 
депозитам физлиц в декабре прошлого года составила 6,1 
процента, по депозитам в долларах США – 1,1 процента, 
в евро – 0,3 процента. Вслед за повышением ключевой 
ставки банковский процент начал плавно расти.

• Горожан приглашают в Экологический парк. 
Второго марта в 13.00 там начнётся первый фестиваль 
пельменей (6+). В программе мероприятия – дегустация 
и продажа полуфабрикатов от местных производителей, 
спортивные состязания, конкурсы и концерт. В парке бу-
дет организована выставка сувениров ручной работы, а 
все желающие смогут попробовать пироги из печи.
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Повышение квалификации

Программа рассчитана на ра-
ботников Группы ПАО «ММК». 
Она называется «Развитие та-
лантов «Новая смена» и посвя-
щена современным глобальным 
трендам.

Движение вперёд

Стокгольмская школа экономики 
– одно из самых престижных в мире 
учебных учреждений со столетней 
историей. Благодаря ПАО «ММК» она 
открылась и в Магнитогорске. Причём 
для работников комбината разработа-
на специальная уникальная программа. 
Занятия проводят преподаватели из 
Швеции, Италии и России. Напомним, 
первый курс лекций прошёл в январе. 
Представители предприятия учились 
созданию команды, принятию реше-
ний, лидерству. А в феврале прошли 
уроки по анализу стратегии комбината 
и по проектному подходу. 

– Обучили уже многих сотрудников 
ММК на курсах повышения квалифи-
кации для руководящих работников, 
– отметил директор корпоративных 
программ  Стокгольмской школы 
экономики Всеволод Крылов. –  Они 
сейчас развивают Магнитку, строят 
«светлое будущее». Люди изменили 
мировоззрение, отношение к работе. 
Необходимо создать некий мостик 
понимания между ними и другими 
сотрудниками, поэтому и предложили 
руководству комбината реализовать 
программу «Новая смена».

В основе работы  школы – разви-
тие коммуникативных способностей 
и умение признавать свои ошибки, 
двигаться дальше. Кстати, именно 
в Стокгольмской школе экономики 
был разработан знаменитый принцип 
win-win, который переводится как 

«проигравших нет». При этом подходе 
в выигрыше остаются обе стороны. 
Эффективность подобного принципа 
взаимодействия признали многие 
страны

Всеволод Крылов пояснил, что в Рос-
сии win-win зачастую трактуется иначе: 
провёл переговоры, победил, обманул 
и победил ещё раз. Стокгольмская 
школа экономики призывает предпри-
нимателей учиться в рамках другой 
культурной парадигмы, шведской, 
которая основана на уважении к под-
чинённым,  сотрудникам,  конкурентам, 
когда всё строится на кооперации и 
взаимодействии. 

– Наша программа всё-таки не о ли-
тье металла, а о работе с людьми, – под-
черкнул Всеволод. – Как бы сильны и 
умны ни были машины, всё в конечном 
итоге упирается в человека. Поэтому 
наша программа про людей, их раз-
витие, адаптацию, желание работать, 
причём эффективно.

Прорывные технологии

Директор корпоративных программ 
школы, преподаватель стратегиче-
ского менеджмента Алексей Попов 
рассказал о пяти глобальных трендах 
новой реальности. Среди них прорыв-
ные технологии и переход на цифру, 
рост геополитической напряжённости 
и замедление развивающихся рын-
ков, а также снижение цен на сырье и 
энергоносители. Он отметил, что новое 
зачастую кажется неприемлемым, не-
нужным и неуклюжим, а потом оказы-
вается, что оно меняет мир. Так было 
с компьютерами, мобильными теле-
фонами, Интернетом и социальными 
сетями. Этот список можно дополнить 
3D-печатью и сланцевым газом. 

Алексей Попов привёл в качестве 
примера успешных инноваций опыт 
компании Uber – самого быстро разви-

вающегося и дорогого стартапа в мире. 
Эта компания демонстрирует фанта-
стическую гибкость применительно к 
разным рынкам и юрисдикциям. Она 
владеет только платформой для предо-
ставления услуг, но смогла сделать из 
этого нечто большее. Компания уже 
не уникальна: многие организации 
на глобальном рынке уже не владеют 
крупными материальными активами, 
но обслуживают огромное количество 
трансакций, обеспечивая высокую 
собственную капитализацию. Таким 
образом, формируется экономика со-
вместного пользования, которая  от-
крывает большие возможности для 
роста компаний и уже становится 
модой.

– Сейчас по телефону можно соеди-
ниться с приложением какой-то гло-
бальной компании, – говорит препода-
ватель. – Забронировать гостиницу, ма-
шину, купить авиабилет, вещь, которую 
привезут из другой страны. Если вашу 
компанию можно найти, нажав кнопку  
телефона, то вы фактически уже являе-
тесь глобальным провайдером. 

Бережливое производство

В ходе обучения,  конечно, говорили 
и о достижениях комбината, которых 
немало. Предприятие явно находится в 
списке успешных. Была и практическая 
работа. А в марте состоится новый курс 
лекций. Он будет посвящён финансо-
вому анализу и учёту, оптимизации 
затрат и источникам доходности. Пре-
подаватели бизнес-школы вместе с 
учащимися разберут показатели ММК, 
сравнят их с конкурентами в России 
и иностранными предприятиями. 
Апрельский модуль рассчитан на 
обучение бережливому производству. В 
мае будут изучаться источники рисков 
в командной работе и современные 
тренды в  коммуникациях, а также 
публичные выступления и управлен-
ческие ошибки.  

В июне Стокгольмская школа эко-
номики научит студентов различным 
видам переговоров, в том числе жёст-
ким. И подведёт итоги. Проекты будет 
оценивать комиссия под председатель-
ством генерального директора ПАО 
«ММК» Павла Шиляева.

  Тамара Анина 

В корпоративном центре подготовки кадров  
«Персонал» продолжает работу 
Стокгольмская школа экономики

Новая смена

Благоустройство

Преображение города
Сегодня последний день рейтингового голосо-
вания по выбору общественной территории, 
которую благоустроят в текущем году.

Началась процедура в 10 часов утра во вторник, а за-
кроются участки для голосования сегодня в 20.00.

На выбор магнитогорцам представлены три обществен-
ных территории – именно их жители города называли 
чаще всего на этапе сбора предложений, который про-
должался месяц. Всего таких предложений было собрано 
2380: названы 34 территории.

По числу набранных голосов в лидерах – пешеходная 
зона вдоль проспекта Карла Маркса от улицы Завенягина 
до улицы Труда. На втором месте – сквер Победы, на тре-
тьем – сквер Трёх поколений.

Для рейтингового голосования определены семь мест. 
Это городская и три районных администрации, депутат-
ский центр партии «Единая Россия» на проспекте Пушки-
на, 19 и торгово-развлекательные центры «Континент» 
и «Семейный парк». Здесь же можно ознакомиться с 
дизайн-проектами реконструкции и благоустройства трёх 
общественных территорий.

– Участки работают с 10.00 до 20.00, – поясняет предсе-
датель Магнитогорского городского Собрания Александр 
Морозов. – Голосовать могут все жители города, которым 
исполнилось 14 лет, при предъявлении любого докумен-
та, удостоверяющего личность. Это может быть паспорт, 
пропуск, студенческий билет, пенсионное удостоверение, 
даже банковская карта.

После предъявления документа участник голосования 
получает бюллетень и делает выбор той территории, ко-
торая предпочтительнее, ставя галочку. Проголосовать 
можно и в Интернете на портале «Активный город»: 
https://ag.magnitogorsk.ru/ круглосуточно.

Одними из первых свой выбор сделали депутаты МГСД 
– во вторник, сразу же после окончания пленарного засе-
дания, в фойе городской администрации. Проголосовал и 
депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев, позже 
он прокомментировал своё решение:

– Не скрываю, что выбрал сквер Победы – символичное 
и знаковое место Магнитогорска. Хорошо бы в юбилейный 
для города год обновить его, придать ему новый облик.

Дискуссия

За чистоту языка
Каждый пятый россиянин ежедневно ругается 
матом – такие данные привёл генеральный ди-
ректор Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения Валерий Федоров, сообщает 
«РИА Новости».

– Наше «великое культурное сокровище» – русский мат: 
20 процентов опрошенных, самые честные люди, призна-
лись, что используют его практически каждый день, – ска-
зал он на круглом столе «Российская государственность и 
русский язык: история и современность».

По словам Федорова, недавно проведённый опрос ка-
сался различных аспектов использования русского языка, 
в том числе его чистоты. Употребление ненормативной 
лексики заняло третье место среди языковых нарушений, 
в которых признались опрошенные. Наиболее частым от-
клонением, по словам Федорова, оказалось использование 
местных диалектов. На втором месте – профессиональный 
сленг: в этом нарушении, по словам Федорова, признались 
23 процента респондентов.

Алексей Попов, директор корпоративных программ  
Стокгольмской школы экономики в России
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Профессионалы

Округ

На работу – в ЛПЦ-11 – 
старший мастер Евгений 
Клещев обычно приезжает 
заранее. До начала сменно-
встречного собрания необ-
ходимо получить текущую 
информацию о том, как 
отработали предыдущая 
смена и сервисные службы 
на других участках. Это по-
зволяет грамотно планиро-
вать и ставить задачи перед 
подчинёнными. Зона его от-
ветственности – установки 
регенерации и восстановле-
ния кислоты. В одиннадца-
том цехе их три. Несмотря 
на статус «вспомогательно-
го», этот участок травиль-
ного отделения выполняет 
важные задачи, требующие 
от специалистов определён-
ных знаний и навыков. Об 
этом Евгений Клещев знает 
по личному опыту. 

До комбината он несколько 
лет проработал дробильщиком 
в электродном цехе метизного 
завода. В конце 90-х «метизка» 
переживала не лучшие времена: 
заказов практически не было, цеха 
простаивали, зарплату выплачива-
ли с перебоями. Однажды по пути 
на работу Евгений решил зайти 
в отдел кадров ММК попытать 
счастья. Особо ни на что не рас-
считывал: на комбинате в то время 
с приёмом на работу было сложно. 
Но, видимо, удача в тот день была 
на его стороне. 

– Показал документы, и меня 
приняли, – рассказывает старший 
мастер ЛПЦ-11 Евгений Клещев. – 
Ещё в юности решил, что моя про-
фессия будет связана с металлур-
гическим производством. Поэтому 
после школы поступил в МГМИ, на 
техфак. Выбрал новую по тем вре-
менам специализацию «порошко-
вая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия» – иными 
словами, изготовление деталей и 
заготовок нетрадиционным спосо-
бом. И хоть в дальнейшем работать 
пришлось не по специальности, 
моя мечта сбылась – я попал на 
производство. 

Первым местом работы на ММК 
стал восьмой листопрокатный цех, 
выпускающий холоднокатаную 
ленту. База, полученная в своё 

время в МГМИ, позволила Евгению 
быстро освоить новую специаль-
ность – аппаратчик установки 
регенерации и нейтрализации 
кислоты.

Помогли и более опытные 
в этом деле коллеги, 
особенно старший мастер 
Владимир Копылов, 
которого Евгений 
считает своим учителем

 В восьмом «листе» Клещев 
проработал 14 лет. И за это время 

из молодого специалиста превра-
тился в крепкого профессионала. 
Его опыт пригодился во время 
реконструкции ЛПЦ-5, которая 
предусматривала строительство 
новой системы регенерации: вза-
мен привычной серной кислоты 
цех переходил на более качествен-
ное солянокислое травление.

– После пуска нового реверсив-
ного стана возникла проблема 
очистки стальной полосы от ока-
лины, – вспоминает Евгений Генна-
дьевич. – Мощности, более 30 лет 
проработавшие на серной кислоте, 
не справлялись с нагрузкой, и ста-
ны зачастую простаивали. Поэтому 

руководство комбината приняло 
решение о переходе на более про-
грессивный способ очистки метал-
ла при помощи соляной кислоты. 
Для этого была построена новая 
установка регенерации, в которой 
отработанная кислота и промыв-
ная вода проходили очистку и 
восстановление. Большое внима-
ние уделяли химической защите 
фундамента и конструкций от воз-
действия соляной кислоты. 

Реконструкцией цеха руководил 
заместитель начальника ЛПЦ-5 
Валерий Насос, который впослед-
ствии участвовал в строительстве 
ЛПЦ-11. Именно он и пригласил 

Евгения Клещева на новое произ-
водство. 

– До сих пор помню первый день 
работы в ЛПЦ-11 – 21 апреля 2010 
года, – признаётся Евгений Генна-
дьевич. – Пришёл аппаратчиком, 
потом стал старшим аппаратчиком, 
сейчас работаю в должности стар-
шего мастера. В пятом и восьмом 
цехах установки менее современ-
ные и технологичные, в ЛПЦ-11 
система регенерации всё делает 
сама, и задача аппаратчика – кон-
тролировать работу оборудования 
с учётом изменения качества рас-
твора, сырья, параметров, энерго-
носителей. Ну и, конечно, вовремя 
выполнять ремонты, чтобы под-
держивать установку в рабочем 
состоянии. 

О системе регенерации Евгений 
Клещев рассказывает с увлечени-
ем. Суть процесса заключается в 
следующем. В процессе травления 
металла соляная кислота постепен-
но обогащается железом и теряет 
способность убирать загрязнения 
и оксидную плёнку с полосы. Уста-
новка регенерации восстанавлива-
ет свойства кислотного раствора 
и вновь подаёт его на травильную 
линию. 

– Постоянно покупать соляную 
кислоту, особенно учитывая объё-
мы производства на ММК, дорого, 
– объясняет Евгений Геннадьевич. 
– Система регенерации позволяет 
решить эту проблему. Кроме того, 
потери кислоты в процессе цирку-
ляции между травильной ванной 
и регенерацией составляют менее 
одного процента, то есть выбросы 
в атмосферу минимальны. Чем луч-
ше работает установка, тем мень-
ший вред наносится экологии. 

Что касается постоянного взаи-
модействия с агрессивными веще-
ствами, например, кислотами, то, 
по мнению Евгения Клещева, при 
соблюдении требований техники 
безопасности – к слову, весьма 
жёстких – это абсолютно безопас-
но. Да и сама установка регенера-
ции при правильном подходе не 
опаснее утюга, шутит он. 

А если серьёзно, то Евгений уве-
рен, что ему крупно повезло. Он 
занимается важным и нужным де-
лом, и каждый новый день ставит 
перед ним интересные задачи. Так 
что для рутины и скуки в его жизни 
места нет.

 Елена Брызгалина

В школе № 20 прошла 
традиционная встреча 
депутата Павла Бовши-
ка с ветеранами бое-
вых действий и родите-
лями солдат, погибших 
в горячих точках. 

Встреча была посвящена Дню 
защитника Отечества. Отправля-
ясь на праздник, Павел Бовшик 
не мог не захватить подарки и 
для школьников. Поэтому, прежде 
чем подняться к гостям, заглянул 
в спортивный зал, где шло за-
нятие секции, и вручил ребятам 
волейбольные и баскетбольные 
мячи. Не удержался – испытал 
лично новый инвентарь: со вто-
рой попытки успешно забросил 
в кольцо. 

– Без Павла Александровича не 
проходит ни одно мероприятие в 
школе, – рассказала заместитель 
директора по воспитательной 
работе Ирина Нефёдова. – Со-
вместные праздники, поощрение 
одарённых детей, городские суб-
ботники. Недавно школа стала ин-
новационной региональной пло-

щадкой естественно-научных  и 
технологических знаний «ТЕМП». 
Вместе с шефами, Объединённой 
сервисной компанией, составили 
план мероприятий в этой области. 
Благодаря поддержке депутата ре-
бята смогли поехать в областной 
центр, где заняли второе место 
в престижном конкурсе – регио-
нальном этапе международных 
состязаний WorldSkills.

Руслан Ишбердин работает 
старшим мастером на коксохими-
ческом производстве в ОСК. Вете-

ран боевых действий на Кавказе в 
1999–2000 годах. 

– В Чечне провёл 279 дней, это 
было начало второй чеченской 
кампании. Перед нами стояла за-
дача сопровождения колонны, – в 
воспоминаниях Руслан Ишбердин 
довольно скуп, но с удовольствием 
говорит о мирной жизни. – Вер-
нулся, женился. Сейчас у меня 
трое детей: 15-летняя дочь и два 
сына – десять лет и четыре месяца. 
Со средним сыном стараюсь быть 
построже, прививать любовь к 

спорту – занимается кудо. Уверен, 
что мальчишкам полезна армей-
ская школа, и мои сыновья пойдут 
служить обязательно. 

Николай Симоненко – личность 
легендарная.  Подполковник , 
участник боевых действий в Аф-
ганистане, военный лётчик. Руко-
водил полётами в Джелалабаде и 
Кабуле. Сам прийти на праздник 
не смог, сильно болеет, поэтому 
пришла его жена Надежда. 

Приветствуя гостей, помощ-
ник депутата Любовь Алонцева 

сообщила, что в 22-м округе, к 
сожалению, не осталось в живых 
ни одного участника Великой 
Отечественной войны – в декабре 
похоронили последнего ветерана, 
разведчицу Марию Дмитриевну 
Мозгушину. Почётное место те-
перь занимают участники боевых 
действий в горячих точках, воины-
интернационалисты, а также род-
ственники погибших воинов.

– День защитников Отечества 
– значимый праздник для нашей 
страны, – сказал Павел Бовшик. – 
Россия суверенная страна, которая 
никогда не будет жить по чьей-то 
указке. А значит, должны быть 
сильными армия и флот. Если 
лет двадцать назад в армии был 
некий упадок, то сейчас полным 
ходом идёт восстановление во-
енной мощи державы. Это нужно 
для того, чтобы наши дети и внуки 
жили под мирным небом. 

Для гостей праздника творче-
ские коллективы школы № 20 
подготовили небольшой концерт. 
А после чаепития депутат вручил 
подарки. 

  Ольга Балабанова 

Счастливый выбор Евгения Клещева
Прокатному производству ММК он отдал более двадцати лет жизни

В тебе, защитник, мужество и сила
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К юбилею города

С единой символикой
В Магнитогорске разработан официальный 
брендбук празднования 90-летия города. 

Единая символика будет использоваться для украшения 
улиц, офисных зданий, общественного транспорта. В пред-
дверии юбилея в Магнитогорске появятся брендированные 
флаги, баннеры и арт-объекты. Администрация приглаша-
ет всех желающих принять участие в преображении город-
ского пространства. Предприниматели и руководители 
компаний и предприятий также могут оформить фасады 
зданий с учётом разработанной стилистики и цветовой 
гаммы. Магнитка отмечает свой день рождения 30 июня. 
В 2019 году к этой дате подготовлена трёхдневная празд-
ничная программа.

Благоустройство

Освещение переводят  
на автоматику

На участке от улицы Советской до Шурави по 
улице Вокзальной продолжается реконструкция 
системы наружного освещения.

По словам начальника участка уличного освещения АО 
«Горэлектросеть» Юрия Токмянина, этот проект является 
пилотным и направлен на экономию электроэнергии.

«Линия была построена в 2018 году, здесь установлено  
93 светильника, – пояснил Юрий Геннадьевич. – Суть нашей 
работы сейчас заключается в том, чтобы снять светильни-
ки и разместить в них современные электронные блоки. 
В ночное время суток, когда нет интенсивного движения, 
мощность освещения будет убавляться автоматически».

Юрий Токмянин добавил, что монтаж завершится к 
концу недели.

Связь поколений

Лицейские традиции
В воскресенье 17 февраля 
коллектив Магнитогорского 
многопрофильного лицея № 1  
собрался, чтобы почтить па-
мять коллеги Татьяны Юрьев-
ны Яковлевой, год назад 
ушедшей из жизни. Педагоги 
и несколько поколений вы-
пускников лицея никогда не 
забудут эту умную, мудрую 
женщину, по-матерински 
относившуюся к воспитан-
никам, умевшую разрешить 
любой конфликт, любую трудную сиутацию, глу-
боко порядочного и очень скромного человека.

После поминального обеда нам, находящимся на заслу-
женном отдыхе, захотелось зайти в родное здание старшего 
лицея, пройти «по тихим школьным этажам», вспомнить 
нашу многолетнюю совместную работу. Как же всё изме-
нилось за прошедшие два-три года! С каким умом, вкусом 
произведён ремонт! Прекрасно оборудован актовый зал с 
кондиционерами. Культура во всём, чувствуется единство 
стиля. В каждом учебном кабинете компьютеры, интерак-
тивные доски. Впечатлили кабинеты технологии, химиче-
ская лаборатория с современным оборудованием.

Директор лицея Любовь Винеровна Васильева, демон-
стрируя новшества последних лет, с теплотой и благодар-
ностью говорила о женщинах, которые неустанно наводят 
чистоту и порядок. Да и педагогический коллектив воспи-
тывает в лицеистах бережное отношение к окружающей 
их красоте.

Мы счастливы, что лицей процветает. Не случайно вы-
пускники приводят сюда детей и даже внуков. Благодарим 
директора Любовь Васильеву, профсоюзного лидера Нину 
Билан и весь коллектив за бережное сохранение много-
летних традиций лицея и внимательное отношение к пе-
дагогам, отдавшим лицею долгие годы.

  Любовь Дмитриева, Татьяна Тихомирова, Софья Нейман,  
Наталья Зелепукина, Елена Зубарева, Наталья Бирюкова, 

ветераны педагогического труда

Диалог

Собрание проходило в перепол-
ненном учащимися и препода-
вателями актовом зале уни-
верситета. Немного пошутив и 
вспомнив советское прошлое, 
мэр города перешёл к совре-
менным реалиям. 

Сергей Бердников отметил, что за 
прошедший год многое удалось сде-
лать. Появляются удобные развязки 
на перекрёстках, становятся лучше 
дороги. 

– На центральных улицах больше нет 
ям, – констатировал Сергей Николае-
вич. – Частично эта проблема решена и 
внутри кварталов. Будем продолжать, 
займёмся также ремонтом старых тро-
туаров и укладкой новых. 

Глава города подчеркнул, что много 
средств и сил вложено в реконструк-
цию парка у Вечного огня. Там появи-
лись удобные парковки, дорожки для 
пешеходов и спортсменов, высажены 
деревья и кусты, установлено игровое 
детское оборудование. Около монумен-
та «Тыл–Фронту» обновили набереж-

ную, возродили центральный пляж. 
Сейчас администрация прорабатывает 
вопросы организации зоны обществен-
ного питания.  

В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», которая 
реализуется при поддержке 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, 
в Экологическом парке тоже 
проведена большая работа  
по благоустройству

Появились новые пешеходные до-
рожки, установлено освещение, рас-
ширены автостоянки. Появились 
футбольное поле с искусственным по-
крытием, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, обновлена хоккейная 
коробка, установлены современные 
уличные тренажёры. 

Сергей Бердников рассказал и о 
развитии электротранспорта, парк 

которого не только ремонтируется, но 
и обновляется. Пообещал, что в этом 
году начнётся строительство новой 
трамвайной линии на юге города. А 
самым крупным проектом-2019 станет 
реконструкция драматического театра 
имени А. С. Пушкина. 

На встрече также говорили о ре-
монтах детских садов, школ. Немалую 
часть выступления Сергей Бердников 
посвятил экологии.

– В этом году будет запущен новый 
агрегат на комбинате – пятая агло-
фабрика, которая соответствует всем 
критериям современного экологически 
чистого производства – напомнил он. 
– И, соответственно, старые производ-
ственные мощности будут закрывать-
ся. Количество выбросов в атмосферу 
существенно сократится. 

Студентов, судя по вопросам, очень 
интересовали раздельный сбор мусо-
ра, остановочные комплексы. В ходе 
диалога прозвучали предложения о 
более тесном взаимодействии вуза и 
администрации, грантовой поддержке 
инициатив МГТУ. 

Сергей Николаевич подчеркнул, что 
диалог власти и общества должен быть 
открытым, а для достижения успеха 
нужно много трудиться. 

– Мы открыты для хороших идей и 
всегда готовы поддержать вас в про-
цессе их реализации, – отметил он и 
предложил вместе улучшать качество 
жизни в Магнитогорске.

  Тамара Анина

Путь к успеху
Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
встретился со студентами МГТУ

Акция

По инициативе МАУ «Парки 
Магнитки» в Экологическом 
парке состоялась акция «Пти-
чье новоселье. Сделано с забо-
той».

К участникам обратился начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации горо-
да Александр Берченко (на фото).

– Весной в нашем 
парке для спорта 
и отдыха мы будем 
ждать в гости птиц, 
– сказал Александр 
Валерьевич. – Уве-
рен, что пернатым 
придутся по душе 
эти чудесные доми-
ки, которые сделали 
дети со своими родителями. Я очень 
благодарен всем участникам, вы сде-
лали хорошее дело.

В ходе мероприятия были органи-
зованы спортивные анимационные 
программы, экологический квест. 
Также подведены итоги конкурса 
«Лучший домик для птиц», в рамках 
которого изготовлено порядка 900 
скворечников, дуплянок, синичников, 
мухоловочников, трясогузочников и 
полудуплянок.

С заботой о пернатых
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Законопроект

В конце января на рассмо-
трение в Госдуму поступил 
проект поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс. Доку-
мент предполагает изменение 
порядка оформления явки с 
повинной. Депутаты ратуют 
за то, чтобы заявление было 
оформлено только в присут-
ствии адвоката.

Если же по каким-то причинам при-
гласить защитника не получается, то 
явку можно оформить, сделав видео-
запись признания. В случае нарушения 
этих требований, протокол, фиксирую-
щий явку с повинной, следует признать 
недопустимым доказательством при 
рассмотрении уголовного дела. 

Основанием для появления зако-
нопроекта стала ситуация, когда, по 
мнению депутатов, правоохранители 
«с целью скорейшего раскрытия пре-
ступления» вводят людей в заблуж-
дение, обещая «скостить» срок, если 
гражданин добровольно признается 
в злодеянии. «При этом невозможно 
осуществить контроль за действиями 
сотрудников правоохранительных 
органов и обеспечить соблюдение кон-
ституционных прав граждан», – под-
чёркивают авторы документа. Участие 
же адвоката в деле уже на начальной 
стадии следствия поможет исключить 
такие ситуации. 

Явка с повинной – это добровольное 
сообщение лица о совершённом им или 
с его участием преступлении, сделан-
ное в письменном или устном виде. УПК 
указывает, в каком случае признавать 
протокол явки с повинной: только в 
тех ситуациях, когда человек добро-
вольно сообщил о преступлении. Если 
гражданина задержали по подозрению 
в преступлении, о котором ранее со-
общили свидетели или потерпевшие, и 
«доброволец» был осведомлён об этом, 
то заявление не может расцениваться 
как явка с повинной. Запоздалое при-
знание суд зачтёт как свидетельство 
изобличения подельников. 

На практике у добровольного при-
знания есть две стороны медали. Явку 
просто выбивают, когда у следствия не-
достаточно фактов, чтобы предъявить 
обвинение. И тому немало примеров. 
Уголовное дело по обвинению в при-
нуждении к даче показаний и фальси-
фикации доказательств в начале ну-

левых рассматривалось в постоянной 
сессии Челябинского областного суда. 
Обвиняемые – восемь сотрудников ми-
лиции одного из районов, расположен-
ных в юго-восточной части региона. 
Вместо того чтобы искать виновных 
в краже скота и добывать доказа-
тельства, милиционеры заявлялись 
домой к честным людям, требовали 
написать явку с повинной, признаться 
в краже. К несговорчивым применяли 
пытки, используя противогаз. Порой 
избивали так, что люди становились 
инвалидами. 

Есть и другой случай явки с повин-
ной: доказательств вины достаточно 
и без признательных показаний, но 
в уголовном деле есть добровольное 
признание. Защитник просит учесть 
явку как обстоятельство, смягчаю-
щее наказание. Прокурор, возражая, 
указывает, что явку человек написал 
после задержания  по подозрению в 
совершении преступления и предъ-
явления доказательств вины. В таком 
случае суд не учитывает добровольное 
признание. 

Во время процессов 
подсудимые нередко обвиняют 
правоохранителей в силовых 
методах добывания доказательств

Но если дело обстоит именно так, 
то у гражданина есть возможность 
ходатайствовать об исключении явки 
с повинной из доказательств по делу. 
В ходатайстве невиновный должен 
описать угрозы, физическое воздей-
ствие, указать, что обвинение строится 
лишь на его явке с повинной. Однако 
предложение прокурора официально 
отменить явку подсудимые, как прави-
ло, не принимают. Причина – снижение 
сроков наказания. При наличии явки 
он не может превышать двух третей 
от максимального размера наказания. 
Необходимое условие – отсутствие 
отягчающих обстоятельств. 

К слову сказать, есть и иной слу-
чай явки с повинной. Документ был 
оформлен в присутствии адвоката, но 
на заключительном этапе следствия и 
во время судебного процесса человек 
отказался от своих слов. Дело рассма-
тривал Орджоникидзевский районный 
суд в начале нулевых. Пятидесятилет-
ний бездомный по фамилии Касьян, 
обитающий на левобережном кладби-

ще, настоял на приезде оперативной 
группы, указал на труп и признался 
в преступлении. Предъявил орудие 
убийства, обосновал мотив – Касьян 
расправился с бомжом, который якобы 
собирал поминальные сладости на его 
территории. В кабинете следователя 
Касьян написал явку с повинной. Но 
затем стал обвинять оперативных со-
трудников в «выбивании» показаний. 
Когда обвинение не подтвердилось, 
признался, что оговорил себя, чтобы 
в камере СИЗО спастись от лютой сту-
жи. Бездомный не предполагал, что 
УК не делает скидок на асоциальный 
образ жизни жертвы. Узнав, что ему 
грозит не менее десяти лет лишения 
свободы, Касьян «пошёл в отказ». При 
вынесении срока наказания суд учёл 
оформленную по всем правилам явку 
с повинной,  приговорив его к десяти 
годам лишения свободы. 

Чтобы исключить как необоснован-
ное обвинение правоохранителей, так 
и факты силовых методов воздействия  
по отношению к подозреваемым, необ-
ходимо узаконить участие защитника 
во время процедуры добровольного 
признания вины. Об этом и радеют де-
путаты, но с оговоркой: если не удалось 
найти адвоката, можно сделать видео-
запись признания. С такой позицией не 
согласились представители Федераль-
ной палаты адвокатов России, считая, 
что эту оговорку следует исключить.

По мнению экспертов, видеозапись 
не гарантирует, что явка была добро-
вольной. Мол, никто не помешает пра-
воохранителям надавить на человека, а 
потом нажать кнопку видеозаписи. 

Предлагаемые нормы призваны, с 
одной стороны, защитить задержан-
ных по подозрению в преступлении: 
бессмысленно будет, образно говоря, 
выкручивать руки, требуя подписаться 
под явкой, поскольку без подписи адво-
ката её оспорит суд. С другой стороны, 
защитник не позволит правоохрани-
телям вести себя вне рамок закона. 
Если же гражданин искренне хочет 
признаться, адвокат поможет грамотно 
оформить документ. Что же касается 
наличия представителей адвокатского 
корпуса, то в Магнитогорске их более 
чем достаточно. Нет своего – не про-
блема, защитник будет предоставлен 
государством.

 Ирина Коротких

Депутаты стремятся узаконить участие защитника  
во время процедуры добровольного признания вины

Явка без видеопротокола
Поправки

А у вас в квартире газ?
Минстрой России предлагает установить адми-
нистративную ответственность для собственни-
ков жилья за отказ пустить сотрудников газо-
вых служб для проверки оборудования.

Это следует из проекта постановления правительства, 
разработанного министерством и опубликованного на 
федеральном портале проектов правовых актов. Согласно 
предлагаемым изменениям в правилах пользования газом, 
если собственник жилья не отвечает на уведомление о 
предстоящей проверке или два раза не допускает газов-
щиков, они составляют акт об отказе в допуске к газовому 
оборудованию.

«Копия акта доказательства соблюдения порядка 
уведомления направляется исполнителем в орган госу-
дарственного жилищного надзора для возбуждения дела 
об административном правонарушении», – говорится в 
тексте проекта.

В акте указываются причины отказа, если они известны 
газовщикам. Один экземпляр акта передают собственнику. 
Если он отказывается принимать документ, делается соот-
ветствующая пометка.

Тема газовой безопасности оказалась в центре федераль-
ной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах 
Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 
января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске 
31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, 
погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося 
также считается взрыв бытового газа.

Суд да дело

Срок за живодёрство 
Вступил в силу приговор Орджоникидзевского 
районного суда, которым 28-летний магнитого-
рец осуждён за жестокое обращение с животны-
ми. В августе прошлого года пьяный Никита В.  
схватил кокер-спаниеля за холку и выбросил из 
окна десятого этажа. Гибель собаки видели на-
ходившиеся во дворе дети.  

Мужчина совершил преступление, санкция которого не 
превышает десяти лет лишения свободы. Он полностью 
согласился с предъявленным обвинением. По ходатайству 
подсудимого и при отсутствии возражений со стороны 
государственного обвинителя, дело рассматривалось 
судом в особом, сокращённом порядке, что влияет на 
размер наказания. Срок не может превышать две трети 
от максимального вида наказания, предусмотренного 
санкцией статьи УК РФ.

Суд принял во внимание характер и степень обществен-
ной опасности преступления, обстоятельства содеянного, 
данные о личности виновного и смягчающие обстоятель-
ства. Никита полностью признал вину и раскаялся. На 
его иждивении находится несовершеннолетний ребёнок. 
Кроме того, он написал явку с повинной, в которой добро-
вольно изложил обстоятельства преступления. Суд при-
знал его виновным в жестоком обращении с животными, 
наказав годом исправительных работ с удержанием деся-
ти процентов из заработной платы в доход государства. 

 
Происшествие

«На пять замков  
запирай вороного…»
В столице Южного Урала за ночь разобрали до-
рогую иномарку.

В Челябинске разыскивают злоумышленников, которые 
за ночь разобрали припаркованный во дворе жилого дома 
Mercedes-AMG 63, – дорогостоящая иномарка осталась без 
дверей, фар и «внутренностей».

Известно, что автомобиль был припаркован на охраняе-
мой стоянке. Пользователи соцсетей отметили, что разбор-
ку автомобиля совершили профессионалы, которые могли 
действовать по заказу, а ущерб автовладельца составил не 
менее пяти миллионов рублей.

ЧП произошло ещё 28 декабря 2018 года во дворе дома 
№ 11 по улице Сахарова. Но, судя по тому, что фотографии 
автомобиля начали расходиться по соцсетям только сей-
час, найти преступников до сих пор не удалось, полагают 
челябинцы.
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В Магнитогорске поздравления 
с этой датой принимали ветера-
ны и действующие сотрудники 
дорожной полиции.

Торжество проходило весьма скромно 
и оперативно – в актовом зале ГИБДД. 
Участвовали руководители управления, 
ветераны подразделения и сотрудники 
РЭО. С приветственным словом к при-
сутствующим обратился заместитель 
начальника управления министерства 
внутренних дел по Магнитогорску пол-
ковник внутренней службы Андрей Ки-
яткин. Он сам несколько лет руководил 
регистрационно-экзаменационным 
подразделением. Офицер поздравил 
личный состав и ветеранов с 45-летием 
службы, а также высоко оценил дея-
тельность РЭО.

Начальник РЭО ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску майор полиции 
Андрей Рябко принял в дар от стар-
шего коллеги памятную табличку «45 
лет образования регистрационно-
экзаменационных подразделений МВД 
России».

К поздравлениям присоединились 
помощник начальника управления – 
начальник отдела по работе с личным 
составом управления МВД России по 
Магнитогорску полковник внутренней 
службы Сергей Брыков и начальник 
отдела ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску подполковник полиции 
Александр Бабенков. Оба отметили: в 
подразделении РЭО ГИБДД действует 
сплочённый коллектив специалистов, 
что позволяет качественно и в срок 
оказывать государственные услуги в 
постановке транспорта на учёт и сдаче 
экзаменов на получение водительского 
удостоверения.

– В 2018 году подразделение оказа-
ло больше 62-х тысяч услуг по учёту 
и регистрации автотранспортных 
средств, приёму квалификационных 
экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений, – отмечает начальник 
РЭО Госавтоинспекции Магнитогорска 
Андрей Рябко. – Главное – оказывать 
эти услуги не только в полном объёме, 
но и качественно.

Депутат Магнитогорского городско-
го Собрания подполковник милиции 
в отставке Виктор Токарев поздравил 
сотрудников подразделения от имени 
главы города и МГСД, вручив благо-
дарственные письма за многолетний 
и добросовестный труд.

К 45-летию коллектив РЭО подгото-
вил поздравительный видеофильм с 
кадрами хроники и исторических мо-
ментов того времени, когда экзамены 
в РЭПе сдавали на бумажных носителях, 
первых электронно-вычислительных 
машинах, фотографии рабочих момен-
тов с участием ветеранов службы и 
действующих сотрудников.

В торжественной встрече участвова-
ли ветераны службы регистрационно-
экзаменационного подразделения: 
начальник МРЭО ГАИ с 1988 по1994 
год Сергей Филатов, заместитель на-
чальника с 1996 по 2006 год Риф Гу-
байдуллин, начальник РЭО с 2004 по 
2017 год Игорь Костенко, заместитель 
начальника подразделения с 1995 по 
2004 год Александр Шубин, а также 
Пётр Лобачев, Антонина Чернова, Евге-
ний Манцуров, Игорь Иконников, Алек-
сандр Слетнев, Василий Образков.

Сейчас – совсем другое время, самое 
широкое распространение получают 
электронные услуги. Активно вне-
дряют их и в РЭО ГИБДД. Наглядно 
в этом можно убедиться, посетив 
регистрационно-экзаменационное 
отделение Госавтоинспекции города, 
которое с прошлого года расположено 

в здании по улице Советской, 42. Здесь 
сейчас собраны воедино все службы 
ГИБДД. И дело не только в том, что 
организован современный операци-
онный зал для проведения регистра-
ционных действий, а в возможности 
заранее через портал госуслуг выбрать 
удобный день и время для совершения 
регистрационных действий – и точно в 
срок, без очереди получить услугу.

– По последним данным статистики 
больше 70 процентов граждан активно 
используют преимущества электрон-
ных сервисов в общении с РЭО, – отме-
чает Андрей Рябко. – Всё объяснимо: не 
требуется, как раньше, тратить время 
на ожидание в очереди. Плюс ко всему 
– такое получение услуги предусматри-
вает существенную скидку.

Действительно, время ожидания в 
живой очереди трудно предугадать: 
сколько граждан с таким же вопро-
сом выстроятся в обозначенное время 
в очередь? В ГИБДД отмечают: сила 
привычки велика, многие стараются 
прибыть в подразделение в утренние 
часы, к началу его работы, рассчитывая 
быть в числе первых. И ждут в очереди, 
тратя своё время. А, скажем, после обе-
да в операционном зале почти пусто 
– приходят лишь те, кто записался на 
конкретное время на портале Госуслуг. 
Естественно, последние остаются в 
выигрыше. Тем более, РЭО обслуживает 
не только Магнитогорск, но и несколь-
ко близлежащих районов. 

Ежемесячно за услугой  
регистрации транспорта 
обращаются около  
четырёх тысяч человек.  
Ещё почти две тысячи –  
для получения  
водительского удостоверения

Финалом праздничного торжества 
стало вручение ветеранам и сотрудни-
кам подразделения Почётных грамот, 
благодарностей и нагрудных знаков «45 
лет регистрационно-экзаменационным 
подразделениям ГИБДД МВД России».

– Коллегам – достойной службы, 
благополучия в семьях, здоровья и по-
зитивного настроения, – пожелал в па-
мятный день сотрудникам РЭО ГИБДД 
Магнитогорска Андрей Рябко. – Будем 
выполнять поставленные перед нами 
задачи, качественно предоставляя 
гражданам услуги, гарантированные 
государством.

  Михаил Скуридин

От бумаги до онлайн
Регистрационно-экзаменационное подразделение  
Госавтоинспекции России отметило 45-летие

реклама
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Перспективы

Деньги на дороги
На выполнение национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» 
в течение пяти лет планируется потратить 4,7 
триллиона рублей. Задачи – амбициозные.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на паспорт это-
го национального проекта, за пять лет доля региональных 
дорог, соответствующих нормативам, должна вырасти с 43 
до 50,9 процента, а для дорог городских агломераций этот 
показатель должен вырасти с 42 до 85 процентов.

Число погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях должно сократиться с 13 до четырёх человек на 
100 тысяч населения, что сопоставимо со смертностью 
на дорогах в ряде европейских стран.

Для достижения этих показателей в рамках нацпро-
екта разработано четыре федеральных проекта, между 
которыми и будут распределены заложенные в паспорте 
средства. Так, 4,4 триллиона рублей потратят на проект 
«Дорожная сеть», предусматривающий ремонт дорог 
в стране. Для получения денег субъекты Федерации 
должны будут разработать собственные программы ре-
монта: для каждого региона установлены свои целевые 
показатели по доле дорог, соответствующих нормативам. 
Отдельный проект с финансированием в 5,6 миллиарда 
рублей носит название «Автомобильные дороги Мин- 
обороны России».

Кроме того, 55 миллиардов рублей выделят на проект 
«Безопасность дорожного движения». Как отмечает изда-
ние, документ повторяет ранее утверждённую стратегию 
безопасности дорожного движения. Например, до 2020 
года должна быть усилена ответственность за различ-
ные нарушения ПДД, до 2021 года планируется принять 
нормативные акты, нацеленные на повышение уровня 
подготовки водителей. Также в рамках этого проекта 
ГИБДД получит почти 40 тысяч новых патрульных машин, 
12,5 тысяч приборов для контроля состояния дорог и 
9,3 тысячи экспресс-тестов для определения состояния 
опьянения водителя. В документе прописано и создание 
системы направления электронных жалоб на штрафы че-
рез портал госуслуг. Проект предписывает организовать 
обмен данными между МВД и Минздравом о водителях, 
имеющих медицинские противопоказания.

На четвёртый проект под названием «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» будет выделено 
279 миллиардов рублей. Среди прочего средства выде-
лят на создание 387 пунктов весогабаритного контроля 
грузовиков на федеральных трассах и 366 пунктов – на 
региональных трассах. В проекте также прописаны раз-
работка технологий и законов для безопасного движения 
беспилотных автомобилей, внедрение новых интеллек-
туальных транспортных систем в городах с населением 
более 300 тысяч человек, а также организация системы 
оплаты проезда без остановки перед шлагбаумом на плат-
ных трассах. Кроме этого, проект предусматривает увели-
чение числа стационарных дорожных камер с девяти до 
19 тысяч и разработку методики «перераспределения» 
приборов по трассам.

Список общесистемных мер включает и постепенный 
рост до 100 процентов доли акциза на топливо, перечис-
ляемой в региональные бюджеты. Эти средства власти 
субъектов смогут тратить исключительно на реализацию 
нацпроекта.
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Андрей Рябко
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ЗОЖ

Погода, испытывавшая маг-
нитогорцев на прочность 
снегопадами и пасмурной 
хмурью всю прошлую не-
делю, к выходным наконец 
улыбнулась синим до боли 
в глазах небом и ярчайшим 
солнцем, под лучами кото-
рого мягкие сугробы щедро 
переливались бриллиан-
товыми сполохами. Целину 
глубокого снежного покро-
ва здесь специально храни-
ли для участников «румяно-
го» заезда – этого требовал 
один из конкурсов, но о нём 
чуть позже.

К открытию фестиваля зри-
тельный зал развлекательного 
комплекса «Калейдоскоп» полон: 
одновременно с «Румяными щёчка-
ми» в «Уральских зорях» проходят 
и традиционные туры выходного 
дня, и заезд многодетных семей, 

никто не отменяет и пребывания 
лесных школ города – посмотреть 
яркое представление собрались 
все желающие. Постоянных участ-
ников фестиваля – а ему в этом 
году исполнилось уже девять лет – 
видно сразу: они друг с другом зна-
комы, встретившись, обнимаются, 
их дети дружат – их связывают 
общие воспоминания творческого 
и спортивного соперничества. Но-
вички тоже заметны: сначала такие 
семьи робко держатся особнячком, 
прижимая детей к себе, улыбаются 
смущённо. Но то ли особая атмос-
фера семейного фестиваля, то ли 
грамотная организация, сплачи-
вающая в считанные минуты, и 
уже через некоторое время «дебю-
танты» оттаивают, улыбка теряет 
напряжение – пошло дело. 

Со сцены гостей приветствуют 
студенческие танцевальные кол-
лективы: яркие народные танцы и 
уличный дэнс. Затем короткое при-
ветствие – и взрослые участники, 

сделав традиционное общее фото, 
семенят за детьми, опрометью 
рванувшими к гардеробу, – так не 
терпится им начать состязания. 
Четыре этапа, четыре команды 
проходят их по кругу, зарабатывая 
очки-жетоны: у кого их больше, тот 
и станет в итоге победителем. Пока 
же командам раздают маршрутные 
квитанции, ведущий специалист по 
научно-методической работе ДООК 
ПАО «ММК» Оксана Савельева вспо-
минает, как зарождался фестиваль. 
Вместе улыбаемся ностальгически: 
всего-то девять лет, а будто целая 
жизнь. 

– Время было совсем другим: 
очнувшись, наконец, от кризиса 
2008-го, люди от страха и накопи-
тельства снова вернулись к семей-
ным ценностям, но рынок услуг, 
очень бедный тогда, практически 
не мог предложить качественных 
форм семейного досуга, – говорит 
Оксана Борисовна. – Второй фактор 
появления фестиваля – прямой 

заказ комбината, профкома пред-
приятия сделать красивый яркий 
продукт для семей сотрудников 
Группы компаний: и поднимать 
корпоративный дух, и пропаган-
дировать здоровый образ жиз-
ни, и, разумеется, поддерживать 
сплочённость семьи, всё то, что 
является основой нашего обще-
ства. Детский оздоровительно-
образовательный комплекс решал 
и ещё одну немаловажную задачу 
– заполнить свои площадки в «низ-
кий» сезон. Так у нас появились 
разные варианты семейного досуга 
– туры выходного дня, заезды для 
пенсионеров и другие массовые 
мероприятия – в том числе фести-
валь семейного отдыха «Румяные 
щёчки». Он настолько пришёлся 
по душе, что семьи приезжают 
сюда снова и снова. У нас уже об-
разовался костяк семей, которые 
стали постоянными участниками 
«Румяных щёчек».

Эти люди давно стали 
нашими друзьями, мы 
с радостью следим, какие у них 
новости: кто из деток пошёл 
в школу, кто поступил 
в институт, кто женился, 
у кого прибавление – 
значит, скоро на фестиваль 
приедет новый участник

Творческое представление своей 
семейной команды, танцевальный 
конкурс, мастер-классы по приклад-
ному творчеству, танцевальные 
уроки, конкурс караоке, кулинар-
ные поединки – отдыхающие, гуляя 
рядом с площадкой, на которой 
проводили конкурс шашлыка, с ума 
сходили от запахов, и участники 
с удовольствием угощали гостей 
своими мясными шедеврами. Жёны 
и дети варганили бутерброды – для 
них был отдельный конкурс. Отме-
чу: ингредиенты для кулинарного 
поединка предоставлены органи-
заторами фестиваля. 

– Во-первых, вся продукция долж-
на отвечать нормам СанПИНа, и вы-
пустить из-под контроля этот вопрос 
не имеем права, – говорит менеджер 
по качеству ДООК ПАО «ММК» 
Инна Волохова. – А во-вторых, 

В детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» 
прошёл традиционный фестиваль семейного отдыха «Румяные щёчки»

Творчески! Активно! Позитивно!
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поддерживаем справедливость: 
все участники находятся в равных 
условиях. Из дома конкурсанты 
могли привезти разве что какую-то 
«фишку» – фирменную пряность, 
атрибутику… 

Семья Степановых участвует в 
«Румяных щёчках» уже пятый год, 
в этот раз их состав поредел: уехала 
учиться в один из университетов 
Челябинска, а потому пропусти-
ла фестиваль дочка Татьяна. Но 
супруги Александр и Виктория с 
младшим сыном Павлом настроены 
решительно: каждый год они «бра-
ли» победу в номинациях – были 
и самой эрудированной семьёй, и 
спортивной, и лучшими шашлыч-
никами. В этот раз надеются на 
абсолютное чемпионство. Спра-
шиваю Пашу: чтобы участвовать в 
фестивале, надо и в обычные дни 
быть активной семьёй? Паша за-
думывается, папа помогает: 

– В лес, на рыбалку ездим? В сад 
ездим? На каток ходим? – и маль-
чонка радостно утвердительно 
кивает головой. – После трудовой 
недели отдохнуть на свежем воз-
духе в замечательной обстановке с 
прекрасной компанией единомыш-
ленников – это такой кайф!

На мой вопрос: станете победи-
телями – перестанете участвовать? 
– дружное: «Не-е-е-ет!»

– Мы за эмоциями едем, зарядом 

бодрости, здоровья и хорошего на-
строения, а не за призами, – смеётся 
Виктория. 

Семья Шутяк – отец Сергей, мама 
Анна и дочки Даша и Ксюша – 
дружат с «Румяными щёчками» 
четвёртый год, два года назад даже 
стали абсолютными победителями 
фестиваля. 

– Нравится, что всей семьёй 
можем участвовать в разных кон-
курсах: это очень объединяет, по-
могает жить дружно, весело, очень 
обогащает нашу обыденную жизнь, 
– без труда находит слова Анна на 
вопрос: что ж такого эдакого вы 
нашли в фестивале, что, даже по-
лучив главный приз, не перестали 
участвовать в нём? 

– Каждый год уровень 
проведения становится 
лучше, мы в восторге, 
нам здесь уютно и хорошо, – 
поддерживает жену Сергей, 
а дочки хвалятся 
целой россыпью 
заработанных жетонов

Между тем стартует квест – ко-
манды разбегаются по этапам. 
На одном – борьба в боксёрских 
перчатках нереального размера: 
биться ими неудобно, но весело – и 

мамы, и папы, и дети заходятся от 
хохота. Вторая команда между тем 
состязается в меткости – набирают 
очки в дартсе. 

На третьей площадке команда 
пытается пройти дистанцию на 
огромных массовых «лыжах»: пя-
теро становятся в специальные 
отверстия для ног и должны, син-
хронно двигаясь, дойти до фишки, 
развернуться вокруг неё на малю-
сеньком пятачке и вернуться. Тут 
главное – хорошая организация и 
сплочённость. Сначала команды 
разделили на взрослых и детей – и 
когда взрослые под дружное: «Раз-
два! Раз-два!» уже пришли к фини-
шу, бедные недоросли не смогли 
даже стартовать. 

– Не-е-ет, так дело не пойдёт! 
– протестует один из пап. – Не-
справедливо! А ну-ка, делимся 
поровну! 

И тут уж соревнования пошли на 
равных. 

Наконец, хоккейные баталии в 
снегу – по-другому не скажешь. 
Помните, я говорила про бережно 
сохранённые сугробы? Вот по ним, 
выше колена, участникам пред-
стояло с десяток метров провести 
клюшкой шайбу-мяч. И не только не 
потерять её в рыхлом глубоком сне-
гу, но и, обогнув фишку в конце дис-

танции, привести обратно к старту. 
Взрослые стараются – пыхтят, жаж-
дут победы, а дети, увидев сугробы, 
понятное дело, тут же начинают 
беситься: с визгом падают навзничь 
«убитым воином» в глубокий снег, а 
потом, чертя по нему из стороны в 
сторону руками и ногами, «делают 
снежных ангелов». Чья-то строгая 
мама попыталась было вызволить 
сына из сугроба, но муж берёт её под 
локоть – мол, не надо. 

– Так ведь промокнет весь на-
сквозь, комбез потом за ночь не 
просушится! – сердится, пытаясь 
навести порядок, мама. 

– Слушай, ну и что, пусть набе-
сится, где ему в городе так удастся? 
Пацан же! – обнимает муж жену, 
отводя её от своего «снежного анге-
ла». – Ты ведь взяла вторую куртку? 
– в ней завтра и походит. 

Три дня «Румяные щёчки» 
пели и плясали, бегали 
и кувыркались в сугробах, 
готовили и угощали, учились 
и творили – словом, отдыхали 
и соревновались

Пришла пора подведения итогов 
и наград победителям. И тут – слова 
благодарности спонсорам, предо-
ставившим прекрасные призы 

всем участникам: от мороженого, 
тортов и билетов в кино до денеж-
ных сертификатов, современной 
бытовой техники и даже романти-
ческих ужинов в кафе. Главный же 
приз фестиваля – летнюю путёвку 
в комбинатские детские загород-
ные центры «Уральские зори» или 
«Горное ущелье» – «взяла» семья 
Зайцевых. Хоть они – новички 
«Румяных щёчек», но победили с 
огромным отрывом от серебряных 
призёров фестиваля – наших ста-
рых знакомых семьи Шутяк: 166 
баллов против 133. И львиная доля 
стараний была связана с тем, что 
дочка Зайцевых мечтала отдохнуть 
летом в «Уральских зорях», а мама 
с папой – не работники комбината 
и его дочерних структур, а значит, 
приобрести путёвку по льготной 
цене не могут. И вот теперь девочка 
летом поедет отдыхать сюда совер-
шенно бесплатно – благодаря друж-
бе и сплочённости всей семьи. 

Организаторы же, подведя итоги 
и проводив гостей, взялись за под-
готовку «Румяных щёчек-2020» – 
юбилейного, десятого фестиваля. 
Это значит, праздник будет ещё 
круче, а щёчки его участников – ещё 
румянее. Так что ждите следующей 
зимы – и записывайтесь румянить 
щёчки. 

 Рита Давлетшина
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Семья СтепановыхСемья Шутяк
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Лыжные гонки

Марафонцы облюбовали  
Экопарк
Магнитогорские любители лыжного спорта под 
занавес зимы, как обычно, практически каждый 
уик-энд принимают участие в традиционных со-
ревнованиях.

На позапрошлой неделе в 
Экологическом парке прош-
ли чемпионат и первенство 
города на марафонских 
дистанциях по лыжным 
гонкам, посвящённые 
памяти сталевара Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината В. И. 
Лаврентьева. С недавних 
пор этот полумарафон взя-
ло под свой патронаж ПАО 
«ММК», что сразу придало гонке 
новый статус. Напомним, в этом году 
мужчины соревновались на дистанции 30 км, женщины и 
спортсмены-ветераны бежали 18 км.

В соревнованиях представительниц прекрасного пола по-
бедила молодая спортсменка Велина Садыкова, приехавшая 
на гонку из города Межгорье (Республика Башкортостан). 
На полторы минуты она опередила известную магнитогор-
скую лыжницу Елену Мицан. В старшей возрастной группе 
первенствовала Светлана Бабичева.

Среди мужчин первое место занял магнитогорец Евгений 
Ткачёв, опередивший на 25 секунд восемнадцатилетнего Ан-
дрея Факеева из Белорецка. А вот Вадим Факеев из Межгорья 
победил в возрастной группе 40–49 лет. Среди 50–59-летних 
лыжников первенствовал магнитогорец Андрей Иванов.

Среди ветеранов лучшее время показал магнитогорец Сер-
гей Гусев, выступавший в самой старшей возрастной группе. 
Он опередил даже победителя из более молодой ветеранской 
категории Ивана Володина из Белорецка.

Обладателями трёх главных кубков, предоставленных 
группой соцпрограмм ПАО «ММК», стали, таким образом, 
Велина Садыкова, Евгений Ткачёв и Сергей Гусев.

Среди юношей и девушек на 18-километровой дистан-
ции первые места заняли Екатерина Макарова и Григорий 
Дычаковский.

Среди самых юных лыжников, которые участвовали в 
гонках на шесть и двенадцать километров, победителями 
в своих возрастных группах стали: Виктория Кравцова, 
Анастасия Рудых, Кристина Луцкович, Анастасия Лифанова, 
Лев Ильчин, Владислав Бажуров, Данил Алеарстанов, Инсаф 
Муратов (Абзелиловский район).

А  в минувшую субботу на отлично подготовленной трассе 
в Экологическом парке лыжники вышли уже на старт тра-
диционного Медового забега, спонсором которого вновь 
выступил Сергей Кирик. Соренования вновь привлекли 
внимание не только спортсменов-любителей из Магнито-
горска, но и из других городов. Всего на лыжню вышли семь 
с половиной десятков человек – очень хороший показатель 
для длинных дистанций.

В женской части программы в разных возрастных катего-
риях победили Диана Язареева (Учалы) и Наталья Кошелева. 
Среди мужчин первые места заняли: Данил Сиражетдинов 
(Учалы), Пётр Тихонов, Валентин Трешаков, Михаил Шиндя-
ев, Андрей Иванов, Сергей Гусев и Геннадий Есепчук.

Сноуборд

Место встречи – «Сопка»
Спортсменка школы олимпийского резерва СК 
«Металлург-Магнитогорск» Полина Смоленцова 
вошла в состав студенческой сборной России по 
сноуборду для участия в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде в Красноярске.

Воспитанница тренера Эдуарда Хурамшина специализи-
руется на параллельных дисциплинах сноуборда.

Состав команды утвердил тренерский штаб сборной 
страны. Но, как отмечает официальный сайт Федерации 
сноуборда России, окончательное решение о составе ко-
манды, выступающей  в рамках каждой дисциплины, будет 
приниматься тренерским штабом по итогам контрольных 
тренировок накануне соревнований.

В параллельных дисциплинах сноуборда участники 
Универсиады будут соревноваться 5 и 6 марта. В первый 
из этих дней медали разыграют в параллельном слаломе-
гиганте, во второй – в параллельном слаломе. Турнир по 
сноуборду пройдёт в кластере «Сопка».

Напомним, что в этом же кластере состоятся соревнова-
ния XXIX Всемирной зимней универсиады по фристайлу. В 
состав студенческой сборной России по фристайлу в дис-
циплине «ски-кросс» вошла спортсменка СК «Металлург-
Магнитогорск» Елизавета Сафонова.

Всего  в рамках предстоящих студенческих зимних Игр, 
которые со 2 по 12 марта впервые состоятся  в нашей 
стране, будут разыграны 76 комплектов медалей в один-
надцати видах спорта – биатлоне, горных лыжах, кёрлинге, 
конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, спор-
тивном ориентировании, фигурном катании, фристайле, 
хоккее, хоккее с мячом.

Баскетбол

Суперлига-2.  
Положение на 28 февраля

Магнитогорск и Уфа сошлись  
в очном противостоянии  
и в хоккее, и в баскетболе 
Календарный стык двух времён 
года для Магнитогорска и Уфы 
проходит под знаком настояще-
го дерби в двух игровых видах 
спорта. Пока хоккеисты «Ме-
таллурга» и «Салавата Юлаева» 
бьются  в первом раунде розы-
грыша Кубка Гагарина, кото-
рый начался в конце февраля, 
а завершится в начале марта, 
баскетболисты «Динамо» и 
«Уфимца» готовятся к очным 
матчам в рамках второго диви-
зиона суперлиги.

Третьего и четвёртого марта во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
состоится дуэль лидеров. Не исключе-
но, что именно она станет решающей 
в определении чемпиона мужской 
баскетбольной суперлиги-2. Хотя до 
финиша турнира ещё очень далеко.

Седьмого и восьмого марта динамов-
цы сыграют ещё два домашних матча 
– с «Чебоксарскими ястребами».

Напомним, что магнитогорская и 
уфимская команды давно захватили 
первые две строчки турнирной та-
блицы. Недавно в спор двух лидеров 
вклинился московский клуб «Руна-
Баскет», но после двух его поражений 
в минувшие субботу и воскресенье в 
столице Башкортостана котировки сто-
личных баскетболистов упали. По сути, 
в данный момент у «Уфимца» остался 
единственный конкурент в борьбе за 
первое место – наше «Динамо», пред-
ставляющее в чемпионате страны всю 
Челябинскую область.

После двух неожиданных домашних 
поражений в середине января от клуба 
«Руна-Баскет» динамовцы в следующих 
восьми встречах одержали семь по-
бед. Однако не менее впечатляющую 
турнирную поступь демонстрирует 
и «Уфимец», который теперь, после 
побед над москвичами, упрочил своё 
лидирующее положение. 

У динамовцев, перед которыми 
в начале сезона была поставлена 
задача – занять первое место  
в суперлиге-2, остался  
фактически последний шанс 
настигнуть главного конкурента – 
выиграть у него  
два домашних поединка 

Сделать это будет невероятно слож-
но. «Уфимец» с самого начала турнира 
подтверждает свои чемпионские 
амбиции. В 32-х проведённых матчах 
баскетболисты из столицы Башкорто-
стана потерпели всего три поражения. 
На данный момент команда одержала 
десять побед подряд и намерена про-
должить свой «сериал» в Магнито-
горске.

Когда «Уфимец» и «Динамо» встре-
тились между собой в столице Баш-
кортостана – это случилось в конце 
ноября, первый матч прошёл при 
полном торжестве атакующего ба-
скетбола. Магнитогорцы выиграли 

– 94:92, а львиную долю очков нашей 
команде принесли Никита Иванов (27) 
и Александр Матвеев (26). Во втором 
поединке команды больше внимания 
уделили обороне. Тогда пошла игра у 
динамовца Вадима Балякина, пять раз 
попавшего из-за дуги и набравшего 17 
очков. Но его усилий магнитогорцам 
не хватило – хозяева выиграли – 70:67. 
По какому сценарию сложатся пред-
стоящие матчи между двумя лидера-
ми, сказать сложно: команды способны 
задействовать любой из вариантов.

Список снайперов «Динамо» в этом 
чемпионате после недавних встреч в 
Краснодаре с командой «Локомотив-
Кубань-ЦОП» возглавил Александр 
Матвеев – 15,8 очка в среднем за матч. 
У Никиты Иванова – 15,4 очка, у Ива-
на Фещенко – 11,4 очка, у Владимира 
Чичайкина – 10,8. Лидер по подборам 
– Никита Иванов (7,8 в среднем за 
игру), по голевым передачам – Алексей 
Осокин (4,7 в среднем за игру), по пере-
хватам – Иван Фещенко (2 в среднем 
за игру).

Как бы то ни было, матчи с «Уфим-
цем», лидером, как говорят в таких 
случаях, по всем статьям, станут насто-
ящей проверкой для динамовцев. Они 
покажут, способна ли команда побо-
роться за первое место в суперлиге-2 
в этом сезоне. До недавнего времени 
казалось, что в этом не может быть 
никаких сомнений, но два домашних 
поражения в январе от московского 
клуба несколько поколебали эту уве-
ренность.

Команды И В П %О

«Уфимец» Уфа 32 29 3 91

«Динамо»  
Магнитогорск 30 25 5 83

«Руна-Баскет»  
Москва 32 23 9 72

«Арсенал» Тула 30 18 12 60

БК «Рязань» 30 18 12 60

«Чебоксарские 
ястребы» 32 18 14 56

БК «Тамбов»  
Тамб. обл. 32 17 5 53

«Нефтехимик» 
Тобольск 30 14 16 47

«Локомотив- 
Кубань-ЦОП» 32 13 9 41

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 32 12 20 38

«Алтай-Баскет»  
Алт. край 28 7 21 25

«Динамо»  
Ставрополь 32 5 27 16

«Эльбрус»  
Черкесск 32 3 29 9

Дерби в квадрате

На прошлой неделе в опорном 
Магнитогорском государствен-
ном техническом университете  
имени Г. И. Носова состоялся 
финальный этап  региональ-
ных соревнований чемпионата 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». 

С 21 по 23 февраля по шесть команд 
девушек и юношей, победителей диви-
зиональных этапов, боролись за звание 
лучших в Челябинской области.

Среди девушек победила команда 
«Олимп» из челябинской СОШ № 21, 
среди юношей – баскетбольная дру-
жина из челябинской СОШ № 121. 
Самыми ценными игроками признаны 
Елизавета Воробьева и Давид Нац-
влишвили, выступавшие за команды-
победительницы.

Второе место в соревнованиях де-
вушек занял «Легион» из СОШ № 1 
Верхнеуральска, третье – команда СОШ 
№ 5 Сатки. Среди юношей серебро 
завоевали «Ступени» (гимназия № 7 
«Ступени», Верхний Уфалей), бронзу – 
«Уреньга» (СОШ № 3, Златоуст).

Победители областных соревнова-
ний примут участие в финальном тур-
нире Уральского федерального округа, 

который состоится в Нижневартовске 
с 14 по 16 марта.

Чемпионат школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» является самым 
масштабным социальным спортивным 
проектом на всей территории Россий-
ской Федерации и проводится уже бо-
лее десяти лет. В сезоне 2018–2019 гг. 
в проекте принимают участие почти 18 
тысяч школьных команд из 69 регио-
нов России – впечатляющая массовость. 
Пока состоялись внутришкольный, 
муниципальный, дивизиональный и 
региональный этапы.

В Челябинской области соревнования 
проходят под патронажем министер-
ства образования и науки Челябинской 
области в рамках проекта «Баскетбол в 
школу». Всего в соревнованиях на раз-
ных этапах на Южном Урале приняли 
участие 419 команд из 33-х муници-
пальных образований. 

Щит и мяч

Школьная лига



Фронтовик

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
».

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Магнитогорский металл 28 февраля 2019 года четверг Социум 11

Утрата

Награда вновь нашла героя
Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кузнецову  
в День защитника Отечества торжественно вручили медаль «За отвагу»
Эту медаль Иван Константино-
вич потерял более 70 лет назад 
во время боев под Калинингра-
дом.

– Ранило меня сначала в ногу, потом 
в руку, – рассказал Иван Кузнецов. – А 
медаль «За Отвагу» я в сумке с докумен-
тами хранил, там же у меня гвардей-
ский значок ещё был и знак «Отличный 
миномётчик». Но сумку, видимо, во 
время ранения потерял...

Заслуженную награду 94-летнему 
фронтовику лично вручил член регио-
нальной общественной организации 
поисковиков Калининградской обла-
сти Алексей Яковлев.

– Честно говоря, у меня ком в горле, 
– поделился Алексей Яковлев. – Мы 
находим много наград, личных вещей 
солдат. Передаём детям, уже даже чаще 
внукам. А вот чтобы лично герою – это 
впервые.

Вместе с Алексеем Яковлевым по-
здравить ветерана с этим знаковым 
событием приехали заместитель пол-
номочного представителя президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Александр Ка-
либерда, заместитель полномочно-
го представителя президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
Роман Балашов, главный федеральный 
инспектор по Челябинской области 
Сергей Морев, начальник департамента 
аппарата полномочного представителя 
президента РФ в УрФО Лариса Поляко-
ва, заместитель губернатора области 
Олег Климов, глава Агаповского района 
Байдавлет Тайбергенов.

– Иван Константинович, позвольте 
передать вам поздравление и наи-
лучшие пожелания от полномочного 
представителя президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова, – сказал 
Александр Калиберда. – Рады видеть 
вас в добром здравии, в кругу родных 
и близких.

– Дорогие друзья, мы с вами при-
сутствуем при событии, которое иначе 
как промыслом Божьим назвать не 
могу, – обратился к собравшимся Роман 
Балашов. – В феврале 1945-го, 74 года 
назад, в ходе наступательной операции 
был тяжело ранен гвардии сержант 
Иван Кузнецов и была утеряна медаль, 
которую он получил за освобождение 
Литвы от немецко-фашистских захват-
чиков. И вот через долгое время, более 
чем 70 лет, медаль была найдена. По 
инициативе двух полномочных пред-
ставителей президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе и Северо-Западном федераль-
ном округе Николая Цуканова и Алек-
сандра Гуцана было принято решение 
о том, чтобы медаль восстановили, и 23 
февраля, в День Советской Армии, мы 
вручили её ветерану.

От имени губернатора Челябинской 
области поздравил со знаменательным 
событием Ивана Кузнецова замести-
тель главы региона – министр обще-
ственной безопасности Олег Климов:

– Дорогой Иван Константинович, с 
особенным удовольствием хочу вы-
полнить поручение Бориса Дубров-
ского и передать слова поздравлений 
с праздником. Примите наш скромный 
подарок – корзину со сладостями к чаю 
и холодильник «Атлант».

Не стало прекрасного челове-
ка, педагога с большой буквы 
Лины Геннадьевны Демьяно-
вой. Тяжёлый недуг безжалост-
но вырвал её из жизни, кото-
рую она так любила. Педагог 
дополнительного образования 
высшей категории, заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии, она и её изостудия «АУ» 
стали одним из брендов куль-
турной Магнитки.

Детская изобразительная студия 
«АУ» создана Линой Геннадьевной в 
1979 году. За эти годы в коллективе 
появились 320 победителей россий-
ских и международных конкурсов, 
пять лауреатов премии губернатора 
Челябинской области, семь лауреатов 
премии главы Магнитогорска в рамках 
программы «Одарённый ребёнок».

Коллектив изостудии «АУ» стал 
лауреатом областной премии «Орлё-
нок», лауреатом премии имени В. П. 
Поляничко, призёром международного 
конкурса «Красивая школа», имеет зва-
ние «Образцовый детский коллектив 
Российской Федерации». Воспитанники 
студии были участниками городских, 
областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов детского изобрази-
тельного творчества.

Работы студийцев хранятся в инсти-
туте Художественного образования 
Российской академии образования в 
Москве и Государственном Русском 
музее в Санкт-Петербурге, экспониро-
вались во Франции, Америке, Чехии, 
Польше, Болгарии, Украине, Германии. 
В 2004 году состоялась персональная 
творческая выставка коллектива «Пор-
трет без границ» в Государственной 
Третьяковской галерее. Семь работ 
воспитанников студии хранятся в Го-
сударственном Русском музее.

Студия получила звание лауреата 
всероссийских и международных кон-
курсов «Экология. Творчество. Дети», 
«Волна фантазии», «Экология», «Все 
краски мира».

Изостудия «АУ» – явление уникаль-
ное и радостное. Здесь всегда царила 
настоящая сказка, которая пробуждала 
в детских сердцах интерес к творчеству. 
Через игру дети постигали секреты 
художественного мастерства. Лина Ген-
надьевна учила своих воспитанников 
видеть необыкновенное в обычных 
вещах, создавать мир волшебства и 
красоты без тёмных красок, без вранья, 
рисовать трель соловья, арку радуги, 
шёпот травы. Приобщала детей к твор-
честву великих мастеров – Дали, Ван 
Гога, Шагала, Перова, Малевича.

Лина Геннадьевна действительно 
была педагогом от бога. К ней на заня-
тия сбегали с уроков из школы, невоз-
можно было записаться в её студию, по-
тому что дети не хотели «выпускаться», 
выпускники-студийцы приводили к 
ней своих детей, да и сами были часты-
ми гостями у любимого педагога.

Среди выпускников Лины Геннадьев-
ны есть врачи, архитекторы, журна-
листы, а для многих занятия в студии 
стали основой для профессиональной 
деятельности. Вот что они говорят о 
своём педагоге.

Инна Соловьева:
– Лина Геннадьевна – это любовь с 

первой встречи, это профессиональное 
становление, это мудрость и радость 
жизни. Она придумала серию работ 
«Чудо рядом с нами», и встреча с Линой 
Геннадьевной – это то чудо, которое 
подарила мне жизнь. Для меня студия 
«АУ» – это мир друзей, мир новых от-
крытий и мир творчества.

Кристина Власова:
– Тяжело осознавать, что самый яр-

кий, самый тёплый рыжий огонёк угас. 
Лина Геннадьевна оставила в каждом 
из нас своё тепло, частичку своей души. 
Для всех нас она останется замечатель-

ным педагогом, вдохновляющим на-
ставником, душевным другом, второй 
мамой и просто великим человеком.

Екатерина Белоусова:
– Плачем и скорбим. Вы в нашем 

сердце. Вы не только меня «вырастили» 
в студии с 6 до 16 лет, но и моих детей 
Илюшку и Димасика. Учитель и коллега 
многие годы совместной работы.

Любовь Жиркевич:
– Лина Геннадьевна умела видеть в 

простых вещах и неприметных собы-
тиях интересные моменты, которые и 
мы научились замечать. Очень добрая, 
интересная, любящая и уважающая 
каждого ученика как отдельную лич-
ность.

Елена Комиссарова:
– Лина Геннадьевна была для нас 

второй мамой. Не перестаю удивляться, 
сколько мудрых мыслей, наставлений 
давала она нам, совсем ещё юным. Они 
как солнечный луч, как маяк в море 
указывают нам правильный путь в жиз-
ни. В каждом из нас Лина Геннадьевна 
взрастила и поддержала уникальность. 
Нас, «аушек», отличает то, что мы ви-
дим мир совершенно по-другому. Она 
научила нас восхищаться великим и 
радоваться малому, никогда не уны-
вать, во всем видеть только хорошее, 
жить отдавая, разглядеть в каждом 
человеке искру. Научила относиться к 
жизни как к огромному приключению, 
полному сюрпризов. Погас наш рыжий 
огонёчек, но я буду продолжать совето-
ваться мысленно с этим удивительным 
человеком.

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют. Спасибо за 
всё, чему вы нас научили! Спасибо за 
то, что в нашей жизни были! Мы будем 
помнить вас всегда!

   Ирина Глушенкова

Зажжённый вами не погаснет свет…
Изостудия Лины Демьяновой «АУ» почти сорок лет дарила детям радость творчества
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Лина Демьянова

 Традиция

В помощь школьникам
Накануне Дня защитника Отечества сотрудники 
Госавтоинспекции города провели встречи с 
учащимися образовательных учреждений под 
общим названием «Уроки мужества».

В актовом зале санаторной школы-интерната № 2 перед 
обучающимися среднего и старшего звена выступил 
заместитель командира взвода отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы старший лейтенант поли-
ции Иван Тушин.

Иван Николаевич начинал службу в отделе внутрен-
них дел в 2008 году в должности инспектора дорожно-
патрульной службы. Он подчеркнул: тогда принял 
решение продолжить семейную династию сотрудников 
милиции-полиции – его дядя и старший брат служили в 
Госавтоинспекции.

Иван Тушин рассказал подросткам о своей службе в 
армии, о том, как в 2014 году был командирован в Респу-
блику Дагестан. Затем продемонстрировал видеоархив 
служебных будней в городе Каспийск: патрулирование 
горного серпантина Кидеро, который расположен на 
высоте 2800 метров над уровнем моря, сопровождение 
грузов и колонн подразделений МВД.

Интерес у детей вызвали подробности задержания 
правонарушителей при патрулировании улиц города. 
Инспектор рассказал обстоятельства одного из последних 
задержаний водителя, не подчинившегося требованию 
сотрудников полиции об остановке и на высокой скорости 
пытавшегося скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью 
граждан. Задержать водителя удалось только с помощью 
огнестрельного оружия.

Иван Николаевич также показал фотографии из личного 
архива, созданного за годы службы, и ответил на вопросы 
детей, касающиеся поступления в вузы системы МВД.

А закончил своё выступление сотрудник полиции 
демонстрацией фотографий современных автомобилей 
дорожно-патрульной службы и мотоциклов BMW, со-
стоящих на вооружении инспекторов, напомнив ребятам 
о необходимости соблюдения мер безопасности и правил 
дорожного движения.
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Продолжение. Начало в № 13, 
№ 14, № 20

В 1937 году страну накрыли 
репрессии. Не обошли они и 
Магнитку. Тысячи магнито-
горцев сгинули в казематах 
НКВД. Исчезали люди, а 
вместе с ними и фамилии. 

Вот лишь несколько примеров: 
заместитель начальника строи-
тельства ММК Иосиф Альперович, 
секретарь ГК ВКП (б) Лев Берман, 
управляющий трестом «Магни-
тострой», Константин Валериус, 
председатель горсовета Леонид 
Гапанович, начальник обжимно-
го цеха ММК 
Фёдор Голу-
бицкий, архи-
тектор заво-
доуправления 
Клаус Мейман, 
н а ч а л ь н и к 
ЖДТ Леонтий 
Метельский, 
ректор МГМИ 
Антон Упенек, 
начальник смоло-
перегонного завода Борис Пассов-
ский, секретарь ГК ВКП (б) Рафаэль 
Хитаров, бригадир слесарей мон-
тажников Виктор Калмыков. 

Эвакуация жителей  
западных районов страны  
в годы Великой  
Отечественной войны  
значительно увеличила  
население города

Соответственно, произошли 
изменения и на фамильной карте 
Магнитогорска. За военный пе-
риод в город прибыло огромное 
количество украинцев, евреев, 
молдаван: Монат, Уфбарг, Максон, 
Шакиза, Деон, Мо-
настырли. 

В 1944 году ше-
стилетний Лёва 
Уфбарг с мамой 
приехали в Магни-
тогорск. Сегодня 
Лев Ионович – за-
служенный работ-
ник физической 
культуры РФ, вете-
ран спорта РСФСР, 
ветеран труда, об-
ладатель множе-
ства наград.

Десять лет воз-
главляла похорон-
ное бюро Магнито-
горска молдаванка 
Е к а т е р и н а  Д м и -
триевна Зайцева, в 
девичестве Мона-
стырли.

Десятки 
тысяч под-
р о с т к о в 
были при-
везены в 
Магнитогорск в воен-
ные годы в составе так 
называемой трудармии: 
немцы Гутшмидт, Винс, 
Гаан, украинец Каира, 
молдаванин Илеску. Пред-
ставители этих фамилий 

и сегодня живут в Магни-
тогорске. 

Вместе с эвакуированным обо-
рудованием заводов 
из западных регионов 
страны прибывали и 
специалисты. Так поя-
вилась в Магнитогор-
ске грузинская семья 
Церетели, приехавшая 
с Украины. Из Москвы 
прибыл специалист по 
фамилии Лурье. Ны-
н е ш н е е  п о ко л е н и е 
Лурье считает, что их 
фамилия французского 
происхождения, что 
прапрапрадедом их был 
солдат армии Наполеона. Эстонец 
Кеппе привёз в Магнитогорск воен-
нопленных, да и задержался здесь 

навсегда. Так появилась в 
Магнитке эта эстонская 
фамилия.

П о с л е в о е н н ы е  г од ы 
везде были тяжёлыми, а 
в Молдавии – особенно. 
Люди снимались с обжитых 
мест целыми деревнями 
и уезжали. Так появились 
в Магнитке гагаузы с не-
привычными для русского 
уха фамилиями: Казанжи, 
Арабаджи, Рабаджи, Ба-
каржи, Гайдаржи, Сары. 
Не менее экзотично зву-

чали молдавские фамилии: 
Орлиогло, Делевран, Киосе, 
Алтыпармак и украинские: 
Вашесть, Каламурза, Кива.

Долгие годы Магнитогорск 
был закрытым городом. Тем 
не менее, на его фамильной 
карте одна за другой возни-
кали иностранные фамилии. 
В конце пятидесятых годов 
появилась у нас английская 
фамилия Бернард, в 60–70-х – 
испанская Мигаль, немецкие 
– Крафт, Айферт, Унру, Лоос, 

финские – Мяннисте, Оллыкай-
нен, множество прибалтийских: 
Никлаус, Руцескас, Никоновайте, 
Фридрихсон, Шеркснис. Все это 
были потомки обрусевших ино-
странцев. Настоящие появились 
в середине восьмидесятых, когда 
Магнитогорск стал открытым 

городом. В учебных заведениях 
появились студенты 
из стран Азии, Аф-
рики и Латинской 
Америки. Молодые 
люди женились на 
русских девушках, 
заводили детей, не-
которые остались 
в Магнитке навсег-
да. Так появилась 
в городе афганская 
фамилия Сарвари, 
нигерийская Джимо, 

кубинская Гарсия-Куза.
В  1 9 8 8  г о д у  в  р у с с к о -

кубинской семье Эстрада роди-
лась девочка, которую назвали 
Дианой. Кто бы мог подумать, 
что спустя 27 лет она прославит 
Магнитку участием в телепроек-
те «Танцуй» и съёмках в сериале 
«Сальса». Сейчас Диана Эстрада  
живёт  в Москве, преподаёт в 
международной школе танцев и 
фитнеса.

В 1990-е годы после распада СССР 
усилилась миграция населения, 
в связи с чем в городе появились 
среднеазиатские фамилии. 

По приблизительным подсчётам 
на 418 тысяч жителей Магнито-

горска приходит-
ся более 20 тысяч 
фамилий. Наиболее 
распространённы-
ми считаются рус-
ские: Иванов, Кузне-
цов, Попов, Смирнов, 
Соколов, Ковалёв, 
Петров, Зайцев, За-
харов, Козлов. Это 
характерно и для России в целом.

В мире, по данным учёных, су-
ществует более миллиона фами-
лий, но самой распространённой 
среди них считается фамилия 
Кузнецов. По-болгарски она зву-
чит как Ковачев, по-украински 
Коваленко, по-польски Ковальски, 
по-венгерски Ковач, по-английски 
Смит, по-арабски Хаддат. Больше 
всего людей в мире носят фамилию 
Чанг. Немного отстают от неё по 
популярности фамилии Ли и Ван. 
Каждую из этих китайских фами-
лий носят почти по 100 миллионов 

человек. 
Среди тюркских 

фамилий в Магни-
тогорске наиболее 
часто встречаются 
Хасанов, Валеев, 
Мухаметзянов, За-
киров, Шакиров, 
Шайдуллин, Шам-
сутдинов, Губай-

дуллин, Ахмет-
зянов, Галеев.

Хорошо изве-
стен магнито-

горцам Фаик Мухаметзянов – пред-
седатель Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов в 1997–
2000 годах. Много 
л е т  в о з гл а в л я л 
автотранспортное 
управление ММК 
заслуженный ра-
ботник транспорта 
РФ Фаат Шайдул-
лин. Знают в горо-
де и автора книги 
«Спецпереселенцы 
– первостроители 
Магнитогорска» 
Салавата Ахмет-
зянова.

С р е д и  у к р а и н с к и х  ф а м и -
лий чаще других встречаются  
Коваленко, Ткаченко, Бондаренко, 
Лысенко, Шевченко, Левченко, 
Остапенко, Юрченко, Савченко.

Медицинское сообщество 
города хорошо помнит Бориса 
Коваленко – одного из ведущих 
организаторов здравоохране-
ния города, создателя и перво-
го руководителя курортной 
поликлиники. Много лет глав-
ным педиатром города была 
заслуженный врач РСФСР Нина 
Юрченко. Инженер-металлург, 
почётный пенсионер ММК 
Алексей Юрченко четыре года 
возглавлял городской совет 
ветеранов.

В Магнито-
горске живёт 
немало одно-
фамильцев 
знаменитых 
в России лю-
дей: основа-
теля древ-
нерусского 
государства 
Рюрика, вы-
дающегося 
полководца 
Александра 
М а к е д о н -
ского, москов-
ского князя Ивана Калиты, а также 
однофамильцы Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Елены 
Глинской, Бориса Годунова. Маг-
нитогорских Романовых никак не 
меньше, чем членов монархической 
династии. Есть у нас свои Горбачё-
вы, Хасбулатовы, Черномырдины, 
Медведевы, Козаки, Трутневы, 
Колокольцевы, Лавровы. Есть и об-
ладатели известной «астрологиче-
ской» фамилии Глоба. Проживают 
в Магнитогорске однофамильцы 
«народных вождей» Ивана Болот-
никова, Степана Разина, Емельяна 
Пугачёва и советских маршалов 
Георгия Жукова, Ивана Конева, 

Бориса Шапошникова.
Самые короткие фами-

лии, встречающиеся в Маг-
нитогорске, содержат две-
три буквы: Ли, Ню, Буз, Дяк, 
Жук, Отт, Цап, Энс. Самые 
длинные насчитывают 13–
14 букв: Большедворский, 
Большеушенков, Богояв-
ленский, Джаджанашвили, 
Златоустовский, Китайго-
родский.

  Ирина Андреева,  
краевед

Что в имени тебе моём?
Появлению новых фамилий нередко способствовали  
исторические и политические события

Антропонимика

История одной фотосессии
Серия снимков Макса Альперта сделала вчерашнего крестьянина 
Виктора Калмыкова самым популярным строителем в мире 

Имена 

Диана Эстрада

Салават АхметзяновЛев Уфбарг

Константин Валериус  
с женой Ольгой

Екатерина Зайцева  
(Монастырли)

Борис Коваленко

Фаик Мухаметзянов

Нина Юрченко

Макс Альперт родился в 
Симферополе. В 1924 году 
он перебрался в столицу и 
устроился фотокорреспон-
дентом в «Рабочую газету». 

В 30-е годы Альперт работает в 
ежемесячном иллюстрированном 
журнале «СССР на стройке», кото-
рый был призван создавать поло-
жительный образ происходящих в 
стране изменений, и прежде всего 
в глазах зарубежной аудитории. 
Поэтому журнал издавался на 
пяти языках. Альперт подготовил 
около 50 фотоочерков. Наиболее 
важные работы этого периода 
сделаны на строительстве Маг-
нитогорского металлургического 
завода, на прокладке Турксиба, на 
сооружении Большого Ферганско-
го канала. 

Первый номер журнала за 1932 
год был посвящён Магнитострою. 
На фоне растущего производства 
Альперт хотел показать «рост» 
советского человека. Миллионы 
читателей узнали, как деревен-

ский парень Виктор Калмыков 
из крестьянина-единоличника 
превратился в представителя 
рабочего класса, орденоносца. На 
одном из первых снимков он – в 
лаптях и с деревянным сундучком 
– в вагоне поезда. Далее – работа, 
учеба, женитьба, переезд из палат-
ки в квартиру. И вот портрет Кал-
мыкова уже на Доске почёта. Он 
приобрёл специальность, вступил 
в партию, получил орден Красного 
Знамени. 

На одной из фотографий Виктор 
Калмыков запечатлён с газетой, 
где помещены его заметки: он стал 
рабкором. Фотосессия завершалась 
словами: «путь Виктора Калмыко-
ва – это путь десятков тысяч». Для 
создания этой фотосерии Макс 
Альперт впервые использовал 
приём «реставрации» и рекон-
струировал события двухлетней 
давности, вернувшись на два года 
назад ко времени, когда Калмыков 
приехал на стройку. Кстати, в Маг-
нитку он прибыл не из деревни, 
а из Сталинграда, где два года 

работал на строитель-
стве тракторного завода. 
Известно также, что из 
первоначального вариан-
та фотосерии был изъят 
снимок родной деревни 
Калмыкова, на котором 
Альперт заснял нищего 
крестьянина, пашущего 
землю. Это шло в разрез 
с официальной пропаган-
дой, утверждавшей, что на 
строительство из деревни 
люди идут не от тяжёлой 
жизни, а потому что новые 
условия деревни освобож-
дают рабочую силу. Но, как 
бы там ни было, обще-
ственность, в том числе 
иностранная, с восторгом 
восприняла снимки Макса 
Альперта, а магнитогор-
ский строитель Виктор 
Калмыков стал известен 
на весь мир.

   Подготовила  
Елена Брызгалина

Макс Альперт

Номер журнала «СССР на стройке», 
 посвященный Магнитострою

Виктор Калмыков
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Разия Нигматовна АХМЕТОВА, Павел Николае-
вич ВОЛКОВ, Владимир Иванович ПЕТРЕНКО, На-
талья Александровна КОЖЕВНИКОВА, Светлана 
Ивановна ПОНОМАРЕНКО, Хузят Галимзянович 
МУХАМЕТЗЯНОВ, Виктор Викторович ПАНОВ, Га-
лина Александровна БРИЧКО, Александр Григо-
рьевич ЕРМАКОВ, Наиль Газисович АБСОЛЯМОВ, 
Галина Андреевна ПУЦАН, Фануза Нуритдиновна 
ХИБАТУЛЛИНА, Валентина Михайловна ШАГИВА-
ЛЕЕВА, Валентина Евгеньевна БЕЛОУС, Екатерина 
Павловна НОВИКОВА, Андрей Иванович КОТЕЛЬ-
НИКОВ, Алексей Иванович КИЗЯНОВ, Валентин 
Иванович КУРИЦЫН, Виктор Владимирович 
ЛЫСОВ, Юрий Сергеевич НИКИТИН, Алексей 
Алексеевич НОВИКОВ, Зинаида Сергеевна ШАРА-
НОВА, Нина Павловна ЯХОНТОВА, Николай Ива-
нович БЕЛОГОРОДЦЕВ, Валерий Александрович 
ЦЕРЕНЯ, Александр Иванович ШИЛОВ, Лидия 
Николаевна МЕНЩИКОВА, Владимир  Кузьмич 
СТРЕКАЛОВСКИЙ, Галина Викторовна БЫКОВА, 
Шайхунур Кашапович МИНГАЗЕЕВ, Антонина 
Александровна САРАТОВА, Людмила  Сергеевна 
ГУГИНА, Наиль Хабибулханович ГАЙСИН, Алек-
сандр Михайлович  КРЫЛОВ, Рауф Шагбалович 
МУСАЛИМОВ.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

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

Память жива 
28 февраля –  
3 года, как нет с 
нами дорогой, 
любимой доченьки и 
мамы КОСТЫЛЕВОЙ 
Татьяны 
Анатольевны. 
Время идёт, боль 
утраты не затихает. 
Светлая ей память. 
Кто знал её, 

помяните, пожалуйста.
Мама, сын, дочь

Память жива 
28 февраля –  
полгода, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ГЕЛЛЕР Михаил 
Александрович – 
мудрый, добрый, 
интеллигентный 
человек. Вечная 
ему память. Любим, 
помним, скорбим.

Родные

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ХАВАнОВОЙ 

Валентины Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы ЦПВ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
АКСАнОВА

Раиля Мансуровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАВАЛищинА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                               
ЯКОВЕнКО 

Александра ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                               
ВиЛКОВОЙ 

Риммы Георгиевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 ЧиКинОЙ 

Зои Мунавировны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
БАЛАнДинОЙ 

Галины Алексеевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДРАПЕКО 

Дмитрия игнатьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Услуги
*Двери, решётки, ворота (гараж-

ные, откатные), навесы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Т. 8-903-091-50-18.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
09-80.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Отопление (сады), водопровод. Т.: 

49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Наклею обои,  штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

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

15-98.
*Ремонт квартир. Замена пола. 

Ламинат. Гипсокартон. Пластик. 
Вагонка и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Полы, замена. Настил покрытий. 

Т. 8-909-095-16-19.
*Малярные работы. Т. 8-908-065-

40-43.
*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-88.
*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-12-26.

*Покраска больших объемов. Т. 
8-963-094-27-28.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Натяжные потолки. Т. 59-81-21.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Отделочные работы. Т. 8-904-809-

83-19.
*Обои, потолки. Т. 8-904-944-50-30.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Профессиональная установка и 

ремонт окон и теплых откосов. Осте-
кление балконов. Т. 43-08-48.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-
91.

*Электрик недорого. 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 «Стинол». 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

*Замена резинок холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

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

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

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 

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

45-70-10.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. Ле-

нина, 104. Т. 46-10-10.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-951-

780-50-43.
*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников Т.: 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой 
бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины, плиты и многое 
другое). Пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Гаран-
тия. Вызов бесплатно! Пенсионерам 
скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных, швейных, холодильников, элек-
трических плит. Т. 45-17-35.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Гарантия. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные, переезды. Грузчики. Без вы-
ходных. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Экскаватор и погрузчик. Уборка 
территории от снега и мусора. Т. 8-951-
249-86-05.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-096-24-
87.

Елену Владимировну 
ЛОЙ  – с юбилеем!

Пусть жизнь будет 
долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся 
событий.

Администрация, профактив

23.02.2019 г. состоя-
лось собрание членов 
ГСК «Металлург-3».

В связи с несогласием 
с порядком проведения 
и решением собрания от 
23.02.2019 г. уведомляю 
о своём намерении обра-
титься в Правобережный 
районный суд г. Магни-
тогорска с исковым заяв-
лением об оспаривании 
этого решения.

В. К. Лосев



14 Экология души Магнитогорский металл 28 февраля 2019 года четверг

Советы

Делать подарки себе и другим. Ме-
нять угол зрения, чтобы увидеть со-
бытия в новой перспективе. Прояв-
лять благодарность. Хорошо спать. 
Не забывать улыбаться… Вряд ли 
именно об этом мы думаем в первую 
очередь, когда речь заходит о сча-
стье. И всё же мы можем почувство-
вать себя лучше, изменив некоторые 
представления и привычки.

Главное условие – не обладание теми или 
иными благами, а стиль жизни, в котором со-
четаются забота о себе и открытость другим. 
Хорошая новость в том, что никогда не позд-
но начать следовать этому стилю, уверены 
эксперты портала psychologies.ru.
Занимайтесь спортом

Говоря о счастье, мы чаще всего задумы-
ваемся о собственных чувствах и образе 
мыслей. Но лучший стимулятор счастья – 
физическая активность. Так не настало ли 
время прогулки? Пешком, бегом, на велоси-
педе. Займитесь садоводством. Побейте по 
мячу, по воланчику, потанцуйте.

Упражнения позволят вам чувствовать себя 
в форме, защититься от депрессии и стресса 
и улучшить как физические данные, так и 
умственные. Найдите занятие, которое вам 
нравится и соответствует вашей форме. И не 
ограничивайтесь спортзалом, выходите на 
улицу!
Спите

Теперь, после физического напряжения и 
прежде чем вы перейдёте к чему-то ещё, по-
спите. Те, кто тратит на это 6–8 часов в день, 
чувствуют себя лучше тех, кто спит меньше 
шести или больше девяти часов. У людей, 
которые спят «оптимально», реже обнару-

живаются симптомы депрессии, они быстрее 
налаживают отношения с окружающими и 
устанавливают более тесный контакт с соб-
ственным бытием.
Улыбайтесь

Сколько раз в день вы улыбаетесь? Не ждите, 
пока для этого появится повод. Исследователи 
недавно подтвердили то, что Дарвин пред-
полагал ещё в XIX веке: когда мы демонстри-
руем эмоции, они усиливаются – хмурим ли 
мы брови или поднимаем вверх уголки губ. 
Действительно, при улыбке активизируются 
мышцы лица, посылающие в мозг сигнал для 
выработки эндорфинов – «гормонов счастья». 
Чем больше вы улыбаетесь, тем счастливее 
себя чувствуете!
Будьте на связи

Стройте отношения с другими людьми: 
членами семьи, друзьями, коллегами, соседя-
ми. Эти связи – краеугольные камни вашей 
жизни, вкладывайтесь в них каждый день и 
обогащайте их. Одна из отличительных осо-
бенностей человеческого существа – потреб-
ность в принадлежности. Удовлетворение  
этой потребности наполняет нас позитивны-
ми эмоциями, в то время как долгие периоды 
одиночества могут подкосить.

Отношения, особенно близкие и друже-
ственные, – отличные индикаторы счастья. 
Хорошая сеть социальной поддержки укре-
пляет иммунную систему, замедляет разру-
шение мозга с возрастом и уменьшает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Живите настоящим

Сосредоточьтесь на окружающем мире и 
на своих ощущениях. Осознайте, что в них 
необычно. Цените красоту, когда она вам 
встречается. Наслаждайтесь мгновением, об-

ращая внимание на каждое чувство: осязание, 
вкус, зрение, слух, обоняние. Растягивайте 
момент, вникая в это ощущение, каким бы 
простым оно ни было: терпкий вкус вина на 
языке, мягкая шерсть кошки под ладонью, 
вечно новый цвет неба. Для тех, кто хочет 
большего: запишитесь на мастер-класс по 
медитации полного осознания.
Выражайте благодарность

Ложась спать, перед тем как уснуть, по-
думайте о трёх моментах прошедшего дня, 
за которые вы чувствуете признательность. 
Неважно, будут это мелочи или что-то жиз-
ненно важное. Спросите себя о каждом из 
них: в чем выражается ваша благодарность? 
Скажите спасибо коллеге, который помог 
вам сегодня, или отправьте ему письмо по 
электронной почте. Выражение благодарно-
сти – один из самых эффективных способов 
делать добро.
Продолжайте учиться

Какими навыками вы недавно овладели? 
Учитесь ли вы по книге, видео или лекции, 
возвращаетесь к старому увлечению или 
начинаете что-то совсем новое – это повы-
шает вашу уверенность в себе и ощущение 
удовольствия от жизни.
Развивайте сильные стороны

Это ощущение себя, которое есть глубоко 
внутри, – ваша сила. Откуда оно берется? 
Подумайте об этом минуту. Чем вы дей-
ствительно гордитесь? Знать свои сильные 
стороны, таланты, использовать их, разви-
вать – вот один из самых верных способов 
личностного и профессионального роста. 
Положительные эффекты такого развития 
будут долгосрочными и помогут в случае 
депрессии.

Меняйте перспективу
Вы тот, для кого стакан наполовину пуст 

или наполовину полон? Вы смотрите на 
положительные аспекты жизни или указы-
ваете на то, что не ладится? События редко 
бывают «полностью белыми» или «полно-
стью чёрными», но в большинстве случаев 
полезнее рассматривать их позитивные 
стороны.
Принимайте жизнь

Отныне благотворность принятия под-
тверждена научно. Никто не совершенен, 
и велик шанс, что вы тоже не принимаете 
в себе (или в других) некоторые черты ха-
рактера или какие-то действия. Иногда это 
доходит до одержимости. Но ожесточённое 
отношение к своим слабостям ничему не по-
могает, даже наоборот. Научившись прини-
мать, прощать себя, мы увеличим гибкость, 
сопротивляемость и удовлетворенность 
жизнью. И это же позволит вам стать тер-
пимее к другим.
Посвящайте время себе

Исследования показывают, что мы чув-
ствуем себя счастливее, когда у нас есть 
ощущение, что мы сами распоряжаемся 
временем. Один из способов этого достичь 
– буквально посвящать время себе, каждый 
день по чуть-чуть. И делать в такие момен-
ты все, что нам заблагорассудится: гулять 
по улицам или по лесу, отдыхать на террасе 
кафе, читать газету, слушать музыку в нау-
шниках… Главное – побыть какое-то время 
наедине с собой.
Отдавайте

Сделайте что-нибудь, что не принесёт 
вам никакой выгоды. Скажите другу или 
незнакомцу доброе слово. Присоединитесь 
к ассоциации взаимопомощи. Исследова-
ния показывают, что щедрость и доброта 
стимулируют зоны мозга, ответственные 
за выброс эндорфинов. Делясь временем и 
вниманием, мы не только вознаграждаем 
себя химически, но и устанавливаем отно-
шения. Доверие – ключ к миру с собой и с 
окружающими.

Двенадцать ключей к счастью
Благополучие складывается день за днём из мелких, но важных деталей

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Сад в «Березовой роще», 10 сот., 

60 т. р. Торг. Т.: 8-982-106-70-40, 
8-982-106-70-41.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-
18.

*Песок, щебень, граншлак, отсев 
и др., от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-
05.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-907-973-41-43.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-

73-33.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Автовыкуп. Т. 8-982-112-44-91.
*Ноутбук. Т. 8-951-810-10-55.
*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.

*Холодильник, стиралку. Т. 43-
09-30.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-40-90-888.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*В цех по производству ЖБИ: 

мастер участка, продавец-кассир, 
формовщики. Т.: 8-912-792-97-47, 
58-03-01.

*Уборщик/-ца (уборка подъез-
дов п. Нежный). Т.: 58-03-05, 8-968-
117-10-95.

*Сторож на стоянку. Режим рабо-
ты – сутки через трое. Заработная 
плата 8000 р. в месяц. Т. 8-951-453-
35-18.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 45-68-66
*Повар на полставки. Т.: 8-967-

867-92-13, 8-982-320-08-62.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.

*В аренду новые а/м «Гранта» 
(работа в такси). Т. 43-16-43.

*Шиномонтажник-разнорабочий 
с опытом. Оклад + %. Т. 8-902-617-
13-67.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Разнорабочие. Т. 8-963-097-
44-77.

*Водитель категории С. Т. 8-922-
078-80-41.

*Помощник библиотекаря. Т. 
8-902-614-88-03.

*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-
255-64-67.

*Уборщицы (ки) в магазин, рабо-
та рядом с домом. График работы 
2/2, с 8.00 до 18.00. Т. 8-951-477-
46-30.

*Контролер пропусков. Т. 8-922-
759-14-05.

*Маркировщик. Т. 59-16-84.

*Курьер. Т. 8-922-708-19-87.
*Подработка. Т. 8-908-076-08-

29.
*Диспетчер. Т. 8-922-759-16-50.
*Кладовщик. Т. 8-908-076-09-74.

Считать  
недействительным

*А т т е с т а т  Б - 1 0 3 6 8 4 0  о т 
25.06.2004 г., выданный МОУ «СОШ 
№ 61» на имя Гончаровой Ю. А.

*Утерянный гос. номер ХХ 5775 
74 и свидетельство о регистрации 
серии СЕ № 740942.

*Диплом, выданный МИСО в 
2010 г. Анисимову Р. А.
Разное

*Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП, произошедшего 07.02.2019 в 
15.35 с автомобилем Citroen C4 на 
перекрёстке Советская–Гагарина, 
по т. 8-961-770-56-60.



Нескучный сад 15Магнитогорский металл 28 февраля 2019 года четверг

Шесть соток

«В СНТ «Калибровщик-3,4» со-
бираются группами садоводы, 
уполномоченные, им раздают 
отпечатанный новый закон, 
собирают подписи. Ссылаясь на 
законодательные новшества, 
говорят о значительном увели-
чении затрат. 

Как пример приводят организацию 
делопроизводства, которое потребует 
введения в штат отдельного человека 
и больших средств, – пишет в письме 
в редакцию Галина Вячеславовна К. – 
Возникает ряд вопросов. Проводила 
ли ассоциация садоводов города для 
председателей СНТ какие-то консуль-
тации, давала ли разъяснения или 
рекомендации по исполнению статей 
закона? Недопонимание возникает по 
ряду пунктов. Первое: указано время  
7 и 14 дней для ознакомления с измене-
ниями в уставе товарищества, финан-
совыми и другими документами, пред-
лагаемыми для голосования собрания 
садоводов. Второе: определён порядок 
сбора членских взносов – расчётный 
счёт СНТ. Третье: голосование прово-
дится присутствующими на собрании 
садоводами 50 процентов + один голос. 
Четвёртое: форма голосования – очная, 
очно-заочная, заочная. Пятое: перевод 
земель и имущества общего пользова-
ния в долевую собственность и другие 
важные изменения. 

Для решения и исполнения многих 
статей закона помог бы сайт товари-
щества, где печатались бы документы, 
решения правления, можно было бы 
наладить обратную связь и отвечать 
на волнующие собственников участков 
вопросы.  Что по этому поводу думает 
ассоциация садоводов и администрация 
города? Можно было бы использовать 
этот сайт для заочного голосования. 
Конечно, всех охватить невозможно, но, 
думается, для легитимности при голосо-
вании это было бы подмогой. 

Другой вопрос, который хочется 
затронуть, – расходование средств. 
В законе сказано, что садовод может 
ознакомиться со всеми финансовыми 
документами СНТ. Наш сад полноценно 
функционирует только в летний период 
– с мая по октябрь. С середины апреля 
начинают подготовку к сезону слесарь, 
электрик. В зимний период сокращается 

охрана. Летом воду дают то по пол-
часа, то по полтора. При сборах более  
7500 рублей с 1200 участков денег не 
хватает. 

При этом другие сады развиваются, 
улучшается их инфраструктура. Полу-
чают субсидии. Поделились бы, как им 
это удаётся, что делается для экономии 
средств, какой штат, как ведётся плани-
рование». 

Комментирует председатель ассо-
циации садоводов Магнитогорска Алек-
сандр Головков (на фото):

– «Калибровщик» один из первых 
провёл конференцию, не дожидаясь 
2019 года, ещё в декабре. На собрании, 
где я присутствовал, избрана комиссия 
по выработке нового устава. Сад 
разделён на две части, одна 
из которых состоит из сотни 
участков – у них ни на что не 
хватает денег. Что касается 
взносов, то их повышение 
никакого отношения к 
новому закону не имеет. 
Единственное, что по-
влияло, – рост МРОТ 
и фонда заработной 
платы на десять про-
центов из-за того, 
что по Налоговому 

кодексу СНТ утрачивают право на 
применение пониженных тарифов на 
страховые взносы. В среднем взносы в 
садовых товариществах Магнитки от 
7500 рублей в год. В «Калибровщике» – 
больше 8000. Это вообще один из самых 
затратных садов, потому что и охрана у 
них дорого выходит, и насосную прихо-
дится каждый сезон монтировать, а по 
окончании сезона – демонтировать. В 
прошлом году весной была проблема с 
подъездной дорогой к «Калибровщику» 
– везли большое оборудование на ком-
бинат и углубили покрытие. Отсыпали 
щебнем. Маршрутки отказались туда ез-
дить. Ассоциация обратилась к руковод-
ству комбината, помогли восстановить 
асфальт в кратчайшие сроки. В каждом 
СНТ, признаться, свои заморочки.

Консультации для председателей, 
конечно, проводим. Более того, готовы 
растолковать все тонкости каждому, 
кто пожелает. Что касается субсидий, 

то они выделяются, но в среднем 
около 200 тысяч на СНТ, не 
всем сразу, по очереди. На-
помню, что сайт ассоциации 
начал работать и садовые 
товарищества создают свои 
страницы. «Калибровщик» 
этого ещё не сделал.

Затраты на садоводство
В январе вступил в силу новый закон о садовых товариществах.  
Сейчас пришла пора общих собраний, конференций

1–2
марта

25–26 лунный день,
убывающая луна 
в Козероге

Возможны посев и посадка луковичных, прорежива-
ние всходов, обрезка растений для замедления роста 
побегов.

3–4
марта

27–28 лунный день,
убывающая луна 
в Водолее

Водолей – бесплодный знак. Посев, посадка и пересад-
ка всех культур при этом знаке дают хилые растения и 
самый низкий урожай.

5
марта

29 лунный день,
убывающая луна 
в Рыбах

Благоприятный день для посева на рассаду сельдерея, 
лука-порея и лука-чернушки.

6
марта

30–1 лунный день,
новолуние в Рыбах

Новолуние – критический период и тяжело переносит-
ся растениями. От посевов лучше воздержаться.

7
марта

2 лунный день,
растущая луна  
в Рыбах

Очень хороший день для посева томата, перца, ба-
клажана, клубники, циннии, целозии, петунии, виолы, 
лобелии, астры, кохии, полива и внесения удобрений, 
черенкования и прививки.

8–9
марта

3–4 лунный день,
растущая луна  
в Овне

День подходит для посева зелёных культур в горшеч-
ной форме. От посадки и пересадки других культур лучше 
воздержаться. Рекомендовано прореживание всходов, 
прививка, укоренение.

10–12
марта

5–7 лунный день,
растущая луна  
в Тельце

Благоприятные дни для посева на рассаду томатов, 
перцев, лука-порея, белокочанной капусты, свеклы. У 
растений, посеянных в эти дни, формируются большие 
урожаи, плоды хорошо хранятся.

13–14
марта

8–9 лунный день,
растущая луна  
в Близнецах

Рекомендуется посев вьющихся растений – овощных и 
декоративных, земляники, капусты брокколи и цветной, 
цветов, заготовка лекарственных растений.

15–16
марта

10–11 лунный день,
растущая луна  
в Раке

Прекрасный день для посева огурцов, томатов, перцев, 
зелени. День подходит для полива, подкормки, прививки, 
черенкования.

17–18
марта

12–13 лунный день,
растущая луна  
во Льве

Возможен посев клубники, земляники, полив, под-
кормка, рыхление, пересадка, пикировка.

19–20
марта

14–15 лунный день,
растущая луна  
в Деве

Возможен посев на рассаду однолетних цветов (гип-
софилы, астры, циннии, тагетес, петунии и др.), а также 
томатов и лука-порея.

21
марта

16 лунный день,
полнолуние в Весах

От посевов лучше воздержаться. Очень эффективно 
проведение прополки, рыхление почвы.

22
марта

17 лунный день,
убывающая луна 
в Весах

От посевов лучше воздержаться. Цветы хорошо от-
зовутся на минеральные подкормки.

23–24
марта

17–18 лунный день,
убывающая луна 
в Скорпионе

Желательно в этот день ничего не садить и не 
пересаживать. Рекомендован полив и подкормка рас-
тений.

25–27
марта

19–21 лунный день,
убывающая луна 
в Стрельце

От посевов лучше воздержаться, очень эффективны 
прополка, борьба с болезнями и вредителями, прорежи-
вание. День не подходит для пикирования.

28–29
марта

22–23 лунный день,
убывающая луна 
в Козероге

Лучшее время для посадки лука на зелень, редиса в 
горшечной культуре. Хорошее время для прополки, рых-
ления, подкормки, борьбы с болезнями и вредителями.

30–31
марта

24–25 лунный день,
убывающая луна
в Водолее

От посевов лучше воздержаться. В этот день хорошо 
вырезать сухие и больные ветви, удалять больные рас-
тения, прореживать всходы.

Март 2019

Посевной календарь

Возьмите на заметку 

«Быстрый» урожай
Получить ранний урожай овощей можно без 
каких-либо дополнительных затрат. Прежде 
всего следует подготовить почву. Сеять в холод-
ную землю бесполезно, семена только набухнут, 
но не взойдут, а полежав в таком состоянии 
несколько дней, они могут просто сгнить. Впо-
следствии нужно будет пересевать. Поэтому 
ранние овощи следует выращивать на более 
высоких местах – там, где снег тает в первую 
очередь.

Ускорить прогрев почвы можно несколькими спо-
собами. Например, просто очистить грядку от снега. 
Или, если площадь достаточно большая, посыпать снег 
золой, так он быстрее растает. После схода снега грядку 
можно накрыть старой полиэтиленовой плёнкой – по-
лучится что-то вроде микропарника.

Для ускорения всходов перед посевом семена нужно 
замачивать или проращивать. Сухие семена всходят 
на 3–4 дня позже. Особенно это касается укропа, пе-
трушки, моркови и лука. Семена нужно разложить на 
влажной бумаге или ткани и поставить в тёплое место 
на 1–2 дня. Перед посевом их нужно слегка посушить 
– до сыпучего состояния.

После посева грядку можно вновь накрыть поли-
этиленовой плёнкой, но при этом нужно внимательно 
следить за всходами. Как только они появятся, плёнку 
необходимо сразу же убрать, иначе молодые растения 
получат ожоги.

Рассадный способ значительно ускоряет развитие 
растений. Его особенно полезно использовать для 
выращивания листовой и обычной свёклы, салата, 
сельдерея, кустового укропа. Исключение составляют 
лишь морковь и редис. Если повредить корешки, то 
корнеплоды будут иметь уродливый вид.

Эти простые огородные приёмы позволят на 
недельку-другую ускорить развитие растений.

Полезные нюансы

Для чего замачивают семена?
Чтобы всходы растений были дружными, ста-
бильными. Чем быстрее появятся всходы, тем 
больше вероятность того, что семена в земле не 
съест всякая живность, которой в почве предо-
статочно. Стоит отметить – следует замачивать 
водой только те семена, про которые точно из-
вестно, что их можно замачивать.

Какие огородные культуры можно замачивать? 
Это щавель, шпинат, редис, укроп, салат, петрушка, 
сельдерей, кабачки, пастернак. Важно учитывать, что 
у каждого растения свой срок замачивания семян. 
Определить можно визуально – если семена набухли 
или только начали проклёвываться, тогда можно сеять. 
Когда посеяли, нужно поддерживать почву влажной, 
пока не появятся всходы.
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1 Марта 
Пятница

Восх. 7.21.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 10.42.

2 Марта 
Суббота

Восх.  7.19.
Зах. 18.05.
Долгота 
дня 10.45.
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Дата: День эксперта-криминалиста. День рождения 
российской полиции. День кошек в России.

Слово дня: Мультифора – канцелярская принадлеж-
ность, прозрачный конверт для хранения небольшого 
объёма документов с отверстиями на боковой стороне 
для скрепления.

Совет дня: Энтузиазм и вера в собственные силы по-
могут в любых делах.

Дата: Международный день спички.
Слово дня: Квиток – квитанция, счёт, билет, небольшая 

бумажка.
Совет дня: Не стесняйтесь просить о помощи: если она 

требуется – вам не откажут.

Кроссворд

Закуска к чаю
По горизонтали: 3. «Пусть наши мальчики немножко 

подождут, огнями манит незнакомый ...». 8. Что будоражит 
обоняние? 9. Экономвариант фирменного лекарства. 10. 
Кто сыграл мартышек в фильме «Айболит-66»? 11. Какая 
певица больше 20 лет неразлучна с Леонидом Агутиным? 
14. Состоявшаяся попытка похищения. 15. Орлиный ... у 
Жана Рено. 16. Попадание внутрь через дверь. 20. Какой 
недуг подтолкнул Поля Гогена уехать на Таити? 21. Рас-
тение, чьим корнем архангел Михаил излечил чуму. 22. 
Закуска к чаю. 23. Что на автозаправке наполняют? 24. 
Какая страна связана с гигантской киноиндустрией Бол-
ливуда? 25. Хобби очаровательной Мерил Стрип.

По вертикали: 1. Кто из классиков мировой литерату-
ры раздобыл в Самаре у психиатра справку о том, что он 
полоумный сын немецкого колониста из Туркестана? 2. 
Американский университет, где ввели курс истории по 
мировому сериалу «Игра престолов». 4. Рукоятка у сохи. 
5. «Не смешивай жертвы с авансом» (нобелевский лауре-
ат). 6. Классический гундила. 7. Ловкач в мастерстве. 9. 
Дробные конфеты. 12. Он перестаёт с вами разговаривать, 
как только деньги заканчиваются. 13. Гулянка в честь 
молодожёнов. 14. Мим из мультфильма «Меч в камне». 17. 
Чья дружина прибыла в Чердынь с подачи Ивана Грозного 
для укрепления восточной границы купцов Строгановых? 
18. Вирус Бертрана Зобриста из романа Дэна Брауна. 19. 
У какого цветка есть тёзка среди салатов? 22. Святой у 
мусульман.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Голливуд. 8. Запах. 9. Дженерик. 

10. Детвора. 11. Варум. 14. Кража. 15. Нос. 16. Вход. 20. 
Бронхит. 21. Дудник. 22. Варенье. 23. Бензобак. 24. Индия. 
25. Вязание.

По вертикали: 1. Гашек. 2. Гарвард. 4. Обжа. 5. Ландау. 6. 
Ворчун. 7. Дока. 9. Драже. 12. Мобильник. 13. Свадьба. 14. 
Колдунья. 17. Ермак. 18. Инферно. 19. Мимоза. 22. Вали.

Начало традиции

Улыбнись!

На уличном катке по адресу: 
улица Полевая, 3 состоялась то-
варищеская встреча по хоккею 
между юношескими команда-
ми – «Магнитом» из Агаповки и 
магнитогорским «Орландом». 
Изюминкой стало появление на 
льду депутата Законодательно-
го собрания Челябинской об-
ласти Андрея Еремина (№ 99 на 
фото) и бывшего нападающего 
магнитогорского «Металлурга» 
Евгения Гладских.

Андрей Анатольевич хоккеем увлека-
ется давно, его амплуа – нападающий. 
Правда, в силу занимаемой должности 
– директор по экономике ПАО «ММК», 
а также большой общественной ра-
боты, в последнее время на коньки 
встаёт не так часто, как хотелось бы. 
А вот юных хоккеистов поддерживает 
регулярно, обеспечивая формой, по-
могая в организации соревнований. 
Кроме того, Андрей Еремин является 
вице-президентом хоккейного клуба 
«Металлург» – самой титулованной 
профессиональной команды современ-
ной России.

Евгений Гладских – дважды чемпион 
России, обладатель европейских куб-
ков. А ныне – педагог дополнительного 
образования. Тренирует молодых. Это 
стало возможным благодаря активно-
му участию Андрея Еремина, который 

помог «реанимировать» дворовый ка-
ток и снабдить мальчишек хоккейной 
амуницией.

– С детства занимался хоккеем в дво-
ровой команде, – говорит Андрей Ере-
мин. – Отличный мужской вид спорта, 
воспитывающий характер, силу воли, 
командный дух. Вспомните: раньше в 
каждом дворе была хоккейная коробка, 
ну, максимум, в соседнем квартале. И 
они никогда не пустовали: родители, 
тренеры дворовых команд заливали 
лёд, а мы гоняли шайбу. Проводились 
межклубные соревнования, в этот 
спорт вовлекали очень много ребят. 
И немало из них выросли и перешли 
играть в профессиональные команды. 
Считаю, что такие дворовые турниры, 
поддержка юных хоккеистов очень 
важны – мечты детей должны сбывать-
ся. Наш город тому подтверждение.

Многие именитые хоккеисты 
выросли именно  
из дворового хоккея,  
а теперь играют в лучших  
командах России,  
Европы и за океаном

– В организации хоккейной секции 
в детско-юношеском центре «Макси-
мум» заслуга Андрея Анатольевича 
Еремина неоценима, – подчёркивает 
руководитель этого муниципального 

учреждения Елена Севилькаева. – С его 
помощью у ребят появился комплект 
формы на всю команду, депутат оказы-
вает помощь в ремонте двухэтажного 
здания, потому что спортивная секция 
должна развиваться, а без нормаль-
ной материально-технической базы 
это невозможно. Как только в ноябре 
прошлого года залили первый лёд на 
катке, к нам потянулись все мальчишки 
левобережья. А тренирует их известный 
магнитогорский хоккеист Евгений 
Гладских. В спортивных секциях сейчас 
занимаются около 200 детей, примерно 
60 из них предпочли хоккей, но есть 
ещё много желающих попасть в центр. 
Развиваемся во многом благодаря по-
мощи Андрея Еремина, за что ему очень 
благодарны.

Символическое вбрасывание шайбы 
разыграли Андрей Еремин – со сторо-
ны агаповской команды «Магнит» и 
Евгений Гладских – от имени магни-
тогорского «Орланда». Дело в том, что 
Андрей Анатольевич помогает и юным 
хоккеистам Агаповского района: недав-
но и им достался в подарок от депутата 
комплект хоккейной амуниции на всю 
команду.

Товарищеская встреча была посвяще-
на Дню защитника Отечества и заверши-
лась со счётом 5:2 в пользу «Орланда». 
Андрей Еремин выразил надежду, что 
турнир станет традиционным, а круг 
его участников расширится.

 Михаил Скуридин

Скрестили клюшки
«Мечты детей должны сбываться!» – уверен Андрей Еремин

Как трудно одной воспитывать 
сына, которого родила тебе све-
кровь!

*** 
Народная примета: чем сложнее си-

туация – тем хуже заряжен мобильный 
телефон.

*** 
У нас всё развивается по спирали, 

потому что всё поспирали...

*** 
Лень – это искусство отдыхать за-

ранее.
*** 

Вчера бросил пить. Сегодня понял, 
что немного недобросил.

*** 
– Встречаемся в семь у входа в парк.
– Как я тебя узнаю?
– Я не приду.

*** 

23 февраля и 8 Марта – это круго-
ворот 1000 рублей в природе.

*** 
Мало жить по уму, нужно чтоб такая 

жизнь была ещё и по душе.
*** 

– Мама, папа, вы что, фанаты сказ-
ки про Винни-Пуха?

– С чего ты взял, Пятачок?
*** 

Как заработать при помощи Интер-
нета всего в два шага: 1. Отключаем 
Интернет. 2. Идём работать.

Жизнь по душе

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


