
Охрана природы Регион

Поддержка бизнеса
В Челябинской области по поруче-
нию губернатора Бориса Дубров-
ского идёт системная работа по 
поддержке предприятий, разви-
вающих поставки своей продук-
ции на экспорт, благодаря чему в 
регионе второй год подряд наблю-
дается рост объёмов экспортных 
продаж.

Президент России Владимир Путин в своём недавнем по-
слании Федеральному собранию  отметил, что расширение 
экспорта и выход на внешние рынки – это важнейшие по-
казатели роста эффективности и конкурентоспособности 
бизнеса.

«Мы ставим задачу по увеличению экспорта и готовы 
в этом помогать нашим производителям, – отмечает гу-
бернатор Борис Дубровский. –  Для этого в 2017 году был 
создан Центр поддержки экспорта Челябинской области, 
который призван содействовать нашим компаниям в 
продвижении региональной продукции на зарубежные 
рынки. На экспорт сегодня ориентированы компании, 
работающие в разных отраслях экономики, в том числе 
южноуральский агропромышленный комплекс. Конечно, 
определяющим фактором в увеличении экспорта остаётся 
конкурентоспособность предприятий».

Господдержку получат те компании, которые будут 
увеличивать объёмы экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции. Отбором таких предприятий 
в Челябинской области будет заниматься минэконом-
развития региона. В федеральном бюджете в этом году 
предусмотрено более 14 млрд. рублей на господдержку 
бизнеса, ориентированного на экспорт. В частности, пред-
приятия получат субсидии на покрытие своих затрат, 
связанных с выходом на внешние рынки (регистрация 
объектов интеллектуальной собственности, сертифика-
ция и транспортировка высокотехнологичной продукции  
и т. п.). Также у компаний появится возможность использо-
вать широкую линейку банковских инструментов. 

Коротко
• В связи со снижением заболеваемости ОРВИ и 

гриппом на большей части Челябинской области от-
менили карантин. С 4 по 10 марта зарегистрировано 
24365 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 73,9 
на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели 
на 33 процента. Снижение отмечено по всем возрастным 
группам, в том числе среди взрослого населения – на 44 
процента, школьников – 26 процентов, детей 3−6 лет – на 
30 процентов, детей до двух лет – 32 процента. Уровень 
заболеваемости ниже эпидпорога на 22,5 процента по всем 
возрастным группам. В связи с сохранением циркуляции 
вирусов гриппа, в том числе пандемического А H1N1/pdm, 
проведение карантина в медицинских организациях и 
учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием 
граждан продолжается до особого распоряжения.

• Аналоговое телевидение будет отключено на Юж-
ном Урале 3 июня 2019 года. К этому времени все теле-
зрители должны приобрести и установить специальные 
приставки. Ряд категорий граждан получат компенсацию 
этих затрат из бюджета. Но примерно один процент жи-
телей региона не смогут перейти на цифру – в нескольких 
населённых пунктах просто не смогут принимать сигнал. 
«Для этих сорока тысяч человек бесполезно покупать спе-
циальные антенны, приставки. Единственный выход – это 
приобретение спутниковых тарелок, –  отметил министр 
информационных технологий и связи Челябинской об-
ласти Александр Козлов. – Мы провели соответствующие 
переговоры с крупными операторами, и они делают 
специальное предложение для жителей этих населённых 
пунктов». Список населённых пунктов, которые не смогут 
получить цифровое ТВ, есть на сайте регионального мин- 
связи. Уже четверо южноуральцев обратились за компен-
сацией затрат на такой вид телевизионной системы.

Основной стратегической 
целью совета считается водо-
снабжение, водообеспечение, 
водоотведение в городе и близ-
лежащих районах. На заседании 
традиционно присутствуют 
представители ПАО «ММК», по-
скольку город и комбинат взаи-
мосвязаны и вопросы решают 
общие, включая экологические.

В заседании совета приняли участие 
чиновники и представители профиль-
ных ведомств Челябинской, Оренбург-
ской областей, Республики Башкорто-
стан, Казахстана, Магнитогорска. 

Первым рассмотренным вопросом 
стал большой проект по намыву дамбы 
и закрытию водовыпуска с ПАО «ММК» 
в реку Урал. О реализации  проекта ре-
конструкции системы оборотного водо-
снабжения с расширением резервуара-

охладителя рассказал заместитель глав-
ного энергетика ПАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

– Резервуар-охладитель 
– это инженерное соору-
жение Магнитогорского 
водохранилища, соз-
данное строительством 

комплекса огради-
тельных и направ-

ляющих дамб, – 
объяснил Евгений 
Плотников. – Эту 
работу начали 

ещё в семидесятые годы. Предназна-
чен резервуар для оборотного водо-
снабжения производственных подраз-
делений предприятия. Сбрасываемые 
воды локальных очистных сооружений 
и ливневые воды основной площадки, 
поступающие в охладитель, проходят 
дополнительную очистку на общеком-

бинатских отстойниках и поступают 
в отсеки между струенаправляющими 
дамбами для доочистки и попутного 
охлаждения за счёт удлинения до 15 
километров пути прохождения воды 
по водозаборным сооружениям, насо-
сным станциям. Много лет система не 
была замкнутой, часть воды – около 52 
тысяч кубических метров в час – сбрасы-
вали в Урал. В ходе реализации проекта 
реконструкции системы оборотного 
водоснабжения выполнено расширение 
существующего резервуара-охладителя 
и создано дополнительное сооружение, 
отделённое от водохранилища намыв-
ной грунтовой дамбой протяжённостью  
около двух с половиной километров – от 
Южного перехода до Казачьей перепра-
вы. Система позволила в 11 раз сокра-
тить сбросы в реку Урал – до 4,5 тысячи  
кубических метров в час. 

Продолжение на стр. 2

В Магнитогорске прошло заседание совета  
Уральского бассейнового округа

В центре внимания – вода

Столько россиян, ис-
поведующих право-
славие, в той или иной 
мере соблюдают пост, 
по данным исследова-
ния ВЦИОМ. При этом 
14 процентов право-
славных держат толь-
ко Великий пост.
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В 2018 году отгрузка товарного 
металлопроката Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината на внутренний рынок, 
включая страны СНГ, составила 
9,029 млн. тонн, что почти на 
шесть процентов больше анало-
гичного показателя предыду-
щего года.

Это второй по величине показатель 
отгрузки на внутренний рынок после 
2014 года, когда поставки металлопро-
дукции на внутренний рынок составили 
9,588 млн. тонн. Доля внутреннего рын-
ка в общих объёмах продаж компании 
составила 79 процентов, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Наиболее значимым для Магнитки, 
учитывая её географическое положе-
ние, продолжает оставаться Уральский 
регион, доля которого составила в 2018 

году 36 процентов; на втором месте 
Поволжье с долей в 18 процентов; на 
Центральный регион и страны СНГ при-
ходится по 15 процентов отгрузки.

На российском рынке крупнейшим 
отраслевым потребителем металло-
продукции ММК является трубная 
отрасль, на которую пришлось свыше 
2 млн. тонн металлопродукции. Около 
880 тысяч тонн поставлено метизным и 
передельным заводам, 636 тысяч тонн 
– напрямую строительным компаниям, 
производителям строительных мате-
риалов и металлоконструкций. Среди 
крупнейших потребителей продукции 
ММК в РФ также автомобилестроение – 
535 тысяч тонн. Значительную долю со-
ставляют поставки на спотовый рынок 
– в 2018 году в адрес металлоторговых 
компаний и сервисных металлоцентров 
было отгружено 2,5 млн. тонн металло-
продукции.

Ещё в начале 2000-х годов руковод-

ством комбината был взят стратегиче-
ский курс на приоритетное обеспечение 
потребностей внутреннего рынка, что, 
в том числе, обусловлено выгодным 
географическим положением пред-
приятия в непосредственной близости 
от наиболее металлоёмких регионов. На 
потребности внутреннего рынка были 
ориентированы и крупнейшие инвести-
ционные проекты Магнитки последних 
десятилетий: создание современного 
сортопрокатного производства, строи-
тельство мощностей по производству 
проката с покрытием, возведение круп-
нейших производственных комплексов 
по выпуску толстолистового проката 
и холоднокатаного оцинкованного 
листа для автомобилестроения. Все 
эти проекты являются импортоза-
мещающими и предназначались для 
выпуска продукции, которая раньше в 
России не производилась. Сегодня все 
эти современные производственные 
комплексы полностью загружены за-
казами и вносят существенный вклад 
в финансовые результаты ПАО «ММК», 
поскольку ориентированы на выпуск 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Показатели

ММК увеличил отгрузку  
на внутренний рынок
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Перенимая передовой опыт
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате подведены итоги общественного смотра 
внедрения в производство передового научно-
технического, производственного и экономиче-
ского опыта.

В смотре 2018 года приняли участие четыре совета ре-
ферентов производств и 30 референтских групп, в которых 
работают 64 референта и 56 технических информаторов. 
Основное внимание уделялось решению первоочередных 
технических вопросов производственных структурных 
подразделений. Перечень из 75 проблемных тем был 
утверждён приказом «Об организации работы по научно-
технической информации и пропаганде в 2018 году».

Работниками научно-технической библиотеки по 
проблемным темам проведено 14 «инженерных часов», 
подготовлено 28 тематических просмотров литературы, 
организовано 93 выставки литературы, в том числе 13  
электронных. В минувшем году решено 11 проблемных тем, 
57 находятся в стадии технической проработки, остальные 
перенесены на 2019 год.

С целью заимствования передового российского опыта 
было организовано 99 командировок с участием 124 ра-
ботников структурных подразделений. Заимствовано для 
внедрения в производство 108 мероприятий, в том числе 
25 направлены на решение проблемных тем.

Внедрено в производство 430 новшеств с ожидаемым 
экономическим эффектом более 1,18 млрд. рублей.

По итогам смотра лучшей по первой группе цехов стала 
референтская группа доменного цеха, участники которой 
заимствовали из источников научно-технической инфор-
мации и внедрили в производство пять мероприятий с 
ожидаемым экономическим эффектом более 113 миллио-
нов рублей. Вторые места заняли референтские группы 
коксохимического производства и рудника ГОП. Третьи 
места присуждены референтским группам производства 
толстолистового проката, цеха РОФ и цеха подготовки 
аглошихты.

По второй группе цехов лучшей признана референтская 
группа паровоздуходувной электростанции, референты 
которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в 
производство девять новшеств с ожидаемым экономи-
ческим эффектом свыше 300 миллионов рублей. В число 
призёров смотра также вошли референтские группы ТЭЦ, 
кислородного цеха, центральной электротехнической 
лаборатории, ЦЭС и цеха водоснабжения. Самые активные 
участники смотра премированы. Звание «Лучший рефе-
рент ПАО «ММК» присвоено 13 руководителям подразде-
лений. Столько же работников получили звание «Лучший 
технический информатор ПАО «ММК».

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
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Окончание. 
Начало на стр. 1

В ноябре 2018 года в Урал за-
пущено 200 тысяч мальков 
сазана. Столько же планируется 
запустить в 2019 году. Проектом 
предусмотрен общий объём 
зарыбления в количестве 797 
тысяч малька в качестве ком-
пенсации вреда, нанесённого 
водоёму при реализации про-
екта. Объёмы и периодичность 
просчитаны по кормовой базе 
реки. 

Евгений Плотников продемонстри-
ровал гостям снимок из космоса, на ко-
тором видно, что расширяемая часть не 
замерзает, а вторая половина водоёма, 
примыкающая к правому берегу, и река 
вниз по течению скованы льдом. 

Вода ниже по течению соответствует 
по качеству той, что исследуют в райо-
не Северного перехода, то есть выше 
производственных площадок. Экологи, 
наблюдающие состояние акватории 
ниже по течению, отмечают, что вода 
стала чище, уменьшилось содержание 
марганца, магния, калия, кальция, не-
фтепродуктов. А это значит, что проект 
себя оправдывает.

Не скрывал докладчик, что существу-
ют правовые сложности в оформлении 
правоустанавливающих документов на 
новое сооружение. Если по самой дамбе 
проблем нет, то по расширяемой части 
есть нюансы. В чём кроется сложность, 
объяснил заместитель руководителя 
Нижне-Обского бассейнового водного 
управления, начальник отдела водных 
ресурсов по Челябинской области Вла-
димир Середа:

– Изначально Магнитогорское во-
дохранилище считалось заводским 
прудом. Поэтому система охлаждения 
имеет отношение к комбинату. В начале 
восьмидесятых годов, чтобы уменьшить 
влияние сбросов на водохранилище 
и реку Урал, были построены ограж-
дающие и направляющие дамбы. ММК 
«крутит» в оборотной системе более 
трёх миллиардов кубических метров 
воды в год. Чтобы замкнуть систему, и 
потребовалось расширение. Получается, 
что изменилась часть морфометрии 
водохранилища. А водохранилище – фе-
дерального значения. Чтобы узаконить 
изменения, нужно менять береговую 
полосу либо создать искусственный 

земельный участок под строительство 
гидротехнического сооружения для 
расширения оборотной части. При 
переходном периоде, в восьмидесятые,  
комбинат землю под старой оборотной 
частью взял в аренду.  Если сейчас вне-
сти участок в Единый водный реестр, 
то предприятию это влетит в копеечку: 
платить придётся практически ни за 
что, поскольку вода как берётся, так и 
возвращается, но объёмы-то гигант-
ские. В этой проблеме ММК не одинок: 
подобная ситуация сложилась у государ-
ственной корпорации атомной энергии 
«Росатом» на Балаковской АЭС. Всю 
забираемую воду станции теперь вы-
ставляют на оплату за водопользование. 
Здесь нужно включать административ-
ные рычаги и решать на законодатель-
ном уровне, поскольку проблема сама по 
себе абсурдна. Резервуар должен быть 
звеном технологической цепочки и не 
должен рассматриваться как водный 
объект. 

Участники бассейнового совета об-
судили также состояние водосборных 
территорий реки Урал в районах добычи 
колчеданных руд. Профессор кафедры 
геологии, маркшейдерского дела и 
обогащения полезных ископаемых 
МГТУ Наталья Орехова также обрати-
ла внимание на то, что накопленный 
десятилетиями экологический ущерб 
повлиял на состояние притоков Урала 
и малых рек региона. 

Председатель региональной обще-
ственной организации «Союз экологов 
Республики Башкортостан», генераль-
ный директор Ассоциации юристов-
экологов России Александр Веселов 
рассказал об охране водных ресурсов 
в стране, тенденциях и изменениях 
в законодательстве. Начальник от-
дела водопользования министерства 
имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области Светлана Устинова 
раскрыла особенности предоставления 
прав пользования поверхностными 
водными объектами, а заместитель 
атамана по природоохранной деятель-
ности казачьего общества Оренбургской 
области Виктор Пальниченко  рассказал 
об эксплуатации водных объектов и 
природоохранной деятельности в рам-
ках муниципалитета. 

– Заседание бассейнового совета 
проходит дважды в год, и каждый раз 
рассматривается большой круг во-
просов, ставятся определённые цели, 
– объяснил исполняющий обязанности 
руководителя Нижне-Волжского бас-

сейнового водного управления Фархад 
Миробидов. – Рассматриваемые пробле-
мы актуальны, поскольку касаются всех 
жителей города, Челябинской области и 
соседних регионов. Основной темой XXI 
бассейнового совета стало завершение 
строительства водоочистных сооруже-
ний, что напрямую влияет на качество 
воды реки Урал. Кроме того, оценива-
ются состояние водных объектов по 
всему региону и факторы, влияющие 
на качество воды. Это не только про-
мышленные предприятия, но и объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, 
особенно в крупных городах.

Если предприятия подвергаются 
жёсткому контролю со стороны 
надзорных органов,  
то отходы сферы ЖКХ, 
попадающие в водоёмы, 
в том числе с осадками, 
проконтролировать  
пока достаточно сложно

 В последнее время немало сделано 
для сохранения водного фонда, но го-
ворить о том, что всё в норме, пока не 
приходится. И то, что вопросы экологии, 
качества воды теперь на особом контро-
ле руководства государства, решаются 
на федеральном уровне, даёт право 
надеяться на ощутимое изменение 
ситуации к лучшему. Запущены в реа-
лизацию программы, которые в первую 
очередь направлены на реконструкцию 
очистных сооружений, водовыпусков, 
объектов ЖКХ.

В преддверии обильного таяния снега 
не могли участники бассейнового совета 
обойти тему паводка. 

– С 11 марта ПАО «ММК» проводит 
снегомерную съёмку. В районе Верхнеу-
ральска проведены замеры, – рассказал 
заместитель главного энергетика Евге-
ний Плотников. –  Снега больше, чем в 
прошлом году. Но процесс снеготаяния 
зависит от того, как будет вступать в 
свои права весна. Если тепло придёт 
рано, воды будет много. Если и дальше 
будет такая же затяжная весна, как 
сейчас, а значит, таяние постепенное, 
много воды не ожидается. Верхнеу-
ральское водохранилище и плотина  
№ 3 за зиму слили 130 миллионов куби-
ческих метров воды, поэтому проблем 
с приёмом паводковых вод возникнуть 
не должно. 

 Ольга Балабанова

От теории к практике

Охрана природы

В Магнитогорске прошло заседание совета  
Уральского бассейнового округа

В центре внимания – вода

Внимание! 
Служба доставки газеты «Магнитогорский 

металл» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 
74 а (в здании Сбербанка, вход со стороны улицы 
Имени газеты «Правда»), 2 этаж, кабинет 229. Бес-
платный телефон горячей линии службы доставки 
8-800-350-26-85.

Сезонная угроза

Берегитесь снега и сосулек
В связи с потеплением появилась угроза схода 
снежных и ледяных масс с крыш зданий.

Управление ГОиЧС 
администрации Маг-
нитогорска рекоменду-
ет соблюдать правила 
безопасности. По воз-
можности, не подхо-
дите близко к стенам 
зданий. Если во время 
движения по тротуару 
вы услышали наверху 
подозрительный шум, 
нельзя останавливать-
ся и поднимать голову – 
быстрее прижмитесь к 
стене, козырёк крыши 
послужит укрытием. 
Особое внимание сле-
дует уделять безопас-

ности детей, а также молодых мам с колясками. Во из-
бежание материального ущерба, не следует оставлять 
автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образо-
вались сосульки и нависание снега. Обращайте внимание 
на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не 
заходите в опасные зоны.

Напомним, во вторник, 12 марта, в городе Сим (Ашинский 
район, Челябинская область) женщина погибла после схода 
ледяной массы с крыши. «Женщина погибла из-за глыбы 
льда, упавшей с крыши, которую местная управляющая 
компания своевременно не убрала, – отреагировал на тра-
гедию губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 
– Я требую от глав муниципалитетов сконцентрировать 
внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных 
происшествий».
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В общественно-политическом 
центре состоялась встреча 
представителей территори-
альной избирательной ко-
миссии Ленинского района 
с лидерами молодёжных и 
студенческих организаций, а 
так же полпредами политиче-
ских партий. 

Встреча-дискуссия проходила в 
рамках Дня молодого избирателя. 
Приветствуя участников круглого 
стола, председатель территориальной 
избирательной комиссии Ленинского 
района Владимир Зворыгин отметил, 
что через три с половиной месяца стар-
тует кампания по выборам губернато-
ра Челябинской области, и молодёжь 
может принять в ней самое активное 
участие. Студенты и учащиеся смогут 
попробовать свои силы в работе из-
бирательных участков и волонтёрской 
деятельности, оказывая помощь лю-
дям с проблемами здоровья.

За последние годы избирательная 
система России претерпела немало 

изменений, о самых главных из них 
рассказал заместитель председателя 
территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района Авак 
Зурначян. Он отметил, что хорошо 
зарекомендовало себя такое новше-
ство, как «мобильный избиратель», 
позволяющее гражданам голосовать 
не по месту прописки, а по месту пре-
бывания в день выборов. Он также 
рассказал о формах видеофиксации 
работы избирательных участков и о 
наказании за попытку фальсификации 
числа проголосовавших, или вброс 
бюллетеней.

Директор Института экономики и 
управления МГТУ Наталья Балынская, 
более десяти лет проработавшая в 
составе городской избирательной ко-
миссии, отметила, что избирательная 
система России движется в сторону 
электронного голосования. 

– Появление «мобильного избира-
теля» говорит о том, что мы на пути к 
электронному голосованию, – считает 
Наталья Ренатовна. – За бумажными 
бюллетенями нужно приходить на 
избирательный участок, то есть не-

обходимо приложить определённые 
усилия, а если мы продумаем возмож-
ность голосования через мобильное 
устройство или через сайт «Госуслуги», 
то это повысит активность электора-
та, особенно молодёжи. Даже КОИБы 
(комплексы обработки избирательных 
бюллетеней) – электронные устрой-
ства для подсчёта голосов – вызывают 
у молодых людей больше доверия, чем 
подсчёт голосов вручную. 

Представители ЛДПР высказали опа-
сение, что электронное голосование 
приведёт к непредсказуемости выбо-
ров. Наталья Балынская пояснила, что 
«поколение миллениума» в принципе 
не понимает словосочетание «пред-
сказуемость выборов» и голосует так, 
как считает нужным. А посему нужно 
учитывать веяния времени и запросы 
молодёжи, в том числе и в избиратель-
ной системе. Лидеры молодёжных и 
студенческих организаций горячо под-
держали мнение Натальи Балынской и 
выразили готовность проявить себя на 
предстоящих выборах. 

  Елена Брызгалина

Коммунальные проблемы стали лейтмотивом приёма граждан,  
который провёл Олег Цепкин

За помощью к сенатору

Навстречу выборам

Время молодых

Сначала разбирали ситуацию с 
обустройством парковки возле 
многоквартирного дома по про-
спекту Карла Маркса № 143/1. В 
прошлом году её строительство 
не попало в перечень работ по 
обустройству внутридворовой 
территории. Но, как пояснил 
обратившийся к члену Совета 
Федерации ФС РФ Олегу Цепки-
ну житель указанного дома Ген-
надий Зеленюк, организовать 
парковку можно, причём без 
вреда для инженерных сетей и 
коммуникаций.

– Машины здесь и так давно ставят 
на газон, потому что больше их девать 
некуда, – констатировал Геннадий 
Прокопьевич. – А потом приходит ад-
министративная комиссия и штрафует 
автовладельцев. Разумнее сделать 
цивилизованную парковку.

Предварительные согласования с 
трестом «Теплофикация» проведены, 
покрытие парковки будет мягким. 
Теперь необходимо выработать проект-
ное решение совместно с ЗАО «Электро-
сеть», чтобы парковка размещалась вне 
зоны электрических кабелей.

Как пояснил помощник депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
Егора Кожаева Алексей Лактионов, 
все согласования можно провести 
оперативно, чтобы к строительному 
сезону документы были оформлены. 
И затем обращаться в городскую адми-
нистрацию по поводу финансирования 
строительно-монтажных работ.

Намного серьёзнее проблема у жите-
лей дома № 34 по проспекту Пушкина: 
система подачи горячей воды в квар-
тиры была создана ещё в советские 
годы, когда никто не считал объём 

получаемой жильцами воды. Сейчас 
совсем другие времена.

Цены на коммунальные ресурсы 
регулярно повышают,  
а людям приходится сливать 
десятки литров воды,  
пока она станет горячей

– Из горячих кранов уже лет пять 
льётся прохладная вода, а холодные 
краны вообще не открываем, – сету-
ет жительница этого дома Эльвира 
Злобина. – Нормально помыться для 
нас – большая проблема, потому что 
половину ванны надо слить. Ну куда это 
годится? А потом космические счета за 
воду получаем.

Сенатор в курсе этой ситуации и уже 
провёл переговоры с региональным 
оператором капитального ремонта.

– В доме так изначально была орга-
низована система подачи горячей воды, 
– комментирует Олег Цепкин. – Надо 
её в корне изменить, тогда и проблема 
будет снята. Такие работы входят в 
перечень капитального ремонта. Есть 
подтверждение, что по данному дому 
они намечены в 2019 году. На приёме 
присутствовал инженер управляющей 
компании: вместе с трестом «Тепло-
фикация» необходимо убедиться, что 
подготовленный проект по изменению 
системы водоснабжения полностью 
решит задачу. Будем контролировать 
процесс.

Председатель комитета территори-
ального общественного самоуправ-
ления посёлка Куйбас Татьяна Семе-
нихина поблагодарила члена Совета 
Федерации Олега Цепкина за помощь 
в решении поселковых проблем. И 

попросила содействия в газификации 
посёлка: все домовладения здесь 
отапливают дровами и углём.

– По этому вопросу единственное 
решение – обращение в министерство 
строительства Челябинской области 
и администрацию Магнитогорска по 
включению посёлка Куйбас в програм-
му газификации на 2020 год, – резюми-
ровал Олег Владимирович. – Подобные 
затратные проекты финансируют на 
паритетной основе – из регионального 
и городского бюджетов. Будем искать 
варианты.

Приём продолжался больше двух 
часов: кроме указанных проблем 
сенатор обсудил насущные вопросы 
садоводческих товариществ, которые 
особенно актуальны накануне садово-
огородного сезона.

С благодарностью к сенатору об-
ратился депутат Магнитогорского 
городского Собрания Игорь Вершинин. 
На протяжении нескольких лет ему 
не удавалось уладить ситуацию с под-
ключением новой производственной 
площадки к газовым сетям. После 
обращения к Олегу Цепкину вопрос 
решился.

– Благодаря вашей поддержке орга-
низовали встречу с руководителями 
ПАО «ММК», они оказали всесторон-
нюю помощь в получении энергоресур-
сов, – отметил Игорь Вершинин. – Смо-
жем подключить новое оборудование и 
дальше развиваться, создавать новые 
рабочие места.

– Одновременно решаете две задачи: 
улучшаете экологическую обстановку, 
переходя с мазута на газ, и создаёте 
около двухсот новых рабочих мест, – 
констатировал сенатор. – Это и есть 
развитие малого и среднего бизнеса.

  Михаил Скуридин

Инициатива

Управа на должников
В России планируют усилить службы по взыска-
нию долгов. К уже имеющимся федеральным 
судебным приставам и коллекторам могут до-
бавиться частные приставы.

За последний год российские суды выдали больше 70 
миллионов исполнительных листов, по которым работа-
ют 74 тысячи приставов. Получается, что у них есть всего 
по 40 минут на каждого должника, и то, если заниматься 
ими круглые сутки. Как закономерный итог, сотрудникам 
Федеральной службы судебных приставов удаётся вер-
нуть не больше 17 процентов долгов.

Бизнес жалуется, что до его исков дело вообще не до-
ходит, отметил эксперт департамента проблемных долгов 
группы компаний «Рыков групп» Алексей Литовченко: «У 
пристава есть чёткое понимание, что надо заниматься 
такими вещами, как алименты, штрафы ГИБДД, взыскание 
налоговой задолженности, а долги между юрлицами как 
следует не обслуживаются. В итоге то, что должны делать 
они, мы выполняем сами: ищем имущество, находим вла-
дельцев фактически приезжаем к приставам и говорим: 
у нас всё готово».

Охотнее всего приставы берутся за мелкие однотипные 
долги, которые не требуют выезда на рейды, личных 
встреч с должниками и потери времени. В приоритете 
у федеральных приставов – сбор долгов в пользу гос-
структур.

Почему бы не отдать исполнение хотя бы части работ по 
незначительным делам приставам-частникам, предлагает 
директор центра мониторинга законодательства и право-
применительной практики РСПП Ирина Котелевская: 
«Главные моменты, на которых стоит сосредоточиться, 
– это, с одной стороны, равные полномочия, а с другой – 
разграничение компетенций».

На самом деле частные сборщики в стране есть уже дав-
но – те самые коллекторы. Их методы не всем нравятся, 
зато эффективность высока. Но расширять их полномочия 
государство пока не решится, считает директор фонда 
развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов: 
«Расширения хотят и коллекторы, и крупные кредиторы 
в лице банков и ресурсоснабжающих организаций. Но 
надо признать, что сейчас государство не готово передать 
контроль за исполнительным производством в частный 
сектор. Уровень платёжной дисциплины и доходов населе-
ния не такой высокий, чтобы передать сейчас частникам 
контроль над этими процессами».

Горячая линия

Роспотребнадзор проконсультирует
С 11 по 25 марта в территориальном отделе 
управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карта-
линском, Брединском и Варненском районах 
проходит консультирование граждан.

По телефону горячей линии 8 (3519) 20-24-36 можно 
задать вопросы об использовании портала ГИС ЗПП 
(государственный информационный ресурс в области 
защиты прав потребителей); уточнить, как потребителю 
написать претензию и обратиться в Роспотребнадзор; 
узнать об изменениях в проведении проверок по защите 
прав потребителей.

Консультации можно получить также в консультационном 
центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области в Магнитогорске» в будни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по телефону 8 (3519) 58-04-12.
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Вечные ценности

Какая у нас молодёжь, что 
её волнует и что можно 
ждать от неё самой? Навер-
ное, этот и сотни других ак-
туальных вопросов волно-
вали Магнитогорскую епар-
хию, когда несколько лет 
назад она решила устроить 
молодёжно-епархиальный 
форум «Мы вместе».

Много лет магнитогорская епар-
хия устраивает интеллектуальную 
игру «Познай истину» на всей 
территории своего влияния – Маг-
нитогорск и близлежащие районы. 
Победители и активные участники 
региональных этапов и становятся 
приглашёнными для участия в 
форуме «Мы вместе». Несколько 
лет в рамках форума один из его 
организаторов – Магнитогорский 
технический университет – прово-
дит научно-практическую конфе-
ренцию среди старшеклассников 
и студентов. В этом году она была 
посвящена 85-летию со дня основа-
ния Челябинской области: полити-
ческие и общественные процессы 
в русле общего развития страны, 
становления российской государ-
ственности, а также индивидуаль-
ные особенности развития региона 
в связи с ментальными и прочими 
присущими территории факто-
рами – вопросов для обсуждения 
много, и желающих их обсудить 
тоже собралось достаточно. 

В этом году больше сотни 
участников форума ожидала 
работа трёх тематических 
площадок: духовность, 
волонтёрство и социальное 
проектирование

– Учить волонтёрству церковь не 
берётся, – объясняет руководитель 
отдела по делам молодёжи Магни-
тогорской епархии отец Сергий 
Зотов. – В данном случае церковь 
на собственном опыте организа-
ции крупных форумов помогает 
обрести эти навыки участникам. 
В работе тематических площадок 
появится уникальная возможность 
узнать о подобном опыте пригла-
шённых экспертов, как сделать так, 
чтобы своё собственное благое на-
мерение превратить в социальный 
проект и даже получить поддержку 
государства в виде гранта. 

Пример более чем наглядный: 
приглашённым спикером в рамках 
форума выступил директор Твер-
ского регионального обществен-
ного движения «Доброе дело», 
автор и руководитель шестнадцати 
социальных и благотворительных 
проектов. А началось всё с того, 
что одиннадцать лет назад, когда 
Николаю Романенко не исполни-
лось и семнадцати, он, учащийся 
на столяра-плотника в тверском 
училище, решил помочь старикам, 
которым приходилось совсем уж 
туго. 

– Рассказал друзьям, с ними об-
ратились в администрацию, там, 
разумеется, не поверили: какие-то 
молодые люди пришли просить 
списки, чтобы, как они говорят, 
помогать одиноким старикам, – 
рассказывает Николай Романенко, 
сегодня уже министр социальной 
защиты населения в составе моло-
дёжного правительства Тверской 
области. – Так я понял, что благо-

творительность нужно поднимать 
на более высокий уровень. За год 
только я лично оказывал постоян-
ную адресную помощь восьмиде-
сяти пенсионерам. Через шесть лет 
после начала благотворительной 
деятельности очередной благо-
творительный проект «Подари 
дрова» уже прогремел на всю стра-
ну. Сегодня одновременно веду 
шестнадцать проектов, каждый год 
их становится всё больше, потому 
что в это стоит только попасть – и 
глаза шире раскрываются, и уже 
сам видишь бреши, требующие 
участия волонтёров. 

За проект «Подари дрова» и про-
чие Николай Романенко получил 
первую премию в специальном 
всероссийском конкурсе в области 
волонтёрства и добровольчества, 
как лауреат был приглашён на пря-
мую линию с президентом России и 
получил всестороннюю поддержку 
своих начинаний. С того дня Ро-
маненко напрямую общается и с 
представителями правительствен-
ного аппарата, и с губернаторами 
регионов страны. 

– Сегодня попытаюсь рассказать 
ребятам, как правильно идти по 
пути социального служения, как 
найти подход к представителям 
бизнеса и вовлечь его в свои про-
екты, в том числе решения со-
циальных проблем своего города, 
– говорит Николай Романенко. 
– Другими словами, как сделать 
добровольчество грамотно вы-
строенной моделью общения с 
населением. 

Модные хэштеги  
и джинсы-скинни  
как-то гармонично сочетались 
со строгими тогами 
священников и возвышенной 
молитвой в исполнении 
девушек архиерейского хора 
магнитогорского храма 
Вознесения Господня

Приветствие делегаций из Маг-
нитогорска, Агаповского, Верхне-
уральского, Кизильского, Нагайбак-
ского и Карталинского районов. 

– Перед молодыми людьми стоит 
несколько фундаментальных за-
дач, которые должен решить каж-
дый человек для достижения сча-
стья, – обращается к гостям форума 
священник Лев Баклицкий, секре-
тарь Магнитогорской епархии. 
– Первое, конечно, определиться 
с профессией, которая приносила 
бы не только хлеб насущный, но 
и духовное удовольствие. Второе 
– создать семью. Знаете, вчера смо-
трел интересное интервью с екате-
ринбургским парнем, создавшим 
компанию стоимостью четыреста 
миллионов долларов. И вот его 
спрашивают: «Что вас больше всего 
радует в жизни?» – «Моя семья». – 
«А самая большая неудача в вашей 
жизни?» – «Первая семья, которая 
не сложилась». Это так: имея пре-
красную работу, почёт и уважение, 
когда плохо в доме, ты несчастен. 
Но есть ещё нечто важное: может 
случиться, уйдёт работа, семья – в 
чём тогда смысл жизни? Найти его 
– ещё одна важная задача каждого 
человека – то, что придаст силы, 
когда, казалось бы, черпать их не-
откуда. С точки зрения церкви в по-
следнем – важно, чтобы молодёжь, 

ходящая в храм и не посещающая 
его, но живущая с Христом в душе, 
встречалась, общалась и делилась 
своим опытом творения добрых 
дел. В этом и видим цель данного 
форума. 

– Ещё тридцать лет назад, когда 
в стране не было государствен-
ной идеи, как и самого понятия 
«российская государственность», 
существовали благотворитель-
ные фонды, сёстры милосердия 
и прочие организации, шедшие 
каждый по своему пути, – благо-
дарит председатель общественной 
палаты Магнитогорска Владимир 
Зяблицев. – Сегодня государство, 
взяв вопросы волонтёрства и 
добровольчества под особое вни-
мание, даёт большие возможности 
развиваться в этом направлении. 
Потому – дерзайте. 

– Большое спасибо магнитогор-
ской епархии, давшей возмож-
ность проведения столь нужных 
и правильных мероприятий, как 
этот молодёжный форум, – благо-
дарит старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов. 

– А я, в свою очередь, надеюсь, 
что встречи на площадках Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса станут традицион-
ными, – резюмирует директор  
ЧУ ДО «ДООК» ПАО «ММК» Олег 
Закиров. 

Два дня плотной работы по сек-
циям и тематическим площадкам, 
финал интеллектуальной игры 
«Познай истину», участия в научно-
практической конференции МГТУ, 
традиционно проводимой Инсти-
тутом экономики и управления 
МГТУ под руководством доктора 
политических наук Натальи Ба-
лынской. Но самым интересным, 
по мнению участников форума, 
мероприятием стала панельная 
дискуссия «На переломе эпох», в 
которой прямые вопросы обо всём 
тревожащем школьники задавали 
общественным деятелям, священ-
никам во главе с епископом Маг-
нитогорским и Верхнеуральским 
владыкой Иннокентием, а также 
начальнику управления первооче-
редных аварийно-спасательных 
работ в зонах чрезвычайных си-
туаций ЦСООР «Лидер» МЧС РФ 
Петру Гриценко. Тому самому, кто 
вызволил из-под завалов в Магни-
тогорске Ванечку Фокина. Он стал 
участником форума по инициативе 
епископа Иннокентия, который 
почти все дни после обрушения 
подъезда дома № 164 по проспек-
ту Карла Маркса находился там, 
молясь о пострадавших и их спаса-
телях. С Петром Гриценко владыка 
подружился, подарил ему икону, 
а теперь пригласил стать участ-
ником форума – чтобы говорить 
на форуме и об этой, ещё близкой 
горожанам, трагедии. Длилась 
панельная дискуссия три с полови-
ной часа, и длилась бы ещё, если бы 
не регламент, и так уже вышедший 
из-под контроля. Петру Гриценко, 
помню, задали не абстрактный, а 
вполне конкретный вопрос: как по-
бороть страх, не впасть в уныние, а 
наоборот, найти в себе решимость 
и хладнокровие перед лицом по-
добной беды. «Посвятить жизнь 
спасению людей», – просто ответил 
профессиональный спасатель. 

 Рита Давлетшина

Посвятить жизнь спасению людей
Традиционный епархиальный форум «Мы вместе» состоялся  
в детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори»

Олег Закиров, Фёдор Наследов, Владимир Зяблицев

Николай Романенко, Наталья Балынская Лев Баклицкий

Вступительная молитва от архиерейского хора храма Вознесения Господня
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Благоустройство

Работники МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение» 
приступили к строительству 
парковочной площадки на ули-
це Гагарина, напротив детской 
больницы № 3. Этот муници-
пальный заказ предприятие по-
лучило после рабочего визита 
главы города Сергея Берднико-
ва в медицинское учреждение.

По договорённости градоначальника 
и главного врача больницы Марины 
Шеметовой местные власти построят 
парковку на Гагарина для посетите-
лей, которые навещают стационарных 
больных. 

Инженеры управления капитального 
строительства и благоустройства рас-
считали, что площадка вместит от 38 
до 43 автомобилей в зависимости от 
способа паркования – перпендикуляр-
но или под углом. Дмитрий Гаврилов, 
директор ДСУ, нацелен на большее 
количество машино-мест – до 45.

– Думаю, завершим первый этап 
работы через неделю – делаем по 100 
квадратных метров в день, – рассказал 
директор ДСУ. – Произведём выборку 
грунта, засыпку скалой и укладку. 
Затем, когда позволят погодные усло-
вия, приступим к асфальтированию и 
установке бордюров. Это тринадцатая 
парковка, на которую предприятие по-
лучило заказ: по распоряжению главы 
города обеспечиваем парковочными 

местами школы и другие медучреж-
дения.

Пресс-служба муниципалитета со-
общает, что в зимне-весенний период 
запланировали строительство 20 
парковочных площадок у социально 
значимых объектов. Финансирование 
поступает из местной казны и област-
ного бюджета по программе «Реальные 
дела», которую инициировал губерна-
тор Борис Дубровский. 

90-летнему городу – 
современный паркинг

Сезонная опасность

На брифинге полицейские учили журналистов распозна-
вать поддельные купюры. 

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску под-
полковник полиции Артём Коловский начал брифинг с цифр. В 
прошлом году  в городе зарегистрировано более 100 случаев сбыта 
поддельных денег. 

– По каждому факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК 
РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг», – подчеркнул Артём Юрьевич. – Чаще всего под-
делывают купюры номиналом пять тысяч рублей. Сотрудники отдела 
задержали жителя одного из крупных городов области, который при-
частен к 17 случаям сбыта пятитысячных фальшивок в Магнитке. 

Подполковник полиции подробно рассказал, как отличить фаль-
шивую купюру от настоящей, наглядно продемонстрировав средства 
защиты государственных денежных знаков. На защитной нити виден 
номинал купюры с цифрами, меняющими окраску при изменении угла 
зрения. На фальшивках надпись не определяется тактильно, как и на 
перфорации по краям купюры. На подлинных банковских билетах 
перфорация нанесена рельефной краской. 

Полицейский рекомендовал: тем, чья деятельность связана с денеж-
ными знаками, для сравнения иметь под рукой подлинную купюру. 
Кроме того, не стоит экономить на современных технических сред-
ствах, мгновенно распознающих подделку. 

Артём Коловский ответил на вопросы, рассказал о действиях в 
случае обнаружения подозрительных денег, рекомендовал незамедли-
тельно обратиться в полицию, назвал основные места сбыта фальши-
вок и напомнил об уголовной  ответственности за сбыт подделок. 

  Мария Морщакина,  
старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Магнитогорску

Пятитысячные 
фальшивки 
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Лёд на водоёмах, особенно в 
весеннее время, является зоной 
повышенного риска.

С каждым днём положительные 
суточные температуры приводят к 
уменьшению прочности льда, он стано-
вится рыхлым, мягким и ненадёжным. 
В любой момент он может рассыпаться 

под ногами, несмотря на то, что внешне 
выглядит крепким. Нахождение в ледя-
ной воде, даже в пределах нескольких 
минут, может привести к сильному 
переохлаждению и невозможности 
дальнейшего восстановления жизнен-
но важных функций организма.

Однако рыболовов такая перспек-
тива не останавливает. Полагаясь на 

личный опыт и везение, они раз за 
разом выходят на лёд, который в любой 
момент может проломиться.

Во избежание несчастных случаев ги-
бели людей, управление гражданской 
защиты населения администрации 
Магнитогорска предупреждает: вы-
езд и выход на тонкий весенний лёд 
запрещён!

При возникновении несчастного слу-
чая звоните по телефону экстренного 
вызова 112.

Осторожно, тонкий лёд!

Льготы

Техника для реабилитации
В Челябинской области на обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации в 
2018 году было направлено более 750 миллио-
нов рублей.

Челябинское отделение Фонда социального страхова-
ния РФ в 2018 году направило эти средства на обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, в том числе на протезно-ортопедические изделия 
(более 280 миллионов рублей), на абсорбирующее бельё 
(около 200 миллионов рублей). Людям с ограничен-
ными возможностями здоровья было выдано около 14 
миллионов единиц технических средств реабилитации 
и протезно-ортопедических изделий, что позволило 
закрыть потребность на 99,8 процента.

Льготные категории граждан по закону имеют право 
на бесплатное получение необходимых средств реа-
билитации. Перечень указанных средств достаточно 
велик – это трости, костыли, кресла-коляски, протезы, 
ортопедическая обувь, «говорящие книги», слуховые 
аппараты, собаки-проводники и многое другое.

Для получения необходимого средства нужно об-
ратиться в поликлинику по месту жительства за на-
правлением в бюро медико-социальной экспертизы для 
разработки индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации. После её получения представить заяв-
ление с необходимым перечнем документов в филиал 
(представительство) Челябинского отделения Фонда 
социального страхования РФ по месту жительства. При 
этом необязательно личное посещение территориаль-
ного органа ФСС РФ. Заявление можно представить 
через единый портал государственных услуг gosuslugi.
ru либо ближайший офис МФЦ.

С более подробной информацией, перечнем необхо-
димых документов, а также телефонами и адресами 
филиалов Челябинского регионального отделения ФСС 
РФ можно ознакомиться на сайте www.r74.fss.ru в раз-
деле «Федеральному льготнику». 

Тотальный диктант

Важно быть грамотным
В библиотеке-филиале № 2 стартуют подгото-
вительные курсы для написания тотального 
диктанта. Занятия будут проходить по средам в 
17.00 начиная с 20 марта.

Ежегодная международная акция «Тотальный дик-
тант» состоится в субботу 13 апреля. В этот день в 
тысяче городов по всему миру соберутся люди, чтобы 
написать текст на русском языке и проверить свою 
грамотность.

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно 
для каждого человека; убедить, что изучать русский 
язык нелегко, но увлекательно и полезно; объеди-
нить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-
русски.

Участвовать в тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семейного положения, 
интересов и политических взглядов.

Чтобы избежать подтасовки результатов, мир делится 
на четыре часовые зоны, для каждой из которых будет 
предназначен свой отрывок авторского текста.

В этом году текст диктанта написал Павел Басинский 
– российский писатель, литературовед и литературный 
критик, член Союза российских писателей, академик 
Академии русской современной словесности. Писатель 
будет читать текст в столице «Тотального диктанта-
2019» – Таллине.

В Магнитогорске много лет проходят подготовитель-
ные курсы для написания тотального диктанта, кото-
рые организует библиотека-филиал № 2 объединения 
городских библиотек, расположенная в доме № 186 по 
проспекту Карла Маркса.

На четырёх занятиях участники смогут повторить 
некоторые правила орфографии и пунктуации и закре-
пить их на практике, написать пробный диктант. Темы 
занятий, опираясь на текст будущего диктанта, раз-
работал экспертный совет тотального диктанта, ядро 
которого находится в Новосибирском государственном 
университете. Последнее, пятое занятие состоится по-
сле написания диктанта: на нём будет проведена работа 
над ошибками. 

Поскольку количество посадочных мест ограничено, 
необходимо предварительно записаться по телефону 
35-59-22.

Дмитрий Гаврилов

Деньги

Артём Коловский

Уважаемые граждане!
Приёмная депутата Государственной Думы РФ 

Виталия Бахметьева постоянно работает  
по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительная запись на приём осуществляется  
по телефону 49-59-68.



Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

6 Уроки права Магнитогорский металл 14 марта 2019 года четверг

Кошелёк

Проект

Согласно региональному зако-
ну «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябин-
ской области» южноуральские 
многодетные малообеспе-
ченные семьи при рождении 
третьего или последующих 
детей, начиная с 1 января 2012 
года, имеют право на област-
ной материнский (семейный) 
капитал. С 1 января 2019 года 
его размер проиндексирован и 
составляет 61455 рублей, 
сообщает минсоцотношений.

– Одна из дополнительных мер под-
держки многодетной семьи – регио-
нальный материнский капитал, – пояс-
нила министр социальных отношений 
Челябинской области Татьяна Ники-
тина. – Право на него имеют семьи, 
среднедушевой доход которых не пре-
вышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения в Челябин-
ской области при рождении третьего 
или последующих детей. Реализовать 
право на данную меру соцподдержки 
можно после достижения третьим или 
последующим ребёнком возраста трёх 
лет. За всё время действия областного 
маткапитала им воспользовались 1824 
семьи. Расходы областного бюджета 
на эти цели составили 86,6 миллиона 
рублей.

В частности, в 2018 году на реализа-
цию права по областному материнско-
му капиталу из бюджета Челябинской 
области было направлено 32,5 млн. 
рублей 643 получателям. В новом году 
данной мерой соцподдержки восполь-
зовались уже 140 семей.

Помимо областного материнского 
капитала многодетные малообеспе-
ченные семьи пользуются и другими 
видами социальной поддержки. Так, 
органы социальной защиты населения 
осуществляют выплату ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком в 
возрасте от полутора до 
трёх лет многодетным 
малообеспеченным се-
мьям. С 1 января 2018 
года по инициативе 
губернатора Бориса 
Дубровского данная 
выплата предостав-
ляется с рождения до 
трёх лет многодетным 
семьям, постоянно проживающим на 
территории Челябинской области, при 
рождении третьего и последующего 
ребёнка после 1 января 2018 года и 
имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
(9689 рублей). 

Размер ежемесячной 
денежной выплаты в 2019 году 
составил 10147 рублей

На детей, рождённых третьими и 
последующими до 1 января 2018 года, 
право на выплату будет распростра-
няться на ребёнка после достижения им 
полутора лет. Всего в 2018 году ежеме-
сячную выплату получили 4618 семей 
на общую сумму 308,5 млн. рублей.

Ещё одна мера соцподдержки много-
детных малообеспеченных семей и 
семей с детьми-инвалидами – выплата 
пособия к учебному году, его размер 
составляет 1500 рублей. В 2018 году 

пособие получили 32,5 тысячи детей. На 
эти цели из бюджета области израсходо-
вано около 49,6 млн. рублей. В 2019 году 
финансирование этого направления 
превысит 59 млн. рублей.

В октябре 2018 года принято поста-
новление правительства Челябинской 
области, предусматривающее социаль-
ную выплату многодетным семьям, в 
том числе неполным семьям, воспиты-
вающим трёх и более несовершенно-
летних детей, а также детей старше 18 
лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения, 
но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет. Выплата данной категории 
семей предоставляется на приобрете-
ние жилого помещения взамен предо-
ставления в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном 
земельном участке. Для получения вы-
платы семьи должны стоять в очереди 
на предоставление земельных участков 
и быть нуждающимися в жилых поме-
щениях в соответствии с действующим 
законодательством.

Социальные выплаты предостав-
ляются многодетным семьям для 
оплаты обязательств по договору 
купли-продажи жилого помещения или 
договору участия в долевом строитель-
стве; оплаты первоначального взноса 
для получения ипотечного жилищного 
кредита; погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по взятому 
ипотечному жилищному кредиту. Раз-
мер социальной выплаты составляет 
251498 рублей.

В Магнитогорске за областным ма-
теринским (семейным) капиталом в 
2018 году обратилось 40 семей. Финан-
сирование осуществляется из бюджета 
Челябинской области. В 2019 году 
данной мерой социальной поддержки 
воспользовались уже восемь семей.

За выплатой ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком в возрасте от по-
лутора до трёх лет многодетным мало-
обеспеченным семьям по Магнитогор-
ску обратились 184 семьи на сумму 13,6 
млн. рублей. В 2019 году обратились 74 
семьи на сумму 4,9 млн. рублей.

В ближайшее время она в 
пилотном режиме заработает 
в Курске. Планируется, что в 
перспективе линия станет фе-
деральной.

По специальному номеру граждане 
смогут получить бесплатную квалифи-
цированную консультацию и помощь по 
спасению любого животного, которому 
грозит гибель. Можно сигнализиро-
вать о бездомных животных и даже 
о нападениях зверей на людей. Ведь 
защищать надо всех, кто нуждается в 
защите: иногда зверя от человека, ино-
гда – наоборот.

По словам инициатора проекта, де-
путата Курского городского Собрания, 
члена Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Дмитрия Гулие-
ва, ему постоянно поступают подобные 
обращения. Каждый звонок на горячую 
линию будут обрабатывать специали-
сты и подключать к работе местные 
комитеты ЖКХ, правозащитные орга-
низации и полицию.

«Говоря об актуальности горячей 
линии по вопросам животных, могу аб-
солютно точно сказать, что мы опоздали 
– необходимость создания подобной 
линии назрела уже очень давно, – про-

комментировал «Российской газете» 
Дмитрий Гулиев. – Зачастую даже люди, 
связанные, например, с собаками по 
роду своей деятельности, или вла-
дельцы питомцев не знают основных 
требований правил выгула и содержа-
ния домашних животных. Граждане не 
знают, куда звонить в случае жестокого 
обращения с животными или, наоборот, 
нападений животных на людей.

Горячая линия станет своеобразным 
универсальным информационным 
ресурсом, где можно будет получить 
консультацию по любому вопросу, 
связанному с животными. Для постра-
давших животных будет предусмотрена 
медицинская помощь от зоозащитных 
организаций – партнёров горячей ли-
нии. А людям, которые пострадали от 
нападения чужих домашних любимцев, 
предоставят юридическую помощь. На-
помним, что если опасный домашний 
зверь напал на какого-то постороннего, 
то хозяин обязан возместить вред.

Организаторы горячей линии пред-
лагают звонить, например, если кто-то 
увидит раненое бездомное животное. 
Или если сосед издевается над питом-
цем, тоже можно предупредить кого 
следует.

Как рассказывают эксперты, за гра-
ницей существует зоополиция, которая 

осуществляет контроль за отноше-
ниями человека и животных. Они могут 
даже проверить условия содержания 
животного без предупреждения. На-
пример, в Сингапуре давно работает 
круглосуточная служба поддержки для 
защиты животных. За один год они по-
лучили более 3000 жалоб и спасли более 
1800 животных.

В России специальной полиции или 
просто профильных подразделений 
полиции для защиты животных нет. Но 
в Уголовном кодексе есть статья, на-
казывающая за жестокое обращение с 
животными. Так что, если кто-то пролил 
невинную кошачью кровь, им займётся 
обычная полиция.

Согласно УК, «жестокое обращение 
с животным в целях причинения ему 
боли или страданий, а равно из хули-
ганских побуждений или из корыстных 
побуждений, повлекшее его гибель 
или увечье», может наказываться сро-
ком до трёх лет колонии. Если же над 
животным издевались садистки или в 
присутствии детей, то наказание уже 
жёстче. Мучителю будет грозить до 
пяти лет лишения свободы. Такое же на-
казание предусмотрено тем, кто снимал 
свои жестокие забавы и выкладывал в 
Интернет.

На Южном Урале 1824 семьи воспользовались своим правом 
на областной материнский капитал

Поддержка многодетных
Официально

Новый способ мошенничества 
Пенсионер взял банковский кредит, чтобы от-
дать деньги мошенникам.

Неоднократно 64-летнему магнитогорцу звонили по 
телефону, предлагая вернуть деньги за ранее приобретён-
ные биологически активные добавки, которые не оказали 
обещанного медицинского эффекта. Уверяли, что сумма 
компенсации составит 450 тысяч рублей. Правда, для по-
лучения денег надо оплатить работу юриста, инкассатор-
ской машины и ещё кучу услуг. Не раздумывая, пенсионер 
взял несколько кредитов и перевёл незнакомцам более 
376 тысяч рублей. Компенсации он так и не дождался, став 
очередной жертвой обманщиков. Сотрудники полиции 
напоминают о необходимости критически оценивать пред-
ложения, обещающие компенсировать напрасные траты за 
опрометчиво приобретённые товары. 

Подобный случай не единственный. Более 100 тысяч 
рублей перевёл мошенникам житель Магнитогорска. В 
Интернете 38-летнему мужчине приглянулся трактор 
стоимостью 225 тысяч рублей. После переговоров с 
продавцом мужчина перевёл предоплату за агрегат – 
105 тысяч. Торговец указал адрес: дом находился в бли-
жайшем от города селе. Прибыв в посёлок, покупатель 
не нашёл ни трактора, ни продавца. Пожилая женщина, 
проживающая в указанном доме, сообщила, что сельхоз-
машины у неё никогда не было и объявление о её продаже 
она не размещала. 

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует при-
обретать товары только на проверенных сайтах, производя 
оплату при получении. 

Призвание

Приглашают на службу 
по контракту 
Пограничное управление ФСБ России по Челя-
бинской области проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту.

Рассматриваются кандидатуры граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образо-
вание не ниже среднего общего полного (11 классов), не 
привлекавшиеся к уголовной ответственности. Врачебная 
комиссия должна признать молодого человека годным 
к военной службе. Кандидату необходимо успешно вы-
полнить нормативы по физической подготовке, а также 
проявить профессиональные, деловые, моральные и 
иные личностные качества, доказывающие, что он спо-
собен эффективно исполнять служебные обязанности по 
вакантным должностям. Необходимо чётко представлять 
решаемые ведомством задачи, а также порядок и условия 
прохождения военной службы по контракту. При рассмо-
трении вопроса о зачислении учитывается готовность 
кандидата к службе в любом регионе Российской Федера-
ции. Для получения подробной информации и оформления 
документов обращаться в Пограничное управление ФСБ 
России по Челябинской области по адресу: Челябинск, 
ул. Васенко, 8, либо  по тел. 8 (351) 749-21-72. 

Собачья вахта
В России появится горячая линия 
по защите животных
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Уважаемые читатели, 
стартовал проект «Магнито-
горского металла» «Город, 
который я люблю». Первой 
ласточкой стало признание 
в любви к родному городу 
Марины Даниловой, инже-
нера ООО «Автотранспорт-
ное управление» Группы 
ПАО «ММК».

Увидеть Магнитогорск 
настоящим

А могла бы сложиться у меня 
другая жизнь. Была бы москвичкой 
и, как мечтала моя столичная тётя, 
носила бы прекрасное имя Бэлла… 
Белка. Крутилась бы, как та самая 
белка в колесе, и знать бы не знала, 

что за город такой – Магнитогорск. 
Кроме как «каждый второй танк и 
каждый третий снаряд в Великую 
Отечественную войну были сделаны 
из магнитогорской стали».

Но папа мой, коренной магнитого-
рец, настолько любил малую родину, 
что никакие увещевания сестры-
москвички не подвигли его на пере-
езд. А мне достались моё простое имя, 
мой город и возможность рассказы-
вать о нём племянникам-москвичам 
и племянницам-костариканкам.

Коста-Рика… В конце 80-х отец 
коста-риканского семейства Орлан-
до Арайя и сам посетил наш город. В 
белой рубашке, белых брюках, как с 
экрана сошёл. Таким его мой папа, 
Анатолий Сергеевич Фисенко, и по-
тащил на комбинат, благо попасть 
туда прежде было намного проще. 
Отец работал в листопрокатном цехе 

№ 5 с самого его пуска. Туда и повёл 
ошарашенного гостя. Заворожённо 
Орландо смотрел на краны: «А этим 
у вас управляют роботы, да? При 
такой температуре только робот 
работать может». И тогда папа пред-
ставил ему «робота» – крановщика 
дядю Ваню. Уезжал Орландо, приго-
варивая: «Теперь я видел всё!»

Выбирая место учебы и профес-
сию, я по-настоящему смогла понять 
папу. Стоя в пустой квартире ночью 
у открытого окна в Москве, видела 
не столицу. Вспоминала Магнито-
горск, родной двор на Корсикова, 
3, где бегала босиком по лужам под 
дождём, где так же потом бегала моя 
племянница, где вешали на улице 
бельё и забывали его снять на ночь. 
И скучала. Прости, Москва, нам не по 
пути. А в нашем дворе и сейчас сушат 
бельё на улице. И забывают снять.

Мы привыкли к своему городу. Все 
его особенности, достопримечатель-
ности для нас обыденность и еже-
дневность. Но всё меняется, когда 
приезжают друзья и родственники 
издалека. Недавно посчастливи-
лось принимать у себя гостей из 
Кемерова, впервые посетивших наш 
город. Смотрела их глазами, жила их 
эмоциями. Рассказывая о монументе 
«Тыл–Фронту» и видя их горящие 
глаза, чувствовала необычайный ду-
шевный подъём и гордость за свою 
Магнитку. А путешествие из Европы 
в Азию и обратно привело кемеров-
чан в неописуемый восторг. Для 
них это событие, что-то сказочное 
и невероятное. Мы же ежедневно 
пересекаем границу между частями 
света, не замечая.

Видеть необычное в обыден-
ном меня научил и сын. Дети всё  
воспринимают иначе. Я вслед за ним 
разглядываю крыши домов, эркеры, 
любуюсь солнечными зайчиками на 
окнах трамваев, замечаю красоту, ко-
торой раньше не видела. Так смотрят 
на тех, кого любят. В любимых пре-
красно всё. Мой город прекрасен.

Магнитогорск способен удивлять 
и поражать. Главное – увидеть его 
настоящим. Дайте ему шанс.

   Марина Данилова

Город, который  
я люблю
«ММ» приглашает горожан рассказать о том,  
чем им дорога малая родина

Былое

Строительство Магнито-
горска, которое в первую 
очередь было связано со 
строительством металлур-
гического комбината, на-
чиналось трудно, несмотря 
на пристальное внимание 
руководства Страны Советов 
к «стержневому пункту раз-
решения Урало-Кузнецкой 
проблемы» по созданию на 
востоке второй угольно-
металлургической базы.

По всей вероятности, опыта стро-
ительства гигантского завода, что 
называется, с нуля, в голой степи, 
у руководства страны не было. 
Масштаб строительства требовал 
рабочей силы, а людей нужно было 
обеспечивать жильём. Но, несо-
мненно, первоочередной задачей 
на Магнитострое был пуск домен 
и других промышленных объектов 
комбината.

Разными путями прибывали 
первостроители металлургическо-
го гиганта. Одни – по вербовке, дру-
гие – по зову партии и комсомола, 
третьи – на спецпоселение. Немало 
крестьян района также стекались 
на Магнитострой. И всех нужно 
было где-то размещать. Фактически 
капитальное строительство города 
и его инфраструктура сильно отста-
вали от строительства промышлен-
ных предприятий. И это естествен-
но, ведь одновременно возводились 
домны, электростанция, плотина, 
коксохимкомбинат.

Начало капитального жилищного 
строительства в Магнитогорске 
было ознаменовано строитель-
ством дома в первом квартале 
Соцгорода в левобережной части 
Магнитогорска. Под фундаментом 
дома, расположенного на улице 
Пионерской, был заложен акт от  
5 июля 1930 года следующего со-
держания: «В дни XVI cъезда ВКП(б) 
на северном склоне горы Кара-Дыр 
в присутствии 14 тысяч рабочих 
произведена закладка и приступле-
но к работам первой части города 
Магнитогорска».

В декабре 1930 года в докумен-
тах горсовета так характеризуется 
строительство будущего города: 
«Для обеспечения рабочих жилищ-
ными условиями и всеми потребно-
стями социалистического быта при 
заводе строится культурный город, 
рассчитанный на вмещение 150 
тысяч населения с расширением в 
дальнейшем до 200 тысяч и больше. 
К моменту пуска первой очереди за-
вода готовится жильё на 10 тысяч 
человек населения».

А пока основная часть вновь при-
бывших на строительную площадку 
располагалась в палатках и бараках. 
Да и этой жилплощади катастро-
фически не хватало, потому что 
строительство жилья не успевало за 
потоком прибывающих. По данным 
Магнитогорского отдела здравоох-
ранения, норма на одного живущего 
в бараке в 1931 году «не превышала 
1,3–1,4 кв. м против установленной 
Магнитостроем нормы 3,5 кв. м».

К примеру, на начало августа 
1931 года построечное управле-
ние «Союзкокс» располагало 52 
общими бараками, пятнадцатью 
«комнатными» бараками и девя-
тью двухэтажными домами для 
служащих. Общий барак был рас-
считан на 120 человек. Бараки с 
отдельными комнатами и дома для 
служащих должны были вместить 
по 50 человек каждый. Всё это было 
рассчитано примерно на 7,5 тысячи 
человек. В действительности же в 
них проживало свыше 10,5 тысячи 
человек. Кроме того, 1378 человек 
были поселены в 70 палатках.

С наступлением холодов необхо-
димо было не только утеплять суще-
ствующие бараки, но и переселять 
людей из палаток. Недостаточное 
снабжение тёплой спецодеждой, 
отсутствие постельных принадлеж-
ностей – всё это крайне ухудшало 
жилищные условия.

Отстающее от потребности 
строительство жилых помещений 
объяснялось недостатком лесома-
териалов и отсутствием рабочей 
силы, которая была занята на 
строительстве промышленных 
объектов.

Летом 1931 года на стройплощад-
ке будущего коксохимкомбината 
резко возросла текучесть кадров. 
Если в мае она составляла 14 про-
центов, то в июле достигла 26,5 
процента. Главными причинами 
стали ухудшение снабжения, пло-
хие жилищные условия и задержка 
заработной платы. Это вызывало 
возмущение среди рабочих и, соот-
ветственно, уход со строительства 

или даже побег. Среди них были и 
те, кто приезжали на строитель-
ство на два-три дня, знакомились с 
обстановкой, получали спецодежду 
и благополучно убывали восвояси. 
Таким образом, несмотря на то, что 
около 60 процентов рабочих при-
езжали на Магнитку по вербовке и 
самотёком, в начале строительства 
комбината текучесть кадров слож-
но было остановить.

Но был и «запасной вариант» 
пополнения рабочей силы. Со-
гласно конъюнктурному отчёту 
Магнитогорского построечного 
управления «Союзкокс», с прибы-
тием спецкадров на строительство 
вопрос о нехватке рабочей силы 
значительно смягчился. «В конце 
июля на Магнитострой прибыло 
3657 человек спецкадров», кроме 
того, «в первых числах августа при-
было ещё 1358 человек». Правда, 
как следует из отчёта, спецкадры 
приезжали семьями, и трудоспо-
собная часть прибывших составила 
1492 человека, остальные были 
отнесены к малолетним, старикам 
и слабосильным.

Спецкадры разместились в две-
надцати, наспех построенных ба-
раках без кровли. Предполагалось, 
что завершать строительство будут 
сами жильцы. А в ближайшем буду-
щем ждали прибытия на площадку 
ещё 10 тысяч спецкадров.

В 1931 году в канун 14-й годов-
щины Октября руководством строи-
тельства во главе с его начальником 
Яковом Гугелем был послан рапорт в 
ЦК партии и правительства. Наряду 
с успехами окончания строительства 
первой очереди промышленных 
объектов Магнитогорского комби-
ната «в составе двух домен, возду-
ходувной станции, первой очереди 

центральной электростанции, двух 
коксовых батарей, рудника им.  
т.  Кабакова», совершенно чётко было 
сказано, что «жилищно-бытовой 
участок до сих пор остаётся самым 
отсталым».

Тем удивительней, что в этих 
нечеловеческих условиях многие 
первостроители проявляли неверо-
ятный трудовой героизм, который 
позволил к началу 1932 года за-
пустить первую домну. А Магнито-
горск, получивший статус города 
на основании постановления ВЦИК 
10 июня 1931 года, пока продолжал 
жить во временном жилье.

    Галина Мироненко, 
ведущий архивист  

городского архива Магнитогорска

Так начиналась Магнитка

От редакции

Напоминаем: проект «Город, 
который я люблю» предпола-
гает размещение на страницах 
газеты эссе объёмом до трёх 
тысяч знаков (с пробелами) 
или в пределах двух страниц, 
желательно с эксклюзивными 
фотографиями – своими фото 
на фоне городских домов, улиц, 
площадей и скверов или же 
просто городскими пейзажами. 
Эссе должны быть написаны  
в прозе.

Тексты и фото в электронном 
виде можно отправить по 
адресу: inbox@magmetall.ru,  
в теме письма указать: «Город, 
который я люблю». Рукопис-
ные материалы присылайте  
по почте: 455038, Магнито-
горск, проспект Ленина, 124/1 
либо приносите в приёмную 
«ММ» по тому же адресу. Ваши 
фотокарточки в редакции от-
сканируют и сразу же вернут.
Обязательно укажите свои 
фамилию, имя, отчество и кон-
тактный телефон.

Левобережная смотровая площадка, конец 1980-х гг.  
Сергей Фисенко (Магнитогорск) и Орландо Арайя (Коста-Рика)

Двор на улице Корсикова, 2019 г.

Сборка щитовых бараков. 30-е годы
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– Общая площадь отсыпки на улице 
Наумкина – три тысячи квадратных 

метров, – рассказал начальник управле-
ния по содержанию объектов внешнего 

благоустройства МБУ «Дорожное спе-
циализированое учреждение» Роман 
Косян. – Всего в этом году уже отсыпано 
десять тысяч квадратных метров.  Пер-
спективный план – около 50 тысяч ква-
дратных метров. Как только погодные 
условия станут благоприятными для 
работы фрезерованным асфальтом, в 
посёлках дороги будем делать этим ма-
териалом. Здесь объёмы в разы больше 
– около 200 тысяч квадратных метров. 
Фрезерованный асфальт будет исполь-
зован как на основу, подготовленную 
скальным грунтом в 2018 и начале 
2019 годов, так и на старые покрытия 
поселковых дорог. 

Чтобы выполнить работы качествен-
но, в посёлке задействовано шесть 
единиц техники. Дорожники отсыпают 
улицу участками – там, где скального 
грунта не было. До конца недели работа 
на улице Наумкина будет завершена.  

Улица Наумкина – не первая в по-
сёлке Западном, которую готовят к 
укладке фрезерованного асфальта. 
До неё скальный грунт прикатали на 
улицах Дёмы, Благодатной, Тополиной. 
Не ограничиваются коммунальщики 
только «новыми» посёлками, работы 
ведутся в посёлках Ново-Савинка, 
Старая Магнитка, Новая Стройка, 
Первооктябрьский.

Всего же в 2018 году отсыпано около 
13 тысяч квадратных метров скальным 
грунтом и 70 тысяч – фрезерованным 
асфальтом. В 2019 году запланировано 
увеличить объём отсыпки вдвое. 

Такой вывод можно сделать из 
статистики угонов за прошлый 
год. Количество угонов корейских 
машин выросло на три процента по 

сравнению с данными 2017 года, а 
количество угнанных российских 
автомобилей сократилось на 1,8 
процента. Также на 1,2 процента 

сократился спрос воров на японские 
марки. Объясняется это нынешним 
состоянием рынка, на котором 
корейские марки рвутся занять 
первые строчки по продажам. А чем 
выше спрос на машины, тем выше 
к ним интерес угонщиков. Шансы 
сбыть товар растут.

Незначительно, на 0,4 процента, 
вырос интерес угонщиков к евро-
пейским маркам автомобилей. При 
этом на 0,2 процента упал спрос 
на американский автопром и на 
0,3 – на машины китайского произ-
водства и других малопопулярных 
производителей. Впрочем, эти 
машины и на рынке особо высокой 
популярностью не пользуются.

Однако по маркам ситуация оста-
ётся стабильной. На первом месте, 
как всегда с большим отрывом, 
LADA. За прошлый год было укра-
дено 5655 машин этой марки. На 
втором – Toyota. 2624 машины 
этой марки покинули своих хозяев. 
Третье и четвёртое места почти на 
равных занимают Hyndai и KIA. На 
них приходится по 1879 и 1832 по-
хищенных автомобиля.

По моделям первые места за-
нимают те же, что и в 2017 году, 
машины из бюджетного сегмента. 

Во главе рейтинга Hyndai Solaris. В 
прошлом году было угнано 1265 та-
ких машин. На втором месте снова 
«кореец» – KIA Rio. Всего в 2018 году 
было угнано 976 автомобилей этой 
модели. Третье место досталось 
старушке LADA 2107. Всего уехало 
от автовладельцев 759 «семёрок». 
На четвёртом – Toyota Camry c 695 
скрывшимися в неизвестном на-
правлении автомобилями. На пятой 
строчке снова LADA, но уже 2106. 
Да, «шестёрка» тоже по-прежнему 
пользуется спросом. Всего их было 
угнано 665 штук.

Количество угонов 
автомобилей в России 
сократилось на 20 процентов. 
И это при том, 
что автопарк в прошлом году 
вырос на 12 процентов

Как считает эксперт по защите 
автомобилей от угона портала 
«Угона.нет» Алексей Курчанов, 
чаще всего основные риски хище-
ния связаны с лёгким обходом за-
водских охранных устройств либо 
применением дополнительных 
азиатских охранных систем бюд-

жетного класса, поддающихся про-
стым методам нейтрализации.

Для новых заводских охранных 
систем Toyota 2018 модельного года 
ситуация с электронным взломом 
не изменилась и даже облегчилась 
путём добавления к существующим 
методам вскрытия через CAN-шину 
и запуск двигателя при помощи ава-
рийного кода, считает эксперт. Сре-
ди автомобилей премиум-класса 
заметно выросло количество уго-
нов Mercedes E-Class. Их было по-
хищено 160 штук. Он почти догнал 
абсолютного лидера по угонам в 
премиум-сегменте Lexus LX. Всего 
было украдено 162 автомобиля 
этой марки.

По остальным дорогим моделям 
спрос у угонщиков упал. Особенно 
резко – на Land Rover, который ска-
тился с первых строчек рейтинга до 
9-й позиции.

Всего же по России количество 
угонов сократилось на 20 процен-
тов. В 2018 году покинули своих 
хозяев 21112 машин. А в 2017 году 
был зафиксирован 26441 случай 
угонов. Если учесть, что в про-
шлом году автопарк вырос на 12 
процентов, то это очень серьёзное 
достижение.

Большое внимание уделяется 
приведению в порядок дорог в городских посёлках

Нет дорог важных 
и не очень

Угонять – так подешевле
Статистика

В России заметно сократилось количество автокраж. Наибо-
лее интересными для угонщиков в прошлом году оказались 
корейские марки автомобилей. Причём спрос на них заметно 
растёт. В то же время на отечественный автопром – падает,  
хотя он продолжает занимать лидирующие позиции.

Благоустройство 

К 2025 году столица Финляндии 
планирует полностью отказать-
ся от личного автотранспорта.

Для того, чтобы воплотить столь ам-
бициозный план в реальность, власти 
Хельсинки намерены создать макси-
мально удобную систему, в которой гра-
ницы между личным и общественным 
транспортом будут стёрты, сообщает 
Autoblog.

Как рассказала специалист по транс-
порту мэрии Хельсинки Соня Хейкки-
ля, суть новой инициативы довольно 
проста: у горожан должна быть воз-

можность доступа к любому элементу 
транспортной системы при помощи 
смартфона. Например, одинаково лёг-
ким и удобным должен быть заказ 
автомобиля каршеринга, вызов такси 
или специального автобуса, а также 
использование традиционных видов 
общественного транспорта. А взамен 
от жителей Хельсинки потребуют 
полностью отказаться от личного ав-
томобиля.

Хотя новый план начнёт работать 
лишь через девять лет, в столице Фин-
ляндии уже делают первые шаги по 

переводу автомобилей в ранг обще-
ственного транспорта. Например, сервис 
Kutsupuls позволяет воспользоваться 
специальным микроавтобусом таким 
образом, что он делает остановки там, 
где нужно каждому пассажиру. Причём 
система рассчитывает оптимальный 
маршрут перед каждой поездкой.

Как считают в мэрии Хельсинки, но-
вая инициатива позволит государству 
эффективнее развивать экономику. Со-
гласно последнему исследованию, жите-
ли финской столицы теряют в пробках 
примерно восемь рабочих дней в год.

В Хельсинки хотят запретить личные автомобили
За рубежом

Законопроект

Лишать машины, а не прав
Депутат Государственной Думы РФ Максим 
Иванов предложил ввести конфискацию автомо-
билей у водителей, которые повторно попались 
в пьяном виде в течение года. Он заявил о том, 
что необходимо перенять опыт Беларуси в этом 
вопросе.

– Там если водитель повторно в течение года попался 
пьяным, то автомобиль – независимо от того, кому он 
принадлежит – изымается в собственность государства, – 
написал парламентарий в соцсетях.

Он привёл в пример опыт Свердловской области, которую 
представляет в Госдуме. В этом регионе за праздничные 
дни выявлено 360 водителей в состоянии алкогольного 
опьянения, 51 водитель попался повторно. Предположив, 
что гораздо больше водителей «не попались», депутат кон-
статировал, что такие граждане «не боятся разорительных 
штрафов, лишения прав, уголовного наказания».

Парламентарий напомнил, что год назад Госдума откло-
нила подобный законопроект, ведь к нему были вопросы, 
особенно в плане правоприменения. Он предложил вер-
нуться к этой инициативе и создать правовые механизмы 
для конфискации за повторное «пьяное» нарушение.

Однако необходимо скорректировать опыт союзной 
республики. В отличие от принятых в Беларуси норм, сле-
дует распространить действие закона только на машины, 
находящиеся в собственности нарушителя, заявил Иванов. 
Такая корректировка нужна, чтобы не страдали близкие и 
сторонние люди, пояснил он.

Отметим, что примерно год назад законопроект на 
данную тему внесло Архангельское областное собрание 
депутатов. В качестве аргумента был приведен следующий: 
сохранение машины владельцем, наказанным за езду в 
пьяном виде, увеличивает риск дальнейшего нарушения 
им правил дорожного движения.

Как следовало из официального отзыва правительства 
на инициативу, в ДТП зачастую фигурируют транспортные 
средства, принадлежащие не виновному, а третьим лицам. 
В кабмине также отметили, что принятие законопроекта 
создаст трудности в правоприменении. Непонятно, как 
будет конфисковываться авто, находящееся в общей до-
левой или общей совместной собственности, когда один 
из собственников не совершал преступления.

Новшество

Нестандартный стандарт
Вступил в действие национальный стандарт 
регистрационных госзнаков.

 Для владельцев транспортных средств, которые уже на-
ходятся в эксплуатации, изменения ни на что не повлияют, 
они коснутся только вновь приобретённых авто. Шрифт, 
размеры и структура знаков для легковушек, грузовиков 
и прицепов останется стандартной, но кое-что изменит-
ся: габариты знаков на мотоциклах станут меньше; на 
мотоциклах, числящихся на балансе дипломатических 
и консульских представительств, будут отличающиеся 
регистрационные знаки; для снегоболотоходов, мотовез-
деходов и прочих транспортных средств, перемещение 
на которых по автодорогам запрещено, введены допол-
нительные регистрационные знаки; введены элементы 
защиты, предотвращающие подделку; некоторые знаки 
смогут крепиться в нестандартных местах; для мопедов, 
спортивных и ретротранспортных средств введены от-
дельные знаки.

Необычное зрелище для зимнего времени года,  – а пока лежит снег, 
о весне говорить не приходится, – в посёлке Западном работает 
техника, дорога засыпается скальным грунтом. Впрочем, в этом году 
коммунальщики немного изменили подход к дорожным работам, и 
те, что не требуют определённого температурного режима, старают-
ся выполнять, несмотря на «не сезон». 
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Шаг за шагом
Лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы Евгений Малкин продолжает 
набирать баллы за результативность почти в 
каждом поединке регулярного чемпионата НХЛ 
и неумолимо приближается к магической от-
метке – 1000 набранных очков по системе «гол 
плюс пас». Правда, клуб «Питтсбург Пингвинз», 
в котором выступает хоккеист, играет очень не-
стабильно.

В ночь на воскресенье по российскому времени «Пинг-
вины» проиграли в Коламбусе местной команде «Блю Дже-
кетс» со счётом 1:4. Малкин отметился голевой передачей 
и довёл количество своих баллов за результативность до 
998 (391 шайба, 607 передач). Теперь каждый новый матч 
«Питтсбурга», в котором будет участвовать российский 
форвард, вполне может стать юбилейным для Евгения.

Напомним, Малкин выступает в заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге с сезона 2006–2007. Наиболее 
успешным в плане результативности для Евгения стал 
регулярный чемпионат 2008–2009, когда наш хоккеист 
набрал 113 очков (35 шайб плюс 78 передач). Более 100 
очков Малкин набирал ещё в двух сезонах – 109 баллов в 
2012 году и 106 – в 2008. В 2012 году единственный раз 
за карьеру Малкин забросил в регулярном чемпионате 50 
шайб. В нынешнем сезоне НХЛ Евгений сыграл 63 матча, 
забросил 21 шайбу, сделал 47 результативных передач.

В розыгрышах Кубка Стэнли Евгений Малкин набрал 
165 очков по системе «гол плюс пас» – 62 шайбы плюс 103 
результативные передачи.

Горные лыжи

Любительский чемпионат
На прошлой неделе в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» прошёл так называемый XXIX 
Мастерс чемпионат России по горнолыжному 
спорту, в котором приняли участие лучшие 
спортсмены-любители со всей страны. Сорев-
нования также стали седьмым этапом Мастерс 
Кубка России.

В личном зачёте участники соревновались в четырёх 
видах программы, и среди женщин вне конкуренции была 
Екатерина Барова из Самары. Она стала победительни-
цей в абсолютном зачёте в супергиганте, комбинации, 
слаломе-гиганте, слаломе. У мужчин первые места в раз-
ных видах программы заняли разные спортсмены. Андрей 
Ершов из Санкт-Петербурга первенствовал в супергиган-
те, его земляк Артём Скирда победил в комбинации. В 
слаломе-гиганте в «абсолюте» первое место занял Андрей 
Халилов из Екатеринбурга, в слаломе – Иван Казаков из 
Звенигорода.

Магнитогорск представляли только два спортсмена. 
Владимир Сазонов в своей возрастной группе занял пятое 
место в супергиганте, шестое – в комбинации, слаломе-
гиганте и слаломе. Сергей Солдатов был восьмым в су-
пергиганте и комбинации

В рамках чемпионата состоялись также командные 
соревнования в параллельном слаломе. В этом виде про-
граммы победили петербуржцы.

В общем зачёте Мастерс Кубка России магнитогорец 
Владимир Сазонов занимает девятое место в своей воз-
растной группе. После семи этапов он набрал 81 зачётное 
очко: в супергиганте – 31, в комбинации – 30, в слаломе и 
слаломе-гиганте – по 10.

Баскетбол

Девчонки на паркете
Вчера во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
стартовал второй полуфинальный раунд все-
российских соревнований по баскетболу среди 
девушек 2006 года рождения и моложе. Он прой-
дёт в течение шести дней.

Соперницами команды магнитогорского МУ СШОР 
«Динамо» будут юные спортсменки из Челябинска, Омска, 
Абакана, Тольятти и Москвы.

Турниры второго полуфинального раунда пройдут ещё 
в четырёх городах – Москве, Иванове, Салавате и Можге.

На первом этапе всероссийских соревнований среди 
девушек 2006 года рождения и моложе команда магнито-
горского МУ СШОР «Динамо» выступила очень успешно. В 
ноябре прошлого года на турнире в Нижнем Тагиле юные 
баскетболистки нашего города одержали пять побед. Вос-
питанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея Тюрина 
выиграли у сверстниц из СДЮСШОР № 3 (Тюмень) – 59:23, 
«Старого соболя» (Нижний Тагил) – 49:35, ДЮСШ имени  
А. Е. Канделя (Екатеринбург) – 55:45, ДЮСШ «УГМК-
Юниор» (Верхняя Пышма) – 44:42, ДЮСШ № 3 имени А. Д. 
Мышкина (Екатеринбург) – 50:26. Самой результативной 
баскетболисткой в этих встречах была Елизавета Панфи-
лова, набиравшая в среднем за матч более 29 очков, то 
есть более половины всех баллов команды.

Во вторник в Красноярске про-
шло торжественное закрытие 
ХХIХ Всемирной зимней Уни-
версиады, в которой приняли 
участие сборные 59-ти стран.

Праздник зимнего мирового студен-
ческого спорта, впервые состоявшийся в 
нашей стране, завершился, как, впрочем, 
и можно было ожидать, безоговороч-
ным триумфом российской команды. 
Представители нашей страны завоева-
ли примерно столько же наград, сколько 
все остальные сборные, вместе взятые. 
По сути, студенческие Игры в Краснояр-
ске напоминали открытую молодёжную 
спартакиаду народов России – настоль-
ко велико было преимущество команды 
хозяев. Во многих видах программы весь 
пьедестал заняли исключительно наши 
спортсмены.

Всего за дни соревнований было 
разыграно 76 комплектов наград в 
одиннадцати видах спорта – биатлоне, 
горных лыжах, кёрлинге, конькобеж-
ном спорте, лыжных гонках, сноуборде, 
спортивном ориентировании, фигурном 
катании, фристайле, хоккее, хоккее 
с мячом. Россияне завоевали такое 
огромное количество наград, что даже 
занявшая второе место в медальном 
зачёте команда Южной Кореи отстала 
на порядок. Корейцы добыли медалей 
почти в десять раз меньше россиян.

Впервые вошедшее в программу сту-
денческих Игр спортивное ориентиро-
вание на лыжах оказалось очень успеш-
ным для российской сборной. А вот хок-
кей с мячом, тоже дебютировавший на 
Универсиаде, двух ожидаемых золотых 
наград нашей команде не принёс. Наши 
парни уверенно победили всех сопер-
ников, и даже в финале не оставили ни-
каких шансов искушённым в этом виде 
спорта шведам, разгромив их со счётом 
7:2. Девушки же в решающей встрече 
шведкам проиграли и довольствовались 
серебряными наградами. Россиянки 
вели в счёте большую часть матча, 
однако в концовке не смогли удержать 
преимущество. Судьбу золотых медалей 
на последних минутах решил пенальти 
в ворота российской команды, который 
соперницы реализовали. Пропущенный 
мяч надломил российскую сборную, и 
уже в добавленное ко второму тайму 
время она позволила шведкам забить 
ещё один мяч – 3:5.

В хоккее с шайбой своих главных 
конкурентов из Канады обе российские 
команды обыграли. Девушки сделали 
это в финале, парни – в полуфинале.

При желании вполне можно утверж-
дать, что студенческий спорт в нашей 
стране находится на таком уровне, 
который никакой другой спортивной 
державе не снился, даже Соединённым 
Штатам, где во всех университетах и 
колледжах большое внимание уделяют 
популярным за океаном видам спорта. 
Однако говорить так – грешить против 
истины. Надо признать, что практиче-
ски во всех видах спорта российская 
команда была представлена профессио-
нальными спортсменами, которые на 
спортивных сооружениях Красноярска 
соревновались порой с самыми на-
стоящими любителями – студентами из 
других стран. Поэтому, когда незадолго 
до старта Универсиады министр спорта 
Павел Колобков на встрече с Президен-
том России Владимиром Путиным (гла-
ва государства, кстати, лично открыл 
зимние студенческие Игры в Краснояр-
ске) заявил, что сборная нашей страны 
рассчитывает на зимних студенческих 
Играх  в Красноярске завоевать медали 
во всех видах спорта, он, по большому 
счёту, ничем не рисковал – такой про-
гноз просто не мог не сбыться.

Тем не менее  
праздник мирового зимнего 
студенческого спорта,  
впервые прошедший   
в нашей стране, получился очень 
ярким и запоминающимся

А заполненные трибуны практически 
на всех соревнованиях красноречиво об 
этом свидетельствуют.

Как сказала во время Игр вице-премьер 
Правительства РФ, председатель органи-
зационного комитета Универсиады-2019 
Ольга Голодец: «Мы все являемся свиде-
телями совершенно уникального собы-
тия. И видим новое поколение молодёжи, 
у которого очень популярен спорт».

Медальный зачёт

Прогноз министра  
был точным

Команды Золото Серебро Бронза Всего

Россия 41 39 32 112

Южная Корея 6 4 4 14

Япония 5 4 4 13

Австрия 3 3 0 6

Финляндия 3 2 7 12

Норвегия 3 2 3 8

Франция 2 4 7 13

Швейцария 2 2 3 7

Германия 2 1 2 5

Швеция 2 1 2 5

В Красноярске завершились  
зимние студенческие Игры



Не являюсь поклонницей 
передачи, которую ведёт 
Лариса Гузеева, хотя люб-
лю эту актрису за талант и 
остроумие. Но последний 
выпуск программы «Давай 
поженимся» меня заинте-
ресовал благодаря социаль-
ным сетям. 

Именно в них появилась инфор-
мация о том, что в канун Междуна-
родного женского дня в роли глав-
ной героини ток-шоу выступила 
жительница разрушенного дома 
№ 164 по проспекту Карла Маркса 
Наталья, а в роли претендентов на 
её руку и сердце выступили двое 
молодых людей из Магнитогорска 
Сергей и Антон, а также юрист 
из Калининграда Станислав. По-
нятное дело, удержаться от хотя 
бы беглого просмотра передачи 
не смогла. Каково же было моё 
удивление, когда в одном из героев 
– владельце бойцовского клуба Ан-
тоне – узнала молодого человека, 
проживающего в соседней кварти-
ре. Удивление сменилось недоуме-
нием: импозантный, брутальный, 
статный красавец, спортсмен, на 
мой взгляд, никогда не испытывал 
дефицита в женском внимании. Что 
могло подвигнуть его на участие в 
«Давай поженимся»? Встретиться 
со звездой первого канала не со-
ставило труда.

Оказывается, совсем не обяза-
тельно заполнять какую-то анкету 
и посылать её на центральный 
канал в надежде, что тебя выбе-

рут из тысяч желающих принять 
участие в известной программе. 
Антону Тетереву приглашение на 
ток-шоу пришло по телефону. 

– Да, да, многие не верят, когда 
это говорю, – смеётся Антон. И в 
доказательство открывает теле-
фон, демонстрируя письмо редак-
тора передачи. – Заканчивается 
тренировка, открываю сотовый, а 
там: «Здравствуйте! Не хотите ли 
принять участие, приехать на про-
грамму». Объяснили, что главной 
героиней будет жительница наше-
го города – замысел в том, чтобы 
пригласить девушку из разрушен-
ного взрывом 31 декабря дома. 
Поэтому мониторили социальные 
сети в поисках женихов из Маг-
нитки. Приглашение поступило  
5 февраля. Съёмка первоначально 
была назначена то ли на 19, то ли 
на 21 февраля – точно не помню. 
Но кто-то из ведущих приболел, 
и перенесли на 23 февраля. Со-
гласился, потому что оплачивали 
и дорогу, и гостиницу. И даже за 
участие предлагали гонорар – до-
статочно неплохую сумму, кото-
рая, кстати, позволила купить тур 
в Индию на несколько дней. Про-
вёл в Москве три дня, потому что 
прилетел туда 21-го. Получился 
хороший подарок на День защит-
ников Отечества. 

Антон рассказал, что перед 
поездкой пересмотрел немало 
программ «Давай поженимся», 
чтобы иметь представление о том, 
что она собой представляет, по-
скольку никогда раньше о ней и не 

слышал. Организационная сторо-
на его по-хорошему поразила: всё 
чётко, слаженно. Договор подпи-
сал, всё разъяснили – когда, куда 
идти, где встать, как себя вести. 
Особых требований не было. Един-
ственно, что объяснили: передача 
праздничная, приветствуется 
костюм. Друзей можно привезти 
из своего города, но они себе до-
рогу и проживание оплачивают 
сами. Сюрприз готовишь на своё 
усмотрение. 

– То, что говорят о программе, 
мол, это театральная постановка, 
подставные люди, всё срежисси-
ровано – неправда, – утверждает 
молодой человек. – Во всяком 
случае, всё по-честному: ни неве-
сты, ни соперников до програм-
мы не видел. В телекомпании 
«Останкино» жёсткий пропуск-
ной режим. На входе ждёшь, пока 
за тобой придёт редактор. Потом 
с тобой работает стилист: делает 
причёску, наносит грим. Одежду 
приводят в порядок, ещё раз от-
паривают – это радует, ведь хо-
чется, раз уж попадаешь на экран, 
выглядеть достойно. Поскольку 
обозначили рамки, за которые не 
стоит выходить по стилю, в Мо-
скве купил себе новый костюм. 
Чем не повод? Тем более скоро 
весна – пусть будет. Некоторое 
время отводится на репетицию, 
чтобы в основное время не было 
никаких заминок. Съёмка идёт 
около двух с половиной часов, но 
они пролетают незаметно. Всего 
в этот день снималось четыре 

программы «Давай поженимся». 
Антон признался, что не стре-

мился делать селфи с ведущими, 
тем более и они не очень это 
приветствуют. И вообще для мо-
лодого парня – неформат. Уже по-
сле программы Антон понял, что 
Лариса Гузеева – та самая актриса, 
сыгравшая в «Жестоком романсе», 
одном из его любимых фильмов. 

Большое значение зрители 
всегда придают деталям: кто что 
подарил, какой сюрприз подго-
товил, как гостя поддерживают 
друзья. Букет Антон купил только 
невесте. Для ведущих редактор 
выдал по одной розе, и то пото-
му, что программа посвящена 8 
Марта. Сюрприз подготовил сам 
– песню под гитару, даже привлёк 
знакомую из столицы – не везти 
же из Магнитки. Но потом, опять 
же по той причине, что пред-
праздничная передача, редакторы 
предложили поменять сюрприз 
– выбрать из имеющихся. Так у 
Антона появился «Театр теней», а 
у жениха из Калининграда – Денис 
Майданов. 

– Поскольку от заготовленного 
пришлось отказаться, то и в под-
ружки выбрал другую знакомую, 
тоже из Москвы, – рассказал Ан-
тон. – Познакомились с ней не-
сколько лет назад во Вьетнаме. 
За столом встретились в кафе, я и 
ляпнул: «Что вы, девчонки, так и 
уедете неотдохнувшими? Счастья 
вам осталось на три дня!» Оказа-
лось, что фраза из кинофильма, 
в котором подружки снимались. 

Потом узнал, что Екатерина Ма-
далинская снимается в сериалах. 
Красивая, эффектная – почему 
бы такую с собой на «Давай поже-
нимся» не привести. А второй из 
моей группы поддержки – Сергей 
Кучеров. С ним раньше работали 
вместе. Потом он уехал искать 
счастья в Москву, был участником 
«Дома-2». 

По реакции горожан, которая 
проявляется и в социальных сетях, 
Антон Тетерев сделал вывод, что 
для Магнитки участие её жителей 
в такой передаче – событие. А на 
вопрос, стал ли он более востре-
бованным у слабого пола, только 
посмеялся: и до этого поклонниц 
хватало, плюс несколько десятков 
роли не сыграют. Мнения друзей 
и знакомых разделились: одни го-
ворят, мол, круто, а другие – зачем 
позориться поехал. Но седьмого 
марта в клубе боевых искусств 
«Прайд», который Антон открыл 
больше двух лет назад, передачу 
«Давай поженимся» первый и, на-
верное, последний раз смотрели 
все. 

Для себя Антон сделал вывод, 
что для него это был интересный 
опыт. В целом же, по его мнению, 
«Давай поженимся» – своего рода 
укороченная версия «Дома-2», 
только для тех, кому за… Возмож-
ность для домохозяек за 45 минут 
пережить эмоции, посочувство-
вать чужой судьбе, поверить в то, 
что чудеса случаются и счастье 
можно слепить своими руками.

 Ольга Балабанова

Экран

Не поженимся, так развлечёмся
В праздничной программе рейтинговой передачи «Давай поженимся» (16+) 
приняли участие невеста и женихи из Магнитогорска
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Лариса Гузеева
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Этот праздник отмечают еже-
годно в первую среду марта. Его 
придумала некоммерческая ор-
ганизация LitWorld, чтобы под-
черкнуть: «Делиться историями 
и эмоциями – неотъемлемое 
право каждого человека». Это 
мнение разделяют библиотеки, 
школы и университеты более 
чем 65-ти стран мира. 

– Мы впервые приняли участие в этой 
международной социально-культурной 
акции, – рассказывает заведующая 
универсальной массовой библиотекой 
Магнитогорска Ляля Аскарова. – Её 
цель – показать чтение как возмож-
ность передачи своих эмоций другому 
человеку вместе со звучащим словом 
– нам очень близка. В качестве гостей 
пригласили постоянных читателей – 
учащихся 2 «А» класса школы № 21 и их 
родителей. А для прочтения выбрали 
замечательное произведение Софьи 
Прокофьевой «Приключения жёлтого 
чемоданчика», которое уже более по-
лувека не оставляет равнодушными ни 
детей, ни взрослых.

Прежде чем приступить к чтению 
книги, заведующая сектором детского 

абонемента Светлана Гришняева рас-
сказала второклассникам историю 
создания знаменитого «Чемоданчика» 
и показала отрывок из одноимённого 
фильма, который вызвал бурю восторга 
у ребят и массу детских воспоминаний 
у их родителей. Так что читали с на-
строением. Сначала – по главам, а затем 
– особо полюбившиеся отрывки. 

– Чтение вслух задействует большин-
ство зон мозга, так что это отличный 
способ для поддержания его «в форме», 
– считает заведующая сектором дет-
ского абонемента АНО УМБ Светлана 
Гришняева. – Чтение вслух улучшает 
дикцию, помогает запомнить про-
читанное и выстраивает отношения 
между чтецом и его аудиторией. Со-
гласно исследованиям, дети, которым 
читают вслух, почти на год опережают 
в развитии сверстников, лишённых та-
кого удовольствия. Самое главное – чи-
тать не торопясь: чётко проговаривать 
слова, делая ударения и паузы. Высший 
пилотаж – произносить текст так, будто 
вы излагаете собственные мысли: то 
есть не читать, а рассказывать.

Второклассник Артём Калинин 
признаётся, что хоть и умеет читать 
сам, но больше любит, когда ему и 

сестрёнке Изабелле читает мама. Вот 
и произведение Софьи Прокофьевой 
Калинины читали всей семьёй, а затем, 
под руководством мамы Алёны, изго-
товили не только знаменитый жёлтый 
чемоданчик, но и волшебные конфеты 
«Настоящая храбрость», которыми ще-
дро угостили ребят и взрослых.

– Алёна Калинина не только ответ-
ственная и творческая мама, она ещё и 
наша постоянная читательница, – от-
мечает Ляля Аскарова. – Со школьных 
лет Алёна ходит в нашу библиотеку, а 
теперь любовь к чтению и книгам пере-
даёт своим детям. Мы очень рады, когда 
читатели приходят к нам всей семьёй. 

Чтение книг вслух –  
это незабываемый момент 
общения взрослых и детей,  
считают сотрудники библиотеки

 Его не заменят ни мультфильмы, ни 
аудиокниги. И Всемирный день чтения 
вслух призван напомнить о том, что в 
жизни есть вещи, которые нельзя от-
кладывать на потом, ведь дети имеют 
обыкновение вырастать. 

   Елена Брызгалина

Федерации хоккея и ветеранов 
спорта Магнитогорска провели 
закрытие сезона. Сделали это 
на льду, благо погода ещё по-
зволяла. За победу бились три 
команды юных игроков 2002–
2003 годов рождения.

– Турнир назывался «Уральский 

характер», – рассказал председатель 
правления федерации ветеранов спор-
та Андрей Соколов. – В прошлом году 
проводили его, совместив матчи с 
празднованием Масленицы. Сейчас 
решили сделать чисто спортивную 
встречу. 

Соревновались во дворе на улице 
Мичурина. Победила команда «Цемент-

ник», второе место заняли «Дворовые 
волчата», а третье – левобережная 
команда «Орлан», созданная в этом 
году детским центром «Максимум» под 
руководством Евгения Гладских. 

– Считаем важным проводить подоб-
ные турниры, привлекать мальчишек к 
занятиям спортом, – отметил Андрей 
Соколов. –  Уверен, что многих это 
убережёт от сомнительных компаний, 
алкоголя, наркотиков, и расти ребята 
будут более здоровыми. 

Напомню, федерация ветеранов спор-
та появилась в Магнитогорске в 2017 
году. Активисты начали с возрожде-
ния спортивного комплекса в посёлке 
Цементников, открыли спортивно-
патриотический клуб «Сталь» – школу 
выживания для подростков. Причём, 
спортсменам удалось выиграть на эти 
проекты два президентских гранта. Фе-
дерация проводит соревнования, орга-
низовывает турпоходы, создаёт дворо-
вые клубы в различных микрорайонах 
Магнитогорска. Многие горожане их 
поддерживают. Выделяют стройма-
териалы, предоставляют призы. Вот 
и победители турнира «Уральский 
характер» получили кубки, бейсболки, 
футболки и пиццы благодаря неравно-
душным предпринимателям. 

   Татьяна Бородина

Уральский характер

Происшествие

Попал под колёса 
Около восьми утра 11 марта 34-летний водитель 
совершил наезд на десятилетнего мальчика. 
Автомобиль «Шевроле Клан» следовал по улице 
Ворошилова.

В районе дома 28а водитель сбил ученика, переходив-
шего проезжую часть, по предварительной информации, 
в неустановленном для перехода месте. Мальчику причи-
нены телесные повреждения: открытый перелом костей 
правой голени со смещением. Ребёнок госпитализирован 
в отделение травматологии. Установлено, что мальчик на-
правлялся в школу без сопровождения взрослых, на одежде 
отсутствовали световозвращающие элементы.

Пресс-служба УВМД России по Магнитогорску обращает 
внимание горожан на неблагоприятные погодные условия: 
гололедица, грязь и слякоть на проезжей части могут при-
вести к дорожно-транспортному происшествию. Чтобы 
весенняя дорога была безопасной, родителям необходимо 
позаботиться об одежде школьника. Она должна быть 
яркой, контрастной, с наклейками световозвращающих 
элементов. Сопровождайте детей в учебные заведения. 
При переходе через дорогу крепко держите малышей за за-
пястье. Водители обязаны быть особенно внимательными. 
В утренние часы необходимо быть готовыми к появлению 
детей на проезжей части. Приближаясь к пешеходным 
переходам, следует снижать скорость, а рядом с детскими 
образовательными организациям следует быть всегда 
начеку. 

Искусство

Инструменты в подарок
Магнитогорские музыкальные школы получат 
новые фортепиано.

По поручению Президента РФ Владимира Путина 76 дет-
ских школ искусств Челябинской области получат новые 
музыкальные инструменты в течение года.

Обновление инструментария в детских школах искусств 
Челябинской области началось благодаря региональной 
программе с 2013 года. В 2014 и 2018 годах губернатор 
Борис Дубровский также выделял деньги на закупку но-
вых инструментов. В этом году губернаторская субсидия 
на поддержку музыкальных школ достигла рекордной 
суммы – 62 миллиона рублей. На эти средства в том числе 
будут приобретены 13 новых фортепиано. Таким образом, в 
общей сложности в этом году классы южноуральских ДШИ 
получат 89 новых инструментов.

Стоит отметить, что в Магнитогорск поступит пять 
новых фортепиано.

Фестиваль

Студенческая весна
В минувшие выходные во Дворце творчества 
детей и молодёжи Магнитогорска состоялся 
муниципальный этап фестиваля студенческого 
творчества «Российская студенческая весна».

Изюминкой площадки фестиваля стал новый светодиод-
ный экран, адаптированный творческими коллективами 
под свои выступления. Творческие таланты продемонстри-
ровали более двухсот участников. Победителей опреде-
лили по четырём направлениям, среди них: музыкальное, 
танцевальное, театральное и оригинальный жанр. Гран-
при творческого фестиваля «Российская студенческая 
весна» получила группа Маgic.

Организаторами фестиваля выступили магнитогорское 
отделение Российского союза молодёжи и подразделение 
по молодёжной политике администрации города. 

Алёна и Артём Калинины
Знаментые конфеты  
для храбрости

Команда «Орлан»
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Понимание пользы здорового 
питания приходит тогда, когда 
убеждаешься во вреде питания 
нездорового. Наверное, этим 
объясняется увлечение людей 
диетами. Столкнувшись с вы-
званными неправильным под-
бором продуктов проблемами 
со здоровьем, мы ищем способ 
исправить положение.

Диетологи предлагают различные 
планы питания, основываясь на своих 
знаниях и устремлениях потребителей. 
Некоторые диеты могут быть очень по-
пулярными, но о них быстро забывают, 
убедившись в бесполезности реклам-
ной шумихи. Другие «живут долго и 
счастливо», помогая людям поправить 
здоровье, улучшить самочувствие. 
Между действительно полезными 
диетами мало отличий. Все они пред-
лагают одни и те же базовые принципы, 
считают эксперты познавательного 
журнала «ШколаЖизни.ру».

Обилие овощей и фруктов

С самого детства нам известно, что 
фрукты и овощи – кладезь витаминов. 
На самом деле одними лишь витами-
нами длинный список их полезных 
веществ не ограничен. Антиоксиданты 

противодействуют окислительному 
стрессу. Они связывают свободные 
радикалы, защищая нас от болезней. 
Без клетчатки невозможно функ-
ционирование пищеварения. Волокна 
способствуют здоровью сердца, питают 
кишечную микрофлору, значение кото-
рой учёные только начинают понимать 
по-настоящему. Обилие овощей и фрук-
тов – признак любой здоровой диеты.

Отказ от очищенного сахара

Рафинированный сахар – это чистое 
энергетическое топливо для клеток. Но 
в природе он не встречается, пичкать 
им тело неестественно. Сегодня извест-
но, что избыток сахара может вызвать 
ожирение, диабет и другие болезни. 
По этой причине все успешные диеты 
построены на ограничении или отказе 
от употребления сахара.

Употребление цельных зёрен

Зерновые культуры – даже пшеница, 
которую «обвиняют» в обилии глютена, 
– принципиально здоровые продукты, 
взрастившие не одну цивилизацию. 
Но их портит наше стремление к со-
вершенству. Когда-то очень давно 
китайцы «познакомились» с диабетом, 

после того как изобрели белый рис – 
технологию очистки зёрен от отрубей 
и клетчатки. Сегодня понятно, что, 
очищая зёрна, мы вредим себе. Без 
оболочки они действуют на организм 
почти так же, как рафинированный са-
хар, стимулируют развитие различных 
нарушений обмена веществ. Но мы при-
выкли к белым булочкам и неохотно 
от них отказываемся. Здоровые диеты 
призывают вернуться к истокам, заме-
нить очищенные зёрна цельными.

Употребление здоровых жиров

У жиров сложная история. Ещё не-
давно растительный маргарин при-
числяли к здоровой пище. Сегодня 
Всемирная организация здравоохра-
нения объявила трансжирам войну. 
Современные диетологи считают здо-
ровыми натуральные ненасыщенные 
жиры, которыми богаты масличные 
растения и некоторые виды рыбы. 

Упор на натуральные продукты

Цель промышленного производства 
– получение прибыли, но не здоровье 
людей. «Заводские» продукты питания 
обычно содержат множество опасных 
для здоровья ингредиентов. Обилие 
сахара производители объясняют вку-
сами потребителей, соли – её консерви-
рующими свойствами, продлевающими 
срок годности. Известные здоровые 
диеты построены на употреблении в 
пищу натуральных продуктов, бога-
тых минералами, антиоксидантами 
и витаминами, а не сахаром, солью, 
«улучшителями» и ингредиентами, 
«идентичными натуральным».

Базовые принципы  
здорового питания
Что объединяет самые полезные диеты в мире

Рацион

Из почты редакции

Законодательство

Электронные тоже вредны
Минздрав предложил уравнять электронные и 
обычные сигареты. Эту возможность предусма-
тривает новая антитабачная концепция мини-
стерства, связанная с опасением распростране-
ния никотиновой зависимости из-за электрон-
ных сигарет.

Заместитель министра здравоохранения России Олег 
Салагай, выступая в Совете Федерации, подчеркнул, что 
в антитабачную концепцию на 2019–2035 годы добавлен 
раздел о контроле за оборотом электронных средств до-
ставки никотина – ЭСДН. Обращение электронных сигарет, 
вейпов и систем нагревания табака будет регулироваться. 
Поправки уже внесены на рассмотрение правительства.

Ведомство ориентируется на решение Всемирной орга-
низации здравоохранения по инновационным и новым та-
бачным изделиям от 6 октября 2018 года. ВОЗ рекомендует 
принять меры для предотвращения начала употребления 
инновационных и новых видов табачных изделий.

В ведомстве подчёркивают, что популярность новых 
видов табачных изделий растёт, особенно среди молодёжи. 
Особая опасность в том, что электронными средствами до-
ставки никотина начинают пользоваться даже те, кто ранее 
не курил. Данные глобального исследования потребления 
табака среди молодёжи свидетельствуют, что ЭСДН ис-
пользовали 8,5 процента подростков в возрасте от 13 до 15 
лет. Среди взрослого населения электронными сигаретами 
пользовались 3,5 процента участников исследования.

Геронтология

Опасности долгожительства
Профессор Мауро Джакка из Королевского 
колледжа в Лондоне заявил, что человек, до-
стигший 80–90 лет, теряет до 15 процентов спо-
собностей мозга и поэтому двигается и думает 
медленнее, чем в более молодом возрасте.

По словам учёного, если человечество 
будет работать над увеличением про-
должительности жизни, то это грозит 
появлением поколения людей «со 

здоровыми телами, но с плохо функ-
ционирующими мозгами».

– Лекарства от возрастного слабоумия 
пока нет. Кроме того, есть ещё болезнь 

Альцгеймера. И если вы не справитесь 
с этими проблемами, у вас может быть в 
преклонном возрасте здоровое сердце, но 

глупая голова. Вероятно, существуют био-
логические часы, которые устанавливают предел челове-
ческой жизни – около 120 лет. И мы не запрограммированы 
жить дольше, – пояснил профессор.

Отметим, что пока старейшей жительницей планеты 
стала француженка Жанна Кальман, которая умерла в 
1997 году в возрасте 122 лет. Кальман всегда активно за-
нималась спортом: играла в теннис, до 100 лет каталась на 
велосипеде, занималась фехтованием, а кроме того, очень 
любила гулять на природе. Сама она считала, что причина 
её долгожительства – в употреблении оливкового масла 
и фруктов. К концу жизни она почти полностью потеряла 
зрение и слух, но оставалась в ясном уме. Так что можно 
поспорить, называть «бабушку всей Франции» исключени-
ем, подтверждающим правило, или же контраргументом, 
опровергающим теорию британца Мауро Джакка.

Витамины в драже твердеют 
задолго до истечения срока 
годности. Чтобы вернуть им 
былую свежесть, надо в баночку 
положить очищенный зубчик 
чеснока и завинтить крышечку. 
Через двое суток зубчик убрать. 
В результате этой манипуляции 
драже станут мягкими, будто 
только что с фабричного кон-
вейера.

Додумалась до этого случайно: по-
чистила два зубчика чеснока к обеду, 
но съела только один. Чтобы второй 
не засох, положила его в баночку с 
витаминами, срок годности которых 
истёк более года назад. Эти витамины 
были такими твёрдыми, что зубы сло-

мать можно было. Каково же было моё 
удивление, когда обнаружила, что от 
чеснока витамины стали мягкими, как 
драже. И таяли во рту, – кстати, чесно-
ком не пахли.

Когда рассказала о своём наблюде-
нии участковому фельдшеру, получила 
от неё такой совет:

– Дорогие витамины с минералами 
широко рекламируются. Однако не 
все эти минералы нужны организму. В 
частности, в Магнитогорске водопрово-
дная вода очень жёсткая. В результате 
среди горожан распространены моче-
каменная болезнь, пяточная шпора, 
отложение солей в суставах. Это всё 
из-за того, что в питьевой воде избы-
точное количество минералов. Поэтому 
в условиях Магнитогорска наиболее эф-

фективны дешёвые витамины в драже 
без минералов.

Если вы решили с помощью вита-
минов поднять иммунитет в сезон 
простудных заболеваний, то нужно 
учитывать: любые витамины лучше 
усваиваются в сочетании с раститель-
ной клетчаткой, то есть с овощами или 
фруктами, – слышала об этом в одной 
из медицинских передач.

Желаю всем читателям «ММ» здо-
ровья, а нашей любимой газете «Маг-
нитогорский металл» – дальнейшего 
процветания.

  Марина Пышкова, читатель

От редакции
Спасибо за добрые пожелания, Ма-

рина Юрьевна! Добавим, что по всем 
вопросам, связанным со здоровьем, 
нужно консультироваться с врачом. 
Напомним также, что употребление 
лекарственных средств и пищевых 
добавок по истечении срока годности 
недопустимо.

Чудесное воздействие 
чеснока на витамины
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В марте день рождения  
отмечают:

Надежда Тихоновна АНТоНовА, Гусман валиулович 
ГАдыльшиН, Эльфия Зуфаровна дороховА, Газель-
ния Агзамовна дубиНА, валентина Григорьевна 
ильеНковА, Мария Михайловна куреНковА, виктор 
Селивёрстович квиТиНСкий, валентина васильевна 
колобовА, Татьяна Степановна коЗулиНА, Галина 
владимировна коСТереНко, Александр васильевич 
лукьяНов, Александр викторович Миляев, Татьяна 
Александровна МАчНевА, Анна Александровна Мед-
ведевА, ольга Михайловна МАлАшТА, владимир 
Михайлович ПидПАлько, Сергей иванович ПеСТря-
ков, виктор Юрьевич ПоТАПов, владимир иванович 
ПеТрАшов, Надежда Михайловна рАСТорГуевА, 
вячеслав Алексеевич рябчиков, Наталья Петровна 
ТишиНА, евгений Михайлович ТрубНиков, халит 
ТухвАТулиН, Николай Николаевич уСиков, Николай 
Сергеевич ФедореНко, Надежда Григорьевна чер-
НявСкАя, Александр Анатольевич ФедоТов, Наталья 
Александровна шулаева.

Поздравляем именинников и желаем счастья, здоровья 
и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и др. на стр. 14

Память жива 
14 марта 
исполняется  
3 года, как нет с 
нами НЕКЕРОВА 
Владимира 
Дмитриевича. 
Память о нём 
жива в наших 
сердцах. 
Помяните все, кто 
знал.

Жена, дочь,  
зять, внуки

Память жива 
14 марта – 15 лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ТИСЛИНА Леонида 
Петровича. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. В 
сердцах осталась 
боль. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дочь, внук

Память жива 
13 марта –  
6 лет, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый сын, 
муж, отец, дедушка 
ТАВЛИЯРОВ 
Ривкат 
Шаймарданович. 
Любим, помним, 
скорбим. Светлая 
ему память.

Мама, жена, дети, 
внуки

Память жива 
14 марта 
исполняется 1 год, 
как ушла из жизни 
самая дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка, 
прабабушка 
ГРОЗЕНКО 
Людмила 
Владимировна. 

В наших сердцах осталась добрая, 
светлая память о ней.

Муж, дети, внуки

Память жива 
14 марта – 7 лет, как ушла из жизни 
СИТНИКОВА Мария Павловна. Помним, 
любим, скорбим.

Сестра, племянники, внук

Память жива 
14 марта – 9 лет, как ушёл из жизни 
ДОВГАНЬ Михаил Павлович. Помним, 
любим, скорбим.

Сестра, племянники, внук

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

смерти                               
ШАКИНОй 

Матрёны Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                               
СОКОЛОВА 

Валерия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Двери, решётки, ворота (гараж-

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

*козырьки. Заборы. ворота. На-
весы. Т.43-19-21.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Принимаем заявки на весну. 
Т. 8-919-117-60-50.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-
00-38.

*Теплицы усиленные. Т. 59-11-
09.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-
801-17-72.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие замков, установка га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*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. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

*Внутренняя отделка квартир, 
замена пола, ламинат, гипсокартон, 
пластик, вагонка и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Полы, замена. Настил покры-

тий. Т. 8-909-095-16-19.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-68-

47.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-908-066-
05-80.

*Электромонтаж. Т. 8-951-449-
64-93.

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

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

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

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телевизоры, двадцатиканальные 
ресиверы. Ремонт. Установка. Гаран-
тия. Т. 44-02-05.

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

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 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 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников 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 бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные 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. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновых печей на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Подготовка к школе. Т. 8-912-
805-07-67.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор и погрузчик. Уборка 

территории от снега и мусора. Т. 
8-951-249-86-05.

ветерана великой отечественной войны, пенсионе-
ра коксохимического производства ПАо «ММк» 

лидию Федоровну бАлод – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благопо-

лучия и добрых и отзывчивых людей рядом.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства ПАО «ММК»

Татьяну ивановну бАхТиНу, вадима Николаевича 
СоболевА – с юбилеем!

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

Администрация, профактив, комиссия по работе с пенсионерами   
цеха водоснабжения

ирину Николаевну шишикиНу,  
Зинию Мухамадулловну МАННАНову – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов ЦПАШ
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Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
МССР ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
КОвальчуКа 

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЯРуКОвОй 

Марии Кузьминичны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ШуватОва 

владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
левИНа 

владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
БаШКОва 

леонида Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Советы

Перед тем как очутиться на 
экзотическом пляже или 
на живописных улочках 
старинного городка, не-
сколько часов придётся 
провести в салоне самолёта. 
А это отёки, боль в спине, 
заложенные уши... Опытные 
стюардессы рассказали, как 
избежать этих неприятно-
стей.

Для некоторых самолёт как тако-
вой – уже причина для стресса. Но 
даже если вы не страдаете аэрофоби-

ей, долгий перелёт вряд ли вызовет 
воодушевление. Его и правда трудно 
назвать весёлым времяпрепровож-
дением: то уши закладывает, то ноги 
отекают, то в салоне кто-то храпит 
и мешает спать, то еще что-нибудь. 
Как же сделать путь из точки А в 
точку B немного приятней? Портал 
psychologies.ru публикует советы 
опытных стюардесс.

Создайте комфортную обстановку
Спать на борту самолёта могут 

далеко не все, но отдохнуть во 
время перелёта реально. Для этого 
возьмите на борт вещи, которые 

помогут почувствовать себя ком-
фортно: подушку для путешествий, 
любимый тонкий плед или палан-
тин, мягкие носки или тапочки, 
наушники или беруши.

Скачайте любимый фильм, про-
смотр которого успокаивает: ро-
мантическую комедию или спо-
койную мелодраму без тревожных 
сцен, экшена и пугающих момен-
тов. Музыку тоже лучше выбирать 
приятную и расслабляющую.

Научитесь справляться  
с паническими атаками

Если во время перелёта вас 
охватывает страх, потренируйтесь 
справляться с ним. Для начала 
научитесь определять, какую часть 
тела он сковывает. Плечи? Ноги? 
Руки? Какие мышцы стали жёст-
кими? Затем сделайте глубокий 
вдох, положите руку на живот и 
медленно расслабьте зажатые 
мышцы. Повторите 5–10 раз. Что-
бы упражнение «сработало» в небе, 
попрактикуйте его на земле.

Медитируйте
Несколько свободных часов на 

борту самолёта – отличный по-
вод открыть для себя медитацию. 
Ведь совсем необязательно прак-
тиковать её, сидя на полу со скре-
щенными ногами. Закройте глаза, 
абстрагируйтесь от окружающей 
действительности, дышите глу-
боко и спокойно. Новичкам будет 
проще следовать инструкциям 
приложения для смартфона.

15-минутная практика поможет 
восстановить силы, справить-
ся с тревогой, очистить мысли 
и нормализовать дыхание, так 
что и заснуть будет проще. Вы 

почувствуете прилив энергии, 
ощущение спокойствия и умиро-
творённости.

Оденьтесь удобно
Избегайте тесной, слишком 

тёплой или, наоборот, чрезмерно 
открытой одежды. Лучше надеть 
футболку или топ из натуральной 
ткани, а сверху кофту или куртку, 
которую можно будет снять на 
борту. Никаких тугих джинсов и 
ремней, которые будут давить на 
живот. И никаких каблуков.

Зато вам точно понадобятся ком-
прессионные чулки или гольфы. 
Компрессионные колготки позво-
ляют избежать отёков и чувства 
тяжести в ногах. В идеале их нужно 
надеть в аэропорту перед посадкой 
в самолёт. На голени можно нане-
сти охлаждающий гель с ментолом. 
Ещё очень полезно за неделю до 
полёта начать пить препараты, 
которые улучшают циркуляцию 
крови и укрепляют стенки сосудов. 
Но предварительно обязательно 
проконсультируйтесь с врачом.

Двигайтесь
Низкое давление в салоне замед-

ляет кровообращение, что может 
привести к образованию сгустков 
крови в ногах, а также сказаться на 
работе лёгких, мозга и сердца. Что-
бы стимулировать циркуляцию, 
старайтесь вставать каждый час, 
потягиваться и ходить по салону. 
Если на практике это сделать не 
получается, выполняйте хотя бы 
вращающие движения ступнями и 
кистями, а также наклоны головы в 
разные стороны. И не сидите нога 
на ногу.

Откажитесь от алкоголя
Во-первых, на высоте его дей-

ствие в три раза сильнее. Во-
вторых, он обезвоживает организм, 
который и так теряет влагу во 
время перелёта. В-третьих, он 
может стать причиной джетлага. 
Организм, расслабленный дей-
ствием спиртного, не способен 
быстро перестроиться на новый 
часовой пояс.

Увлажняйте клетки  
изнутри и снаружи

Старайтесь каждый час полёта 
выпивать минимум стакан воды, 
чтобы компенсировать потерю 
влаги. Но вода должна быть без 
газа. На высоте пузырьки воздуха 
на 25 процентов усиливают про-
цессы брожения в организме.

На лицо и волосы можно распы-
лять термальный спрей. Возьмите 
с собой бальзам для губ, гель для 
век и крем для лица в тревел-
упаковках или пробниках. Эти 
средства спасут кожу от сухости и 
шелушения.

Позаботьтесь об ушах
Закладывает уши при посадке? 

Это происходит из-за увеличения 
давления. Предупредить неприят-
ные ощущения или избавиться от 
них, если уши всё же заложило, по-
может метод Вальсальвы. Закройте 
рот. Пальцами зажмите нос. С силой 
постарайтесь выдохнуть воздух 
через закрытые рот и нос. Воздух 
попадёт в среднее ухо, евстахиева 
труба откроется, и произойдёт 
выравнивание внутреннего и 
внешнего давления.

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

Продам
*Сад в «Березовой роще», домика нет. Аренда. 

Т. 8-982-106-70-40.
*Песок, щебень, граншлак, отсев и др.,  от 3 до 

30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электро-
плиты, 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.
*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-24-63.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-

06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*2-к. квартиру по ул. Суворова, 120, 5/5 эт. дома, 
за 9000 р./м., с мебелью. Т. 8-908-064-43-51.

*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*ПАО «ММК» – секретари-машинистки с высо-

кой скоростью печати (от 300 знаков в минуту). 
Знание английского языка приветствуется. Об-
ращаться в рабочие дни в управление кадров ПАО 
«ММК»: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215, с 10.00 до 16.00, 
обед с 12.45 до 13.30. Резюме направлять на e-mail: 
grechukhina.tv@mmk.ru.

*Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. 
Т.: 58-03-01, 58-03-02.

*Машинист трактора МТЗ. Т.: 8-963-478-77-47, 
58-03-01.

*Оператор на бетонорастворный узел. Т. 8-9000-
86-10-55.

*Сторож и кассир на автостоянку в Ленинский  
и Орджоникидзевский районы. Т. 8-919-345-44-44 
(Сергей). Звонить в будни с 9.00 до 18.00.

*На постоянную работу: маляры, штукатуры. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-

46-46.
*Повар и пекарь. З/п от 26000 р. Т. 8-982-273-

73-85.
*Курьер. Т. 8-922-708-19-87.
*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-255-64-67.
*Помощник библиотекаря. Т. 8-902-614-88-03.
*Подработка. Т. 8-908-076-08-29.
*Архивариус. Т. 59-16-84.
*Охранник. Т. 8-964-245-36-23.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Оператор в стол заказов. Т. 8-912-307-56-12.
*Архивариус. Т. 8-909-097-59-63.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-756-92-31.
*Работник склада. Т. 8-908-578-12-35.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-

22.
*Разнорабочие. Т. 8-963-097-44-77.

Разное
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-90.

Мне бы в небо
Как летать с комфортом и без стресса
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Сезонные работы 

Раствор мочевины довольно быстро 
усваивается культурами, чувствитель-
ными к высоким водородным показа-
телям грунта. Внекорневая подкормка 
не вызывает ожога листьев. Через двое 
суток количество азота в белке рас-
тений увеличивается. Опрыскивание 
растений раствором мочевины ранней 
весной помогает задержать цветение и 
тем самым снижает вероятность осы-
пания цветов в результате весенних 
заморозков. Карбамид помогает бо-
роться с вредителями сада и огорода, 
а также возбудителями болезней. 

Мочевина способна снизить всхо-
жесть семян при повышенной кон-
центрации препарата в почве. При 
неправильном внесении мочевины 
в почву в результате химической 
реакции выделяется газообразный 
аммиак, который может повредить 
молодые ростки. 

Как это работает
Попадая в почву, мочевина вступает 

в реакцию с содержащимися в земле 
ферментами и бактериями. В течение 
первых двух-трёх дней происходит 
химическая реакция, которая преобра-
зует карбамид в углекислый аммоний. 
При контакте с воздухом последний 
трансформируется в газообразный 
аммиак. Поэтому, если мочевину не 
заделать в почву, часть удобрения 
просто потеряется. Если же почва ще-
лочная или с нейтральной реакцией, 

то потери могут быть значительными. 
Вывод: рассыпанные вокруг растений 
гранулы обязательно необходимо 
заделать в почву на глубину семь-
восемь сантиметров. Мочевину не 
рекомендуется смешивать с известью, 
мелом, доломитовой мукой или супер-
фосфатом. 

Внекорневая подкормка
Опрыскивание зелени раствором 

мочевины показано культурам при 
азотном голодании и осыпании завя-
зей. Для приготовления раствора нуж-
но растворить пять–десять граммов 
препарата в одном литре воды. Если у 
растений побледнели листья, то при 
проведении внекорневой подкормки 
карбамидом на один литр раствора 
можно добавить  три грамма сульфата 
магния. Это сделает обработку более 
эффективной. 

Азота много не бывает?
Азот, содержащийся в мочевине, 

отвечает за рост стеблей и листьев. 
Этот газ участвует в формировании 
хлорофилла, так необходимого для 
фотосинтеза растений.  Если садовым 
или огородным культурам хватает 
азота, то их листва будет иметь насы-
щенный изумрудный цвет и отливать 
глянцем. Недостаток азота характери-
зуется желтеющей листвой и медлен-
ным ростом побегов. Кроме того, азот 
отвечает за количество урожая: чем 
сильнее и крепче станет растение, тем 
больше цветочных почек оно сможет 
сформировать.

Прежде чем вносить мочевину в 
почву, нужно выяснить, насколько 
азот необходим растениям. Признаки 
недостатка азота: растения угнетены 
и развиваются медленно, листья вы-
растают мелкими и узкими, бледного 
цвета или с желтоватым оттенком, 
листья опадают, почек мало, молодые 
побеги слабые, тонкие и без листьев, 
плохо ветвятся. 

Признаки избытка азота: затормо-
женное развитие растений на ранних 
этапах роста, буйное наращивание 
зелёной массы у взрослых культур, 
крупная листва тёмной окраски. 

Мочевина против болезней 
и вредителей

С наступлением устойчивого тепла 
активизируются долгоносики, медян-
ки, тля и другие насекомые, которые 
вредят посадкам. Для борьбы с ними 
можно использовать раствор карба-
мида, приготовленный из 500–700 
граммов сухих гранул удобрения и 
десяти литров воды. Этим средством 
необходимо опрыскать растения, под-
вергшиеся нападению. 

С помощью мочевины можно побе-
дить и некоторые болезни, такие, как 
пурпурная пятнистость или парша на 
плодоносящих деревьях и кустарни-
ках. Для обработки используют такой 
же раствор мочевины. Опрыскивать 
им растения можно ранней весной до 
набухания почек, а также осенью после 
опадения листвы. Такая обработка за-
щитит сад от болезней в будущем году, 
а также удобрит почву. 

Первым делом белим, красим

Карбамид: плюсы и минусы

Самые первые весенние работы в саду – 
опрыскивание и побелка плодовых деревьев.

Удобрение

Пока лежит снег, кажется, что 
на садовом участке и делать 
нечего. Но с каждым днём тепло 
всё приближается, а значит, 
нужно быть готовым сделать 
самое нужное. 

Деревья будут защищены от вредите-
лей и не подвергнутся многочисленным 
заболеваниям в будущем, если их по-
белить и опрыскать от вредителей до 
появления листьев. 

Ранняя весна – время проинспектиро-
вать сад. Надо понять, как он пережил 
зиму – не повредили ли его грызуны, 
нет ли морозобоин и других травм. Ну и, 
конечно, защитить его от напастей, ко-
торые могут начаться с потеплением – 
от активизации вредителей, возможных 
солнечных ожогов и пересыхания. 

Для правильного рассчёта времени 
проведения опрыскивания следует 
учесть, что период разложения ве-
ществ, содержащихся в препаратах для 
устранения вредителей, в среднем со-
ставляет две недели. Поэтому весеннее 
опрыскивание лучше проводить, как 
только начнёт сходить снег. Это приве-
дёт к уничтожению вредных насекомых, 
которые зимовали в коре деревьев, а 
также станет профилактикой их рас-
пространения и развития заболеваний 
в летнее время. 

Существует большое количество 
препаратов, используемых для опры-
скивания плодовых деревьев.  Для 
весны наиболее подходящим считают-
ся медный купорос, который успешно 
борется с гнилью, мучнистой росой, 
пятнистостью и паршой. Или железный 
купорос – тот же фунгицид, но который 
ещё и насыщает деревья железом, что 
благоприятно влияет в дальнейшем на 
их рост. Эффективно устраняет такие 
заболевания, как монилиоз, парша, 
гниль и коккомикоз, а также личинки 
большинства насекомых карбамид, или 
мочевина. 

Перед опрыскиванием деревья нужно 
подготовить. Для этого щёткой с жёст-
кой щетиной очистить от омертвевшей 
коры, грибов и мха. Эти действия также 
способствуют улучшению регенератив-
ных функций растений, образованию 
молодых побегов.  При опрыскивании 
деревьев любым выбранным препара-
том важно использовать его сразу же 
после приготовления раствора, иначе 

действующие вещества могут не только 
потерять свои свойства, но и нанести 
вред самому растению.  Чтобы опры-
скивание было эффективным и безопас-
ным, капельки раствора должны быть 
мелкими. Дезинфицирующее средство 
не должно стекать по стволу и веткам, 
оно должно окутать растение туманом и 
постепенно осесть на побегах. Добиться 
такого эффекта можно при помощи мел-
кодисперсионного опрыскивателя. 

Побелка эффективно защищает де-
ревья от различных болезней, а также 
отражает от них солнечный свет, что 
способствует удержанию влаги. Однако 
молодые деревья, кора которых ещё 
гладкая, лучше не обрабатывать из-
вестковым раствором, так как это может 
спровоцировать замедление их роста. 

Проводить побелку следует в конце 

марта–начале апреля. Для этого перво-
начально необходимо зачистить стволы 
плодовых деревьев, удалив с них старую 
кору, мох и лишайники. Затем на поверх-
ность, где есть повреждения, наносят 
специальную садовую замазку. После 
этого можно приступать непосред-
ственно к побелке, используя для этого 
большую удобную кисть. Наносить 
раствор нужно сверху вниз, тщательно 
промазывая им стволы, начиная от того 
места, где происходит разветвление. 
Чаще всего деревья обрабатывают 
обычной известью, разведённой в воде, 
с добавлением медного купороса и 
столярного клея для вязкости. Можно 
также приобрести готовую смесь в ма-
газине и просто разбавить её водой по 
инструкции на упаковке.

Это интересно
Мочевина используется в производстве жевательной 

резинки, а также средств для ухода за волосами и кожей. 

В запасе каждого садовода 
к весне есть азотное удобрение. 

И хотя препарат этот известен десятки лет, споры о его 
пользе и вреде при подкормке растений не утихают.

Цветник 

Отцвели уж давно 
хризантемы в саду…
У каждой садовой культуры, включая цветы, 
есть свои секреты хорошего роста.

Хризантемы – один из самых ярких, впечатляющих 
цветов. Чтобы ближе к осени они дали пышное цветение, 
нужно правильно ухаживать за ними в течение всего 
сезона. 

Хризантемы делят на две основные группы: крупно-
цветковые и мелкоцветковые. Высота кустов у первой 
группы достигает 70–80 сантиметров, а у второй – 50–60 
сантиметров.

Для хорошего роста и обильного цветения хризанте-
мы в период бутонизации подкармливают фосфорно-
калийными удобрениями, которые  вносят сразу после 
полива или дождя. Также хороший результат дают внекор-
невые, по листьям, подкормки комплексными жидкими 
минеральными удобрениями и ростовыми веществами.

Крупноцветковые сорта, как правило, выращивают в 
горшках в один или два-три стебля. Горшки в июне вка-
пывают в землю, а начиная с июля растения еженедельно 
подкармливают органическими или минеральными 
удобрениями. Растущие побеги подвязывают к колышку 
и удаляют у них по мере появления пасынки и боковые 
бутоны. С наступлением холодов горшки переносят в 
теплицу или застеклённую лоджию.

У мелкоцветковых хризантем, выращенных из черен-
ка, прищипывают точку роста над третьим-четвёртым 
листком. После того как высаженный в грунт кустик 
укоренится и даст два-три новых побега, проводят вто-
рую прищипку. Как только отрастут семь-восемь и более 
листьев, прищипывают верхушки. Благодаря этому в пазу-
хах каждого листа появятся новые побеги, и в результате 
получится хорошо развитый кустик, на котором будет 
20–40 одновременно цветущих ветвей. Кроме того, чтобы 
хризантемы красиво и обильно цвели, после бутонизации 
нужно удалить все загущающие куст побеги.

При подкормке растения нужно учитывать, что чрез-
мерное внесение азотных удобрений, а также несбалан-
сированные подкормки вызывают интенсивный рост 
побегов. Это, в свою очередь, негативно сказывается на 
цветении. 



И. о. главного редактора 
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15 Марта 
Пятница

Восх. 6.46.
Зах. 18.32.
Долгота 
дня 11.46.

16 Марта 
Суббота

Восх.  6.43.
Зах. 18.34.
Долгота 
дня 11.50.
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Дата: Всемирный день защиты прав потребителей. 
Всемирный день сна.

Слово дня: Бренд – марка товара, пользующегося огром-
ной популярностью у покупателей.

Совет дня: Опасайтесь попасться на удочку льстеца.

Дата: День работников экономической безопасности 
в МВД (ОБЭП).

Слово дня: Геймер – человек, увлекающийся компью-
терными играми.

Совет дня: Проведите генеральную уборку в доме.

Знай наших!

Кипение 
творческой 
энергии
Март станет творчески 
насыщенным временем 
для Магнитогорского 
театра куклы и актёра 
«Буратино».

Так, 13 и 14 марта театр при-
нимает участие в масштабном проекте «Театрально-
концертный зал». Буратиновцы покажут в Южноураль-
ске и Троицке спектакль «Чудо чудное, диво дивное» 
(0+). Режиссёр-постановщик – Ольга Игумнова, Санкт-
Петербург, художник-постановщик – Ильдар Валиахме-
тов.

Цель проекта – сделать театральное искусство доступ-
ным для всех жителей Челябинской области, привлечь в 
ряды театра новых поклонников. В городах, где театров 
нет, каждая возможность увидеть спектакль вживую до-
рогого стоит.

Проект «Театрально-концертный зал» приурочен к Году 
театра в России, а также к Международному дню куколь-
ника, отмечающемуся 21 марта, и Международному дню 
театра, который празднуют 27 марта.

Кроме того, 21 марта в Челябинске в рамках област-
ного проекта «ТеатрПространствоСвободы» и в рамках 
реализации «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года» открывается Пятая 
выставка театральных художников Челябинской области. 
«Буратино» участвует в ней уже второй раз. В этом году 
Магнитогорский театр куклы и актёра представит шесть 
экспозиций «действующих» спектаклей – куклы, эскизы 
и декорации.

В нашем городе март также не обойдётся без замет-
ных творческих событий. Магнитогорский театр куклы 
и актёра «Буратино» и Магнитогорский драматический 
театр имени А. С. Пушкина примут участие в выставке 
театральных художников, которую организует городская 
картинная галерея. Открытие состоится 26 марта.

Фестиваль

Кроссворд

Фестиваль проходит ежегодно, 
нынешний стал юбилейным, 
десятым. Коллективы к конкур-
су готовятся загодя, обновляют 
репертуар и костюмы. Для них 
это самый настоящий праздник. 
Каждый коллектив представля-
ет на суд жюри два музыкальных 
произведения. Это может быть 
песня о Родине, родном крае, 
популярная песня советского 
периода, военно-патриотическая 
композиция.

В жюри конкурса под руководством 
председателя совета ветеранов города 
Александра Макарова вошли профессор 
кафедры отделения хорового дирижи-
рования Магнитогорской консервато-
рии Надежда Федотова, доцент кафедры 
отделения хорового дирижирования 

консерватории Валентина Небесная, 
профессор, почётный работник выс-
шего профессионального образования 
Алевтина Недосекина, преподаватель 
отделения «Сольное и хоровое народное 
пение» консерватории Эльмира Калуги-
на и начальник отдела  по координации 
творческой, образовательной и просве-
тительской деятельности управления 
культуры Ольга Салмина. 

– На строительство легендарной 
Магнитки ехали со всех уголков стра-
ны, – обращается к залу ведущая. – Вот 
почему наш город такой многонацио-
нальный, а фестиваль проходит в стенах 
Дома дружбы народов, где звучат песни 
разных народов и национальностей. 

По традиции открыл фестиваль хор 
Всероссийского общества «Память 
сердца. Дети защитников Отечества, не 
вернувшихся с Великой Отечественной 
войны». Это самый возрастной коллек-

тив среди участников, многим за 80 лет. 
Рядом с ними звучат голоса их детей, 
внуков погибших на фронте солдат. 
Зрители горячо поддержали обе испол-
ненные песни: «Мы на войне в окопах не 
бывали» и «Легенды расскажут». 

После «Памяти сердца» на сцену под-
нимается один из старейших  ансамблей 
города, созданный в 1980 году при 
МГТУ имени Г. И. Носова, – ансамбль 
«Мелодия» под руководством Елены 
Суходольской. Ансамбль исполняет две 
песни на стихи Нины Кондратковской 
«Магнитогорск» и «Ой, пурга».  

На смену старейшему идёт молодая 
смена – коллектив «Уральские самоцве-
ты» с украинской народной «На Ивана 
Купала» и песней «Ещё луга не зацвета-
ли». В репертуаре ансамбля попурри из 
песен военных лет, фокстроты, фрагмен-
ты из опер и вальсы, песни советских 
композиторов и современные. 

Событиям 31 декабря 2018 года посвя-
тил свою композицию на стихотворение 
Пушкина «Молитва» хор «Магнитка». 

Среди участников были и новички, и 
известные коллективы – хор «Россияне» 
совета ветеранов треста «Магнито-
строй», коллективы татарской песни 
«Сююмбике» и «Сюмбеля», вокальный 
ансамбль «Вдохновение», ансамбли 
«Эдельштейн», «Светёлка», «Ластивка», 
«Калинка», «Мирас», хор русской песни 
«Уралочка».  

– Популярность фестиваля среди 
жителей города растёт с каждым годом, 
– отметила председатель культурно-
массовой комиссии городского совета 
ветеранов Александра Шрамкова. – Сви-
детельством тому полный зрительный 
зал. Для всех даже мест не хватило – в 
течение трёхчасового концерта стояли 
в проходах. В этом году впервые высту-
пали новый коллектив «Калинка» из 
дома престарелых и ансамбль «Околи-
ца» из Дворца имени С. Орджоникидзе. 
Уровень исполнения высокий. Прозву-
чало много новых интересных песен о 
Магнитогорске. 

 Ольга Юрьева

По горизонтали: 3. Пишущий хохмач. 
7. «Остров сирен» для Ивана Тургенева. 
9. Особенность элементарной задачи. 
10. Сюрприз под ёлкой. 11. Кавалер 
за наличные. 13. «Пустой ... стоять не 
будет». 15. «Адамово лыко» из ста-
ринных времён. 16. Через сколько лет 
после своей смерти Марк Твен завещал 
опубликовать свою автобиографию? 
17. Печь с тёзкой среди музыкальных 
инструментов. 19. «Лишь вера в тиши-
не отрадою своей живит унывший ... и 
сердца ожиданье». 20. Ученик Сократа. 
22. Коммерческая взятка. 23. Какому 
из наших авиаконструкторов посвящён 
фильм «Поэма о крыльях»? 25. Долж-
ность киногероя Олега Табакова из ко-
медии «Леди на день». 26. Блокнотный 
компьютер. 27. Армянские голубцы.

По вертикали: 1. Патриарх нашего 
кино и отец сына актрисы Натальи 
Фатеевой. 2. Орудие убийства «опер-
ного маньяка» из детективного се-
риала «Метод». 4. Певец Бернес или 
композитор Минков. 5. В какой стране 
делиться радостью принято со всем 
спящим кварталом? 6. Шут ярмарочного 
назначения. 8. «Креветочная паста» у 
филиппинцев. 9. Какой чемпион ис-
портил настроение Биллу Клинтону, 
победив Гэри Холла? 12. Где хранят 
товарный запас? 13. Японская сауна. 
14. В каком немецком городке Адольф 
Гитлер впервые победил на выборах? 
17. «Плотность сметаны». 18. На что 
животноводы нацелены? 21. Самый 
близкий день к празднику. 23. Сопер-
ник героя триллера «Тайное окно». 
24. Преступных дел мастер.

Кто кого перепоёт
В Доме дружбы народов 
прошёл городской фестиваль 
ветеранских хоров и вокальных ансамблей

«Адамово лыко»

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 3. Юморист. 7. Капри. 9. Простота. 10. По-
дарок. 11. Жиголо. 13. Мешок. 15. Кнут. 16. Век. 17. Горн. 19. Дух. 20. Аристипп. 
22. Откат. 23. Туполев. 25. Мэр. 26. Ноутбук. 27. Долма. По вертикали: 1. Басов. 
2. Арбалет. 4. Марк. 5. Россия. 6. Скоморох. 8. Багоонг. 9. Попов. 12. Склад. 13. Му-
сибуро. 14. Кемптен. 17. Густота. 18. Откорм. 21. Канун. 23. Тэд. 24. Вор.


