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Корректировка бюджета
Челябинская область имеет все шансы «пере-
прыгнуть» исторический рубеж по расходам в 
2019 году.

Такую возможность предположил председатель Законо-
дательного собрания региона Владимир Мякуш, коммен-
тируя поправки в бюджет области, которые рассматрива-
лись 27 марта на заседании регионального парламента. С 
учётом предлагаемых изменений расходы регионального 
бюджета по состоянию на конец марта составляют почти 
192 миллиарда рублей.

Напомним, изначально расходы бюджета области на 
2019 год были утверждены в размере 186 миллиардов 
855,4 миллиона рублей. За неполных три месяца расходы 
увеличены на пять с лишним миллиардов рублей и до-
стигли 191 миллиарда 916,6 тысячи рублей. Мартовская 
корректировка предусматривает выделение городам и 
районам области 1 миллиона 766 тысяч рублей на фи-
нансирование дорожной деятельности, благоустройство 
территорий, модернизацию объектов коммунального 
хозяйства. В том числе дополнительные средства получит 
и Челябинск на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, ко-
торые пройдут в 2020 году. Кроме того, деньги выделены 
на создание информационно-коммуникационной инфра-
структуры и каналов связи для обеспечения выполнения 
государственных функций, а также на дополнительное 
финансовое обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории области.

С учётом предлагаемых изменений доходы бюджета 
составят 176,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета пре-
высят доходы на 15 миллиардов 493,6 миллиона рублей.

В российской столице старто-
вал 22-й Московский между-
народный салон изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед», участие в котором 
принимает Магнитогорский 
металлургический комбинат.

В этом году инновационный потен-
циал ПАО «ММК» представлен на «Ар-
химеде» четырьмя запатентованными 
разработками в области хладостойкого 
металлопроката для ледокольного 
флота, морской и инженерной техники, 
эксплуатирующейся в Арктике.

Высокая конкурентоспособность 
разработанного хладостойкого метал-
лопроката, обусловленная уникальным 
сочетанием экономичного легирования 
с уровнем прочностных характеристик, 
вязкости, хладостойкости (до минус 
60°), изотропности свойств, трещино-
стойкости и отличной свариваемости 
листового проката, обеспечила востре-

бованность данной продукции на рос-
сийском и международном рынках.

22-й Московский международный 
салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» проходит с 26 
по 29 марта в конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники». Этот крупней-
ший мировой форум включает в себя 
различные мероприятия, в числе кото-
рых – выставки изобретений, промыш-
ленных образцов, товарных знаков, 
полезных моделей; конференции, кон-
курсы, венчурные ярмарки, обучающие 
мероприятия под общим названием 
«Университет изобретателя».

Магнитогорский металлургический 
комбинат является регулярным участ-
ником салона «Архимед». В 2017 году 
на юбилейном 20-м салоне ММК был 
отмечен дипломами и двумя золотыми 
медалями за разработку и активное ис-
пользование оригинального товарного 
знака MAGSTRONG, а также за разра-

ботку «Способ производства листовой 
стали с высокой износостойкостью». 
Разработки «Способ производства 
сверхвысокопрочной листовой стали» 
и «Способ производства высокопроч-
ной листовой стали» удостоились 
бронзовых медалей и дипломов. Также 
по итогам «Архимеда 2017» ММК был 
награждён дипломом «Почтения и бла-
годарности» за активное участие в ор-
ганизации и проведении мероприятия. 
Кроме того, комбинат стал обладателем 
диплома и «Кубка региона» за активную 
работу по развитию изобретательства и 
рационализации, в том числе за успешно 
разработанные и впервые внедрённые 
на российском металлургическом за-
воде мероприятия, направленные на 
повышение эффективности управления 
рационализаторской, инновационной 
и патентной деятельностью, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Инновации: от идей – к разработкам
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Знакомство началось с посеще-
ния места декабрьской траге-
дии. На площадке дома  
№ 164 по проспекту Карла 
Маркса Алексея Текслера встре-
чали руководители города и 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

Возложив цветы к символическому 
мемориалу, в сопровождении главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова он 
осмотрел уцелевшие подъезды и при-
легающую к дому территорию. Градо-
начальник пояснил, что после того, как 
завершится разбор двух оставшихся эта-
жей, начнутся работы по благоустрой-
ству. Уже решено, что на месте трагедии 
появится сквер, где высадят 39 деревьев 
по числу погибших жителей дома. 
Общая площадь зелёных насаждений 
составит около одного гектара. 

– Здесь будет зелёная зона, – объяс-
нил Сергей Бердников, демонстрируя 
эскизы будущего благоустройства. – 
Полностью восстановим клуб «Рубеж», 
теплотрассы уберём под землю, по-
строим детскую площадку. Все работы 
планируем завершить ко Дню города.

Следующим пунктом визита стала 
встреча Алексея Текслера с жителями 
пострадавшего дома. Она проходила 
в школе № 14, где ещё не так давно 
располагался штаб по ликвидации по-
следствий трагедии. Желающих лично 
пообщаться с врио главы региона собра-
лось больше, чем мог вместить актовый 
зал. Основные вопросы касались выплат 
компенсаций и материальной помощи. 
Кроме того, жителей волновал вопрос, 
когда они смогут вернуться в свои 
квартиры. На эти вопросы ответил Сер-
гей Бердников. Он уточнил, что после 
первого апреля охрана будет снята и все 

желающие смогут вернуться в родные 
стены. Тем, кто не определился – оста-
ваться или переезжать – даётся ещё три 
месяца. Оплату съёмного жилья город-
ская администрация берёт на себя. 

– В ваших почтовых ящиках, за ис-
ключением подъездов № 5, 6, 9, 10, ле-
жит памятка с информацией, как и где 
жители, не желающие возвращаться, 
могут получить денежные средства на 
покупку жилья, – уточнил присутство-
вавший на встрече вице-губернатор 
Евгений Редин. 

По словам министра социальных 
отношений Челябинской области Та-
тьяны Никитиной, приём заявлений на 
получение компенсационных выплат 
на покупку новых квартир начался  
27 марта в управлении социальной за-
щиты Магнитогорска.

Продолжение на стр. 3

В нашем городе с ознакомительным визитом побывал  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области
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В ноябре 2018 года после 
общественных слушаний 
депутаты городского Собрания 
утвердили стратегию разви-
тия Магнитогорска, которая 
предполагает три этапа – крат-
косрочный, среднесрочный и 
долгосрочный. Главной целью 
проекта заявлено повышение 
качества жизни магнитогор-
цев за счёт активного разви-
тия города, которое предпола-
гает реализацию 
14 программ. 

– После того как депутаты приняли 
стратегию, был разработан план ме-
роприятий для первого этапа, крат-
косрочного, с 2019 по 2021 годы, – рас-
сказала заместитель главы города по 
экономике и финансам Александра 
Макарова. – Так совпало, что форми-
рование бюджета города проходило в 
таком же трёхлетнем периоде. Важно, 
что все источники финансирования, 
запланированные в бюджете, про-
граммные мероприятия совпали с 
перспективами стратегии. К концу 
2021 года разительные изменения в 
лучшую сторону жители должны по-
чувствовать в плане благоустройства, 
экологической обстановки, создания 
новых экономических условий. 

Формирование бюджета 2019 года 
было, с одной стороны, непростым, но 
с другой, имеющиеся планы по реа-
лизации стратегии упрощали задачу. 
Привлекать будут средства бюджетов 
всех уровней. Кроме того, большая 
роль отведена участию внебюджетных 
средств, частных инвесторов. Речь идёт, 
к примеру, о мероприятиях, которые 
запланировало ПАО «ММК» по улучше-
нию экологии: завершение строитель-
ства новой агломерационной фабрики, 
реконструкция коксохимического и 
доменного производства. 

Другими крупными инвестиционны-
ми проектами градообразующего пред-
приятия станут парк «Притяжение» на 
юго-западе города, межмуниципаль-
ный полигон по захоронению твёрдых 
коммунальных отходов с мусоросорти-
ровочным комплексом.

Несмотря на то, что объекты здра-
воохранения перешли в юрисдикцию 
области, планируется их дальнейшая 
модернизация. Большинство зданий 
старые, не соответствующие современ-
ным требованиям для качественного 
предоставления услуг населению. Сто-
ит задача – строительство многопро-
фильного медицинского центра в зоне 

парка «Притяжение», в котором, скорее 
всего, тоже будет финансово участво-
вать ММК. Кроме того, предполагается 
содействие Внешэкономбанка. Есть 
частная концессионная инициатива 
со стороны итальянской строительной  
компании Pizzarotti. На уровне прави-
тельства региона рассматриваются 
модели финансирования медицинско-
го центра, и, возможно, в ближайшее 
время решение о реализации проекта 
будет принято. 

Нуждается в реконструкции маг-
нитогорский аэропорт. Но поскольку 
программа развития транспортной 
инфраструктуры страны уже была сфор-
мирована, то возможность попасть в неё 
представится не раньше 2020 года.

– Мероприятия по развитию города 
звучат в унисон с теми, что запланиро-
ваны в части развития магнитогорской 
агломерации, – объяснила Александра 
Макарова. – Это даёт возможность Маг-
нитогорску стать точкой роста для всей 
Челябинской области. Поскольку гло-
бальной целью реализации стратегии 
считается улучшение качества жизни 
на основе активного преобразования, 
определены пять приоритетных на-
правлений: развитие человеческого 
капитала и социальной сферы, эконо-
мики, научно-инновационной сферы, 
рациональное природопользование  и 
обеспечение экологической безопасно-
сти и пространственное развитие. 

По первому направлению из бюд-
жетов разных уровней запланирован 
капитальный ремонт объектов управ-
ления образования, спорта, культуры. 
Среди значимых проектов: новая 
школа в 145-м микрорайоне на 1000 
мест, детский клуб, два детских сада 
– в 137-м микрорайоне на 230 мест и 
147-м микрорайоне на 290 мест, новый 
тренировочный каток, реконструкция 
Центрального стадиона, ремонт драма-
тического театра имени А. С. Пушкина. 
Будет продолжен ремонт Дома дружбы 
народов.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства внимание будет уделено 
инженерным сетям и наружному осве-
щению, газоснабжению посёлков. На 
дорожные работы планируется израс-
ходовать 1,7 миллиарда рублей, соот-
ветственно, программа серьёзная. 

– С учётом того, что проработали 
документы, связанные с развитием 
агломерации, Магнитогорск вошёл в 
федеральную программу, – рассказала 
Александра Макарова. – Это позволит 
получать дополнительные деньги, в 
этом году – 150 миллионов рублей. 

Среди крупных дорожных проектов – 
трамвайная линия, которая соединит 
улицу Зелёный Лог и проспект Карла 
Маркса, реконструкция перекрёстка 
проспект Ленина–улица Грязнова, 
новая автомобильная дорога на юге 
города. 

Продолжат 
благоустройство города в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
на которую в 2019 году заложено 
149,7 миллиона рублей

Выбрана общественная террито-
рия – бульвар вдоль проспекта Карла 
Маркса, от улицы Ручьёва до Завеня-
гина. Внимание к нему не случайно: в 
Орджоникидзевском районе парков и 
скверов не хватает. Кроме того, работы 
будут вестись в Экологическом парке, 
в парке у Вечного огня, на площади 
Торжеств. 

Планируется приобрести 15 новых 
трамвайных вагонов. С учётом приоб-
ретённых за последние два года парк 
Маггортранса обновится на 46 вагонов. 
Поскольку ежедневно на линию выхо-
дят 162 вагона, можно говорить об об-
новлении трети подвижного состава. 

– Кроме больших проектов, в бюдже-
те предусмотрен текущий ремонт и со-
держание объектов образования, спор-
та, культуры, – напомнила заместитель 
главы города. – В первом квартале 2019 
года завершат замену оконных блоков 
в детских дошкольных учреждениях. 
162 миллиона рублей запланировано 
на ремонт ограждений, крыш, входных 
групп, на приобретение оборудования в 
пищеблоках детских садов и школ. 

В результате этих и многих других 
работ должны быть достигнуты вполне 
определённые целевые показатели. 
Если численность населения за столь 
короткий срок не удастся пока повы-
сить, то миграционный рост предсказы-
вается положительный. По объёму от-
груженной продукции предполагается 
30-процентное повышение показате-
лей. Объём инвестиций тоже возрастёт. 
Планируется к 2021 году снизить на 
7,7 процента объём выбросов вредных 
веществ в атмосферу, а средств на 
охрану окружающей среды будет из-
расходовано почти вполовину больше, 
чем в 2017 году. 

 Ольга Балабанова 

Пространственное 
развитие
Главным вопросом, обсуждаемым на заседании городского Собрания, 
стала реализация первого этапа 
Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года

Регион

Южный Урал готовится к посевной
Для своевременного проведения посевной, 
обеспечения населения продуктами питания 
и снабжения отрасли животноводства корма-
ми подписано постановление правительства 
Челябинской области, обязующее профильные 
ведомства уже сейчас приступить к подготови-
тельным работам.

Региональному минсельхозу поручено совместно с глава-
ми муниципалитетов, руководителями сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств обеспечить своевременную 
подготовку и качественное проведение посевной. Так, 
необходимо провести техосмотр сельскохозяйственной 
техники, обеспечить товаропроизводителей семенами, 
минеральными удобрениями, средствами защиты рас-
тений и другими материальными ресурсами.  Кроме того, 
следует заблаговременно  разработать план мероприятий 
по борьбе с особо опасными вредителями.

В ближайшее время будет создан координационный 
штаб по подготовке и проведению весенних полевых работ 
в 2019 году. Его задачей станет обеспечение выполнения 
запланированного объёма ярового сева и контроль за тем-
пами и качеством посева сельскохозяйственных культур. 
В каждом муниципалитете будут созданы районные ко-
миссии для оперативного решения вопросов, связанных с 
проведением посевной. Помимо оказания помощи сельско-
хозяйственным организациям и фермерским хозяйствам 
в организации весенних полевых работ главам предстоит 
рассмотреть вопросы эффективности использования зе-
мель сельхозназначения, находящихся в муниципальной 
собственности, а также вовлечь неиспользуемые пашни в 
сельскохозяйственный оборот.

Аналогичная рекомендация поступила сельхозпроиз-
водителям – мобилизовать собственные ресурсы для обе-
спечения своевременного проведения весенних полевых 
работ.

Кошелёк

Безналичные расчёты
В 2018 году южноуральцы с помощью банковских 
карт совершили 415 млн. операций, общая сумма 
которых составила 827 млрд. рублей – количество 
транзакций за год выросло на 21 процента, а объ-
ём – на 9,2 процента, по данным Банка России.

Жители Челябинской области стали чаще использовать 
банковские карты для оплаты товаров, работ и услуг. Так, 
в прошлом году держатели карт совершили почти 339 
млн. платежей на общую сумму 243,5 млрд. За год рост 
составил 27,7 процента и 26,5 процента, соответственно. 
По количеству пользования банковских карт при оплате 
товаров и услуг Челябинская область занимает 13-е место 
среди других регионов России.

Согласно статистике в прошлом году южноуральцы 76 
млн. раз снимали с банковских карт денежные средства на 
общую сумму 583,5 млрд. рублей. В сравнении с 2017 годом 
количество снятий снизилось на 1,8 процента, а сумма воз-
росла на 3,4 процента.

Телевидение

«Аналог» не уходит бесследно
Литера «А» появилась на аналоговых версиях 
каналов «ТВ Центр» и «Россия Культура». Этот 
значок обозначает, что пользователь обладает 
аналоговым телевизором прошлого поколения 
либо новым телевизором, но ещё не переклю-
ченным в режим приёма цифрового сигнала.

РТРС совместно с федеральными телеканалами специ-
ально маркирует аналоговый телесигнал литерой «А», 
чтобы зритель определил способ приёма сигнала и успел 
перейти на «цифру» до отключения аналогового веща-
ния.

Раньше эту букву можно было увидеть рядом с логоти-
пами восьми аналоговых телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звез-
да». Теперь к этому списку присоединились еще два: «ТВ 
Центр» и «Россия Культура».

Уже сейчас можно проверить готовность своего прием-
ного оборудования к отключению аналогового вещания. 
Если телевизор современный с поддержкой цифрового 
стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто за-
пустить автонастройку 20 телеканалов в меню. Если теле-
визор современный, а антенна старая, метровая, её надо 
будет заменить на дециметровую. Если телевизор старого 
образца, дополнительно нужна цифровая приставка.

На сайте смотрицифру.рф (12+) можно проверить, готов 
ли телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. 
В разделе «Всё для приема» размещен перечень порядка 
27 тысяч моделей телевизоров от 121 производителя. 
Из них более восьми тысяч поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен 
перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым 
аналоговым телевизорам.

Ранее, 11 февраля, семь регионов России прекратили 
аналоговую трансляцию федеральных каналов, 15 апреля 
«аналог» отключат ещё в 20 регионах. Челябинская об-
ласть, вместе с остальными 57 регионами, попала в третью 
волну отключения, которая произойдёт 3 июня.

Власть

Александра МакароваАлексей  Бобылев, Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев
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Акцент

Окончание. Начало на стр. 1

В настоящее время в подъ-
ездах № 5,6, 9 и 10 прово-
дят косметический ремонт. 
Всё это делается для того, 
чтобы людям, решившим 
вернуться в своё жильё, 
ничего не напоминало о 
произошедшей трагедии.

За время встречи удалось обсу-
дить лишь малую часть вопросов, 
поэтому Алексей Текслер поручил 
вице-губернатору Евгению Редину 
задержаться в Магнитогорске для 
тщательной проработки наиболее 
острых тем.

– Рад, что смог пообщаться с 
жителями пострадавшего дома, 
– отметил врио главы региона. – 
Считаю, что с людьми надо больше 
разговаривать, ведь в ходе общения 
выясняется много нюансов, част-
ных моментов, поэтому требуется 
индивидуальный подход к каждой 
ситуации. Обещаю вникнуть во 
все вопросы, которые услышал 
сегодня. 

По приглашению жительницы 
подъезда № 6 Алексей Текслер 
осмотрел её квартиру, которая рас-
полагается над уцелевшей аркой, и 
обсудил её сомнения на счёт того, 
что квартира пригодна для даль-
нейшего проживания. Глава города 
заверил всех, кто сомневается в 
безопасности своего жилья, в том, 
что специалисты Магнитогорского 
Гипромеза провели тщательную 
экспертизу и установили, что кон-

струкции здания находятся в рабо-
чем состоянии, а сам дом пригоден 
для проживания. Сейчас эти выво-
ды проверяет Госэкспертиза. 

Прямо из школы Алексей Текслер 
отправился в городскую админи-
страцию, где состоялось награжде-
ние магнитогорцев, принимавших 
участие в ликвидации последствии 
январской трагедии. Медалями и 
нагрудными знаками МЧС России 
отмечены сотрудники магнитогор-
ского пожарно-спасательного гар-
низона, подразделений поисково-
спасательной службы Челябинской 
области, работники ММК, сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
медицинские работники, духовные 
лица, волонтёры. В наградном 
приказе – более 140 фамилий.  
26 марта награды получили  
24 участника ликвидации послед-
ствий ЧС, остальным медали и 
знаки будут вручены позже.

– Люди оценили ваш самоотвер-
женный труд, мужество и неравно-
душие, – обратился он к собрав-

шимся. – Надеюсь, что подобные 
испытания больше не повторятся, 
но многое зависит от нашей готов-
ности к возможным угрозам. Важно 
свести к минимуму риски аварий, 
обеспечить безопасность граждан и 
всегда быть готовыми прийти на по-
мощь. Я желаю вам, вашим семьям, 
детям здоровья и благополучия. 

Участвовавший в церемонии 
награждения начальник главного 
управления МЧС России по Челя-
бинской области Юрий Буренко 
отметил, что только благодаря 
совместной работе всех служб уда-
лось минимизировать последствия 
трагедии. 

– В истории Челябинской обла-
сти, после Ашинской катастрофы и 
в постсоветское время – это самая 
масштабная по количеству жертв 
ситуация, – отметил Юрий Бурден-
ко. – Вы сделали всё возможное, 
несмотря на риски для жизни. Как 
сказал первый заместитель мини-
стра МЧС России Александр Чупри-
ян, эта операция войдёт в учебники 

спасательного дела. От всей души 
благодарю за то, что вы делаете, за 
то, что любите свою профессию. 

После награждения Алексей 
Текслер продолжил знакомство 
с Магнитогорском. Вместе с ре-
гиональными и муниципальными 
чиновниками он побывал в парке у 
монумента «Тыл–Фронту», на мас-
штабную реконструкцию которого 
потрачено более 217 миллионов 
рублей. Проект реализован на 
средства бюджета, выделенные в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», а 
также коммерческих предприятий, 
весомый вклад внёс ММК – 50 
миллионов рублей. Пройдя по пар-
ку до Центрального стадиона, 
Алексей Текслер понаблюдал за 
тренировкой футболистов, а после 
познакомился с проектом парка 
«Притяжение». 

Алексей Текслер оценил 
магнитогорский подход 
к развитию городского 
пространства, отметив,  
что подобные идеи  
привлекают людей

– Это хорошо, когда вместо 
точечной застройки появляются 
такие решения, – отметил он. – 
Магнитогорцам повезло, что есть 
такой парк, есть другие предложе-
ния. Это правильно – заниматься 
благоустройством, озеленением и 
развитием территории.

Во время визита Алексея Тексле-
ра сопровождал гендиректор ММК 
Павел Шиляев, который подробно 
рассказал о том, какую работу 
проводит предприятие в плане 
улучшения экологии. 

– В следующий визит обязатель-
но побываю на ММК, о котором 
много слышал, – отметил врио 
губернатора. – Обсудим с руко-
водством предприятия экологиче-
скую тему и другие вопросы. 

В завершение визита врио главы 
региона дал свою оценку Магнито-
горску. По словам Алексея Тексле-
ра, город металлургов понравился  
ему больше, чем столица Южного 
Урала, внешнему виду которой он 
поставил «двойку»: 

– Скажу откровенно – Магни-
тогорск мне понравился больше, 
чем Челябинск, с точки зрения 
благоустройства и внешнего вида, 
– отметил врио губернатора. – 
Естественно, за одну поездку я  
увидел отдельные улицы и дороги, 
поэтому окончательный вывод де-
лать рано, но общее впечатление 
благоприятное – отсутствие мусо-
ра, хорошие, чистые дороги.

   Елена Брызгалина

Из первых уст

О наиболее важных законо-
проектах, принятых народ-
ными избранниками в кон-
це февраля и в марте 2019 
года, на заседании город-
ского Собрания рассказал 
депутат Государственной 
Думы Дмитрий Вяткин.

Часть законопроектов касаются 
исполнения поручений президента 
по итогам послания, часть – реше-
ний Конституционного суда. Другие 
направлены на совершенствование 
законодательства. 

– Резонансным признан законо-
проект, который вносит измене-
ния в Жилищный кодекс, по сути 
запрещающий создание хостелов 
в многоквартирных жилых домах. 
По этому вопросу сломано немало 
копий, – признался Дмитрий Вят-
кин. – Поправки, предложенные 
ко второму чтению, которые ис-
ключали коммерческую деятель-
ность с использованием жилых 
помещений, были отклонены. Тем 
не менее, работа хостелов практи-
чески запрещалась. Сейчас создана 
согласительная комиссия, которая 
должна урегулировать спорные 
вопросы. Против законопроекта 
выступают крупные туристические 
центры: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, в которых услугами хосте-
лов пользуются, в первую очередь, 
туристы. Сторонники законопроек-

та апеллируют к мнению жителей 
многоэтажек, которые жалуются 
на присутствие посторонних людей, 
антисанитарию.

По постановлению Конституци-
онного суда Государственная Дума 
усилила уголовную ответствен-
ность за нарушение правил дорож-
ного движения в состоянии алко-
гольного опьянения. Если раньше 
виновники ДТП скрывались с места 
и несли ответственность по более 
«мягкой» части предусмотренной 
статьи, то теперь, если в результа-
те аварии человек погиб или ему 
причинён тяжкий вред, виновник, 
скрывшийся с места ДТП, будет счи-
таться нетрезвым и соответственно 
наказываться. Это был пробел в 
законодательстве, который теперь 
исправлен: закрыта лазейка для 
тех, кто пытался смягчить свою от-
ветственность.

В конце февраля приняты в пер-
вом чтении изменения в Налоговый 
кодекс. Так, для организаций, ко-
торые имеют недвижимость в раз-
личных регионах и отчитываются 

в разных налоговых инспекциях, 
предоставляется право аккумули-
ровать декларации в одном нало-
говом органе. 

В первом чтении принят закон, 
в котором даётся определение 
понятию «социальное предпри-
нимательство». Такой запрос по-
ступал от работодателей, которые 
привлекают на работу социально 
незащищённых граждан, имеющих 
ограничения по здоровью, если 
численность их на предприятии 
составляет более 50 процентов. 
Раньше им не предоставлялось 
льгот, теперь такая возможность 
вводится законодательно. Бюджеты 
всех уровней смогут закладывать 
средства на реализацию программ 
поддержки этой категории пред-
принимателей. 

В конце февраля принят в окон-
чательном чтении закон, в котором 
прописываются нюансы оказания 
гражданам паллиативной медицин-
ской помощи. В Госдуме проходили 
общественные слушания с участием 
представителей медицинских и 
общественных организаций, зани-
мающихся этой помощью. Это, по 
сути, не только тема здравоохра-
нения, сколько и социальная, и гу-

манитарная, так как касается тяжё-
лых, неизлечимых больных. Принят 
закон, который вносит изменения 
в оказание социальной помощи. 
Речь идёт о выплате компенсаций к 
социальным пенсиям сверх уровня 
прожиточного минимума. В своё 
время было принято положение 
о том, что пенсия не должна быть 
меньше прожиточного минимума. 
Как правило, трудовая пенсия выше 
этой величины, но социальные за-
частую были ниже. Со временем эта 
индексация по разным причинам 
начала сокращаться. Президент 
обратил на это внимание и внёс 
предложение установить индекса-
цию сверх прожиточного миниму-
ма. Таким образом, сначала будет 
устанавливаться доплата, а потом 
компенсация в размере, который 
установлен для неработающих 
пенсионеров. В Челябинской об-
ласти это коснётся 100400 человек, 
а по стране – четырёх миллионов. 
На эти цели в бюджете этого года 
заложено 20 миллиардов рублей. 
Кроме того, предложено во всех 
регионах применять единую мето-
дику определения прожиточного 
минимума: суммы будут разные, но 
принцип расчёта один.

Совершенствуя законодательство

Дмитрий Вяткин
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Магнитка понравилась 
Алексею Текслеру
В нашем городе с ознакомительным визитом  
побывал временно исполняющий обязанности  
губернатора Челябинской области

Встреча с жителями пострадавшего дома 164 по Карла МарксаПавел Шиляев, Александр Россол, Сергей Бердников, Алексей Текслер в парке у монумента «Тыл–Фронту»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Профессионалы

Происшествие

Нынешняя конференция 
стала для предприятия 
знаковой – пятнадцатой. В 
ней приняли участие более 
50 молодых специали-
стов – инженеры, техники, 
мастера, лаборанты. Пред-
ставленные ими научно-
исследовательские работы 
охватывали практически 
все направления жизнедея-
тельности завода – фи-
нансы и экономику, техно-
логию и качество, сбыт и 
маркетинг, производство 
и снабжение, управление 
персоналом, социальные 
программы и профсоюз.

Компетентная комиссия, в кото-
рую вошли руководители подраз-
делений ММК-МЕТИЗ, оценивала 
актуальность разработок, степень 
раскрытия темы, уровень нова-
торства и возможный экономиче-
ский эффект.

– Конференция проходит в рам-
ках молодёжной политики и спо-
собствует профессиональному 
росту специалистов ММК-МЕТИЗ, 
выявлению их творческого по-
тенциала, знаний, инициатив, – 
отмечает начальник научно-
технического центра ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Денис Канаев. – В начале 
2000-х на заводе был создан совет 
молодёжи – своего рода альтер-
натива упразднённому комсомо-
лу. Первую научно-техническую 
конференцию проводили с целью 
объединить молодых специали-
стов, посмотреть, как они адап-
тировались к новым реалиям, о 
чём мечтают, связывают ли своё 
будущее с заводом? Ну, и, конечно 
же, хотели оценить технический 
потенциал. Молодёжь с удоволь-
ствием откликнулась на эту ини-
циативу. С каждым годом растёт не 
только количество участников, но 
и уровень их подготовки. 

Темы, которые разрабатывают 
молодые новаторы,  
носят не теоретический,  
а прикладной характер,  
и большинство предложений 
в ближайшее время будет 
внедрено в производство

– В качестве мотивации побе-
дители конференции получают 
персональную надбавку, разовую 
денежную премию, а кроме того 
для них составляется индивиду-
альный план развития карьеры, 

– рассказал Денис Канаев. – В этом 
году, в честь 15-летия, состоится 
выезд в Абзаково, где для участ-
ников конференции будут орга-
низованы спортивный турнир и 
мастер-классы по речевым комму-
никациям. Надеемся, со временем 
это станет традицией. 

Лаборант металлографическо-
го анализа ЦЗЛ Анна Кискович 
пришла на завод пять лет назад 
после окончания МГТУ. В научно-
практической конференции при-
нимает участие второй раз, но 
впервые довела дело до конца, а 
точнее – до победы. В прошлый 
раз, признаётся Анна, пришлось 
отказаться от участия по причине 
«интересного» положения. Выйдя 
из декрета, она вновь вернулась к 
научным изысканиям. В резуль-
тате Анна стала победителем в 
секции «Технология и качество». 
Её разработка касается дефектной 
составляющей структуры заготов-
ки, которая поступает на завод из 
ПАО «ММК». 

– Моя работа направлена на то, 
чтобы оценить дефект и составить 
требования к поставщику: какая 
заготовка приемлема, а какая нет, 
– объясняет Анна Кискович. – Над 
этой темой работала почти год, 
приходилось задерживаться после 
смены, приезжать в выходные дни. 
Собирала данные, анализировала. 
Мне помогали все специалисты 
лаборатории металлографии и 
особенно мой научный руково-
дитель  Наталья Владимировна 
Токарева. Так что это не только 
моя победа, но и её. А что касается 
самой разработки, то она успешно 
внедрена в производство и даёт 
первые результаты. 

Открывая церемонию награж-
дения лауреатов и победителей, 
исполняющий обязанности ди-
ректора ОАО «ММК-МЕТИЗ» Глеб 
Куницын подчеркнул, что в своё 
время каждый из руководите-
лей завода участвовал в научно-
технических конференциях.

Так же выявляли «узкие места» 
производства, которые мешали 
развитию, «расшивали» их, – отме-
тил Глеб Куницын. – Поэтому, как 
никто, понимаем, какая огромная 
работа была проделана вами и 
как она важна для предприятия. 
Уверен, со временем и вы будете 
с этой сцены приветствовать 
победителей очередной научно-
технической конференции. 

  Елена Брызгалина

В Росгвардии рассказали под-
робности разборок со стрель-
бой в Магнитогорске. Стреляв-
ший сдался. Пострадавшего за-
брала бригада скорой помощи с 
ранением головы и руки.

Инцидент произошел 26 марта. От 
дежурного отдела полиции «Право-
бережный» поступило сообщение, что 
возле одного из торговых центров 
неизвестный произвёл стрельбу. На 
место незамедлительно были направ-
лены четыре наряда групп задержаний 
Росгвардии по Челябинской области 
во главе с подполковником полиции 
Дмитрием Пеньковым, а также бойцы 
ОМОН.

– Прибыв на место происшествия, 
сотрудники вневедомственной охраны 
обратили внимание на молодого чело-
века, который при виде патрульного 
автомобиля принял попытку к бегству, 
однако был задержан, – сообщили в 
ведомстве. – Им оказался 14-летний 
подросток. Со слов очевидцев, он был 
одним из участников конфликта. Оче-
видцы также сообщили, что постра-
давшего уже забрала бригада скорой 
помощи с ранением головы и руки.

По информации свидетеля было 
установлено, что стрелявший скрылся 
в одном из близлежащих домов. Со-
трудниками ОМОН дом был оцеплен 
и блокирован, – сообщили в пресс- 
службе Росгвардии по Челябинской 
области.

В результате беседы с задержанным 

подполковник полиции Дмитрий 
Пеньковой выяснил личность второго 
участника конфликта, а также номер 
его телефона. Проведя переговоры, 
начальник отдела вневедомственной 
охраны убедил мужчину сдаться. За-
держанным оказался местный житель. 
Травматический пистолет был при нём. 
При взаимодействии с сотрудниками 
УМВД России по Магнитогорску он был 
задержан и передан полицейским для 
дальнейшего разбирательства.

Во Дворце культуры ММК-МЕТИЗ состоялось чествование  
лауреатов и победителей ежегодной  
научно-технической конференции молодых специалистов

На благо родного завода

Стрелка уговорили сдатьсяЮные граждане России 
Общественный совет 
при УМВД России по 
Магнитогорску стал 
инициатором  торже-
ственного вручения 
паспортов школьни-
кам. 

Событие, приурочен-
ное к 90-летию Магнит-
ки, прошло в рамках 
акции «Мы – граждане 
России». В центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» пригласили 18 школьников.  Заведую-
щая ЦПИ Елена Ковалик поздравила ребят и родителей с 
получением главного документа страны. Елена Павловна 
рассказала об истории легендарной Магнитки, тружениках 
города, имеющих звание почётных граждан, призвав по-
коление молодых равняться на героев труда. 

Олимпийский чемпион, почётный гражданин города 
Игорь Кравцов вспомнил, как получал свой первый па-
спорт. Прославленный спортсмен пожелал новоиспечён-
ным гражданам умения добиваться поставленной цели. 

Стало доброй традицией во время торжества расска-
зывать не только об истории паспорта, но и проводить 
блиц-викторину на знание главного документа страны. 
Школьники отвечали на вопросы о правах и обязанностях 
граждан РФ, алгоритме действия в случае утери докумен-
та, времени замены паспорта. Снимки знаменательного 
события были сделаны с применением инстарамки #МЫ-
ГРАЖДАНЕРОССИИ.
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Денис Канаев Анна Кискович
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Льготы

Общественные советы 

Изменения в документы вно-
сятся на основании требований 
федерального и областного за-
конодательства.  Их цель – учёт 
и совершенствование системы 
предоставления мер социальной 
поддержки на основе принципов 
адресности и критериев нуждае-
мости. Суть изменений сводится 
к тому, что каждого горожанина, 
получающего социальную по-
мощь, зарегистрируют в единой 
государственной информаци-
онной системе социального об-
служивания – ЕГИССО. Система 
позволит  гражданам и органам 
власти получать актуальную 
информацию о мерах социаль-
ной поддержки, оказываемой из 
бюджетов всех уровней как в от-
ношении конкретного человека, 
так в целом по стране и каждому 
муниципалитету. 

Самому человеку никуда ходить не 
нужно, все данные в ЕГИССО передадут 
специалисты профильных городских 
управлений. В дальнейшем на основе 
этих данных министерство социальных 
отношений Челябинской области по 
каждой территории составит реестр 
мер социальной поддержки, где каж-
дый житель сможет получить инфор-
мацию, на что он может рассчитывать в 
зависимости от категории – пенсионер, 
инвалид, многодетная семья. 

Внедрение системы осуществляется с 
января 2019 года. Когда она полностью 
заработает, любой получатель льгот 
сможет найти их полный перечень на 
сайте ЕГИССО egisso.ru (12+) в личном 
кабинете, используя учётную запись 
портала «Госуслуги».

В ЕГИССО будут внесены родители, 
имеющие льготы по плате за детский 
сад. Таких в Магнитогорске около пяти 
тысяч человек: инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане, родители детей с 
туберкулёзной интоксикацией, детей-
инвалидов, сирот и оставшихся без 
попечения, малообеспеченные. 

В системе будет отражена информа-
ция и о получателях льготного питания 
в школах. Таких в городе 13,5 тысячи 
человек: дети из малообеспеченных 
семей и с нарушениями состояния 
здоровья. 

Учтут в ЕГИССО и тех, кто получает 
льготу в виде освобождения от ро-
дительской платы за оздоровление 
детей на даче «Горный ручеёк»: дети с 
туберкулезной интоксикацией, дети-
инвалиды, сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Также в 
системе будут данные о родителях, 
получающих льготные путёвки в за-
городные и городские детские лагеря: 

мамы и папы или законные предста-
вители детей-сирот и оставшихся без 
попечения, находящихся под опекой, на 
учёте в полиции, из малообеспеченных 
семей, дети сотрудников муниципаль-
ных загородных лагерей.

Кроме того, в ЕГИССО будут внесе-
ны категории горожан, получающие 
льготу по налогу на имущество фи-
зических лиц. Ею пользуются почти 
пять тысяч человек на общую сумму 
2,4 миллиона  рублей в год: семьи с 
детьми-инвалидами, многодетные, 
потерявшие кормильца, матери и отцы-
одиночки. 

В системе будут данные и на тех, кто 

получает льготу по налогу за земель-
ные участки, занятые индивидуальным 
жилищным фондом площадью до полу-
тора тысяч квадратных метров, для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, гаражами, погребами. 
Таких в Магнитогорске около десяти 
тысяч человек: пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, семьи с детьми-
инвалидами, потерявшие кормильца, 
родители-одиночки и участники боевых 
действий. Общая сумма льгот для этих 
категорий граждан – более четырёх 
миллионов рублей в год. 

 Ольга Юрьева

Депутаты городского Собрания 
внесли изменения в положение 
о создании условий проведения 
независимой оценки оказания 
услуг организациями города. 

Предварительно изменения рассмо-
трела, оценила и одобрила комиссия 
по социальной политике. Председатель 
комиссии Егор Кожаев объяснил, для 
чего принимается такое решение:

– По законодательству состав советов 
по проведению независимой оценки 
качества услуг, которые оказывают обра-
зовательные, медицинские учреждения, 
должна формировать не муниципальная 

власть, а общественная палата города. 
В ходе организации этой работы воз-
никли процедурные вопросы, которые 
требуют уточнения. Во-первых, это сайт, 
на котором общественная палата разме-
щает уведомление о начале процедуры 
формирования общественного совета. 
Таким ресурсом станет сайт магнито-
горского Собрания депутатов. Также 
положение дополняется новым пунктом 
размещения на сайте информации о пер-
сональном составе совета и уточняется 
порядок голосования за него. Решение 
о персональном составе общественного 
совета принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. 

Если кандидатов больше, чем мест в 
составе совета, то члены общественной 
палаты голосуют за каждого отдельно. 
При равенстве голосов решающим ста-
новится голос председателя. 

Советы формируются на три года 
исключительно из представителей 
общественных организаций, создан-
ных с целью защиты прав и интересов 
граждан, общественных объединений 
инвалидов. Члены советов должны 
обладать необходимыми знаниями, 
квалификацией, профессиональными 
достижениями в соответствующей сфе-
ре. Важно, что в совет не могут входить 
представители государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
профессиональных некоммерческих 
организаций, оказывающие услуги в 
соответствующей сфере деятельности. 

Прозрачно и доступно
Архитектура 

Корректировка земельных участков
На заседании городского Собрания депутаты приняли 

изменения в генеральный план города. 
Проект изменений в генеральный план Магнитогорска 

прошёл процедуры общественных обсуждений, оценки 
регулирующего воздействия. Предварительно с проектом 
можно было познакомиться на сайте администрации горо-
да и городского Собрания, экспозиция была выставлена в 
холле управления архитектуры и градостроительства. 

– В ходе обсуждений поступило несколько предло-
жений от структурных подразделений администрации 
города, организаций, предприятий и горожан, – расска-
зала исполняющая обязанности начальника управления 
архитектуры и градостроительства Ольга Большакова. 
– Многие предложения были учтены при корректировке 
проекта. В итоге в генеральный план вносятся измене-
ния, большинство из которых связаны с приведением в 
соответствие с фактическим использованием участков в 
настоящее время и планами, определёнными городскими 
программами комплексного развития. 

Самыми заметными изменениями стали корректировка 
функциональных зон для земельных участков в районе 
левобережной свалки и пятой агломерационной фабрики 
с целью строительства завода по производству сжижен-
ного природного газа. Изменения приняты также в от-
ношении участка западной стороны улицы Советской, где 
раньше было тепличное хозяйство, а теперь планируется 
строительство парка «Притяжение». 

Вандализм

Поговорим о бескультурье
Очередной акт вандализма был зафиксирован 
на выходных. Хулиганы расписались в собствен-
ной глупости, изуродовав «художествами» два 
остановочных комплекса и дорожные знаки, 
расположенные неподалёку от драматического 
театра имени А. С. Пушкина. 

«Мы очистили 
все объекты, но для 
этого пришлось за-
купить специаль-
н ы е  с р е д с т в а  и 
отвлечь людей от 
выполнения пла-
новых заданий и 
уборки городских 
территорий, – рас-
сказал начальник 
управления по содержанию объектов внешнего бла-
гоустройства МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Роман 
Косян. – Я призываю магнитогорцев бережнее относиться 
к окружающему их пространству, которое преображается 
для их же удобства и комфорта».

По словам Романа Григорьевича, только эти остано-
вочные комплексы очищали от надписей четыре раза, 
столько же – отклеивали с них объявления. Удивления 
добавляет тот факт, что для бесплатного размещения ре-
кламы в городе установлено несколько десятков афишных 
тумб и стендов.  Остаётся надеяться, что возмездие найдёт 
своих «героев», и «художники» в полной мере ответят за 
свое бессовестное поведение.

Водоснабжение

Экономия должна быть 
подконтрольной
Реализуя программу по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
МП трест «Водоканал» меняют и модернизируют 
устаревшее технологическое оборудование, а 
также совершенствуют учёт, контроль и регули-
рование параметров работы систем. 

В 2018 году заключены энергосервисные контракты по 
замене электронасосного оборудования на скважине № 20 
Малокизильского водозабора и агрегате № 5 канализаци-
онной насосной станции № 16. На этих объектах завершён 
монтаж оборудования и ведут пусконаладочные работы. 
Кроме этого, заменены электронасосные агрегаты на 
водопроводных насосных станциях № 2, 7 и 24, а также 
установлены преобразователи частоты на водопроводной 
насосной станции № 21. В целом по предприятию потре-
бление электроэнергии снижено на 8,3 процента. 

– С целью своевременного контроля и анализа потре-
бления пожарно-питьевой воды, мониторинга и устра-
нения утечек продолжаются работы по монтажу точек 
контроля давления и расхода в системе водоснабжения, 
– рассказал директор МП трест «Водоканал» Владимир 
Ефимов. – В 2018 году установлено 13 новых контрольных 
точек пожарно-питьевой воды с выводом информации 
для визуализации и контроля в единую систему SCADA 
«Каскад». Всего на магистральных водоводах и коллек-
торах установлено 44 контрольных точки. В 2019 году 
планируем внедрить контрольные точки давления на 
внутриквартальных пожарно-питьевых водоводах.

На заседании городского Собрания депутатов по шести пунктам внесены 
изменения в решения, касающиеся льготного обеспечения граждан

Независимая оценка качества

ЕГИССО – единая государственная информационная 
система социального обеспечения
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Профилактика

В рамках профилактическо-
го мероприятия «Весенние 
каникулы» сотрудники 
Госавтоинспекции подвели 
итоги городского конкурса 
знатоков правил дорожного 
движения среди школьников 
«Дорожная азбука-2019».

Ежегодно в преддверии весенних 
школьных каникул проводится 
конкурс знатоков ПДД, ориенти-
рованный на подростков от 13 до 
15 лет – ребят, которые являются 
полноправными участниками до-
рожного движения.

Конкурсные задания разра-

батываются организаторами с 
учётом психофизиологических 
особенностей детей и проводятся 
по совместному плану управления 
образования администрации Маг-
нитогорска и Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и правового 
отдела УМВД России Магнито-
горска подвели итоги районных 
этапов конкурса знатоков правил 
дорожного движения «Дорожная 
азбука-2019», в котором из 33 
команд – представителей обра-
зовательных организаций города 
– в финал вышли девять, которые 
сразились за звание лучших знато-
ков правил дорожного движения. 

Главный приз конкурса, за который 
боролись участники, – мобиль-
ные планшеты, предоставленые 
партнёром конкурса автоцентром 
«Серебряный саквояж».

В турнире знатоков команде 
из четверых человек предстояло 
продемонстрировать не только 
знание нормативно-правовых 
основ безопасности дорожного 
движения, но и проявить смекалку 
в конкурсе ребусов и кроссвордов, 
а также творческие данные в кон-
курсе «Визитка команды».

Участников конкурса оценивало 
компетентное жюри под председа-
тельством технического директора 
автоцентра «Серебряный саквояж» 
Сергея Коробова, а также инспек-
тора группы пропаганды безопас-
ности дорожного движения отдела 
ГИБДД Константина Вуевича и 

ведущего специалиста управления 
образования администрации горо-
да Натальи Савеловой.

На протяжении всех этапов кон-
курса ребята большое внимание 
уделяли законодательной основе 
использования световозвращаю-
щих элементов на одежде, рас-
сказывали, какой объём работы 
проводится в школе с детьми и 
родителями для популяризации 
использования световозвращаю-
щих элементов, которые в город-
ских условиях должны стать не-
отъемлемым атрибутом каждого 
школьника.

По итогам конкурса титул коман-
ды знатоков ПДД и первое место 
присуждено отряду юных инспекто-
ров движения «Пешеходный пере-
ход» санаторной школы-интерната  
№ 2, второе место занял отряд 

«ЮИД XXI века» из школы № 7 
имени Д. П. Галкина, III место за-
нял отряд ЮИД «Четыре колеса» 
из школы № 28.

Отряд ЮИД «Дорога ТV» из шко-
лы № 41 отмечен отдельным 
призом, предоставленным пред-
седателем жюри: это экскурсия в 
автоцентр «Серебряный саквояж» 
с записью профессионального 
видеоролика выступления отряда 
юных инспекторов дорожного 
движения.

Организаторы конкурса под-
чёркивают: с каждым годом в нём 
участвуют всё больше школьни-
ков, неравнодушных к проблемам 
безопасности на дороге. А значит, 
цель конкурса достигнута, хотя 
впереди ещё очень много работы 
с подрастающем поколением маг-
нитогорцев.

Каникулы с пользой
Традиция

Реформа системы обязательно-
го технического осмотра транс-
портных средств не просто 
затянулась – она нервирует всех 
участников этого рынка, при-
чём весьма давно. Но больше 
всего – автовладельцев.

Рядовые водители не понимают, за 
что платить несколько тысяч рублей, 
если можно купить «левый» полис на 
порядок дешевле? Вероятность, что с 
этой «липой» при нормальном вожде-
нии попадёшься правоохранителям, 
достаточно низка. И штраф «прием-
лемый». В итоге страну наводнили 
поддельные полисы страхования 
автогражданской ответственности. 
Правда, если с ним попасться дорожно-
му полицейскому, светит куча проблем 
– начиная от финансовых и вплоть до 
уголовных. А Госавтоинспекция, кста-
ти, всё чаще проводит рейды именно 
по выявлению поддельных полисов 
ОСАГО.

С другой стороны – в непонятной си-
туации находятся операторы техосмо-
тра: им всё время пытаются изменить 
правила игры, так и не остановившись 
на едином стандарте.

В выигрыше, впрочем, остаются стра-
ховые компании, которые до сих пор 
являются главными игроками на рынке 
ОСАГО, мощно лоббирующими свои 
интересы в верхних эшелонах власти и, 
по сути, формально контролирующими 
весь процесс прохождения планового 
технического осмотра транспорта.

Что в такой ситуации имеем на доро-
гах? Кучу поддельных полисов, которые, 
фигурируя в дорожно-транспортных 
происшествиях, не имеют никакой, в 

том числе и финансовой, силы. Чревато 
это долгими разбирательствами между 
участниками аварии, потрёпанными 
нервами и прочими «прелестями». То 
есть, по сути, всё, что десятилетиями 
назад задумывалось при введении 
системы ОСАГО, практически сведено 
на нет.

Законодатели не первый год 
стараются навести порядок  
в этой сфере, пока, правда,  
с переменным успехом

Одна за другой реформы до логиче-
ского конца не доведены. С завидной 
регулярностью поступают законода-
тельные инициативы и предложения: 
обсуждения, экспертные оценки, раз-
ноплановые заявления…

Сегодня актуальны поправки в дей-
ствующее законодательство, которые 
Министерство экономического разви-
тия подготовило ко второму чтению в 
Государственной Думе. В первом чтении 
концепция нового закона, регламенти-
рующего ОСАГО, в базовой версии была 
одобрена. Но появились разногласия 
не только среди депутатов, но и про-
фильных министерств. На том этапе все 
сошлись в одном: порочную практику 
покупки диагностических карт на пун-
ктах ТО и последующего оформления 
полиса ОСАГО пора прекратить. А вот 
пути решения проблемы предлагались 
разные.

Главное, что задумывали законода-
тели и эксперты, – многократно по-
высить ответственность операторов 
ТО: видеофиксация всего процесса 
прохождения автомобилем процедуры 

осмотра с обязательным хранением сня-
той информации на облачном сервисе 
МВД, фотофиксация происходящего с 
хранением на сервере компании ТО, с 
обязательным предоставлением по тре-
бованию правоохранительных органов. 
Оформление диагностической карты ТО 
в электронном виде.

На второе чтение в Государственной 
Думе выходит более лояльный законо-
проект от Министерства экономиче-
ского развития. Как и предполагалось, 
контроль за техническим состоянием 
автобусов вернётся в ведение ГИБДД, 
что будет оформлено соответствующи-
ми решениями властей. К операторам 
ТО требования предполагается снизить: 
в МВД будут передавать только фото, а 
видеопроцедуры ТО – хранить на соб-
ственных серверах.

Насчёт штрафов: в первой редакции 
поправок в закон предусматривалось 
материальное наказание для оформле-
ния липовой диагностической карты 
на должностных лиц в размере пяти–
десяти тысяч рублей. Теперь предла-
гают повысить планку до 30–50 тысяч 
рублей. Штрафовать смогут и обычных 
сотрудников пункта ТО, не занимающих 
должности, – от пяти до десяти тысяч 
рублей. Выдача диагностической карты 
на автомобиль, который вовсе не был на 
пункте техосмотра, может обойтись в 
100–300 тысяч рублей – только операто-
ру ТО, не исключая вышеперечисленные 
штрафы для сотрудников.

Какие метаморфозы произойдут в 
системе ОСАГО после второго чтения 
предложенных поправок в Государ-
ственной Думе, предположить трудно. 
Будем следить за ситуацией.

  Михаил Скуридин

Никак не определятся

ОСАГО

Приоритеты, предлагаемые автостраховщиками,  
не устраивают рядовых автовладельцев

Шокировать, чтобы обезопасить
Психологический краш-курс по безопасности 
дорожного движения для студентов стал тра-
диционным. Впервые дорожные полицейские 
Магнитогорска провели его несколько лет назад 
– по рекомендации главка.

Теперь он стал ежегодным и на днях прошёл для сту-
дентов политехнического колледжа. Участникам проде-
монстрировали фотографии и записи с камер видеоре-
гистраторов автомобилей с мест дорожно-транспортных 
происшествий, в которых смертельные ранения получили 
жители нашего города.

Сотрудники группы пропаганды безопасности дорож-
ного движения Госавтоинспекции попросили студентов 
записать свои мечты на специальных стикерах, которые 
затем прикрепили к большому шару, символизируещему 
жизнь.

Среди основных пожеланий подрастающего поколения 
были: «здоровье родных и близких», «стать счастливым 
и успешным», «успешно закончить колледж», «встретить 
вторую половинку», «получить высшее образование», 
«путешествовать по миру», «приобрести автомобиль», 
«сдать экзамен на право управления транспортным сред-
ством», «устроиться на высокооплачиваемую работу».

Организаторы постарались сделать краш-курс мак-
симально приближенным к реальным ситуациям на 
дорогах города: продемонстрировали записи с камер 
видеорегистраторов в момент наездов на пешеходов или 
столкновений автомобилей, а также с мест ликвидации 
последствий ДТП, в которых в результате серьёзных ме-
ханических повреждений в искорёженных автомобилях 
оказались зажаты люди.

Полицейские рассказали о дорожных происшествиях, 
случившихся по вине нетрезвых водителей: их послед-
ствия всегда очень тяжёлые, а риск гибели людей или 
получения увечий – очень высок.

Полицейские напомнили присутствующим алгоритм 
действий в случае, если они стали очевидцами дорожно-
транспортного происшествия, и напомнили основы ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшим.

В финале воздушный шар с мечтами и желаниями 
неожиданно лопнул. 

– Вот так, в один миг, по чьей-то глупости или по 
собственной неосторожности может оборваться жизнь 
человека. Дома вас ждут родные и близкие, помните об 
этом и обдумывайте последствия своих действий на до-
роге, – подвели итог организаторы.
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Здравоохранение

В областной туберкулёзной 
больнице № 3 Магнито-
горска состоялась пресс-
конференция, посвящённая 
проблемам выявления и 
лечения этого опасного 
заболевания. На вопросы 
журналистов отвечал глав-
ный врач больницы и по 
совместительству главный 
фтизиатр города Анатолий 
Шалагин.

– В прошлом году в Магнитогор-
ске заболело туберкулёзом 233 
человека, – озвучил статистику Ана-
толий Владимирович. – В том числе 
десять детей и подростков. Это один 
из самых высоких показателей в Че-
лябинской области. Причины чаще 
всего связаны с санитарной без-
грамотностью родителей: 97 про-
центов всех выявленных случаев 
приходится на туберкулёз лёгких, 
но встречаются случаи туберкулёза 
глаз, кожи, костей. Это заболевание 
может поражать все системы и 
органы человека за исключением 
ногтей и волос. 

По словам Анатолия Шалагина, 
в последнее время в стране наблю-
дается тревожная тенденция – уве-
личивается число так называемых 
бацилловыделителей. Это больные 
туберкулёзом, которые заражают 
своих родных, соседей, коллег, зна-
комых. Задача врачей – как можно 
скорее изолировать их в стационар 
и провести лечение. В Магнито-
горске большую часть заболевших 
туберкулёзом – 40 процентов – со-
ставляют ВИЧ-инфицированные. 

– ВИЧ считается основным фак-
тором риска для развития туберку-
лёза, – пояснил Шалагин. – Наша за-
дача – как можно быстрее выявить 
ВИЧ-инфекцию и профилактиро-
вать туберкулёз. Но, к сожалению, 
большая часть населения игнориру-
ет предложения бесплатно пройти 
обследования на ВИЧ. В результате 
больные попадают в стационар, 
когда заболевание уже находится 
в тяжелейшей стадии и помочь 
практически невозможно. 

Ещё одна опасная тенденция, 
характерная для всей России, – рост 
количества пациентов, больных 
туберкулёзом с множественной ле-
карственной устойчивостью – МЛУ 
и широкой лекарственной устой-
чивостью – ШЛУ. Микробактерии 
палочки Коха обычно чувствитель-
ны к противотуберкулёзным пре-
паратам первого ряда. При ранней 
диагностике и правильном лечении 
человек имеет все шансы выздоро-
веть через шесть–девять месяцев. 
Но в последнее время появилась 
туберкулёзная палочка, устойчивая 
к этим мощным препаратам, она 
даёт множественные осложнения и 
требует долгого и дорогостоящего 
лечения. 

– Затраты на лечение одного 
больного туберкулёзом с множе-

ственной лекарственной устойчи-
востью в семь раз больше, чем на ле-
чение обычного вида туберкулёза, 
– отмечает главный врач. – Одной из 
причин возникновения устойчивых 
микробактерий стало бесконтроль-
ное употребление антибиотиков в 
то время, когда они находились в 
свободной продаже. По прогнозам 
Минздрава, к 2030 году половина 
случаев заболевания будет при-
ходиться именно на МЛУ и ШЛУ-
туберкулёз. Причём, по мнению 
специалистов ВОЗ, с каждым годом 
палочка Коха будет мутировать 
всё больше и лечить заболевание 
станет ещё сложнее.

В 2017 году вступил в силу 
новый приказ Министерства 
здравоохранения России  
о проведении профосмотров 
на туберкулёз, согласно 
которому в регионах,  
где заболеваемость выше 
40 случаев на 100 тысяч 
населения, взрослым 
необходимо ежегодно 
проходить флюорографию 

В прошлом году, по данным по-
ликлиник, в Магнитогорске обсле-
довано 96 процентов горожан, в 
результате в большинстве случаев 
туберкулёз был выявлен уже в 
запущенной форме. Но поставить 
диагноз – лишь полдела, куда слож-
нее заставить больных лечиться. 
В нашей стране это всё ещё носит 
добровольный характер. 

– Медицинское сообщество уже 
не один год говорит о том, что не-
обходимо ужесточить контроль над 
больными туберкулёзом, которые 
отказываются от лечения, но рос-
сийское законодательство в этом 
плане очень либерально, – считает 
Анатолий Шалагин. – Есть пациен-
ты, которые злостно нарушают эпи-
демиологический режим, самоволь-
но прерывают лечение и покидают 
стационар. Мы подаём на них в суд, в 
результате судебные приставы при-
возят их в лечебное учреждение, 
но через некоторое время больные 
вновь уходят из стационара и всё 
начинается заново. Это очень се-
рьёзная проблема. Мы обращались 
за поддержкой к сенатору Ирине 
Гехт, которая обещала озвучить её 
на Совете Федерации. 

К росту заболеваемости туберку-
лёзом приводит и безответственное 
отношение работодателей к про-
филактическим осмотрам своих 

работников. В большей степени 
это касается частных фирм и орга-
низаций. 

– На одном из частных предпри-
ятий города, где производят кон-
дитерскую продукцию, на фасовке 
вафель работала сотрудница, бо-
леющая туберкулёзом в открытой 
форме, – привёл пример Анатолий 
Владимирович. – Вафли, которые 
она упаковывала, попадали на 
прилавки городских магазинов, 
и можно только догадываться, 
сколько людей она заразила. В ре-
зультате её отправили на лечение, 
а работодатель отделался лёгким 
штрафом. Только за прошедшую 
неделю выявлено восемь случаев 
заболеваний туберкулёзом. Все 
эти люди имели место работы и 
не проходили флюорографию не-
сколько лет. А ведь они общались 
с семьёй, с сослуживцами, с дру-
зьями, знакомыми. 

В течение двух лет специали-
сты туберкулёзной больницы  
№ 3 применяют картографиче-
ский метод обследования очагов 
туберкулёза. На интерактивную 
карту города наносят все новые 
случаи заболевания и виражных 

детей – с положительными пробами 
Манту, указывающими на наличие 
туберкулёзной инфекции. Самыми 
неблагополучными в этом плане 
считаются Ленинский и Орджони-
кидзевский районы. 

– Как только выявляем в том 
или ином дворе случаи заболева-
ния туберкулёзом, наши сотруд-
ники вывешивают на подъездах 
объявления с просьбой пройти 
обследование, – объясняет Шала-
гин. – Жители худо-бедно отзыва-
ются на эти призывы и приходят 
на флюорографию. 

Несмотря на то, что показатели 
смертности от туберкулёза в по-
следние годы снижаются, цифры 
по-прежнему остаются высокими. В 
прошлом году в Магнитогорске за-
регистрирован сорок один случай. 

– В 1990 году в городе от тубер-
кулёза умерло два человека, и это 
было ЧП, – вспоминает Анатолий 
Владимирович. – Приезжала ко-
миссия из Минздрава, эти случаи 
подробно разбирали и изучали. За 
неполные три месяца 2019 года 
туберкулёзом заболело сорок маг-
нитогорцев, из них шесть человек 
умерло. 

Медики, как никто, понимают 
серьёзность ситуации, и делают всё 
возможное для улучшения лечеб-
ной базы структурных подразделе-
ний больницы. Отремонтированы 
здания поликлиники и дневного 
стационара на улице Н. Шишки. 
Созданы благоприятные условия 
для лечения. Много сил и средств 
потрачено на то, чтобы улучшить 
питание пациентов, на снабжение 
медикаментами. Затраты на одного 
больного сегодня составляют по-
рядка двухсот рублей в день – это 
самый высокий показатель в Маг-
нитогорске.

– Многие граждане избегают 
наших учреждений из-за боязни за-
разиться туберкулёзом, – отмечает 
главврач. – Поверьте мне, здесь вы 
меньше всего подвергаетесь этому 
риску. В поликлинике и стационаре 
строго соблюдается масочный ре-
жим, используется бактерицидные 
лампы, рециркуляторы, Поэтому 
все пробы воздуха, которые регу-
лярно берёт Роспотребнадзор, – от-
рицательные. 

В текущем году запланирован 
ремонт бактериологической ла-
боратории и строительство от-
дельной вентиляции в отделении, 
где лежат больные с туберкулёзом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью, чтобы эта палочка 
не попадала в другие отделения. 
Предусмотрена замена изношен-
ного лифтового хозяйства в ста-
ционаре и ряд мероприятий по так 
называемой комплексной безопас-
ности. Она предусматривает обо-
рудование лечебных помещений 
камерами видеонаблюдения. 

В завершение встречи Анатолий 
Шалагин напомнил, что туберкулёз 
может вызывать не только низкая 
санитарная грамотность, но и силь-
ные эмоциональные переживания. 

Согласно исследованиям 
московских специалистов, 
люди, которые много 
переживают, в семь раз чаще 
болеют туберкулёзом,  
чем алкоголики и наркоманы

В практике главного фтизиатра 
города был случай, когда человек 
заболел туберкулёзом из-за стресса 
на фоне долгов по кредиту.

– Чем позитивнее настрой, тем 
меньше шансов, что разовьётся ту-
беркулёз, – отмечает специалист. – 
Поэтому относитесь к жизни проще 
и ведите здоровый образ жизни. 

  Елена Брызгалина

Позитив – лучшее лекарство
Ежегодно 24 марта по решению ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом
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Инициатива

Федеральное Министерство 
здравоохранения вынесло на 
общественное обсуждение 
предложение йодировать соль, 
сообщает портал «Медвестник». 
И для этого есть серьёзные 
предпосылки.

Тема возникновения заболеваний, 
связанных с дефицитом йода, при-
знана одной из наиболее актуальных 
в России. Об этом говорится в уведом-
лении о начале разработки законо-
проекта, призванного содействовать 
решению этой проблемы. Минздрав 
предлагает всеобщее йодирование 
соли на производствах.

По информации эндокринологи-
ческого научного центра Минздрава 
России, дефицит йода на территории 

страны приводит к тому, что ежегодно 
в специализированной эндокриноло-
гической помощи нуждаются более 1,5 
миллиона взрослых и 650 тысяч детей 
с заболеваниями щитовидной железы. 
Об этом говорится в пояснении к ини-
циативе Минздрава, опубликованной 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

В 2017 году 19 государств были 
классифицированы как страны с не-
достаточным потреблением йода 
среди населения. В этом списке Россия 
занимает третье место, и в стране 
нет территорий, свободных от йод-
ного дефицита. На начало 2018 года 
фактическое среднее потребление 
йода жителем России втрое меньше 
установленной ВОЗ нижнепороговой 
нормы – 150–250 мкг – и составляло 

всего 40–80 мкг в день. В условиях 
йодного дефицита возрастает риск 
развития рака щитовидной железы и 
других тяжёлых заболеваний.

Болезни, вызванные дефицитом 
йода, можно эффективно предотвра-
тить употреблением достаточного его 
количества. Согласно рекомендациям 
ВОЗ, наиболее эффективное средство 
профилактики – всеобщее йодирова-
ние соли на производствах.

По итогам общественного обсуж-
дения инициативы Минздрава будет 
принято сбалансированное решение 
о введении эффективного механизма 
популяционной профилактики заболе-
ваний, связанных с йододефицитом.

Ведомство подчеркивает: согласно 
данным Национального медицинского 
исследовательского центра эндокри-
нологии, медицинских противопоказа-
ний для использования йодированной 
соли в питании не существует.

Этот чудодейственный йод
Исследование

Ультразвук против тромбов
Ежегодно инсульт поражает около полумиллио-
на россиян. Традиционные способы спасения 
– попытки растворить тромб лекарствами-
тромболитиками – помогают не всегда. Когда 
счёт идет на минуты и секунды, любое промед-
ление – и клетки мозга уже не спасти.

Уменьшить печальную статистику поможет новая раз-
работка учёных из Московского физико-технического 
института и НМИЦ гематологии Минздрава РФ.

Ультразвуковой мониторинг позволяет в режиме ре-
ального времени «ловить» свертывание крови на самых 
ранних стадиях. Компактный ультразвуковой прибор, 
носимый на теле, размером со смартфон. От него на кожу в 
район крупной артерии устанавливается датчик, который 
при первых признаках образования тромба подаёт сигнал 
«введите лекарство» или же вводит его сам автоматически. 
Авторы исследования не исключают, что в будущем такие 
приборы могут быть имплантированы прямо в организм 
человека.

Исследование опубликовано в престижном международ-
ном журнале PLOS ONE. В планах российских учёных – от 
лабораторных экспериментов перейти к доклиническим 
испытаниям.
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Сказать, что в этом году в конкурсе 
«Краса Магнитки» (12+) участвуют 
27 девушек от школьниц до пред-
принимательниц – ничего не ска-
зать. 

Куда важнее то, что вслед за Москвой, 
объединившей «Красу России» с «Юной кра-
сой», устроители конкурса красоты модель-
ное агентство «Краса Магнитки» и Дворец 
культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе выведут на сцену девушек сразу 
двух возрастных категорий. Поэтому в этом 
сезоне впервые вместе будут состязаться в 
очаровании конкурсантки от четырнадцати 
до двадцати шести лет.

Определять первую десятку в старшей 
возрастной группе и первую тройку в обеих 

группах будут только во втором отделении, 
что позволит всем участницам до антракта 
показаться в нескольких костюмах. Коллек-
ции того стоят: Светлана Башкова, Лилия 
Леонтьева и Ольга Жукова представят свои 
новые работы. Руководители «Красы Магнит-
ки» обещают необычные вечерние наряды 
– лёгкие, с весенним флёром: ведь конкурс 
ещё очень юный – в следующем году ему ис-
полнится двадцать лет. И молодость бьёт в 
нём ключом – как в этом году, когда на сцене 
найдётся место, например, спортивным тан-
цам или рэпу, а декорации с весенними компо-
зициями будут меняться несколько раз.

Финальное шоу конкурса состоится во 
Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе 29 марта в 18.00.

Весна  
на Набережной улице

2. Яна Агапова

3. Мария Ромащенко 4. Анастасия Радаева 5. Анна Симонова 6. Елена Игнатьева

8. Агата Каращук 9. Анна Макашова 10. Василиса Лошакова

11. Анастасия Волегова 12. Екатерина Бурлака 13. Анастасия Касалинская 14. Ева Дружинина

1. Алина Насырова

7. Елена Кремер
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Организаторы конкурса 

Модельное агентство «Краса Магнит-
ки» и ДКМ имени С. Орджоникидзе ПАО 
«ММК».

Спонсоры

1. ПАО «ММК».
2. Сеть ювелирных магазинов «Камен-

ный цветок».
3. ЦГЯ.
4.  ТРК «Джаз Молл». 
5. Сеть кафе быстрого питания «Мика 

Фуд». 
6. Сеть «М-Фитнес».
7. Академия красоты Юлии Шарыгиной.
8. Студия «Магия красоты от Анисы». 
9. Тайский спа-салон «Чанг».
10. Ресторан «Одесса». 
11. Сеть магазинов ткани и фурнитуры 

«Ольга». 
12. Дом кино «Джаз Синема». 

13. Сеть магазинов «Леди Коллекшн». 
14. Чайная компания «Винтаж.ru».
15. Мастерская для ваших волос «Ма-

лина».
16. Sahar Famous Club.
17. Магазин косметики MAC.
18. Национальная водная компания 

«Ниагара».
19. Магазин одежды United Colors of 

Benetton.
20. Дом немецкой посуды.
21. Полиграфический центр «Типо-

граф».
22. Лаборатория современной косметики 

Mixit.
23. Салон красоты NABS.
24. Клиника лазерной хирургии «Вари-

коза нет».
25. Роликовый парк RollerDOM.
26. Ателье-магазин «Кружева».
27. Гостиничный комплекс «Маяк».
28. Сеть фирменных магазинов «Магни-

тогорские колбасы».

29. Короны ANNA BORISOVA.
30. Йога-студия «Солнечный ветер».
31. Салон красоты Backstage.
32. MUSICAL PROJECT

Информационная поддержка

1. Газета «Магнитогорский металл», 
телекомпания «ТВ-ИН».

2. Телеканал ТНТ, портал «МагСити».
3. Информационный портал Geometria.
4. Фотовидеостудия «ТВ МАГНИТ».

Партнёры конкурса

Магнитогорское отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия», общероссийское общественное 
движение «Краса России» г. Москва, союз 
молодых металлургов.

Официальный фотограф конкурса – 
Виталий Негодин.

15. Валерия Астахова 16. София Кукушкина 17. Екатерина Ручинская 18. Виктория Рамих

19. Елизавета Богданова 20. Елена Максимова 21. Евгения Хайдарова 22. Анастасия Ватрушкина

23. Юлия Юрченко 24. Ариана Захарченко 25. Анара Шуринова 26. Анна Новоточина

27. Карина Куйшибаева
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Цели и задачи:
Пропаганда здорового образа жиз-

ни.
Привлечение к регулярным заняти-

ям физической культурой работников 
комбината.

Популяризация газеты «Магнитогор-
ский металл».

Патриотическое воспитание моло-
дёжи.

Руководство проведением сорев-
нований:

Общее руководство подготовкой и 
проведением эстафеты осуществляет 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», 
ПАО «ММК», МУ дополнительного об-
разования «Центр повышения квалифи-
кации и информационно-методической 
работы» г. Магнитогорска, оргкомитет 
соревнований.

Непосредственное проведение воз-
лагается на главную судейскую кол-
легию.

Время и место проведения:
Весенняя легкоатлетическая эстафета 

проводится 25 апреля 2019 г. по улицам 
города.

Парад открытия состоится в 16.00 
у центрального входа легкоатлетиче-
ского манежа ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск».

Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются 

спортсмены цеховых команд, высту-
пающие в зачёт спартакиады, имеющие 
допуск врача и пропуск, а также пред-
приятия города, желающие участвовать 
в эстафете.

В эстафете участвует одна команда от 
предприятия, в которой только работ-
ники данного предприятия.

Спортсмены, выпускники ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск», не имеют 
права принимать участие в составе дру-
гих команд, кроме команд ПАО «ММК», в 
течении пяти лет со дня выпуска.

В весенней легкоатлетической эста-
фете принимают участие 20 детских 
садов и более 90 взрослых команд.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в лег-
коатлетической эстафете, выставляют 
свои команды на городскую эстафету.

Программа соревнований:
16.00. Парад открытия для детских 

садов.
16.20. Старт первого забега детской 

эстафеты.
16.30. Старт второго забега детской 

эстафеты.
16.40. Старт третьего забега детской 

эстафеты.
16.50. Награждение по итогам детской 

эстафеты.
17.00. Парад открытия.
17.30. Старт первого забега.
17.40. Старт второго забега.
17.50. Старт третьего забега.
18.00. Старт четвёртого забега.
18.10. Старт пятого забега.
18.20. Старт шестого забега.
18.30. Старт седьмого забега.
18.40. Старт восьмого забега.
19.00. Парад закрытия, награждение 

победителей.
Награждение:
Команда-победитель награждается 

переходящим Кубком от редакции газе-
ты «Магнитогорский металл».

Победители и призёры в абсолютном 
зачёте среди мужских и женских команд, 
представляющих ПАО «ММК», награж-
даются кубками, медалями, грамотами 
от редакции газеты «Магнитогорский 
металл» и ПАО «ММК».

Победители первого этапа в каждом 
забеге награждаются специальным 
подарком от редакции газеты «Магни-
тогорский металл».

Команды, занявшие первые места 
в группах, награждаются Кубком, гра-
мотой.

Команды-победители и призёры 
эстафеты среди детских садов награж-
даются Кубками, медалями, грамотами, 
сладкими призами от ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР и подарками от редакции 
газеты «Магнитогорский металл».

Порядок и сроки подачи заявок:
Заявочные листы, медицинские 

справки на участников эстафеты пода-
ются в мандатную комиссию, которая 
работает до 24 апреля 2019 г. в каб. 47 
легкоатлетического манежа по адресу: 
ул. Набережная, 5.

Призёры эстафеты за последние двадцать лет

Год Первое место Второе место Третье место
1999 ЛПЦ-3 ЗАО «Пятый передел» ИДП
2000 «Пятый передел» ЛПЦ-3 ЛПЦ-10
2001 ЛПЦ-3 ЗАО «КГП» Сортопрокатный цех
2002 ЛПЦ-7 Цех изложниц ЛПЦ-3
2003 ЛПЦ-7 Цех улавливания-2 Цех изложниц
2004 Цех изложниц Цех улавливания-2 Магнитогорский Гипромез
2005 Литейный цех Стройкомплекс ЛПЦ-7
2006 Доменный цех Цех изложниц ЛПЦ-7
2007 Цех изложниц ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-механический 
цех

2009 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-7
2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5
2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8
2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8
2013 МЭК Литейный цех Аглоцех

2014 МЭК Литейное 
производство ЭСПЦ

2015 Литейное производство и МЭК ЛПЦ-5
2016 ООО «ОСК» МЭК Литейный цех
2017 Литейный цех ЛПЦ-5 ЛПЦ-8
2018 Литейный цех ЛПЦ-5 Аглоцех

О проведении 71-й весенней легкоатлетической эстафеты
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»,

посвящённой 90-летию города Магнитогорска

Шахматы

По нокаут-системе
Победителем финального турнира на Кубок 
Магнитогорской шахматной федерации стал 
студент МГТУ имени Г. И. Носова Никита Куршев.

Пять этапов соревнований по быстрым шахматам на 
Кубок МШФ состоялись в период с сентября по февраль. 
В финальный турнир, прошедший по так называемой 
нокаут-системе, вышли шестнадцать лучших шахматистов, 
определившихся по итогам предыдущих этапов.

По регламенту, в каждом раунде финального турнира 
участникам предстояло сыграть по две партии с контро-
лем времени – 10 минут на партию плюс 5 секунд на ход. 
В случае ничейного исхода назначалась дополнительная 
третья партия – своеобразный армагеддон, как окрестил её 
официальный сайт МШФ. Шахматиста, игравшего белыми 
фигурами, для продолжения борьбы в турнире устраивала 
только победа, а участнику, игравшему чёрными, достаточ-
но было ничьей, но зато ему предоставлялось на минуту 
меньше времени.

Никита Куршев наиболее успешно прошёл всю кубковую 
дистанцию. В 1/8 финала он одолел Алексея Шляпкина, 
выиграв одну партию и вторую сыграв вничью, в четверть-
финале и белыми и чёрными фигурами обыграл Ермека 
Бекмухаметова. Особенно тернистым получился для бу-
дущего победителя полуфинальный раунд, но в третьей 
решающей партии Куршев всё-таки сломил сопротивление 
Александра Гришина.

В финальном поединке сошлись два Никиты – студент 
МГТУ им. Г. И. Носова Никита Куршев и ученик 11-го класса 
школы № 5 Никита Богданов. Для выявления победителя 
хватило двух партий – выиграл Куршев. Третье место занял 
Александр Гришин, в «бронзовом» матче в третьей партии 
одолевший Вячеслава Кулакова. Именно Кулаков в чет-
вертьфинале выбил из борьбы мастера ФИДЕ, действую-
щего чемпиона города по классическим шахматам Дмитрия 
Морозова, показавшего лучший результат по итогам пяти 
этапов Кубка МШФ по быстрым шахматам.

Победитель серии турниров Гран-при по быстрым шах-
матам на Кубок МШФ Никита Куршев в этом сезоне стал 
также чемпионом Магнитогорска по шахматному блицу, а 
в первенстве города по быстрым шахматам занял третье 
место.

Волейбол

Идёт финал
В эти дни мужская волейбольная команда 
«Магнитка-Университет» выступает в финаль-
ном турнире высшей лиги «Б» чемпионата 
России. Соревнования, в которых принимают 
участие шесть команд, проходят во Владимире.

Турнир стартовал во вторник, 26 марта, и завершится 
в воскресенье, 31 марта. География участников очень 
обширная. За первое–шестое места борьбу вместе с маг-
нитогорской командой ведут: «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск), 
«Владимир», «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Кри-
сталл» (Воронеж) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Напомним, что на первом этапе турнира в высшей лиге 
«Б» команда «Магнитка-Университет» заняла второе место 
в зоне Восток, пропустив вперёд ижевский клуб «ИжГТУ-
Динамо». Четверо других участников финального турнира 
получили право бороться за первое–шестое места по ито-
гам соревнований в зоне Запад.

В прошлом сезоне «Магнитка-Университет» заняла пятое 
место в финальном турнире высшей лиги «Б».

Хоккей

Юношеские итоги
Команда «Металлург-2003» заняла второе 
место в региональном турнире (Урал – Западная 
Сибирь) первенства России по хоккею среди 
юношей в своей возрастной группе.

До финиша юным магнитогорским хоккеистам нужно 
провести ещё две встречи – 30 и 31 марта команда на своей 
площадке сыграет со сверстниками из «Авто-Спартаковец-
2003» (Екатеринбург). Однако турнирного значения для 
«Металлурга-2003» эти поединки уже иметь не будут. По-
сле 34-х встреч команда набрала 75 очков и на 16 пунктов 
отстаёт от победителя – омского «Авангарда-2003».

Напомним, что победителем регионального турнира в 
этом сезоне стала только одна команда хоккейной школы 
«Металлург» – та, что составлена из игроков 2004 года 
рождения. Она получила право выступать в финальном 
турнире, который пройдёт в Сочи с 5 по 15 апреля. Ребя-
та 2003 года рождения заняли в регионе второе место. 
«Металлург-2002» сейчас занимает пятое место и на нём 
в любом случае останется до финиша. На пятом месте 
сейчас и «Металлург-2006». Магнитогорские хоккеисты 
2005 года рождения в данный момент занимают шестую 
строчку таблицы.

Положение
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Суд да дело 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах

Никто не хотел уступать

Платеж с отсрочкой

Даже выезжая из двора на 
улицу, водитель не всем 
обязан уступать дорогу. К 
такому неожиданному вы-
воду пришли судьи Верхов-
ного суда.

Дело произошло в Перми ещё 
в феврале прошлого года. Одна-
ко история разрешилась только 
сейчас. Итак, ситуация была сле-
дующей: некая гражданка Бори-
сова выезжала из двора на улицу 
с односторонним движением. 
Перед выездом на эту улицу стоя-
ли знаки «уступи дорогу», а также 
знак о том, что эта улица именно с 
односторонним движением. Дама 
уступила дорогу всем, кому была 
должна ее уступить, и выехала. Но 
беда прилетела с другой стороны, 
с которой она опасности даже не 
могла ожидать. По этой улице в 
противоположном направлении 
ехал другой автомобиль, которым 
управлял гражданин Бартоломей. 
Он, как и следовало ожидать, вре-

зался в машину Борисовой. Благо, 
обошлось без жертв.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие 
на место аварии, оформили в от-
ношении Бартоломея протокол 
о нарушении Правил дорожного 
движения по части 3 статьи 12.16 
Кодекса об административных 
правонарушениях. То есть, за дви-
жение по встречке. Однако они 
также оформили протокол на Бо-
рисову за то, что она не уступила 
дорогу автомобилю Бартоломея. 
Ну, действительно, выезжала под 
знак «Уступи дорогу» – так будь 
добра уступить дорогу всем, даже 
неожиданно прилетевшему НЛО. 
В общем, протокол был оформлен 
за нарушение пункта 8.3 Правил 
дорожного движения. По этому 
пункту, в соответствии с частью 
3 статьи 12.14 КоАП, положено 
предупреждение или штраф в 
размере 500 рублей. Конечно же, 
гаишники оштрафовали даму на 
500 рублей.

Но Борисова с этим не согласи-

лась и обжаловала постановление 
в суде. Однако и Свердловский 
районный суд Перми, а затем 
Пермский краевой суд и даже 
заместитель председателя Перм-
ского краевого суда посчитали ее 
виновной в совершении правона-
рушения. То есть в том, что она не 
уступила дорогу. Тогда Борисова 
обратилась в Верховный суд.

Верховный суд просто напомнил 
то, что написано в ПДД: «согласно 
пункту 8.3 правил, нарушение 
которого вменено Борисовой, при 
выезде на дорогу с прилегающей 
территории водитель должен усту-
пить дорогу транспортным сред-
ствам и пешеходам, движущимся по 
ней. В силу пункта 1.2 правил, тре-
бование уступить дорогу означает, 
что участник дорожного движения 
не должен начинать, возобнов-
лять или продолжать движение, 
осуществлять какой-либо маневр, 
если это может вынудить других 
участников движения, имеющих по 
отношению к нему преимущество, 

изменить направление движения 
или скорость».

Ключевое слово здесь – «преиму-
щество». Согласно ПДД, указывает 
Верховный суд, «преимуществом 
признаётся право на первоочеред-
ное движение в намеченном на-
правлении по отношению к другим 
участникам движения».

Бартоломей двигался по ули-
це с односторонним движением 
во встречном направлении. Это 
подтверждается схемой ДТП, про-
токолом, составленным в его от-
ношении, а также тем, что сам он 
против этого не возражает. Соот-
ветственно, нарушая правила, он 
не имел никаких преимуществ. А 
значит, у Борисовой не было обя-
занности уступать ему дорогу. По 
этой причине Верховный суд все 
акты, вынесенные в её отношении 
– постановление ГИБДД, судебные 
решения, – отменил, а дело прекра-
тил в связи с отсутствием состава 
правонарушения.

Надо сказать, что это не первое 
решение ВС, которое устанав-
ливает, что нарушитель правил 
дорожного движения не может 
пользоваться преимуществом 

перед остальными транспортными 
средствами. По словам адвоката 
Льва Воропаева, ещё в 2014 году 
было принято решение Верховного 
суда о том, что водитель, который 
двигался по обочине, не имел 
никакого преимущества перед 
водителем, который поворачивал 
налево со своей полосы. Хотя все 
остальные суды считали иначе. 
С тех пор позиция региональных 
судов начала меняться.

Но происходит все это медлен-
но. Буквально через месяц после 
решения Верховного суда одного 
автомобилиста признают вино-
вным в ДТП из-за того, что он не 
уступил дорогу машине, ехавшей 
по обочине. А водитель, двигав-
шийся по главной дороге задним 
ходом, вдруг всеми судами был 
признан правым, несмотря на то, 
что двигался задним ходом через 
перекресток. И только Верховный 
суд установил, что в данной ситуа-
ции у водителя, двигавшегося по 
второстепенной дороге, не возник-
ло обязанности уступить дорогу 
тому, кто едет, нарушая правила. 
Это новая тенденция, и прижива-
ется она пока с трудом.

Жалоба

Голодные уроки 
Бабушка двух внуков обратилась в прокуратуру 
Правобережного района с жалобой: её родствен-
ники голодают. 

Семиклассники брат и сестра воспитываются в специ-
альной школе-интернате № 5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Приходя к бабушке 
на выходные, ребята пожаловались, что ни в интернате, 
ни в школе их не кормят. 

Прокуратура проверила школу № 39 и, кроме на-
званных фактов, выявила нарушение норм cанитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержа-
нию и организации режима работы: не анализировался 
рекомендуемый среднесуточный набор пищевых про-
дуктов, бракераж – определение сорта и качества готовой 
продукции – производили не по правилам, в журнале не 
указывали время приготовления блюд.

При круглосуточном пребывании детей в школе преду-
смотрен не менее чем пятикратный приём пищи. За час 
до сна в качестве второго ужина детям обязаны выдавать 
стакан кисломолочного продукта. Интервалы между 
приемами пищи не должны превышать 3,5–4-х часов.

Перебои с приёмом пищи начались в январе, когда 
изменилось расписание школьных занятий. Дети не 
успевали пообедать в интернате, полдник получали во 
время ужина. Фактически с 11 до 19 часов школьники 
оставались без еды. 

Должностные лица интерната ничего не сделали для 
исправления ситуации,  при том что закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» обязывает руководителей 
создавать безопасные условия обучения, воспитания, 
присмотра и ухода за учениками. Образовательная ор-
ганизация несёт ответственность за жизнь и здоровье 
учеников. По результатам проверки в адрес директора 
школы-интерната внесено представление об устранении 
нарушений законодательства. 

  Руслан  Хусаинов, 
заместитель прокурора района, младший советник юстиции

Приговор

Штраф вместо заработка
В Магнитогорске осудили женщину, которая 
продавала опасные БАДы для похудения.

Суд вынес приговор 30-летней жительнице Магнито-
горска, которая признана виновной в незаконном обороте 
опасных для здоровья препаратов для снижения массы 
тела. Препараты для похудения, содержащие сибутрамин, 
женщине доставляли из Казахстана. Покупателей она 
находила в соцсети, а также делала массовую рассылку 
сообщений в мессенджерах, где выбирала группы и со-
общества, связанные с похудением.

«С сентября 2017 по октябрь 2018 года три жительни-
цы Челябинска приобрели у подсудимой препараты для 
снижения массы тела, каждый стоимостью 2,5 тысячи 
рублей, содержащие в своём составе сильнодействующее 
вещество – сибутрамин», – сообщили в пресс-службе про-
куратуры Челябинской области.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, вынес 
обвинительный приговор, назначив женщине наказание 
в виде штрафа 75 тысяч рублей.

Вновь зазвучала тема об уже-
сточении наказания за продажу 
автомобиля, в котором показа-
ния одометра намеренно изме-
нены. Проще говоря – скручен 
настоящий пробег.

В Государственной Думе неодно-
кратно звучали предложения навести 
порядок на вторичном автомобильном 
рынке. Предлагали, к примеру, лишать 

лицензий автосалоны, которые прода-
ют бывшие в употреблении автомоби-
ли, не соответствующие заявленным 
характеристикам. А именно – пробегу.

Депутаты Санкт-Петербурга предло-
жили довольно радикальное решение: 
ввести для мошенников при продаже 
автомобилей уголовное наказание. 
Документ с такой инициативой на-
правлен в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. А наказание за по-

добные преступления, связанные со 
скруткой реального пробега авто, – до 
четырёх лет лишения свободы.

Если же продавец обманывает по-
стоянного покупателя, вводя его в 
заблуждение относительно реального 
технического состояния, полученных 
повреждений, проведённых ремонтных 
работ, то ему может грозить штраф до 
500 тысяч рублей или до 360 часов 
обязательных работ.

Насколько ёмок рынок подержанных 
автомобилей, можно судить по данным 
аналитического агентства «Автостат»: 
только в феврале этого года их было 
продано почти 367 тысяч штук – на 1,3 
процента больше, чем годом ранее.

Скрутил? В тюрьму!
Инициатива

Законопроект разработан во 
исполнение поручения прези-
дента и внесен группой депу-
татов и сенаторов во главе со 
спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным и председателем 
Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко.

Нововведение убирает коллизию в 
законодательстве, при которой оказав-
шиеся в сложном положении должники 
лишатся и жилья, и уже уплаченных по 
ипотеке денег.

В законопроекте предлагается уста-
новить шестимесячный льготный 
период, в течение которого заёмщикам 
будет предоставлена возможность 
приостановить выплаты по кредиту 
либо уменьшить их размер. В течение 
этой отсрочки граждане, как предпо-

лагается, смогут поправить свои дела 
и в дальнейшем вернуться к оплате 
ипотечного кредита.

Предложением смогут воспользо-
ваться граждане, потерявшие работу, 
получившие инвалидность I или II 
группы, потерявшие кормильца. Также 
отсрочку или снижение выплат можно 
будет получить в случае временной 
нетрудоспособности в течение двух 
месяцев и в случае снижения семей-
ного дохода супругов на более чем  
30 процентов.

При этом банки должны будут в те-
чение пяти дней рассматривать обра-
щения граждан о введении ипотечных 
каникул.

– Люди, оказавшиеся в беде, не долж-
ны из-за долгов лишаться своего един-
ственного жилья. Законопроектом 
вводится запрет в период действия 

ипотечных каникул на изъятие пере-
данного в залог единственного жилья 
гражданина, – заявил спикер ГД Вячес-
лав Володин.

Депутаты решили внести в законо-
проект важную поправку. Председатель 
Госдумы подчеркнул, что «данные нор-
мы будут распространены на тех, у кого 
уже есть ипотечные кредиты, и на тех, 
кто оформит их уже после вступления 
закона в силу». «Эту поправку пред-
ложил президент РФ. Она поддержана 
всеми политическими фракциями и 
будет внесена ко второму чтению», – 
пояснил он.

Данная норма была закреплена в про-
екте отдельного постановления, а позже 
она будет оформлена в виде поправки 
ко второму чтению законопроекта.

Банковское сообщество было против 
распространения «ипотечных каникул» 
на все договоры, однако после слов 
президента удалось выйти на данное 
решение, пояснили в ГД.

Между тем, Вячеслав Володин на пле-
нарном заседании поручил главе коми-
тета по финансовому рынку Анатолию 
Аксакову обсудить с представителями 
банковского сообщества вопрос о вари-
антах снижения ставок по ипотечным 
кредитам до восьми процентов. Он на-
помнил, что о необходимости решения 
этой проблемы говорил президент 
Владимир Путин.

«Сегодня ставка по ипотеке высокая. 
Надо либо её снижать через решение 
банков, либо субсидировать для от-
дельных социальных групп», – сказал 
спикер Госдумы.
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Недавно перебирая неопу-
бликованные страницы из 
книги-альбома «Стальная 
река Магнитки», обнаружил 
любопытный пригласитель-
ный билет: «Лупинов Захар 
Петрович от имени ЦК 
ВКП(б), Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Совета Ми-
нистров СССР приглашается 
в Москву на торжественное 
заседание, посвящённое 
70-летию со дня рождения 
И. В. Сталина».

 О судьбе старшего мастера стале-
плавильного производства, настав-
ника молодёжи Захара Лупинова 
в своё время рассказывал кавалер 
ордена Ленина, сталевар Дмитрий 
Митрофанович Студеникин, недав-
но ушедший из жизни.

Захар Петрович Лупинов родился 

в 1900 году в селе Юта Красносумен-
ского района Ростовской области, 
работал сталеваром в Ростове, 
где закончил заводскую школу 
мастеров. С 1937 года на ММК – 
сталевар в мартеновских цехах 
№ 2 и 3, с 1940 года – обер-мастер 
первого блока печей блока № 3, 
инициатор движения сталеваров-
скоростников.

С начала Великой Отечественной 
войны бригады сталеваров под 
руководством Лупинова осваивали 
выплавку в большегрузных печах 
десятков марок легированной стали 
для военной техники. На комбинате  
строился мартеновский цех № 3 и 
требовались новые кадры. Фронту 
позарез была необходима продук-
ция комбината, и Захар Петрович 
принял непосредственное участие в 
освоении выплавки броневой стали. 

Сложность заключа-
лась в том, что мно-
гие квалифицирован-
ные рабочие ушли на 
фронт, а выпускников-
ремесленников при-
ходилось учить профес-
сиональным азам. Этой 
нелёгкой задачей и занимались 
старшие мастера, в том числе и За-
хар Петрович. С особенной теплотой 
вспоминают своего наставника де-
сятки молодых металлургов, для ко-
торых он стал настоящим крёстным 
отцом сталеварения. От третьего 
подручного до сталевара – всех звал 
Захар Петрович по имени-отчеству.

За образцовое выполнение за-
даний ГКО СССР в 1945 году стар-
ший мастер Лупинов награждён 
орденом Трудового Красного Зна-
мени. Не был он на фронте, но в 

послевоенный восстано-
вительный период ком-
мунист Лупинов брал на 
себя всю ответственность: 
выступил инициатором 
перестройки мартеновских 
печей. Предложил пере-
вести мартеновскую печь 
№ 17 со 185-тонной на 
320-тонную. Первым всегда 
трудно, но почин Лупинова 

был подхвачен и сталеварами печи 
№ 19.

Послевоенный труд Захара Пе-
тровича был отмечен  тремя ор-
денами и пятью медалями.

Осенью 1949 года старшего ма-
стера Лупинова вызвали в обком 
партии и как лучшего наставника 
молодёжи направили в Москву от 
Челябинской области на праздно-
вание юбилея Сталина. «Вождю 
всех народов» наш земляк вёз в 
подарок каслинское литьё – бюст 
вождя и златоустовский альбом 

из нержавеющей стали с видами 
Магнитки и Челябинской области.

В 50–60-е годы он неоднократно 
избирался депутатом городского 
Совета, Верховного Совета России. 
По стопам отца пошли и младшие 
Лупиновы.  Два сына и три дочери 
связали свою судьбу с основными 
цехами комбината.

Захар Петрович был хорошим 
семьянином, «дядю Захара» знали 
и любили ребятишки подшефной 
школы № 51. После ухода на за-
служенный отдых он возглавлял 
штаб народной дружины. Будучи в 
преклонном возрасте он обратился 
к администрации комбината с пред-
ложением установить памятник Г. И. 
Носову на первой проходной, чтобы 
молодёжь знала и чтила ушедших 
металлургов Магнитки.

Ушёл из жизни ветеран в 1994 
году. Через год ему бы исполнилось 
сто двадцать лет.

 Валерий Ефимов, 
краевед
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Занятие кружка баянистов 
в Левобережном Дворце, 50-е годы

Драматический театр имени А. С. Пушкина на левом берегу, 40-е годы

Кинотеатр «Магнит», 40–50-е годы

Его представители читали 
лекции рабочим, по инициати-
ве комсомола было развёрнуто 
движение за образцовый барак, 
прямо на стройплощадке орга-
низовывали выступления твор-
ческих коллективов и показ 
кинокартин – 34 передвижные 
киноустановки обслуживали 
506200 человек. 

3а 1931 год сеть книжных киосков 
выросла с семи до семидесяти, осо-
бенным спросом пользовалась техни-
ческая литература.

В городе работали театр, три клуба, 
181 красный уголок, семь библио-
тек, цирк, шесть духовых оркестров, 
173223 зрителя за пять месяцев по-
сетили спектакли Ленинградского 
драмтеатра, театра имени Крупской 

и театра эстрады, которые приез-
жали в Магнитогорск на гастроли. 
При центральном клубе металлургов 
успешно работали вокальная группа, 
джаз-оркестр, домбровый оркестр и 
кружок баянистов. В 1938–1939 годах 
кружки художественной самодеятель-
ности клуба провели 58 спектаклей, 
137 концертов, 68 выступлений джаз-
оркестра, 49 выступлений домбрового 
оркестра и 540 выступлений баяни-
стов. Драматический коллектив клуба 
металлургов, насчитывающий сорок 
человек, за два года поставил пьесы 
Островского, Толстого, Лавренева. К 
1939 году бывший театр рабочей мо-
лодёжи вырос в драматический театр 
имени А. С. Пушкина. 

В 1931 году на строительстве Маг-
нитки издавали три газеты – «Магни-
тогорский рабочий», «Магнитогорский 

комсомолец» и татаро-башкирскую 
газету – общим тиражом в 34 тысячи 
экземпляров. С начала 1934 года к ним 
добавились газета на казахском языке, 
семь многотиражных газет и три жур-
нала – «Буксир», «За техвооружение» и 
«Магнитострой». Кроме того, горожане 
выписывали восемь областных газет, 
22 – центральных и 15 журналов. Еже-
дневно в Магнитогорске распростра-
нялось почти 118 тысяч экземпляров 
газет и журналов.

Город располагал широкой сетью би-
блиотек с книжным фондом в полтора 
миллиона экземпляров. Только в би-
блиотеке металлургов насчитывалось 
около ста тысяч наименований книг. 

Население города очень быстро 
росло. Перед войной в нём проживало 
158 тысяч человек. Из них детей до 
14 лет – 35 процентов. Молодёжный 
город занимал одно из первых мест по 
рождаемости в стране. Население от 16 
до 60 лет составляло почти 58 процен-
тов. Людей старше 60 лет было всего 
четыре процента. Начавшаяся война 
внесла свои коррективы в культурную 
жизнь Магнитки.

 Валерий Ефимов, 
краевед

В бой – за культуру

Страницы истории

Память

Имена

С Магниткой – навсегда
Дочь владельца мельницы, одна из первых ком-
сомолок города – Дина Терещенко – начинала 
трудовую биографию на Магнитострое.

Она работала рассыльной в заво-
доуправлении, секретарём главного 
инженера комбината, состояла в ли-
тературном объединении «Буксир». 
Именно на Магнитострое она сделала 
первые поэтические шаги. 

Впоследствии Дина Терещенко ра-
ботала на строительстве Азовстали, 
затем переехала в Москву. Публи-
коваться начала с 1948 года. Темы 
Урала и Магнитки занимали особое 
место в её творчестве. Известны 
циклы стихотворений Терещенко 
«Планета Магнитка» и «Ностальгия по Уралу». 
Несколько раз она приезжала в родной Магнитогорск, в 
том числе в 1966 году на слёт первостроителей, на котором 
впервые прозвучала песня А. Новикова на стихи Д. Тере-
щенко «Песня первооткрывателей Магнитки»: «Учились 
мы в нетопленном бараке/ За кое-как сколоченным сто-
лом/ И многое постигли на рабфаке/ Делились и мечтой, 
и сухарём». 

Борис Ручьёв рекомендовал её в Союз писателей СССР. 
Двадцать лет Терещенко возглавляла женский писатель-
ский клуб «Московитянка» при Центральном Доме лите-
раторов и не теряла связи с родным городом.

С добрым сердцем
Виталий Михайлович Юферев 
– советский актёр, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, 
родился в семье священника 
из древнего рода Юферевых.

Переехал из небольшого села в 
Кировской области к старшему 
брату в город Асбест и поступил в 
горно-обогатительный техникум, 
из которого был исключён как сын 
репрессированного и расстрелянного священника. Рабо-
тал наборщиком в типографии, играл в художественной 
самодеятельности. Перед войной окончил Свердловское 
театральное училище.

Всю Великую Отечественную – на фронте. Воевал в ар-
тиллерии и пехоте, выступал в ансамбле песни и пляски 
армии. Награждён орденом Отечественной войны и девя-
тью боевыми медалями.

С 1946 года почти полвека Виталий Юферев служил в 
Магнитогорском драматическом театре, где сыграл более 
ста ролей.

Стихи Юферева неоднократно печатались в газетах Маг-
нитогорска и Челябинска. Он – автор поэтического цикла 
«Фронтовые тетради», «Меридианы», «С добрым сердцем», 
«Шиповник». Многие из его стихотворений легли в основу 
ряда песен, созданных уральскими и московскими ком-
позиторами. Самые известные из них – «Улица Грязнова» 
(музыка В. Лекарчука), «Песня о бетонной палатке» и «Цен-
тральный переход» (музыка В. Рябчича), «Магнитогорская 
пионерская» (музыка Д. Кабалевского).

Песня «Центральный переход» была особенно любима 
магнитогорцами старшего поколения. А «Магнитогорская 
пионерская» была рекомендована к исполнению в школах: 
«На всю Россию славится/ Наш город трудовой:/ Сады 
у нас кудрявятся/ И льётся сталь рекой./У нас никто не 
старится/ От деда до юнца,/ Не зря к Магнитке тянутся/
Горячие сердца!»

Дина Терещенко

Виталий Юферев

Захар Лупинов

Весной 1931 года на Магнитострое был создан 
совет по культурному строительству

Крёстный отец металлургов Магнитки
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Утрата 
25 марта не стало 
близкой, родной, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ШВАРЦМАН 
Людмилы 
Алексеевны. Соседи 
и друзья глубоко 
скорбят по поводу 
смерти Людмилы 
Алексеевны и 

выражают соболезнование семье и 
родственникам. Светлая ей память.

Память жива 
Прошло 15 лет 
со дня смерти 
любимой мамы 
и бабушки 
АКСАПТАРОВОЙ 
Ямили Кираевны 
Все, кто знал её, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Сиргалины, 
Салаватовы, 
Аксаптаровы

Память жива 
27 марта –  
4 года, как 
ушла из жизни 
любимая 
мама, бабушка 
КОРЫЩЕНКО 
Валентина 
Васильевна. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

Память жива 
Сегодня 5 лет, 
как нет с нами 
замечательного 
человека 
ПАВЛЕНКО Алексея 
Васильевича. Нам 
его сильно не 
хватает. В нашей 
памяти он навсегда 
останется добрым, 
справедливым, 

внимательным человеком с большой 
буквы.

Семья

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

ВАСиЛьЕВА 
ильдуса Васильевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МуРОМЦЕВА  

Александра Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Услуги
*Двери, решётки, заборы, ворота 

(гаражные, откатные), навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Ремонт теплиц, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

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

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы усиленные. Качествен-

но. Т. 43-40-24.
*Ремонт и перетяжка теплиц по-

ликарбонатом. Т. 45-46-35.
*Теплицы недорого. Т. 45-46-35.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы усиленные. Т. 59-11-

09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Отделка балконов. Недорого. Т. 

8-904-970-93-37.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-

84.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Электрика. Канали-

зация. Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*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.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление (сады), водопровод. Т.: 

49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир. Т 28-89-54.
*Плитка. Панели. Т. 8-908-064-

58-21.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Комплексный ремонт. Т. 8-3519-
44-04-01.

*Штукатур-маляр. Т. 8-908-065-
40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-504-

90-33.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-68-

47.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

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

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

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

*Электрика. Т. 8-909-747-15-74
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик надежно, недорого. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т. 
43-42-87.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Репетиторы ЕГЭ, ОГЭ. Т. 45-07-
67.

*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.

*Доставка. «ГАЗель». Т. 8-912-805-
40-52.

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Город, 
межгород. Грузчики. Т. 8-982-346-
75-95.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«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.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-
75-44.
Требуются

* П А О  « М М К »  –  с е к р е т а р и -
машинистки с высокой скоростью 
печати (от 300 знаков в минуту). 
Знание английского языка привет-
ствуется. Обращаться 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.

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

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

*Комплектовщик. Т. 59-16-84.
*Диспетчер. Т. 8-908-703-64-39.
*Сотрудники. Свободный график. 

Т. 8-961-575-79-80.
*Предприятию: мастер по произ-

водству ЖБИ, оператор бетонора-
створного узла, продавец-кассир. Т. 
58-03-01.

*Сварщики. Сборщики металло-
конструкций. Т. 8-982-320-08-62.

*Уборщица на полставки. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Лицензированные охранники. 
Т. 8-906-851-43-93.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, мастера по 
ремонту мех. и энергооборудования 
с опытом работы. Т. 55-01-84

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

*Разнорабочие. Т. 8-963-097-44-
77.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Дополнительный доход. Т. 8-906-
851-00-19.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА 
Отделом полиции «Левобережный» управ-

ления МВД России по городу Магнитогорску 
Челябинской области разыскивается Ахме-
дов Фарход Махмуджанович, 12.07.1986 
года рождения, который 19.03.2019 в 21.00 
поставил маршрутную «ГАЗель» на автосто-
янку по адресу: пр. Ленина, 158, перешёл че-
рез дорогу, после чего, по словам очевидцев, 
четверо неизвестных посадили его в машину 
и увезли в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 30–33 года, рост 170 см, среднего телосло-
жения, волосы тёмные, глаза карие. 

Был одет: чёрная куртка, синие спортивные брюки, тёмная 
шапка, красные кроссовки.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении гр. Ахмедова Ф. М., просим сообщить по теле-
фонам: 8-952-922-65-55, WhatsApp: 8-923-151-82-05.
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Галину Викторовну КАЛИНИНУ – с юбилеем!
Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и 

самое желанное пусть произойдет.
Администрация, профактив цеха водоснабжения

Разбираешься  
ли ты в людях?

Тест

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

Продам
*Сад на море. Есть все посадки, дом, гараж, баня. Т. 

8-912-804-73-64.
*Сад в «Берёзовой роще», 10 сот. дом, все посадки, х-бл. 

с баком, № 48. Т.: 8-900-079-87-34, 21-72-24.
*Песок, отсев, щебень, скалу. Самосвал 10 т, доставка. 

Недорого. Т. 8-909-093-11-06.
*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-24-63.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Однокомнатную по Советской, без мебели. Т. 8-908-

57-00-764.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Аренда, новые а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

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

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный ГБПОУ «МСМТ» Лав-

ринцу С. В. в 2017 г.
*Диплом УИНН № 0038459, выданный Борисенко А. И. 

ГАПОУ ЧО «ПК» в 2010 г.

ре
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Проверь свои способности, от-
ветив на вопросы.

1. Представь, что в течение десяти 
секунд ты должна назвать три свои 
сильные стороны. Справишься?

а) нет, мне нужно будет подумать;
б) без проблем: я точно знаю, что 

умею делать хорошо, а что – нет;
с) боюсь, трёх качеств просто не на-

брать.
2. Ты легко подбираешь подарки 

для друзей и родственников?
а) да, потому что всегда представ-

ляю, что может доставить другому 
радость;

б) как правило, стараюсь задать пару 
наводящих вопросов, чтобы сориенти-
роваться;

с) обычно дарю что-нибудь прак-
тичное.

3. У твоей подруги новый молодой 
человек, который явно подражает её 
манере держать себя. Зачем?

а) наверное, он над ней посмеива-
ется;

б) это неосознанно: таким образом 
он пытается лучше её узнать;

с) он делает так потому, что влюблён 
и хочет стать с ней одним целым.

4. Существует свадебная примета: 
тот из молодожёнов, кто при раз-
резании торта держит руку сверху, 
будет главой семьи. Как ты думаешь, 
это работает?

а) да, всё именно так и обстоит;
б) всё проще: руку сверху кладёт 

тот, кому чаще приходилось нарезать 
пироги;

с) сомневаюсь, что это так, ведь моло-
дые прекрасно знают об этой примете 
и подыгрывают друг другу.

5. Разговаривая с мужчиной, жен-
щина накручивает кончик локона на 
палец. Интересно, почему?

а) беспокоится, в порядке ли её 
укладка;

б) пытается обратить внимание на 
свои прекрасные волосы и обольстить 
собеседника.

с) скорее всего, она нервничает, чув-
ствует себя не в своей тарелке.

6. Под каким из высказываний, 
которые приведены ниже, ты смогла 
бы подписаться?

а) «Если бы люди всегда стремились 
только к плохому, то их бы просто не 
было». (Рэй Брэдбери);

б) «Никогда человек не бывает ни со-

вершенным святым, ни совершенным 
грешником». (Герман Гессе);

с) «Некоторые люди прячут свои ис-
тинные лица. Иногда ты понимаешь, что 
они носят маски, иногда – нет». (Стивен 
Кинг).

7. Ты задаёшь простой вопрос, а 
собеседник делает вид, что не рас-
слышал. Что это значит?

а) он мягко даёт понять, что ему не 
до тебя;

б)  у него сейчас голова занята дру-
гим, поэтому он так рассеян;

с) нарочно тянет время, потому что 
не собирается тебе отвечать.

Посчитайте баллы

1 2 3 4 5 6 7
а 3 2 1 2 1 2 3
б 2 3 3 1 2 3 2
с 1 1 2 3 3 1 1

1–7 баллов
Ты знаешь, что люди притво-

ряются, пытаясь произвести 
впечатление. Этот подход позво-
ляет избегать разочарований. 
Но иногда бываешь слишком 
придирчивой. Учись отмечать 
и позитивные качества.

8–14 баллов
У тебя развита наблюдатель-

ность. Но тебе так хочется ви-
деть в каждом что-то хорошее, 
что ты часто надеваешь розо-
вые очки. А для близких людей 
важно, чтобы их принимали 
такими, какие они есть.

15–21 балл
Ты понимаешь: никто не 

идеален, и легко идёшь на кон-
такт. Но мнение о человеке со-
ставляешь раз и навсегда. Будь 
более гибкой – многие из нас 
меняются.Ре
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Время с пользой
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Детский сад № 14, постро-
енный в квартале ЖИФ 
«Ключ», пользуется особой 
популярностью среди ро-
дителей не только потому, 
что в новых районах, где 
проживает в основном мо-
лодёжь, много детей. Здесь 
для дошкольников работает 
бассейн, запущенный со дня 
открытия садика.

– Занимаются плаваньем и обу-
чаются безопасности на воде все 
наши детки с трёх до семи лет, 
– говорит заведующая детсадом 
Жанна Кремнева. – Одно занятие в 
неделю – обязательное, ещё два – 
кружковые, то есть по желанию. 

Ярко-голубая плитка не только 
красива, но и безопасна – покрытие 
бассейна специальное, чтобы дет-
ки не поскальзывались. Водичка 
тёплая, около 32 градусов выше 
нуля, на специальный ролик по 
одному борту накручена плотная 
целлофановая ткань – на ночь её 
расстилают над водой, чтобы она 
не испарялась. Воспитатели гово-
рят, детей из воды не вытащить. 
А посостязаться в полученных 
навыках с другими – ещё интерес-
нее. И на соревнования на воде с 
элементами волейбола вызвали 
другие детские сады – в городе их 
аж 15. Откликнулись коллективы 
73-го и 17-го учреждений. 

Гости бассейна – команда «Мо-
рячки»: девочки в ярких одинако-
вых купальниках с удовольствием 
голосят : «Друг за друга мы горой, 
таков обычай наш морской. Каждое 
утро улыбкой встречай, если това-
рищ в беде – выручай!» Инструктор 
по плаванью детсада № 17 Люд-
мила Букреева рассказывает, как 
девочки ответственно подошли к 
подготовке – тренировались снача-
ла в зале, потом кидали мяч в воде. 
Девчонки же сознаются честно: для 
них вода – это игра. 

– Но мы знаем кролль на груди и 
кролль на спине, – говорит Ульяна 
Бирюкова. 

– Обрадовались, что бассейн 
будет в садике: можно плавать, 
играть. Только мне мало, – добав-
ляет Ангелина Крамаренко. 

Волейбол для детей, конечно, 
упростили – даже подавать мяч 
можно двумя руками от груди или 
из-за головы. Почему волейбол? 
Потому что отбивать мокрый 
скользкий мяч легче, чем ловить 
его. Но основные правила игры 
оставили: на площадку соперника 
не заходить, сетки не касаться. 
Команда хозяев турнира тоже ра-
дует внешним видом: две девочки 
в голубых купальниках и ярких 
шапочках, мальчишки выглядят 
скромнее, зато на победу настрое-
ны сильнее девчонок: желание 
победить – в природе мужчин. 

Соревнования, конечно, вещь 
серьёзная, но как обойтись без эле-
ментов праздника? Пришла в гости 
к детям и царица морская, и Кики-
мора, которая в обиду за то, что 
не была приглашена на праздник, 
спрятала детские мячи. Пришлось 
пригласить чудище к себе – только 
так она отдала главный спортив-
ный инвентарь. И наконец потом 
пошла игра с детским визгом и 
тысячами брызг. Победила коман-
да хозяев площадки – и стены дома 
помогают, и мальчики в команде, 
итог – 2-1. Теперь поочерёдно во-
дный волейбол проходит в детских 
садах № 17 и 73, по результатам 
всех встреч и определится победи-
тель турнира. 

– Это был первый, тестовый 
турнир, но очень надеемся, что 
он станет традиционным и к нам 
присоединятся другие детские 
сады, – говорит инструктор по физ-
культуре детского сада № 14 Юлия 

Полякова. – В идеале бы хотелось, 
чтобы соревнования по плаванью 
среди дошкольных учреждений 
вышли на общегородской уровень. 
Первым шагом станет городской 
турнир, который, надеюсь, пройдёт 
на базе детского бассейна «Дель-
финёнок». Дети в восторге от воз-
можности показать свои умения 
всему городу. 

А интеллектуальные поединки 
для детсадовцев Магнитогорска 
– дело привычное. Традиционный 
весенний турнир для дошколь-
ников старшего возраста «По-
чемучки» проводится в городе 
уже 11 лет. Ребятки уже прошли 
«кустовой» срез – когда борются 

детские сады микрорайонов, и 
вышли на уровень районный. В 
детском саду № 171 принимали 
девять команд-участниц – коллег 
из 71, 75, 47, 175, 130, 21, 90, 119 
детсадов и собственную команду. 
В год 90-летия Магнитогорска тур-
нир, разумеется, посвящён этому 
событию. 

– Одна из главных задач дошколь-
ного образования – формирование 
у детей основ патриотического 
сознания через любовь и уважение 
к родному городу, гордость за его 
достижения, интерес к истории 
малой родины, – отметила старший 
воспитатель детсада 171 Альфия 
Суфьянова. 

А как лучше всего узнать 
историю своего города? 
Конечно отправиться 
на экскурсию – 
в данном случае с помощью 
видеопроектора, 
на котором «бегут за окном 
автобуса» виды Магнитки

Но сначала – развитие общих 
навыков. Самый любимый конкурс 
среди дошкольников – лабиринт: 
проложить маршрут от одной точ-
ки до другой, выбрав путь среди 
множества тупиковых, – с ним дети 
справились за минуту. Дальше чуть 

сложнее: из 20 домиков нужно 
выбрать те, в деталях которых 
есть кружочки, треугольнички и 
другие заданные фигуры. Дети со-
средоточенно выполняют задание, 
за каждым столом независимые 
эксперты – воспитатели других 
детских садов: они обязаны про-
следить, чтобы никто никому не 
подсказывал, правила «Почему-
чек» строгие. 

Мероприятие длится час – на-
гружать так надолго головки до-
школьников нельзя: приятными 
«переменками» стали физическая 
разминка и встреча с Бабой Ягой 
на сломанной метле, которую тут 
же пригласили познакомиться с 
Магнитогорском, отправившись 
на экскурсию с детьми. У какой 
реки расположен наш город, какая 
река в нём протекает? – вопросы 
пустяковые. А вот дальше: помнят 
ли взрослые, какой памятник стоит 
возле кинотеатра «Современник»? 
А знаете ли вы, какая промышлен-
ность была введена в Магнитогор-
ске первой? 

Дальше – больше: из ребусов на 
угадывание букв складываем слова 
– получаются названия улиц горо-
да. Да не всем известных Ленина 
или Маркса, а Степная, Трубная – 
знаете, где такие? А вот дети знают, 
как знают атрибуты главных про-
фессий города – строителей и ме-
таллургов, правильно определяя, 
кому может принадлежать каска 
с защитным забралом, мастерок, 
шпатель и так далее. 

Словом, битва была сложной, как 
сложно было определить и побе-
дителя – все команды достойные. 
Но чуть впереди оказался детский 
сад № 75 – его девчачья команда 
сделала всё для победы. 

– Особенно понравился конкурс 
«домик», где надо было расстав-
лять геометрические фигуры, 
– говорит Дарина, из всех букв 
которая предпочитает разумеется, 
«Д». – Потому что она красивая и 
она моя. 

– А я все буквы люблю, а ещё 
больше цифры, – смеётся её соко-
мандница Аня. 

Второе место в общекомандном 
зачёте занял детский сад № 21, 
третье – № 90. Зато в составе 
«бронзового» призёра турнира – 
самый умный «почемучка» Еремей 
Лисовский, набравший больше всех 
индивидуальных баллов. Спраши-
ваю: почему победил – потому что 
мальчики умнее девочек?

– Нет, не умнее, бывают, знаете, 
какие девочки умные! – отвечает 
на вопрос со всей серьёзностью. – А 
победил, наверное, потому что бы-
стро всё сделал и правильно. Про-
сто ответы все знал. Хотел помочь 
другим ребятам, но так нельзя, 
поэтому один и победил.

На третьем месте в индивидуаль-
ном зачёте сразу две дошкольни-
цы – воспитанница 71-го детсада 
Алиса Киржацких и 119-го – Ариана 
Киселёва. А «серебро» – у пред-
ставительницы команды-хозяйки 
турнира Ани Панниковой из 171-го 
детского садика. Но от интервью 
отказалась – отошла, смущённо 
улыбаясь. Воспитатель Альбина 
Латыпова смеётся: вот такая она у 
нас стеснительная девочка. 

– Сейчас вообще ребятки хоро-
шие, умненькие, им легко всё даёт-
ся, да ещё рано у них формируются 
навыки, связанные с использова-
нием гаджетов, – говорит Альбина 
Раулевна, как охарактеризовали 
её коллеги – «наша звёздочка, 
принимавшая участие в конкурсе 
«Учитель года». – Члены команды 
Вика Иванова, Злата Филатова, 
Анечка и Кирилл Кошелев – вообще 
умнички, да у нас все детки заме-
чательные, со спокойной душой 
отпущу их в первый класс. Хотя нет 
– плакать буду на выпускном, так 
жалко с ними расставаться. 

Вот такие они, детки XXI века.
 Рита Давлетшина

Почемучки и амфибии
Магнитогорские дошкольники 
соревнуются в ловкости, силе и интеллекте

Еремей Лисовский

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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29 Марта 
Пятница

Восх. 6.09.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 12.50.

30 Марта 
Суббота

Восх. 6.07.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 12.55.
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Слово дня: Виральный – популярный контент, который 
распространяется среди пользователей Интернета, как 
вирус.

Совет дня: При принятии решений ни в коем случае не 
действуйте на авось.

Дата: День защиты Земли.
Слово дня: Комьюнити – группа людей с одинаковыми 

интересами.
Совет дня: Не поддавайтесь на уговоры, особенно если 

вопрос касается денег.

Традиция

На приглашение встретить-
ся с хорошей книгой – неза-
висимо от возраста читате-
ля, которому она адресова-
на – пришли семьями: одни 
как зрители, другие – как 
артисты. 

Последние уже несколько недель 
готовились к инсценировке по 
стихам любимых поэтов, и по мере 
приближения к началу конкурса в 
уютном читальном зале библиоте-
ки по улице Правды, 53 всё больше 
ощущалось нетерпение. Сказыва-
лось участие в празднике малыш-
ни, задействованной в постановках 
вместе со старшими братьями и 
сёстрами, мамами и папами. 

Надо отдать должное семьям: 
лёгких дорог не искали – 
выбирали произведения 
сложные и по декламации,  
и по образам,  
и по их воплощению

Римма и Ильдар Ардивановы, 
например, в поиске материала для 
инсценировки обратились к стихам 
Юлиана Тувима в переводе Самуила 
Маршака, потому что вырастили 
на них детей. Двадцатилетний 
Вадим, когда-то открывший счёт 
знакомству Ардивановых-младших 
со стихами польского поэта, уже 
живёт в другом городе. Тринадца-
тилетняя Сабина тоже перешагну-
ла за возраст детской поэзии, но 
вслед за ней восьмилетняя Алсу 
и четырёхлетний Юсуф приняли 
эстафету интереса к творчеству 
Тувима и увлечения поэзией. «Пти-
чье радио» с его имитацией щебета 
показалось самым подходящим для 
распределения ролей между деть-
ми. С костюмами помогло сообще-

ство многодетных семей: удалось 
найти напрокат не просто птичьи 
костюмы, а самые подходящие к 
тексту – «одёжку» лесных перна-
тых, которые ведут диалог в стихот-
ворении. А потом ещё додумывали 
позывные для радио, музыкальное 
сопровождение, разучивали роли. В 
общем, на репетициях было весело. 
В результате инсценировка разде-
лила призовое второе место с не-
сколькими другими конкурсными 
работами. А победу в творческом 

состязании одержала семья Оси-
повых со стихотворением Ирины 
Токмаковой «Котята». 

Жюри высоко оценило труд само-
деятельных исполнителей. Актриса 
Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина, заслу-
женная артистка России Надежда 
Лаврова призналась, что приятно 
удивлена режиссурой и игрой в 
этом домашнем театре, и отметила 
семейную атмосферу праздника. 
Высоко оценил работу самодеятель-

ных артистов и депутат городского 
Собрания по 10 округу Евгений 
Плотников, пришедший на празд-
ник с подарками для участников и 
победителей.

И раз уж речь в этот день шла 
о поэзии, он познакомил гостей с 
творчеством своего дяди Владими-
ра Урюпова, жителя Кизильского 
района. «Я тобою восхищён/ С 
детства до седин./ Цветом ты, как 
синий лён,/ Камень-исполин./ Стра-
жем смотришь свысока/ Зоркими 

очами,/ Прикрывая их слегка/ Тём-
ными ночами», – звучали на празд-
нике строки его «Камня-исполина», 
посвящённого родному селу со 
знаменитым памятником приро-
ды. Так, начавшись разговором о 
литературе, конкурс завершился 
диалогом о Родине. А День поэзии и 
неделя детской книги, которым был 
посвящён праздник, будут длиться 
в библиотеке весь год, как пообе-
щали его организаторы.

 Алла Каньшина

Стихи, стихами, о стихах
Объединив в один праздник Всемирный день поэзии и неделю детской книги,  
работники детской библиотеки № 9 пообещали – он будет длиться весь год

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какой олимпи-
ец должен метнуть? 8. Домашний пёс 
Микки-Мауса. 9. Клим, что стал Шари-
ковым. 10. Какой предмет стал модной 
татуировкой благодаря морякам? 11. 
«Покрывало» пляжа. 14. Звезда спорта. 
15. Что может как развеселить, так и 
поставить в тупик? 19. Кто из вели-
ких русских полководцев не получил 
систематического образования из-за 
недостатка средств у его родителей? 
20. Гриль для бутербродов. 21. На 
каком судне команда капитана Кусто 
искала обломки каравелл Христофора 
Колумба? 22. Какая королева открыла 
первый Октоберфест? 23. «Челове-
ческая ... всегда трагична». 24. Какой 
зверёк прославился на весь мир благо-
даря пахучести?

По вертикали: 1. «Молниеносный» 
олень из упряжки Санта-Клауса. 2. Шо-
ковое замешательство. 4. Настоятель 
над иноками. 5. Шерстяной кругляш. 6. 
Единоборство с рефери. 7. «Спаситель» 
от трудового порыва. 11. Постанов-
щик кулинарных экспериментов. 12. 
Устройство для считывания кредиток. 
13. «Скальд России» для Александра 
Пушкина. 16. Кто из наших легендар-
ных сатириков «девушек без чувства 
юмора даже не надкусывал»? 17. Един-
ственное, что пьют драконы при школе 
Тибидохс. 18. «Умный дурак лучше, чем 
глупый ...». 19. Топливо для тачки.

Звезда 
спорта

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Дискобол. 8. Плуто. 9. Чугункин. 10. Якорь. 11. Песок. 14. 

Чемпион. 15. Казус. 19. Багратион. 20. Тостер. 21. «Калипсо». 22. Тереза. 23. Коме-
дия. 24. Скунс.

По вертикали: 1. Бликсем. 2. Оторопь. 4. Игумен. 5. Клубок. 6. Бокс. 7. Лень. 11. По-
вар. 12. Картридер. 13. Жуковский. 16. Арканов. 17. Ртуть. 18. Остряк. 19. Бензин.

В жюри – депутат Евгений Плотников, актриса Надежда Лаврова, председатель 
правления областной организации «Многодетство» Наталья Колкатаева

Труднее всего выступать первыми. Эта честь досталась семье Осиповых
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