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Таково число куриль-
щиков в России, по 
данным ВЦИОМ. Из них 
пачку в день или боль-
ше курит 18 % граж-
дан, несколько сигарет 
в день – 9 %, несколько 
сигарет в неделю или в 
месяц – 3 %.

Пт +3°... +20°  
ю-з 4...7 м/с
721 мм рт. ст.

Сб +1°...+15°  
с-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +10°...+21°

Цифра дня Погода

30 %

Каникулы

Приёмка детских летних лаге-
рей Челябинской области нача-
лась после майских праздников. 
Лагеря, работающие в четыре 
смены, станут принимать пер-
вых отдыхающих с 25 числа. 

В региональном министерстве об-
разования и науки рассчитывают, что 
количество детей, которые посетят 
оздоровительные комплексы и цен-
тры, в сравнении с прошлым годом, 
не убавится. Но жительница Магни-
тогорска написала в социальной сети, 
что местные власти урезали субсидии 
на путёвки.

В публикации женщина утвержда-
ет, что хотела приобрести путёвку в 
«Уральские зори» со скидкой, но там 
отказали. Хотя и не работает на комби-

нате, раз в год её ребёнок отдыхал по 
льготной цене – дешевле на 13 тысяч 
рублей. Город якобы урезал субсидии, 
сетует автор, и теперь надо раскоше-
литься на 28 тысяч.

«ММ» адресовал сообщение пресс-
службе городской администрации с 
просьбой прокомментировать ситуа-
цию. Пресс-служба связалась с управле-
нием социальной защиты населения, в 
котором подготовили ответы.

По решению Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов в местном 
бюджете на 2019 год утверждены 
субсидии на организацию отдыха 
детей на каникулах и во время учёбы. 
Загородные оздоровительные лагеря 
и центры, по постановлению местных 
властей, получают компенсацию 656,9 
рубля за день отдыха одного ребёнка 

во время учебного года и 452,38 рубля 
– летом. В управлении социальной за-
щиты населения отмечают, что МГСД 
установил бюджетное ассигнование на 
уровне 2018 года. 

Администрация распорядилась, 
что раз в год граждане России 
с постоянной регистрацией 
в Магнитогорске могут 
приобрести детям льготные 
путёвки в муниципальные 
детские загородные комплексы 
– «Абзаково», «Карагайский», 
«Запасное»

Продолжение на стр. 2

Регион

Навстречу выборам
В Челябинской области выборы губернатора 
будут официально назначены 30 мая.

Комитет по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению Законодательного 
собрания Челябинской области в среду, 22 мая, рассмотрел 
проект постановления «О назначении выборов губерна-
тора».

Представленным проектом документа предлагается на-
значить выборы высшего лица исполнительной власти на 
8 сентября 2019 года.

Как напомнил председатель комитета Анатолий Брагин, 
в соответствии с федеральным законодательством выборы 
главы региона назначаются парламентом субъекта РФ.

«Выборы должны быть назначены в период не ранее чем 
за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 
Поскольку единый день голосования в России определён 
во второе воскресенье сентября  2019 года, то, соответ-
ственно, Законодательное собрание Челябинской области 
может назначить выборы в период с 30 мая по 9 июня. В 
связи с этим у нас на 30-е число назначена, в том числе и 
по этим соображениям, очередная сессия, где прозвучит 
отчёт врио губернатора, будет рассмотрена повестка и, в 
том числе, постановление о выборах губернатора», – по-
яснил Анатолий Брагин.

Он добавил, что в случае принятия данное постановление 
должно быть опубликовано в течение пяти дней. «После 
этого официально начинается избирательная кампания 
по выборам губернатора: все участники избирательного 
цикла могут в соответствии с технологической картой 
приступать и к сбору подписей, агитационным мероприя-
тиям и прочее», – добавил председатель комитета по за-
конодательству.

Напомним, губернатор будет избран на пять лет.

Партнёрство

ММК совершенствует  
систему снабжения
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» и дочерняя структура немецкого 
концерна Siemens AG – ООО «Сименс» – заклю-
чили договор на поставку электротехнического 
оборудования сроком на три года.

Совместная работа компаний будет организована через 
интернет-магазин ООО «Сименс» – Industry Mall, сообщает 
управление информации и общественных связей ПАО 
«ММК». В нём технические специалисты ММК с помощью 
конфигуратора смогут самостоятельно выбирать необхо-
димое оборудование и добавлять к нему новые функции: 
дополнительные системы защиты, дополнительные дат-
чики для двигателей и так далее.

Все операции по формированию заказов с использова-
нием системы электронного документооборота «Диадок» 
теперь займут не более двух суток, тогда как в обычном 
режиме согласование и подписание спецификаций с по-
ставщиками составляет две-три недели. Новая система 
работы ПАО «ММК» с компанией ООО «Сименс» позволяет 
техническим специалистам Магнитки заказывать новые 
модели оборудования с улучшенными характеристиками 
и согласовывать чертежи в режиме онлайн. Технические 
специалисты двух компаний смогут контактировать в 
системе напрямую, это будет способствовать достижению 
наилучшего результата, удовлетворяющего требованиям 
обеих сторон.

В рамках трёхлетнего договора зафиксированы скидки 
по каждой группе товарных позиций. Специалисты немец-
кой компании провели тренинг по обучению и подключе-
нию ресурсов технических специалистов цехов-заказчиков 
ПАО «ММК» напрямую к системе ООО «Сименс». В процессе 
реализации проекта к данной системе были подключены 
82 технических специалиста ММК.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы организованно, недорого и с пользой 

Кто шагает дружно в ряд

ЖКХ

С первого июля в Челябинской 
области вырастут тарифы на 
коммунальные услуги, в частно-
сти, отопление подорожает на 
18 процентов. Вопросы регули-
рования цен в регионе обсуж-
дались на заседании комитета 
Заксобрания по промышленной 
политике и транспорту в среду, 
22 мая.

По словам исполняющего обязан-
ности первого заместителя министра 
тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области Антона Дрыги, 

на рост тарифов повлияли следующие 
факторы: подорожание электроэнер-
гии (11 %), природного газа (7 %), 
угля (4,5 %), а также инфляция и из-
менение ставки налога на добавочную 
стоимость.

Рост тарифов с 1 июля 2019 года со-
ставит: электроэнергия – 1,8 %; отопле-
ние – 18 %; горячее водоснабжение –  
18,2 %; холодное водоснабжение – 3, 3 %;  
газ – 2 %.

На этом фоне областными властями 
приняты традиционные меры, которые 
позволят сэкономить местным жите-
лям. «Существует предельный индекс 

– это, если говорить упрощенно, коэф-
фициент, выше которого южноуральцы 
платить не будут. В январе при очеред-
ном подорожании он составил 1,7 %, в 
июле он будет 2 %. То есть, фактически 
суммарно коммуналка подорожает не 
на 12−18 %, а на 2 %. Разницу компен-
сирует областной бюджет – на эти цели 
выделено 3,6 млрд. рублей», – коммен-
тирует председатель комитета, депутат 
Заксобрания Павел Шиляев.

Ещё одна мера социальной поддерж-
ки – это выплата адресных субсидий 
населению. На эти цели в бюджете 
Челябинской области запланировано 
ещё 2,4 млрд. рублей. Обратиться за 
субсидией в органы соцзащиты могут 
те, у кого рост платежа за коммуналь-
ные услуги по сравнению с декабрём 
2018 года превысит 2 %.
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Тарифы с соцподдержкой
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Окончание. Начало на стр. 1

Центр «Уральские зори» 
входит в структуру дет-
ского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ПАО «ММК». Как сообщили в 
группе социальных программ 
комбината, планируют, что в 
2019 году в подведомственных 
лагерях, это также «Горное 
ущелье» и «Скиф», отдохнут 
более семи тысяч ребят, из ко-
торых 4100 получат льготные 
путёвки, как дети работников 
обществ Группы ММК. 

В самом ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 
рассказали, что 21 мая городская ко-
миссия по отбору претендентов на 
получение субсидии решила предо-
ставить её детскому оздоровительно-
образовательному комплексу гра-
дообразующего предприятия. То есть, 
«Уральские зори», упомянутые в соци-
альной сети, получат компенсацию, что 
позволит продавать путёвки по льгот-
ным ценам. Однако, как правило, такой 
привилегией пользуются спортивные 
и творческие детские коллективы, а 
также победители и призёры олимпиад, 
которые выезжают на отдых группами. 

Ещё в социальной сети прозвучал 
упрёк: льготы в магнитогорских лагерях 
свободно предоставляют челябинским 
детям. Соцзащита ответила, что такое 
возможно за счёт субсидий из областно-
го бюджета, если главы муниципальных 
образований региона заключили со-
ответствующие соглашения. А дети из 
других областей отдыхают на Южном 
Урале только после стопроцентной 
оплаты стоимости путёвки.

Вместе с загородными комплексами и 
центрами готовят к работе и городские 
летние лагеря. Этому посвятили пресс-
конференцию в администрации муни-
ципалитета. Начальник управления 
образования Наталья Сафонова расска-
зала, что из-за повышения минималь-
ного размера месячной оплаты труда и 
налога на добавочную стоимость путёв-
ки подорожали. Но родители за счёт го-
родского субсидирования приобретают 
их по ценам прошлого года – 1700 и 1800 
рублей за 13 и 14 дней смены.

– Сейчас лагеря проходят приёмку. 
Они будут базироваться в школах и 
учреждениях дополнительного образо-
вания – всего 48 таких мест, – уточнила 
Наталья Сафонова. – В первую очередь 

межведомственная комиссия уделяет 
внимание готовности пищеблоков, ме-
дицинских кабинетов, комнат отдыха. 
В лагерях будут открыты профильные 
отряды разной направленности – спор-
тивной, научно-технической, музы-
кальной. 

Любовь Скляр, генеральный директор 
АО «Горторг», – это предприятие зани-
мается организацией питания в школах 
и детских садах, – рассказала об утверж-
дённом в соответствии с санитарными 
правилами и нормами десятидневном 
меню. Общая стоимость питания соста-
вит 150 рублей на ребёнка.

– В рационе только свежеприготов-
ленные блюда. Никакой повторной 
термической обработки не допускается, 
– заверила генеральный директор. – Не 
будет разогрева замороженных блюд 
и повторения блюд в ближайшие три 
дня: если была рыба, значит, затем бу-
дет мясо, птица и прочее. Учитывается 
распределение энергетической цен-
ности по отдельным приёмам пищи: от 
суточного рациона завтрак из горячего 
блюда и горячего напитка составляет 
25 процентов, обед из салата, закуски, 
первого и второго блюда и напитка – 35 
процентов, полдник, то есть выпечка, 
сок и фрукты, – 15 процентов. В Сан-
ПиНах прописана взаимозаменяемость 
продуктов, так что проблем, если меню 
срочно придётся корректировать, воз-
никнуть не должно.

Заведующая детской городской по-
ликлиникой Нелли Долидзе, рассказав, 
что персонал лагерей прошёл специ-
альную медицинскую подготовку, об-
ратила внимание, что в Магнитогорске 
фиксируют больше детских травм, чем 
по области.

Профилактика начинается  
с родителей – так, чтобы на детях 
была удобная обувь,  
только не шлёпки,  
и чтобы не гуляли под солнцем  
с непокрытой головой

– В лагерях созданы условия для со-
блюдения личной гигиены, перед сто-
ловыми есть раковины в достаточном 
количестве и электросушилки – до 50 
процентов заболеваний, даже воздушно-
капельных инфекций, передаются через 
руки, – отметила заведующая. – Пи-
тьевой режим должен соблюдаться, 
водопроводная вода у нас хорошая, и 
Роспотребнадзор всегда подчёркивает, 

что городскую воду можно пить без до-
полнительной очистки. В школах есть 
фонтанчики – безопаснее пить из них 
или из небольшой бутылочки. Потому 
что кулерам очистка как раз требуется, 
а бутилированная вода после вскрытия 
годна всего семь дней.

Нелли Долидзе добавила, что нет 
смысла страховать ребёнка от энцефа-
лита – если укусит клещ, иммуноглобу-
лин в травмпункте введут бесплатно. 
Однако привиться всё-таки стоит – хотя 
бы потому, что детей, которые собира-
ются отдыхать в палаточных лагерях и 
ходить в походы, без этого на природу 
не пустят.

– К сожалению, дети иногда получают 
переломы, падая с высоты собственного 
роста, – посетовала заведующая. – Это 
говорит о недостаточной минерализа-
ции костей, потому что в рационе не 
хватает продуктов, богатых кальцием. 
Пищевые привычки формируются с 
раннего детства – сейчас любят пиццу, 
выпечку всякую, а рыбу, гречку, творож- 
ные запеканки вообще перестали есть.

Лагеря дневного пребывания рас-
считаны на две смены – с 3 и 24 июня. 
Запланировано, что, не покидая города, 
организованно и с пользой отдохнут во-
семь тысяч юных магнитогорцев.

На прошлой неделе исполняющий 
обязанности министра образования и 
науки Челябинской области Александр 
Кузнецов на совещании с временно ис-
полняющим обязанности губернатора 
Алексеем Текслером выступил с докла-
дом о подготовке к летней кампании 
по детскому отдыху и оздоровлению. 
Главными задачами на 2019 год и. о. 
министра назвал сохранение уровня 
охвата детей организованными форма-
ми отдыха, увеличение количества смен, 
в том числе тематических, для придания 
отдыху образовательного характера, и 
обеспечение комплексной безопасности 
в лагерях.

В регионе всеми формами отдыха и за-
нятости в течение года запланировали 
охватить 255122 ребёнка. Финансиро-
вание этого направления составит 1,659 
миллиарда рублей.

– Жизнь и здоровье детей – самое важ-
ное, что нужно обеспечить. Сто процен-
тов наших летних лагерей должны быть 
обеспечены лицензированной охраной. 
Обратите на это внимание. Буду жёстко 
спрашивать, если что-то будет не так в 
этой части, – выслушав министерский 
доклад, потребовал Алексей Текслер.

 Максим Юлин

Признание Каникулы

Новый подход к закупкам
Представитель ММК при-
знан одним из лучших 
директоров по закупкам в 
России.

Начальник управления катего-
рийных закупок Магнитогорского 
металлургического комбината 
Павел Васев стал лауреатом про-
фессиональной премии «Лучший 
директор по закупкам» 2019 года. 
Масштабные преобразования в 
закупочной деятельности, осу-

ществляемые на ММК, позволили значительно повысить 
эффективность системы снабжения компании.

Рейтинг директоров по закупкам составляется второй 
год подряд, его организаторы – «Ассоциация директоров 
по закупкам» и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-
Аналитика). В списке участвуют руководители закупоч-
ных подразделений предприятий, чья годовая выручка 
в 2016–2018 годах превышала пять млрд. рублей. Павел 
Васев в этом году вошёл в топ-30 лучших директоров. 

Закупочная деятельность ММК не первый раз получает 
высокую оценку экспертов. Ранее Магнитка неоднократно 
становилась победителем ежегодного всероссийского 
конкурса «Лидер конкурентных закупок». В частности, в 
прошлом году компания была награждена за лучший про-
ект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его 
результатам в системе снабжения ПАО «ММК» произошли 
принципиальные организационные и структурные из-
менения и был успешно внедрён новый – категорийный 
– подход к процессу выбора поставщика. 

В частности, одним из нововведений текущего года ста-
ло внедрение категорийных стратегий в так называемых 
«малых закупках»: это закупки метизов, инструментов, 
трубопроводной арматуры, строительных материалов, 
электротехнического оборудования, канцтоваров, хоз-
товаров, бытовой техники по каталогам крупных про-
изводителей либо в интернет-магазинах комплексных 
поставщиков. Суть нового подхода состоит в том, что с 
выбранными поставщиками заранее заключаются дого-
воры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. 
Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у 
поставщика номенклатуры, после чего без промедлений 
формируется заявка на поставку. Эта схема исключает не-
обходимость дополнительных согласований, существенно 
снижает транзакционную нагрузку и значительно уско-
ряет процесс закупок. Благодаря категорийному подходу 
общее количество проведённых торгов по электротехни-
ческому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным 
приборам сократилось с 1437 в 2017 году до 1308 в про-
шлом году. Прогноз на 2019 год – не более 450 торгов, что 
дает трёхкратное снижение за три года. 

Данный подход экономит не только время, но и финан-
совые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее 
работать с заранее утверждёнными товарными номен-
клатурами и они готовы предоставлять скидки.

Надзор

Байкеры не забалуют
С 17 по 19 мая полицейский мотовзвод прово-
дил профилактическое мероприятие «Мото-
циклист». В ГИБДД подвели итоги, сообщает 
Магнитогорское информационное агентство.

Задержали трёх пьяных мотоциклистов, ещё четверо 
управляли мотоциклами, не имея прав. Выявили факт 
повторного управления мотоциклом водителем, который 
находился в состоянии алкогольного опьянения. «В от-
ношении указанного лица органами дознания решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». Санкция указанной статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет», – сообщили в ГИБДД.

Ещё в четырёх случаях водители не зарегистрировали 
свои транспортные средства в установленном законом 
порядке. Всего же зафиксировали 29 нарушений правил 
дорожного движения. 

Также сотрудники Госавтоинспекции совместно с пред-
ставителями добровольной народной дружины ООО «Авто-
транспортное управление» проводили профилактические 
беседы с водителями мотоциклов. Особое внимание об-
ращали на использование мотошлемов и иной защитной 
экипировки, а также соблюдение скоростного режима.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы организованно, недорого и с пользой 

Кто шагает дружно в ряд

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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На традиционном совещании 
руководитель фонда Валентин 
Владимирцев сообщил о ходе 
реализации комплексной про-
граммы «XXI век – детям Южно-
го Урала» в первом квартале. 

Почти девяносто миллионов рублей 
затрачены на поддержку воспитанни-
ков детских бюджетных учреждений, 
одарённых детей и малообеспеченных 
граждан, многодетных семей и семей, 
потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, 
учреждений соцсферы, организующих 
детский досуг. Кроме того, фонд нередко 
побеждает в открытых конкурсах по 
реализации социально значимых про-
ектов, что значительно расширяет воз-
можности оказания благотворительной 
помощи. 

С начала года почти семьсот тысяч 
рублей израсходовано на реализацию 
грантового проекта «Здоровье женщи-
ны как фактор укрепления института 
семьи и семейных ценностей» на базе 
центра «Материнство». В апреле стар-
товал и инновационный социальный 
проект «Площадка семейного сотвор-
чества – растём вместе», рассчитанный 
на полтора года и направленный на 
помощь двадцати четырём семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Его «стои-
мость» почти миллион рублей, затраты 
в апреле составили около четверти этой 
суммы. 

В этом году правительство области, 
ПАО «ММК» и областное отделение Рос-
сийского детского фонда выделили 3,7 
миллиона рублей на празднование Дня 
защиты детей. Эти средства позволят 
охватить одиннадцать тысяч детей на 
юге области. Дети из семей, потерявших 
кормильца, посетят арт-студию. Для 
ребятишек с ограниченными возможно-
стями здоровья предусмотрены выдача 
продуктовых наборов, приглашение на 
праздник в развлекательный центр или 
в кино, на загородные экскурсии. Дети 
из многодетных семей получат подароч-
ные сертификаты на полтысячи рублей, 

посетят праздник в развлекательном 
центре. Вместе с депутатами городского 
и областного уровня фонд организует 
детские праздники в микрорайонах 
– затраты составят почти четыреста 
восемьдесят тысяч рублей. Двадцать 
шесть интернатных и специализиро-
ванных учреждений Магнитогорска и 
соседних сельских районов получат к 
празднику благотворительную помощь 
на шестьсот восемьдесят тысяч рублей. 
Начало лета с фондом «Металлург» за-
даст позитивную тональность детского 
отдыха.

 Алла Каньшина    

На предприятии, входя-
щем в Группу ММК, про-
шла традиционная – уже 
двадцать третья – научно-
практическая конференция 
молодых специалистов, 
инженеров и техников. 

Цель конференции – не только 
поиск новых технических решений. 
Мероприятие также ориентировано 
на развитие профессионализма 
молодых специалистов, их под-
готовку как будущих управленцев, 
руководителей.

Участники представили комис-
сии практические разработки, 
направленные на совершенствова-

ние, модернизацию производства, 
решение конкретных технических и 
организационных задач. По словам 
организаторов конференции, уро-
вень этих разработок неизменно 
высок. Особенно важно, что пред-
ложения молодых специалистов 
довольно активно «внедряются в 
жизнь». 

– Мы обстоятельно обсужда-
ем все предложенные молодыми 
специалистами перспективные 
идеи, – отметил главный инженер 
ООО «Огнеупор» Андрей Аниси-
мов. – Так было всегда и в прошлом 
году в частности, когда по ито-
гам конференции немалая часть 
предложений была направлена в 
техсовет, а позже рекомендована к 

внедрению в производство. Уверен, 
что нынешняя конференция не 
станет исключением: руководство 
с большим вниманием рассмотрит 
все доклады молодых специали-
стов. Приятно, что ребята работают 
на перспективу, думают о будущем 
нашего предприятия. 

Карьера некоторых постоянных 
участников конференции являет-
ся наглядным доказательством 
правильности выбора активной 
позиции в профессии. Сергей Лап-
тов регулярно принимал участие в 
конференции в должности дробиль-
щика ЦМДО, машиниста пневмо-
транспорта, становился призёром, 
был победителем в номинации «За 
лучший экономический эффект», а 
два года назад удостаивался звания 
«Лучший молодой инженер». По 
итогам нынешней конференции 
уже инженер по рационализатор-
ству Сергей Лаптов вновь стал 
«Лучшим молодым инженером». 

– Тема, которую я представил, – 
«Разработка технологии изготовле-
ния алюмопериклазоуглеродистых 
огнеупоров в условиях ЦМДО» – ре-
зультат работы всей нашей службы, 
– рассказывает Сергей. – Целью 
является снижение себестоимости 
изготовления оксидоуглеродистых 
изделий для футеровки днища 
стальковшей, снижение удельных 
затрат на выпуск стали и расшире-
ние номенклатуры продукции, вы-
пускаемой нашим предприятием. 
Опытно-промышленную партию 
алюмопериклазоуглеродистых 
огнеупоров мы уже изготовили, но 
она ещё пока не испытана. Продук-
ция будет востребована ПАО «ММК», 
Челябинским металлургическим 
комбинатом и металлургическими 
предприятиями Казахстана. 

На прошлогодней научно-
технической конференции высту-
пление транспортёрщика ПФУ ЦШИ 

Игоря Матвиенко было отмечено в 
номинации «За актуальность до-
клада». В этот раз уже в должности 
инженера по контроллингу Игорь 
с докладом «Разработка составов 
огнеупорного бетона для ремон-
та сталеразливочных ковшей по 
шоткрет-технологии» занял в кон-
ференции первое место. 

– Одним из эффективных спосо-
бов поддержания футеровки ста-
леразливочного ковша в рабочем 
состоянии в течение длительного 
времени является промежуточный 
экспресс-ремонт – шоткретирова-
ние, – рассказывает Игорь. – Это 
даёт возможность проведения экс-
тренного ремонта элементов футе-
ровки в чрезвычайных ситуациях. 
Опытным путём я разработал со-
став огнеупорного бетона, выявил 
отличия торкрет- от шоткрет-
технологии. Изготовление бетонов 
для ремонта стальковшей шоткре-
тированием позволит сократить 
себестоимость выплавляемой стали 
и увеличить стойкость футеровки. 
Сейчас стойкость ковша составляет 
85 плавок, а будет 126. 

Обжигальщик ЦМДО Сергей Вар-
ганов участвовал в конференции в 
третий раз. В прошлом году назван 
«Лучшим молодым инженером», 
в этот раз занял второе место с 
докладом на тему «Модернизация 
смесительно-дозировочной линии 
№ 2 ЦМДО». 

– Для уменьшения себестоимости 
периклазоуглеродистых изделий 
необходимо сокращать затраты 
на сырьевые компоненты, – гово-
рит Сергей. –  Инжиниринговой 
службой разработан состав шихты 
изделий для футеровки дна ста-
леразливочных ковшей на основе 
корунда с использованием доба-
вок, что, согласно экономическим 
расчётам, меньше на 22 тысячи 
рублей на тонну шихты. Чтобы 
повысить конкурентоспособность 
за счёт введения и использования 
новых сырьевых компонентов, тем 
самым уменьшая себестоимость 

периклазоуглеродистых изделий, 
я предложил произвести модерни-
зацию смесительно-дозировочной 
линии № 2 и использовать для 
этого технологическую схему № 2. 
Затраты составят около двух мил-
лионов рублей, а окупаемость – не 
более месяца.

Электромонтёр электрослужбы 
ЦСИ Тамьян Низамов работает в 
«Огнеупоре» ровно год. С докладом 
«Анализ эффективности системы 
электроснабжения ЦСИ» он впер-
вые принял участие в конференции 
и стал по её итогам «Лучшим моло-
дым техником». 

– Я проанализировал работу 
системы электроснабжения цеха, 
– рассказал Тамьян. – Основными 
элементами электрической сети 
являются силовые трансформа-
торы подстанций и линий элек-
тропередачи. Применение транс-
форматоров приводит к потерям 
энергии. В течение двух месяцев я 
производил замеры и расчёты во 
время максимальных нагрузок на 
трансформаторы для определения 
возможности перераспределения 
нагрузки в сети электроснабжения 
ЦСИ. Расчёты показали, что вывод 
из работы силового трансформа-
тора № 2 в резерв не повлияет 
на надёжность системы электро-
снабжения. Отключив его, мы по-
лучаем экономию электроэнергии 
в среднем на 180 тысяч рублей в год 
без каких-либо затрат.

Остальные призовые места и по-
беды в номинациях комиссия также 
присудила молодым специалистам, 
впервые принимавшим участие 
в конференции. Третье место по-
делили дробильщик ЦСИ Вале-
рий Житпысбаев и фрезеровщик 
механослужбы Антон Агафонов. 
Выступления слесаря-ремонтника 
энергослужбы Алексея Лопатина и 
садчика ЦШИ Евгения Мартыненко 
стали лучшими в номинации «Эко-
логия и охрана окружающей сре-
ды». Победу в номинации «Лучшая 
техническая проработка» комиссия 
присудила газовщику ЦШИ Ивану 
Чумакову. 

Все участники конференции по-
лучили памятные сувениры, а так-
же дипломы и денежные премии. 

 Олег Кудрявцев
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Эффективность и окупаемость

Лето на позитиве

В ООО «Огнеупор» определили лучших молодых специалистов

Благотворительный фонд «Металлург» с руководителями 
специализированных детских учреждений города и соседних 
сельских районов определился с планом празднования Дня защиты детей

Акцент

Наркотикам – бой
Врио губернатора Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл засе-
дание антинаркотической комиссии. 
Обсуждали противодействие распро-
странению и потреблению наркоти-
ков подростками.

Участники заседания отметили, что на Южном Урале, 
как и в целом в России, в последние годы отмечается 
положительная тенденция к снижению уровня нарко-
мании. Только за 2018 год контингент потребителей 
наркотиков уменьшился на 4,7 процента, а за прошедшее 
десятилетие – в два раза. 

Однако ситуация в корне не устраивает Алексея Тек-
слера: «В Челябинской области в 2018 году выявлено 
более 8 тысяч преступлений, связанных с наркотиками. 
Несмотря на очевидное снижение к показателям 2017 
года, это по-прежнему пугающая цифра, если понимать, 
что стоит за каждым из подобных преступлений».

Глава региона отметил, что задачу предотвращения 
наркомании на ранней стадии способны решать под-
готовленные к этому педагогические работники, в 
постоянном контакте с родителями и законными пред-
ставителями.

Алексей Текслер подчеркнул, что к работе антинар-
котической комиссии он будет относиться с особым 
вниманием. К следующему заседанию комиссии глава 
региона поручил подготовить актуальную картину 
наркоситуации в регионе в разрезе муниципалитетов. 
Опыт успешных территорий будет тиражирован в более 
нестабильных городах и районах.
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В техническом универ-
ситете Магнитогорска на 
прошлой неделе собрались 
доктора наук из универси-
тетов России. Были и кур-
санты военной академии, в 
том числе из Мозамбика. 

Темпоральная терапия

Международная научная кон-
ференция «Мировоззренческие 
основания культуры современной 
России» в этом году стала юби-
лейной, десятой. Организовала её 
кафедра философии МГТУ. Пре-
зидент вуза Валерий Колокольцев 
отметил важность таких встреч 
и тенденцию к преобразованию 
истории, которая становится всё 
более сюрреалистичной. Именно 
преподаватели, по мнению Валерия 
Михайловича, должны доносить 
до молодёжи реальные факты. Эту 
мысль поддержал советник ректо-
ра МГТУ Геннадий Гун, который 
добавил, что Магнитогорск – уни-
кальный город – металла и музы-
ки. Здесь гармонично сочетаются 
все сферы образования. Геннадий 
Семёнович, кстати, напомнил, что 
в советские времена именно в 
горно-металлургическом институ-
те работал совет по художественно-
эстетическому воспитанию. 

– Уровень конференции с каждым 
годом всё выше, – подчеркнула 
директор института экономики 
и управления МГТУ Наталья Ба-
лынская. – Работаем не только со 
студентами, но и со школьниками. 
Важно понимать правильные на-
правления воспитания и образо-
вания.

Первой с докладом о современной 
культуре и специфике рефлексии 
выступила заведующая кафедрой 
философии, культуры и культуро-
логии Саратовского национального 
исследовательского государствен-
ного университета Евгения Листви-
на. Она говорила о развивающихся 
технологиях, благодаря которым 
появились новые виды познания 
и даже классы людей – например, 
фрилансеры, которые ни к чему не 
привязаны. Вместе с тем, раньше 
страна была устремлена в будущее, 
а в последние годы больше внима-
ния обращает на прошлое. 

Евгения Викторовна посвятила 
немалую часть своего выступле-
ния Интернету, что вызвало не-
однозначную реакцию коллег. 
Например, старший преподаватель 
Пермского университета Владимир 
Береснев напомнил рассказ Чехова 
«Срезал».

– Все помнят про Глеба Капустина, 
который, начитавшись газет, клал 
на лопатки любого профессора, – 
отметил Владимир Дмитриевич. 
– Вот сегодня такое время, когда 
люди заходят во Всемирную пау-
тину и выносят оттуда чудовищное 
количество информации. Интернет 
уже живёт своей жизнью. Что же 
касается прошлого, то мы не про-
сто всё чаще обращаемся к нему, 
но и конструируем – по удобным 
шаблонам. Я бы даже сказал о тем-
поральной терапии, своеобразном 
лечении культурных травм. 

– Во многом соглашусь, – отве-
тила Евгения Листвина. – Раньше 
Интернет казался чем-то далеким, 
а теперь мы должны использовать 
его, понимать, что молодое по-
коление без него не существует. 
И, конечно, надо учить отличать 
знания от информации. Прошлое 
же, на мой взгляд, сейчас не кон-
струируется – делается попытка 
абсолютизировать его. 

Век несостыковок

– Живём в век несостыковок, – 
поддержала диалог заведующая 
кафедрой философии МГТУ Вера 
Жилина. – Используем терминоло-
гию старого, направляя на новое. 
Получается неудобоваримая вещь. 

Вера Анатольевна и сама высту-
пила с докладом о разломе обра-
зования. Рассуждала о социальном 
будущем и о том, что всем пре-
подавателям хотелось бы видеть 
активных, увлечённых студентов. 
Тогда и обучение идёт иначе. Но 
чаще молодые люди скучают, «си-
дят» в телефонах. А некоторые и во-
все воображают себя за решёткой, 
когда находятся в образовательном 

учреждении. Причина, возможно, в 
ускоренных темпах развития, ког-
да человек довольно рано устаёт 
от жизни, ему становится скучно 
и неинтересно. Для наглядности 
Вера Жилина привела в пример 
пьесу Беккета «В ожидании Годо», 
в которой все предполагают, как хо-
рошо бы что-то сделать, бесконечно 
обсуждают это и не двигаются 
с места, находясь в абсолютной 
неопределённости. Добавила, что 
социализация как раз и учит че-
ловека обнаруживать смыслы, не 
испытывать ощущения пустоты и 
не убивать время, а проводить его 
разнообразно и с пользой. 

Вера Жилина вспомнила, как и 
многие присутствующие, о фунда-
ментальном образовании, которое 
давали в школах Советского Союза, 
при книжном обучении. Обратила 
внимание, что и тогда не всё было 
хорошо. Учащиеся сначала боялись 
экзаменов, потом распределения, 
которое для многих казалось на-
казанием. А теперь на первый план 
вышли неуверенность в завтраш-
нем дне, проблемы с трудоустрой-
ством и поверхностные знания. 

Индустрия человека

О минусах современного образо-
вания говорила и профессор Южно-
Уральского государственного уни-
верситета Челябинска Екатерина 
Прилукова. Доктор философских 
наук отметила, что выпускников 
школ буквально натаскивают на 
ЕГЭ. После этого дети получают 
высокие баллы, поступают в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, а че-
рез семестр возвращаются назад, 
потому что им тяжело учиться. 
Или переходят на коммерческое 
обучение, которое с каждым годом 
становится всё дороже и доступно 
далеко не всем. 

– В российское образование вво-
дят формы, используемые на За-
паде, теряя при этом содержание, 
– подчеркнула Екатерина Григо-
рьевна. – Нужно найти своё, а не 

копировать. Развивать взаимо-
действие школы и университета, 
уделять больше внимания гумани-
тарному образованию, от которого 
начали отказываться. 

Екатерина Прилукова отметила, 
что высшие учебные заведения ока-
зались в диктатуре рынка. Вынуж-
дены не только давать знания, но и 
превращаться в заводы, магазины, 
соединять экономику, политику, 
коммерцию, а наука, культура ока-
зываются на последнем месте.  

– Нас загоняют в определённые 
рамки, заставляя включаться в 
гонку за потребителем, – сказала 
Екатерина Григорьевна. – Раньше 
были ярмарки товаров, вакансий, а 
теперь – вузов. Есть огромное число 
образовательных траекторий, но 
исчезает самое элементарное, что 
должен уметь и знать выпускник. 
Всё большее распространение по-
лучают онлайн-курсы, где никто не 
несёт ответственности за результат. 
Квалификацию психолога или юри-
ста можно увидеть, понять, а вот 
что принесёт учитель, получивший 
онлайн-образование? В последние 
годы всё более популярны порт-
фолио, список достижений. Это 
неплохо, но ведь это формальный 
показатель, не главный. 

Профессор напомнила, что из-
начально университеты были рас-
считаны на элиту, а  сейчас они пре-
вратились в массовые учреждения. 
Сдаёт позиции и гуманитарное 
образование – одна из важных 
составляющих высших школ. За-
бывается, что вуз – это индустрия 
прежде всего человека, его рас-
крытие, формирование мастера с 
большой буквы.

– Университеты должны выда-
вать единичный, неповторимый 
продукт, – считает Екатерина При-
лукова. – Массовое высшее образо-
вание приводит к безработице, не-
востребованности специалистов. В 
будущем, думаю, оно будет больше 
ориентировано на индивидуумов. 
Возобладает ориентация на при-
обретение мозгов, глобализация. 
И, как бы то ни было, останутся 

необходимыми преподавание и ис-
следования. 

Социальная безопасность

Доцент Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина 
Татьяна Кемерова рассказала о 
культуре современного мегаполи-
са. Преподаватели Челябинского 
филиала Военно-воздушной ака-
демии имени Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина Андрей Мацын и 
Шамиль Хайрулин подвели фило-
софское основание к преодолению 
ксенофобии. С несколькими до-
кладами выступили и учащиеся 
академии. Они оказались из раз-
ных стран, так что рассказывали 
не только о развитии идеологии, 
патриотизма, нравственности в 
России, но и о борьбе с экстремиз-
мом в Узбекистане, Туркменистане 
и Мозамбике. 

На встрече говорили об утрате 
традиций и меньшей значимости 
социальных достижений XX века. 
Неоднократно возвращались к те-
мам новой информационной куль-
туры, инновационного мышления. 
Затронули рок-музыку, в которой 
проявляется субъективность авто-
ров. Обсудили особенности крими-
нального общества и современного 
религиозного сознания, другие 
вопросы, касающиеся состояния 
общества.  

– Интересен опыт соединения 
культуры и проблем образования в 
гражданских и военных вузах, – ре-
зюмировала заведующая кафедрой 
философии МГТУ Вера Жилина. 
–  Удалось привлечь «практиков» 
культуры – Государственный исто-
рический музей Южного Урала и 
Пермскую художественную гале-
рею. Доброй традицией становится 
вплетение в канву конференции  
ознакомительных экскурсий на 
градообразующее предприятие и 
по городу. Ценность постоянно дей-
ствующей научной конференции 
состоит в привлечении результатов 
академических исследований к ре-
шению злободневных вопросов. В 
этом году они касались социальной 
безопасности и проблем образова-
тельного процесса. Суть выводов 
– необходима консолидация обще-
ства и развитие толерантного кри-
тического мышления в осмыслении 
культурного поля современной 
России.

 Татьяна Бородина

Научный форум

Разлом образования
Диктатуру рынка, ЕГЭ, Интернет 
и нацеленность на прошлое обсудили в МГТУ



Магнитогорский металл 23 мая 2019 года четверг Городской проспект 5

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Благоустройство

В разных районах города, 
включая левый берег, работает 
шесть бригад на укладке нового 
асфальта для пешеходов. Один 
из участков – по проспекту Кар-
ла Маркса от улицы Сталеваров 
до Завенягина. 

Сейчас здесь проводится подгото-
вительная работа – отсыпка щебнем и 

трамбовка катком. Участок около 600 
метров длиной и четыре метра шири-
ной. На следующей неделе здесь можно 
будет пройти совершенно безопасно, 
без ущерба для обуви, даже на высоких 
шпильках.  Меняются тротуары по про-
спекту Ленина, улице Бориса Ручьёва 
между проспектами Ленина и Карла 
Маркса, на улицах Чапаева, Ленинград-
ской, Набережной, Казакова. 

– Реализация первого этапа работ 
по замощению тротуаров идёт пол-
ным ходом, – рассказал директор МП 
«Магнитогорскинвестстрой» Олег 
Тихонов. – Планируется положить 
новый асфальт на площади 33 тысячи 
квадратных метров. Из городского 
бюджета на эти цели выделено 60 
миллионов рублей. Больше половины 
объёма уже выполнено. До 30 июня, 
то есть ко Дню города, завершим 
остальное. В перечне улиц, где будет 
заменено покрытие тротуаров, около 
50 наименований. 

Пешеходные зоны, нуждающиеся 
в срочной реабилитации, выбирали 
жители, подавая заявки в городскую и 
районные администрации. 

В первую очередь дорожники 
трудятся там, где состояние 
асфальта совсем негодное 

Напомним, что тротуарами стали 
заниматься ещё в прошлом году. Из 
городской казны было выделено 30 
миллионов рублей, которые позволили 
заменить 15 тысяч квадратных метров 
асфальта. 

Во второй половине лета дорожники 
приступят ко второму этапу замощения 
тротуаров. Планируется положить ещё 
около 15 тысяч квадратных метров 
асфальта. Сейчас идёт подготовка 
конкурсной документации, после ко-
торой исполнитель будет определён 
на торгах. 

Радость для каблучков

Слёт

Более двухсот школьников 
пели, читали стихи, преодо-
левали препятствия, угады-
вали, где в Магнитке алые 
паруса и символ вечной 
любви. Всегда позитивные и 
креативные, как сами себя 
назвали команды, приду-
мали и варианты развития, 
украшения города. 

Шестнадцатый слёт детских 
общественных объединений «Вес-
на надежд-2019» был посвящён 
90-летию города. Многие задания 
касались прошлого и настоящего 
родного края. «Где в Магнитогор-
ске поселился самый большой заяц 
с морковью?» – спрашивали моло-
дых людей на площадке «Мой го-
род».  А потом говорили о строках 

поэта, которые «звучат» в бронзе 
в одноимённом сквере, и о фасаде 
с железными «алыми парусами». 
Упоминали про солнечные часы и 
шайбу. Наиболее лёгким, кажется, 
был вопрос про самый большой 
глобус, потому что уже все слыша-
ли о Кванториуме. Не вызвал за-
труднений и ответ про бронзового 
земского врача, который в любую 
погоду спешит на помощь. 

На площадке «Любимый город» 
участники слёта пели. Стройно 
и не очень, красиво и чуть-чуть 
фальшивя, но главное – с юным 
задором. Нужно было вспомнить 
строчки, где встречаются слова 
«улица», «сквер», «город». Многие 
начинали с гимна Магнитогорска, а 
некоторые исполнили «Владимир-
ский централ». Получился настоя-
щий музыкальный батл и, пожалуй, 
один из самых привлекательных 
конкурсов слёта. Впрочем, методи-
ста Дворца творчества детей и мо-
лодёжи, руководителя школьного 
городского парламента Светлану 
Цилину больше всего впечатлила 
поэтическая площадка. Делегаты 
слёта создали целый сборник со 
стихами и картинками. В нём были 
и такие строки: «Магнитогорск – 

любимый город!/Но скажу вам: 
неспроста/Каждый житель так мне 
дорог – /Это Родина моя!» 

 Для проверки единства и спло-
чённости команды школьники 
перебирались через канаты, дер-
жась за руки. Креативность про-
верялась в ходе замечательных 
презентаций. А на площадку «Город 
моей мечты» мальчишки и дев-
чонки принесли целые плакаты и 
карты с проектами. Инициативы 
по улучшению жизни касались в 
основном озеленения, профориен-
тации, изучения исторического на-
следия. Одна команда предложила 
провести фестиваль народов мира, 
потому что Магнитка – многона-
циональный город, другая была 
готова организовать тематические 
вечера для молодёжи. На этом кон-
курсе школьники даже придумали 
новое слово – «благоукрашение». 

– За вами будущее! – восхитилась 
ведущий специалист управления 
образования администрации го-
рода Наталья Савёлова. – Здесь 
собрались самые активные, ини-
циативные, весёлые, умные и 
быстрые. 

Наталья Ивановна особо отмети-
ла школы № 12, 10 и 65 за участие 
в экологических акциях. Директор 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи Глафира Кузина сказала, что 
собравшиеся уже достигли успехов, 
но главное ещё впереди. А спикер 
городского парламента школь-

ников Анастасия Владельщикова 
поблагодарила собравшихся за 
огромное количество проектов, в 
которых они приняли участие. 

В этом году в слёте участвовали 
24 команды школьников 7–10 
классов. Они объединились в де-
сять отрядов и придумали лозун-
ги. Конечно, совсем не случайно 
перекличка отрядов получилась 
рифмованной: «Самые активные! 
Всегда позитивные! Мы креатив-
ные! И эффективные! Своё дело 
знаем! Никогда не скучаем! Самые 
дружные! Городу нужные! Любим 
страну! Верим в мечту!»

 «Весна Надежд» закончилась 
большим танцевальным флеш-
мобом, к которому, кстати, при-
соединились и дети, гулявшие 
в сквере Лермонтова. Конечно, 
были подведены итоги состязаний. 
Первое место поделили школы 40, 
42 и многопрофильный лицей при 
МГТУ, второе – СОШ-63 и 65. Брон-
зовыми призёрами стали команды 
школ № 1, 8, 6 и 56. 

Добавлю, творческие площадки 
проводили педагоги Дворца твор-
чества детей и молодёжи, депутаты 
городского парламента школьни-
ков, ребята из студии авторской 
песни «Свечи».

 Татьяна Бородина

В этом году в Магнитогорске замостят  
около 50 тысяч квадратных метров тротуаров

Самые активные и эффективные
В сквер имени М. Ю. Лермонтова пришла «Весна надежд»

Качество жизни

Комфорт – в посёлки
По информации директора МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Дмитрия Гаврилова, в этом году 
фрезерованным асфальтом запланировано от-
сыпать порядка 200 тысяч квадратных метров 
поселковых дорог.

На сегодня работы выполнены на улицах Тополиная, 
Нестерова, Некрасова, Славянская, Ударников, Макаренко, 
Агаповская, Декабристов и других. В настоящее время 
ведётся отсыпка улиц Вайнера и Благодатной.

«С учётом обращений жителей районные админи-
страции подготовили списки улиц, которые нуждаются 
в отсыпке, и направили их в управление капитального 
строительства и благоустройства администрации города, 
–  рассказал Дмитрий Юрьевич. – Мы идём по графику, 
незначительные корректировки вносят только погодные 
условия. В работе задействована спецтехника – грейдер 
и грунтовый каток».

Стоит отметить, что фрезерованный асфальт – это вре-
менная мера, в будущем на всех улицах будут укладывать 
горячий асфальт.

На территории местного отде-
ления ДОСААФ России состоя-
лась отправка 21 новобранца 
весеннего призыва в сборный 
пункт Челябинской области для 
их дальнейшего распределения 
в различные воинские части.

К призывникам обратился председа-
тель призывной комиссии, заместитель 

главы администрации Правобережного 
района Сергей Скарлыгин. «Желаю вам, 
чтобы вы достойно прошли воинскую 
школу, – сказал Сергей Юрьевич. – Воз-
можно, некоторые из вас решат связать 
свою жизнь с армией, это отличная 
перспектива. Хорошей вам службы, 
возвращайтесь домой здоровыми и 
окрепшими!»

По мнению исполняющего обя-
занности председателя МО ДОСААФ 
России Евгения Болотского, армия по-
могает юношам встать на путь взрос-
лой жизни. «Каждый мужчина должен 

уметь обращаться с оружием, знать 
основы воинской службы, – убеждён 
Евгений Павлович. – Я надеюсь, вы 
никогда не узнаете, что такое война, 
но, если это произойдёт, вы должны 
быть готовы к этому. Я желаю, чтобы 
год в армии пролетел как можно бы-
стрее. Помните, что вас ждут дома. В 
добрый путь!» 

Стоит добавить, что этой весной 
ряды Российской Армии пополнят 
более 390 магнитогорцев. Осенью про-
шлого года служить отправились 316 
наших земляков.

Призыв

В добрый путь!
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Культурный обмен

Подростки из Словении, 
Германии и экзотической 
Индии в Магнитогорске 
уже были в прошлом году 
– тогда «Бритиш клаб» 
принимал международный 
форум «Устойчивое разви-
тие города глазами детей» 
по теме «Экология». 

Эта тема для промышленного 
города и актуальна, и перспектив-
на – детские разработки от пыле-
улавливателей до биоиндикаторов 
состояния воздуха и воды, призна-
вали специалисты, хоть сейчас бери  
и внедряй в массовое производство. 
Даже при том, что авторы научно-
практических методик – обычные 
старшеклассники, а основная цель 
форума – укрепление дружбы на-
родов с помощью английского 
языка.

Но именно это всегда отличало 
«Бритиш клаб» от других школ 
иностранных языков: здесь изуче-
ние английского – не самоцель. 
Главное – с его помощью обсуждать 
интересные и актуальные темы 
– будь то космос, IT-технологии, 
политика, экология или агросфера. 
Отсюда – членство «Бритиш клаба» 
в международных ассоциациях, 
детской модели ООН и Молодых 
исследователей естественно-
научных дисциплин. Участвуя в 
международных конференциях в 
разных странах, ученики «Бритиш 
клаба» достигают сразу несколь-
ко целей: укрепление дружбы, 
взаимопонимания и культурного 
обмена между народами мира, 
получение новых знаний, умений 
и навыков в обсуждаемой теме и, 
наконец, обогащение знаний ино-
странного языка. Первый между-
народный форум в Магнитогорске 
в прошлом году, посвящённый 
экологии, ставил те же цели. Но, 
посетив промышленную столицу 
России, гости получили настолько 
сильные впечатления, а главное, 
столь потрясающие результаты 
научно-тематического обсужде-
ния, что организаторы решили: 
международный форум в Магни-
тогорске станет ежегодным. И в 
2019-м темой обсуждения решили 
сделать агросферу. Да, в промыш-
ленном регионе – ни больше, ни 
меньше.  

Обсуждать вопросы агросферы 
в Магнитогорск приехали старше-
классники из Словении, Германии, 
Индии и даже Бразилии – в отличие 
от остальных гостей, дебютантов 
магнитогорского форума. Партнё-
ром «Бритиш клаба» в организа-
ции форума стал Магнитогорский 
академический лицей – ресурсный 
центр подготовки абитуриентов 
для многих вузов региона, в том 
числе Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета. 
А членство лицея в ассоциации 
школ ЮНЕСКО привлекло к форуму 
в Магнитогорске дополнительное 
внимание участников и экспертов. 
Забегая вперёд, отмечу, что коор-
динаторы ЮНЕСКО по Восточной 
Европе дали форуму в Магнито-
горске высочайшую оценку – как 
в результатах обсуждения заявлен-
ной темы, так и в деле укрепления 
дружбы между народами. 

Итак, что умного готовы пред-
ложить развитию агрокультуры, 
дети, когда даже учёные мужи не 
могут решить вопроса того же 
глобального дефицита еды на 
земле? Во-первых, знания в сфере 
биоинженерных технологий. Во-
вторых, готовность к практическим 
экспериментам в сообществе с 
признанными учёными – отсюда 
участие в форуме студентов и пре-
подавателей Южно-Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета. А в-третьих и в-главных: 
желание делать это всем вместе – в 
тесной связке с другими странами 
мира. 

– Как гласит одна мудрая восточ-
ная пословица: «Дай человеку одну 
рыбу – и он будет сыт один день. 
Научи человека ловить рыбу – и он 
будет сыт всегда», – приветствует 
участников форума гость Магни-
тогорска, профессор Бразильского 
государственного института обра-
зования, науки и технологии Дани-
эль Суарес. – И наша конференция, 
по сути, есть пусть маленькая, но 
попытка дать человечеству новые 
методики «ловли рыбы». 

Руководитель международного 
отдела центра изучения иностран-
ных языков «Бритиш клаб», под-
данный Великобритании Дэниел 
Фостер, отмечая пользу подобных 
международных собраний, сделал 
акцент на другом аспекте:

– При всей значимости научной 
составляющей форума, а поднятые 
здесь проблемы уже становятся 
актуальными, главное достоинство 
таких встреч, по моему глубокому 
убеждению – укрепление дружбы 
и мира между народами. 

Согласна со своим британским 
коллегой и директор Магнитогор-
ского академического лицея, высту-
пившего партнёром «Бритиш кла-
ба» в организации международного 
форума в Магнитогорске под эгидой 
ЮНЕСКО, Людмила Смушкевич:

– Для нас это не только научная 
конференция, но и факт укрепления 
дружбы между народами, что счита-
ется важнейшей целью ЮНЕСКО.  

– Сегодняшнее мероприятие слу-
жит доказательством того, что но-
вое поколение отличает колоссаль-
ный потенциал, который в будущем 

может стать основополагающим в 
продвижении и внедрении серьез-
ных идей и разработок, – отметил 
в приветственной речи меценат в 
области научно-технических про-
ектов Артём Рыжков.

Мальчишка из магнитогорской 
делегации со смехом  
рассказывает, как 
старшеклассник-иностранец 
на экскурсии в Челябинске 
всерьёз попросил его показать, 
где делают танки: «У вас же,  
я читал, военная страна!» 

– Я ему отвечаю: «Брат, танки 
остались далеко в военном про-
шлом, сегодня на этом заводе вы-
пускают тракторы!» Тот удивился: 
«Тракторы? Это хорошо: тоже 
агросфера».  

Тематика конференции, на ко-
торой звучали серьёзные научно-
практические доклады, широка: 
польза и вред органического пи-
тания; за и против органического 
земледелия; биотехнологии в пи-
щевой промышленности; возмож-
ности использования продуктов 
жизнедеятельности и другие во-
просы, высветившие всю полноту 
желания подрастающего поколе-
ния сохранить жизнь на планете 
для всех стран и континентов. 
Взрослые докладчики в своих вы-
ступлениях старались сделать ак-
цент на обучающих моментах для 
участников форума. Так, профессор 
Суарес рассказал о необходимости 

развития языковых навыков для 
студентов аграрно-технических 
вузов по всему миру, подчеркнув: 
международная консолидация в 
решении проблем агросферы – 
единственно возможный путь их 
решения. 

Разумеется, перед поездкой в 
далёкий Магнитогорск дети много 
читали о нём – главным образом о 
комбинате. Потому с большим ин-
тересом участники форума слуша-
ли доклад инженера лаборатории 
охраны окружающей среды ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» Ольги Цвыгун о 
новых глобальных экологических 
проектах – строительстве прин-
ципиально новой по технологии 
аглофабрики, до пуска которой 
остаются считанные недели, а 
также о возведении новой разде-
лительной дамбы на реке Урал, 
отделяющей промышленные воды 
и воды городского пруда с зарыбле-
нием последних. 

И всё же самое интересное – прак-
тика. Гости с особым нетерпением 
ждали экскурсий на Магнитогор-
скую фабрику макаронных изде-
лий и Челябинский агропромыш-
ленный холдинг – крупнейший 
на Южном Урале производитель 
овощей и фруктов. 

– Интересный момент: в Европе 
самый высокий уровень потре-
бления пасты, а увидел, как она 
производится, в России, которую 
посещаю впервые, более того, в со-
всем неожиданном для этого Маг-
нитогорске, – улыбается студент 
словенской школы ЮНЕСКО Тим 

Топич. – Приятно удивлён, увидев 
высокие технологии в вашей агро-
индустрии. 

Ещё большее удивление случи-
лось с подростками после посеще-
ния областного центра.

Само понимание, что между 
городами одной только 
области может быть триста 
километров, вскружило головы 
иностранцам: «Это какая же 
большая у вас вся страна!» 

Гостей принял ректор Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета Виктор 
Литовченко, также отметивший 
безусловную важность подобных 
встреч как с чисто практической, 
так и с политической точки зре-
ния. Затем участники форума от-
правились в агропромышленный 
комплекс. 

Это немая сцена: среди много-
этажек тянутся километры акку-
ратных теплиц со стеклянными 
стенами и крышами. Гостям вы-
дают стерильные накидки и ба-
хилы – и даже в них водят только 
по коридорам огромных теплиц: в 
огромных комнатах, где выращи-
вают огурцы и помидоры десятков 
сортов, а также все виды салатов, 
сельдерея,  прочей зелени, бережно 
поддерживается постоянные тем-
пература, влажность воздуха и его 
бактериологический состав. Дети 
тут же селфятся на фоне огромных 
краснеющих помидоров, другим 
более интересны помидорки-черри, 
висящие гроздьями в соседнем зале, 
третьи засмотрелись на ровненькие 
«поля» салата. 

– Это дорогой сорт помидоров, 
его себестоимость всего на десять 
рублей ниже, чем розничная цена 
в магазинах, – объясняет экскурсо-
вод. – Для того, чтобы опыление по-
мидоров в условиях теплицы проис-
ходило успешно, в период цветения 
запускаем в зал сотни специально 
купленных шмелей. 

– Это же настоящее пчелиное 
рабство! – вскидывают бровки сим-
патичные индийские девочки. 

– Ох, знаете, как им нравится это 
вкусное рабство? – парирует с улыб-
кой специалист холдинга.  

– У меня голова кругом: в север-
ной стране только одна компания 
может прокормить всю область 
овощами, а в жаркой Индии и со-
седних с ней странах дефицит еды 
становится всё более ощутимым, 
– говорит та самая защитница 
шмелей индианка Вания Шриваш-
тана. – Мне очень нравится у вас, 
мне всё интересно, впечатления от 
этой поездки останутся со мной на 
всю жизнь. 

А у организаторов форума оста-
лась чёткая убеждённость: между-
народному форуму в Магнито-
горске быть – по возможности, 
каждый год. И, планируя тему 
встречи-2020, директор центра 
изучения иностранных языков 
«Бритиш клаб» Ирина Ремхе не 
устаёт благодарить партнёров и 
тех, кто оказал финансовую по-
мощь в проведении форума. 

– Это, прежде всего, руководство 
Челиндбанка и Кредит Урал Банка, 
а также лично Артём Рыжков, – го-
ворит Ирина Николаевна. – Очень 
приятно, что есть люди, понимаю-
щие важность и знаковость таких 
мероприятий, особенно, для детей 
и их будущего. 

 Рита Давлетшина
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Агросфера промышленного края
Магнитогорск принял второй международный форум  
«Устойчивое экологическое развитие города»,  
состоявшийся по инициативе школы изучения иностранных языков «Бритиш клаб»
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Шесть соток

Какие загородные построй-
ки надо регистрировать, 
а какие могут признать 
самостроем? Нужно ли 
оформлять в собственность 
теплицу или туалет, если 
они поставлены на прочный 
фундамент? Как зареги-
стрировать старый земель-
ный участок?

На актуальные вопросы, волную-
щие владельцев садовых наделов, 
на горячей линии «Российской 
газеты» ответили представители 
БТИ и Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра.

– Оформлять ли в собствен-
ность теплицы, туалеты, бани?

– Если земля предназначена 
для ведения огородничества, то 
на таких участках не допускает-
ся возведение объектов капи-
тального строительства, то есть 
установленных на фундаменте. 
Их нужно снести, иначе продать, 
переоформить участок будет про-
блемно. На садовых участках они 
могут размещаться, но их нужно 
регистрировать. Процедура носит 
заявительный характер.

– Если дом построен, но не 
оформлен в собственность, что 
делать?

– Поставить строение на када-
стровый учёт и зарегистрировать на 
него право собственности возможно 
только на основании уведомления 
об окончании строительства либо 
судебного решения. В Госдуму уже 
внесён законопроект о продлении 
дачной амнистии до 1 марта 2022 
года. Но при этом государство уже 
выявляет незарегистрированные 
объекты – самострои.

– Какие сложности могут воз-
никнуть со старыми домами и 
строениями без продления дач-
ной амнистии?

– Прежде всего нарушения по 
отступам. То есть дома раньше 
строились без учёта того, насколько 
близко они расположены к грани-
цам земельного участка. Сплошь и 
рядом крыльцо дома практически 
смотрит в забор соседнего участка. 
Не соблюдались также особые усло-
вия использования территорий, 
например, есть жилые строения, 
попадающие в зону линий электро-

передач, природоохранных терри-
торий.

– Существуют нарушения по ви-
дам разрешённого использования 
земельных участков. В ряде случа-
ев параметры построенных домов 
выходят за установленные Градо-
строительным кодексом нормы: не 
более трёх надземных этажей и не 
более 20 метров в высоту. Во всех 
этих случаях оформить дом в соб-
ственность будет невозможно.

– Что делать, если построй-
ка вплотную приблизилась к 
участку соседа? Не заставят ли 
её снести? 

– Должны быть соблюдены по-
ложенные отступы – не менее трёх 
метров. Самый лёгкий способ – до-
говориться с соседями, что у них 
нет претензий. Но если соседи об-
ратятся в органы земельного или 
строительного надзора, тогда мо-
гут возникнуть проблемы, вплоть 
до того, что потребуется умень-
шать параметры здания. Вывод: с 
соседями выгоднее дружить. 

– На участке, взятом в аренду 
под индивидуальное жилищное 
строительство, недостроенный 
дом. Арендатор хочет оформить 
участок в собственность, но ему 
отказывают – сначала нужно за-
вершить стройку. 

– Это правомерно. В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, право приобретения 
в собственность находящихся на 
праве аренды земельных участков 
возникает только у собственников 
зданий, строений, сооружений, на-
ходящихся на этом участке. Поэто-
му необходимо сначала завершить 
строительство и зарегистрировать 
право на дом. Пока строительство 
не завершено, выкупить землю 
нельзя. Можно только продлить 
договор аренды.

– Можно ли будет оформить 
по дачной амнистии, если её 

продлят, дом, который ещё стро-
ится?

– Если земельный участок был 
предоставлен для индивидуально-
го жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства в 
границах населённого пункта, то 
для строительства жилого дома 
обязательно нужно было получить 
разрешение.

Если земельный участок предо-
ставлялся для ведения садоводства 
или дачного хозяйства, то для 
строительства дачных и садовых 
домов не требовалось получение 
разрешений. Право на такие объ-
екты регистрировалось в упро-
щённом порядке по техническому 
плану, составленному на основании 
декларации, и правоустанавливаю-
щих документов на землю.

В СНТ при продлении амнистии, 
когда дом будет достроен, необхо-
димо будет пригласить кадастрово-
го инженера, который подготовит 
технический план на основании 
декларации. Далее самостоятель-
но обращаться в Росреестр. Если 
амнистию не продлят, то нужно 
будет также предоставить техплан 
с уведомлением об окончании 
строительства в органы местного 
самоуправления, которые самостоя-
тельно направят их на регистрацию 
прав собственности.

– Что делать, если собственник 
умер и не найдено правоустанав-
ливающих документов на земель-
ный участок в СНТ? 

– Оформить можно только через 
суд. Прежде всего подать запрос в 
территориальный архив и запро-
сить копию правоустанавливающих 
документов на землю. Можно об-
ратиться в Росреестр и запросить 
информацию из Госфонда данных. 
Подать запросы удобнее через МФЦ. 
Эта информация станет доказатель-
ственной базой при обращении в 
суд за признанием права на землю.

– Если в собственности полови-
на участка, а второй владелец не 
пользуется своей частью и отка-
зывается обращаться в Росеестр, 
чтобы оформить межевание…

– Тоже в суд. Должно быть во-
леизъявление двух сторон. Если 
один из собственников уклоняется 
от похода в Росреестр, то решение 
суда может заменить заявление 
собственника, который уклоняется 
от регистрации. То есть прийти в 
Росреестр можно с решением суда и 
подать документы для постановки 
на учёт.

– На земельном участке, кото-
рый оформлен в собственность, 
стоит ветхий старый дом. Он 
оформлен в собственность, но 
владелец хочет снять его с ре-
гистрации и использовать как 
хозпостройку. Есть новый дом, 
но его не могут оформить в соб-
ственность, так как местный от-
дел архитектуры требует снести 
старый дом.

– Заявительной процедуры сня-
тия с учёта и регистрации прав 
жилого дома, оформленного в соб-
ственность, и перевода его в ста-
тус хозяйственной постройки не 
существует. Процедура предусмо-
трена только в связи с прекраще-
нием существования объекта. Для 
подтверждения существования 
дома необходимо будет заказать 
у кадастрового инженера акт об-
следования. Но предварительно 
необходимо снести дом.

– Можно ли иметь два дома на 
участке?

– Теоретически построить два 
дома на одном земельном участке 
возможно. Но только с соблюде-
нием норм земельного и градо-
строительного законодательства, 
строительных норм и правил. То 
есть площадь должна позволять 
разместить два объекта. 

– За что могут изъять землю?

– Если участок не используется 
по целевому назначению. К при-
меру, участок выделен для ведения 
сельского хозяйства, а там построи-
ли магазин. Или деятельность, 
которая организована на участке, 
наносит вред окружающей среде. 
Допустим, открыта автомойка.

– Если в СНТ часть участков не 
используется. Как вывести из 
членов товарищества владель-
цев заброшенных участков?

– По новому закону о ведении 
садоводства и огородничества, 
если члены СНТ не платят членские 
взносы более двух месяцев, они мо-
гут быть исключены из товарище-
ства. Делается это через решение 
общего собрания. Если земельный 
участок не используется по назна-
чению более трёх лет, необходимо 
обращаться в органы местного 
самоуправления, которые могут 
инициировать процедуру изъятия 
такого участка. Изъятые земель-
ные участки в связи с неиспользо-
ванием по целевому назначению 
или использованием с нарушением 
законодательства подлежат про-
даже с публичных торгов.

– Земельная амнистия, в от-
личие от дачной, по-прежнему 
действует? Что нужно сделать, 
чтобы ею воспользоваться?

– Амнистия распространяется на 
земли, выделенные до 30 октября 
2001 года, то есть даты вступления 
в силу Земельного кодекса РФ, 
для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства и 
огородничества, индивидуального 
гаражного строительства. Чтобы 
получить право собственности 
на такие участки, нужно иметь на 
руках документы, на основании ко-
торых земля и выделялась. Напри-
мер, это может быть выписка из по-
хозяйственной книги, розовое или 
голубое свидетельство, выписка из 
постановления о предоставлении 
земельного участка. Земельная 
амнистия в садоводческих товари-
ществах действует до 31 декабря 
2020 года. При этом участок дол-
жен быть распределён дачнику по 
решению общего собрания.

  Подготовила  
Ольга Балабанова

Сносить или не сносить?
Вступивший в силу в 2019 году новый садовый закон  
вызывает немало вопросов

Проект

В Магнитогорске по про-
грамме «Магнитка имеет 
право» реализуют про-
ект центра правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» и муни-
ципального управления об-
разования по просвещению 
школьников. 

Учащимся демонстрируют воз-
можности «Библиотеки Краше-
нинникова», справочно-правовых 
систем «Консультант Плюс» и «Га-
рант». В ЦПИ для посетителей до-

ступна полная версия «Консультант 
Плюс» с полной базой документов. 
Каждый из присутствующих на 
презентациях получает в подарок 
установочный диск с обновлённой 
версией этой системы.

В 2017 году «Библиотека Кра-
шенинникова» стала удалённым 
читальным залом Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 
что также показывают на пре-
зентациях.

Ребят знакомят с деятельностью 
и ресурсами ЦПИ, среди которых 
доступ к Национальной элек-

тронной библиотеке, электронно-
библиотечным системам «Лань» и 
«Законодательство России». Кроме 
того, школьники узнают о научной 
литературе и периодических из-
даниях, которые пригодятся при 
подготовке домашних заданий 
по обществознанию, написании 
научно-исследовательских работ 
и при поступлении в вузы.

Подобные презентации для 
старшеклассников Магнитогорска 
проходят регулярно и позволяют 
формировать навыки поиска ин-
формации, в том числе правовой.

Познавай право смолоду
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Инициатива

Забирать не права, а машину
МВД России предлагает ввести поправки в Ко-
декс об административных правонарушениях и 
в Уголовный кодекс, которые будут описывать 
механизм изъятия автомобилей у водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на источники в ведомстве.

Так, если водителя дважды поймают за рулём в со-
стоянии алкогольного опьянения, машина отойдёт госу-
дарству и будет продана на аукционе. Если же нетрезвый 
автомобилист управляет чужой машиной, владелец 
автомобиля будет обязан изъять машину и проследить, 
чтобы нарушитель не садился пьяным за руль его транс-
портного средства.

Эксперты называют такие меры преждевременными. 
По их мнению, ужесточение наказания станет дополни-
тельным поводом скрыться с места происшествия для 
тех, кто попал в аварию в нетрезвом виде. Специалисты 
утверждают, что нужно проводить борьбу с пьянством 
в целом.

Страхование

Стоимость ОСАГО снизилась
За первые четыре месяца 2019 года средняя 
премия по ОСАГО снизилась на 5,1 процента, а 
средняя выплата, как и количество заявленных 
убытков, напротив, выросли на 3,1 и 8,3 процен-
та соответственно. Такие данные обнародовал 
Российский союз автостраховщиков.

За январь–апрель 2019 года средняя премия по ОСАГО 
в целом по рынку уменьшилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года с 5701 до 5411 рублей. 
Количество заключенных договоров за первые четыре 
месяца 2019 года подросло на 1,7 процента – с 12,19 до 12,4 
миллиона штук. Средняя выплата по ОСАГО увеличилась 
с 64344 до 66314 рублей.

В целом сумма начисленных премий за это время 
уменьшилась на 3,5 процента – с 69,51 до 67,08 миллиарда 
рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 15,7 про-
цента – с 44,86 до 51,9 миллиарда рублей.

Количество заявленных и урегулированных убытков 
также выросло: заявленных стало больше на 8,3 процента, 
а урегулированных – на 12,3 процента.

Рост количества убытков и суммы выплат – тревожный 
тренд для страхового рынка, отметил глава РСА Игорь Юр-
генс. По его словам, даже такой коэффициент, как отноше-
ние выплат к премиям, за первые четыре месяца 2019 года 
оказался выше 77 процентов. «Это означает, что реальный 
коэффициент убыточности ещё выше. 77 процентов – это 
предельный размер премии, которую страховщик может 
тратить на выплаты», – пояснил Юргенс.

Комментируя данные о снижении средней премии по 
ОСАГО, он указал, что оно ожидаемо и, несмотря на воз-
растающую убыточность, является следствием конкурен-
ции между страховщиками. «Пока конкуренция всё ещё 
сильна, и, уверен, тренд на снижение средней премии 
сохранится», – резюмировал Игорь Юргенс.

Практика

Специалисты российского 
филиала, который принад-
лежит одному из европейских 
производителей моторных 
масел и смазочных материалов, 
посетили ООО «АТУ». Второй 
год филиал реализует проект 
«Школа механиков» – знакомит 
сотрудников отечественных ав-
тотранспортных предприятий с 
современными практиками. Для 
этого в Магнитогорске побывал 
передвижной учебный класс.

Организаторы школы считают: тре-
нинги надо проводить в таких условиях, 
чтобы было удобно и работникам, и ру-
ководителям предприятий. То есть без 
командировок, которые означают отрыв 
от производства. Поэтому фуру – тягач 
DAF XF с прицепом Krone SDP 27 – пре-
вратили в аудиторию. Фуру пригоняют 
на промплощадку, и продолжительность 
командировки сокращается с минимум 
суток до максимум двух часов.

Изнутри прицеп напоминает прямо- 
угольную комнату со свежим ремонтом. 
Вдоль стен два ряда стульев, направлен-
ных к кабине водителя, выставлены под 
углом, чтобы обучающиеся свободно 
видели экран, на котором показывают 
презентации и видеоролики. Перед 
экраном трибуна лектора, она же при-
лавок с продукцией компании. Однако 
представители европейского произво-
дителя настаивают, что их визит обла-
дает просветительским характером – о 

поисках новых деловых партнёров и 
рынков сбыта не говорят.

– В России существует проблема, 
связанная с применением автомасел: 
какие масла заливать в определённые 
автомобили, каков ресурс их работы, – 
объяснил руководитель корпоративно-
го учебного центра филиала Дмитрий 
Попов. – Как правило, участвуют в тре-
нингах не только водители, доросшие 
до механиков, но и профессионалы. 
Формат обучения уникален, на сегод-
няшний день аналогов этому нет.

Дмитрий Попов добавил, что обрат-
ная связь состоит из положительных 
отзывов. Людям нравится повышать 
квалификацию таким способом, и они 
желают «Школе механиков» не останав-
ливаться в развитии.

Среди слушателей из автотранспорт-
ного управления оказался и начальник 
цеха ремонта Николай Торопицын. Он 
нашёл лекцию полезной для себя и 
коллег:

– У всех механиков АТУ, которые отве-
чают за эксплуатацию автотранспорта, 
и мастеров, отвечающих за ремонт, 
высшее образование. Но технологии 
совершенствуются, на комбинате тен-
денция к обновлению. Так что получать 
новые знания необходимо.

Начальник управления ТОиР ООО 
«АТУ» Сергей Крупнов уточнил, что 
на балансе предприятия более тысячи 
единиц разномарочной техники – от 
карьерных самосвалов до «ГАЗелей». 
А ещё обслуживают подразделения 
Группы ПАО «ММК», поэтому персоналу 

не обойтись без расширения компе-
тенций:

– Технологии не стоят на месте, и обу-
чение даёт понимание, куда движется 
технический мир, какие смазочные ма-
териалы применяются, как они влияют 
на износостойкость и работоспособ-
ность механизмов.

М е н е д ж е р  п р о и з в од с т в е н н о -
технической группы ООО «АТУ» Дми-
трий Бойко рассказал, что до «Школы 
механиков» с начала этого года на 
предприятии прошли презентационные 
лекции по газификации автотранспорта 
ПАО «ММК»:

– Автотранспортное управление посе-
тили представители компаний, которые 
занимаются установкой газомоторного 
оборудования, и среди них были круп-
ные поставщики автотракторной тех-
ники на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Разработана программа 
по внедрению газомоторного топлива 
на автотракторную технику ММК. Ста-
раемся быть на гребне инноваций. 

Магнитогорск стал десятым горо-
дом в списке «Школы механиков». 
В прошлом году фура-аудитория 
побывала в 27 городах, в тренингах 
участвовали полторы тысячи человек. 
Как отметил руководитель учебного 
центра Дмитрий Попов, в компании 
рассмотрят возможность вернуться 
в автотранспортное управление ММК 
в 2020 году, и обещал, что это будет 
новая лекция.

 Максим Юлин

На гребне инноваций
В автотранспортном управлении ПАО «ММК»  
провели уникальное по формату повышение квалификации

Законодательство

Госдума планирует во 
втором чтении рассмотреть 
законопроект, который 
упростит получение дан-
ных об автовладельцах, 
нарушивших Правила 
дорожного движения или 
местного законодательства, 
для региональных властей. 
Ко второму чтению прави-
тельство подготовило свои 
поправки в этот проект.

Напомним, что речь идёт о вне-
сении изменений в статьи 26.10 и 
28.1 Кодекса об административных 
правонарушениях. В них говорится 
о порядке передачи информации 
о нарушителях, а также о порядке 
возбуждения административного 
дела. В некоторых регионах мест-
ным законодательством установ-
лены свои штрафы за некоторые 
нарушения, касающиеся автовла-
дельцев. Например, за парковку на 
газоне. Помимо этого есть ещё плат-
ная парковка, за неоплату которой 
ответственность устанавливают 
местные власти. Они же принимают 
решение о наказании в отношении 
тех, кто стоянку не оплатил. Кроме 
того, некоторые регионы получили 
полномочия от ГИБДД по админи-

стрированию нарушений правил 
остановки и стоянки.

Так вот, чтобы исполнять всё 
это в полном объеме, местным 
властям, а точнее, их службам по 
административному производ-
ству, необходим ещё доступ к базе 
данных ГИБДД о владельцах транс-
портных средств. Ведь нарушения 
выявляются камерами фотови-
деофиксации в автоматическом 
режиме. Известен только номер 
автомобиля, а кого привлекать к 
ответственности за нарушение – 
непонятно. Но доступ к базе данных 
ГИБДД, да ещё федеральной, никто 
не даст. Поэтому местным органам 
приходится писать запросы.

Только по фактам неоплаты 
парковки в Екатеринбурге, Кур-
ске, Краснодаре, Красноярске, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, а 
также в Санкт-Петербурге местным 
властям приходится направлять в 

ГИБДД по тысяче письменных за-
просов в сутки, чтобы установить 
автовладельца-нарушителя.

Новый законопроект с поправ-
ками правительства предусматри-
вает возможность обмена такими 
данными в электронном виде. То 
есть по системе межведомственно-
го электронного взаимодействия 
органов власти.

Но надо сказать, что даже если 
завтра этот законопроект будет 
принят, он пока лишь немного 
упростит деятельность местных 
органов, которые в праве рассма-
тривать и выносить постановления 
по административным делам в от-
ношении водителей. Законопроект 
проявит себя в полной красе со 
временем. А именно тогда, когда 
местным органам власти дадут 
право разбираться с большинством 
нарушений, выявленных с помо-
щью камер фотовидеофиксации, 

работающих в автоматическом 
режиме.

Такой проект уже довольно давно 
внесён в Госдуму. А о возможном 
скором его рассмотрении и при-
нятии сообщил недавно первый 
замминистра внутренних дел Алек-
сандр Горовой. Но эта новость не по-
радовала автомобилистов. Сейчас 
и сотрудники ГИБДД зачастую вы-
носят ошибочные постановления 
по таким нарушениям. А у местных 
органов власти процент ошибочных 
решений крайне высок. Почему-то 
все забывают, что фотография с 
камеры – это не обвинительный 
акт, а лишь одно из доказательств 
нарушения, которое должно быть 
исследовано наряду с другими до-
казательствами. При этом сейчас 
оспорить вынесенное постановле-
ние гораздо проще в ГИБДД, чем в 
административном органе местной 
власти.

И дело здесь не только в том, 
что уровень компетенции и под-
готовки разный. Разные уровни 
ответственности. Сотрудник ГИБДД 
за неправомерное решение может 
быть привлечён даже к уголов-
ной ответственности. А штатский 
сотрудник административного 
местного органа в худшем случае 
потеряет работу.

Причём наделение местных вла-
стей такими полномочиями уже 
выявило проблемы. Например, 
местным властям передали право 
взимать штрафы за неправиль-
ную парковку. И они принялись 
делать это настолько рьяно, что 
прикрывать номерные знаки на 
стоянке (что правилами не запре-
щается) стали не только простые 
граждане, но и те, кто занимается 
ремонтом дорог, обустройством 
улично-дорожной сети, аварийные 
автомобили, а также скорые и даже 
полиция. Чтобы не получить штраф 
за то, что они работают.

Очевидно, перед тем как кому-то 
передавать полномочия, сначала 
надо обучить персонал и устано-
вить ответственность за ошибки. 
Кроме того, необходимо максималь-
но упростить систему обжалования 
постановлений, вынесенных неза-
конно или ошибочно.

Штраф районного масштаба
Местным властям упростят получение сведений  
о владельцах автомобилей
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Взгляд

Не откладывай мечту на завтра 
Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы куда-то попасть, надо бежать  вдвое быстрее

Окончание. 
Начало в № 54. 

Активная позиция фотоху-
дожника Натальи Дуплин-
ской вызывает белую за-
висть – столь многогранна её 
жизнь: эссе и публикации в 
соцсетях отличаются живым, 
образным языком, прямые 
эфиры о парижских поси-
делках и значимых новостях 
собирают в Инстаграме 
множество просмотров, её 
фотопроекты участвуют в 
конкурсах и побеждают. Но 
это лишь часть бытия нашей 
землячки, главная забота – 
быть востребованным профи 
в недешёвой столице Фран-
ции. 

– Хотела было спросить, почему 
выбрали Париж, но меня опере-
дили: на страничке Фейсбука 
вы изящно ответили всем любо-
пытствующим: «Потому что хочу 
умереть в Париже». – «Но ведь 
это будет так нескоро». – «Да, мы 
успеем выпить ещё один бокал 
вина!»

– Объясню подробнее, – смеётся 
Наталья. – Как-то была на съёмках 
в Париже. В кафе увидела пожилую 
пару. Они сидели за столиком с бо-
калами шампанского и держались 
за руки. В тот момент поняла: хочу 
жить в стране, где романтическое 
состояние – обычное явление. В по-
чтенном возрасте парижане ходят в 
театры, музеи, на дискотеки. Такая 
витальность – жизненная энергия, 
царит в Париже во все времена года. 
Вспомнила эти ощущения, когда 
рассталась с молодым человеком. 
Нет лучшего места залечивать 
душевные раны. В Москве купила 
билет в один конец, взяла фото-
камеру среднего формата Bronica и 
прилетела к подруге Наде. В карма-
не было 500 евро, на которые сняла 
квартиру. 

– Как обживались в столице? 
– Здесь без проблем находишь 

единомышленников. Мне нравится 
Париж – город любви и жизнелю-
бия, в котором прожила два года. 
Есть с чем сравнить, много поездила 
автостопом по России: бывала в 
Анапе, Крыму, Москве, Екатерин-
бурге. Нравится насыщенность 
событиями и компактность Пари-
жа: протяжённость города всего 
13 километров, тогда как Москва 
утомляет многокилометровыми 
расстояниями. Нравится, как выгля-
дят люди, их доброжелательность. 
Правда, отношение к мигрантам 
иное, чем к соотечественникам. От-
ношусь к этому спокойно, понимая, 
что для парижан я, как таджик для 
россиян. 

Чтобы набраться опыта, здесь 
надо много и бесплатно работать 
или брать за съёмки мизер, потому 
что ты – новичок. Когда фотография 
– хобби, позволительно снимать 
цветочки, когда профессия, то 
съёмки – единственная возмож-
ность заработать. Хороший фото-
граф должен всё контролировать: 
одежду, макияж, локацию. Могу 
придумать одежду, сюжеты, рабо-
тать с клиентами, как с актёрами. 
Выработала свою систему съёмок 
сюжетных историй и даже провела 
два мастер-класса. 

В эпоху соцсетей несложно рас-
ширить круг знакомств. Через три 
недели после приезда в Париж на-
ступил мой день рождения. Чтобы 
не отмечать в одиночестве, написа-
ла в Фейсбуке, пригласив на пикник 
всех, кто хочет познакомиться, от-
дохнуть, порадовать именинницу. 
Было 25 человек, из которых знала 
лишь троих. В прошлом году на име-
нины пришли 40 человек, и лишь с 
тремя была незнакома. 

Полагают, что русские за рубежом 

не помогают друг другу, в отличие 
от других диаспор. Но в Париже рус-
ские живут дружно, поддерживают 
новеньких, за что очень им благо-
дарна. Заработало «сарафанное» 
радио, появились клиенты.  Правда, 
во время кризиса спрос снизился, но 
сейчас люди осознали, что лучших 
времён не дождаться, и стали воз-
вращаться. На днях снимала пару, 
которой два года назад делала 
свадебные снимки. Теперь в семье 
двое детей. 

Стараюсь участвовать во всех со-
бытиях. Чтобы расширить круг зна-
комств, стала инициировать встре-
чи, допустим, устраивать устричные 
вечеринки. Здесь – это не пафосно, 
а нормально. На рынке покупаешь 
морепродукты, устрицы стоят недо-
рого, рядом в кафе их готовят. Обще-
ние с пользой доступно каждому, 
как и пикник в замке – Версальский 
бал. Во Франции очень популярен 
косплей – костюмированные игры с 
переодеванием. В июне в средневе-
ковом городе Провен проходит еже-
годный фестиваль. Дамы приходят 
в кринолинах, мужчины – в лосинах 
и камзолах. В частном замке устраи-
вают пикник, куда желательно 
приходить в нарядах позапрошлых 
веков. Обладателю лучшего костю-
ма гости отдают карточки, по числу 
которых определяется победитель. 
Классно, когда множество людей 
втягиваются в весёлую и красивую 

игру. Здесь праздник во все времена. 
Однажды восхитилась бабушками, 
которые отплясывали на набереж-
ной чарльстон под музыку малень-
кого оркестрика. 

– Вновь процитирую ваш текст, 
тонко передающий состояние 
души в момент зарождения про-
екта Mon coeur (моё сердце), 
который со временем стал успеш-
ным и востребованным, – серию 
мужских портретов. «Моё сердце 
остановилось, моё сердце замерло. 
Исчезли запахи, звуки и вкусы. 
Было потеряно всё. Подумала, что 
лучшим спасением станет самая 
сложная работа в самой сложной 
ситуации. Одна, без знания языков 
и почти без денег, в осенней Европе, 
со среднеформатной неповорот-
ливой камерой и большим коли-
чеством чёрно-белых фотоплёнок, 
начала делать этот проект. Я, кото-
рая любит цвет, смех и живое обще-
ние, погрузилась в мир молчания, 
тихих улыбок, хаоса и спонтанных 
историй. Это были обычные парни, 
которые просто повстречались на 
моём пути, выслушали мой гугл-
английский и сказали: «Let's do it! 
It's funny!» (Давай! Это забавно!) 

– Снимки делала монохромными. 
Старалась понять человека, узнава-
ла предпочтения. Мужчинам был 
интересен странный эксперимент 
и общение с русской девушкой. Ког-
да проявила пленку, многое было 

запорото. Показалось, что снимки 
вышли скучными – не получилось 
воплотить, что задумала.  Но фото 
вызывали интерес, когда выставила 
их в Фейсбуке. Над портретами муж-
чин мало кто работает. В основном 
фотографируют девушек. Проект 
Mon coeur (моё сердце) будет пока-
зан в сентябре на арт-симпозиуме 
русских художников в Ля-Рошеле. 
Думала, что две недели пройдут в 
разговорах об искусстве. Но ока-
залось всё серьёзно: симпозиум 
организован при поддержке мэрии, 
и авторам проектов надо будет 
представлять свои работы. 

– Вы считаете себя успешной? 
– Это не успех, а тупой трудого-

лизм и выживание. Но плыву по 
течению весело и задорно.  Это 
командное плавание: не стремлюсь 
прийти к финишу первой. Стараюсь 
жить интересно, разнообразить 
жизнь эмоциями, впечатлениями. 
Если бы хотела быть успешной, ра-
ботала бы там, куда звали, занимала 
бы должности, знакомилась бы с 
нужными людьми. 

– Но вы работали в 30 странах, 
согласитесь хотя бы на творче-
скую востребованность. 

– Скорее коммерческую, да и то с 
натяжкой. В ином случае, жила бы 
в лучших условиях, имела бы шубы, 
бриллианты, машины. Может, как 
в Японии, всё это заработаю к 60 
годам. (Смеется). Очень хочется ра-

ботать творчески. Идей множество, 
но реализуются с трудом. 

– Не откликнулся ли кто на 
предложение издать открытки, 
где вы столь романтично при-
знаётесь Парижу в любви?  «Лю-
блю Париж, разный, волнующий, 
кремовый, утренний, нежный, 
бунтующий, артистичный, закат-
ный, цветущий, дождливый». 

– Всю жизнь фотографирую лю-
дей, неинтересно снимать природу, 
городские пейзажи. Но Париж для 
меня, как человек. Специально 
город не снимаю. Снег в Париже 
– единственный случай, когда це-
ленаправленно вышла на съёмку, 
понимая, что не скоро увижу белые 
улицы. Виды города – мой второй 
проект. Когда была в Москве, на-
печатала в типографии со своих 
снимков открытки видов Парижа. 
Думаю, каждый фотограф должен 
видеть свои снимки в бумажном 
варианте. К слову сказать, эта же 
типография выпустила фотоальбом 
моего проекта по мотивам чехов-
ских «Трёх сестёр», который занял 
первое место на конкурсе в Лионе. 
Состязание организовала компания, 
выпускающая исходные материалы 
для печати. Фотокнига с моими 
снимками, созданная на технике 
этой фирмы, была признана луч-
шей, и Лион увидел моих сестричек 
и пятерых племянников. 

Через соцсеть обратилась к же-
лающим бесплатно получить от-
крытки улиц Парижа. Потратила 
два дня на то, чтобы придумать 
текст, наклеить марки и разослать 
80 открыток в разные концы света 
– столько людей откликнулись на 
предложение. Сделала это, чтобы 
возродить эпистолярный жанр. 
Мне прислали четыре ответные 
открытки. А кто-то из адресатов 
не понял, что это мои фотографии, 
даже  папа не разобрал. К слову 
сказать, он гордится, что внёс свою 
лепту в мой выбор профессии. Он 
неплохо фотографировал, и дома 
хранятся множество альбомов с 
чёрно-белыми снимками. 

– В разделе вероисповедание на 
вашей страничке в Фейсбуке вы 
отметили: «Верю в собственный 
разум и друзей». Кредо осталось 
прежним? 

– Считаю, что человек должен от-
вечать за свои поступки. Верю в свои 
силы и в друзей, которые окружают 
любовью и теплотой. Но я – не мать 
Тереза, доброта осознанная. Всё до-
рожает, и надо выживать, работать. 
Немыслимо сказать хозяину, мол, не 
могу заплатить за квартиру. Чтобы 
оставаться на месте, нужно бежать 
со всех ног, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать  вдвое быстрее! Само-
критика позволяет выходить на 
новый уровень. В Москве прожила 
17 лет. Училась, где было интерес-
но, работала, где хотела. Если не 
нравилось, уходила. В фотоцентре 
предложили повышение и хорошую 
зарплату. Боссу ответила, что ухо-
жу, потому что руководство плохо 
относится к персоналу. Работала 
на телевидении, где платили 600 
рублей, считай, пять копеек. Спа-
сибо родителям: зимой присылали 
замороженный фарш из Магнитки. 
На спагетти и фарше выжила.  

– Ваш очередной эфир в Инста-
граме посвящён 130-летию Эйфе-
левой башни. Вы называете её 
железной дивой, железной девой, 
железной красавицей. Она тоже 
для вас одушевлённый объект?   

– Живой персонаж. Обожаю пре-
лестницу. Снимаю её с разных 
ракурсов во все времена года. Из 
моего окна её не видно, но иллю-
минация башни ночью отражается 
в окне дома напротив, каждый раз 
заставляя внутренне ликовать: 
я – в Париже!

  Ирина Коротких 
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Тому, кто сидит на диете, 
во Дворец лучше было не 
заходить: прямо с порога 
окутывает такими голово-
кружительными ароматами 
– слюнки глотай. Ваниль, 
корица, клубника, мар-
ципан – и не перечислить 
нотки всех запахов, которые 
витают в воздухе. А всё от 
того, что здесь проходит 
конкурс на лучший кули-
нарный проект. 

– Первичная профсоюзная орга-
низация комбината проводит тра-
диционную встречу, посвящённую 
Дню семьи, – рассказала специалист 
по культурно-массовой работе пер-
вичной профсоюзной организации 
группы ПАО «ММК» ГМПР Светлана 
Лисунова. – Но каждый год это 
проходит в новом формате: приём 
председателя первички для много-
детных семей, встреча с семьями, 
прожившими вместе пять, десять, 
пятнадцать лет. В этом году подход 
поменяли. В связи с тем, что сейчас 
многие мамы дома занимаются 
кулинарией, выпечкой, решили 
дать им возможность показать свои 
таланты. 

На пороге гостей встречают ка-
раваем. Поскольку всегда главные 
герои Дня семьи – это дети, для 
них подготовлена обширная раз-
влекательная программа: бату-

ты, горки, викторины, конкурсы, 
мастер-классы по росписи имбир-
ных пряников, глазировке сладо-
стей из шоколадного фонтана, из-
готовлению цветика-семицветика 
из чупа-чупса. 

Робко, но с интересом огляды-
ваются по сторонам три сестрён-
ки Катя, Марина и Света, дочки 
слесаря-ремонтника ОСК Виктора 
Землянского. Так много всего во-
круг, что не могут решить, чем 
заняться, во что поиграть, где 
поучаствовать в первую очередь. 
А вот Светлана и Нина Копытины, 
которых на праздник привела мама 
Елена, инженер-программист ООО 
«ММК-Информсервис», быстро со-
риентировались: нужно туда, где 
вкуснее, – девчонки уже сделали 
пастилу в шоколаде и уминают её 
за обе щёки. 

А сколько возможностей для 
красивых фотографий, которые 
наверняка уже разлетелись по соци-
альным сетям. Здесь и инсталляция 
«Торт» – пока из картона, но зато 
какой огромный! И непременно 
нужно запечатлеться с анимато-
рами – героями сказок. Вот папа 
старается поймать удачный кадр, 
пока дочка прыгает на батуте. 

Пока малышня развлекается, 
рядом, в актовом зале, жюри оце-
нивает экспозиции участников 
конкурса сладкоежек. Их два десят-
ка с лишним. Все они подготовили 
кулинарные экспозиции, кто-то 

самостоятельно, кто-то в команде. 
Одно дело приготовить торт, 

пирожные или пирожки, а другое – 
красиво подать блюдо. Специалисты 
группы математического модели-
рования и системно-аналитических 
исследований научно-технического 
центра ПАО «ММК» Анна Шмелёва 
и Кристина Комарова организовали 
русскую народную поляну, оформив 
выпечку, которая известна была 
ещё бабушкам и прабабушкам: ро-
мовую бабу, плюшки, печенье. 

Представители инженерных 
служб центральной лаборатории 
комбината, научно-технического 
центра и управления подготовки 
производства, напротив, показали, 
как домашние хозяйки могут ис-
пользовать современные техноло-
гии в выпечке и украшении кули-
нарных шедевров. Торт «Пчёлка» 
Надежды Плотниковой, «Киви» 
Ларисы Плотниковой, шоколадные 
капкейки с йогуртовой шапочкой 
Анастасии Плотниковой – настоя-
щие произведения искусства. Дев-
чата не просто выставили выпечку 
на суд жюри, но и щедро поделились 
с гостями рецептами их приго-
товления. Любой, кто попробует 
сладости и кому они понравятся, 
может взять на заметку все этапы 
приготовления и сделать дома для 
своих близких. 

Екатерина Киселёва, разметчи-
ца Механоремонтного комплекса, 

слепила для конкурса пряничный 
домик: со сказочными окнами, 
дверями, крышей и резными налич-
никами. Призналась, что в семье все 
любят вкусненькое – и муж, и двое 
детишек. Особенно сладкое. Вот и 
радует мама в выходные дни своих 
любимых всякими вкусняшками. 

Прямо возле сцены актового зала 
на сдвоенном столе разместили 
домашние заготовки работницы 
Магнитогорского завода прокатных 
валков. Подготовились молодые 
женщины основательно.

– Решили показать полный цикл 
изготовления продукции завода, 
– рассказала председатель проф-
союзного комитета ЗАО «МЗПВ» 
Светлана Курц. – Сначала эмблема 
предприятия. Потом заказ, который 
представлен в виде чертежа, – это 
торты «Птичье молоко» и «Эстерха-
зи». Затем закупается сырьё, чушко-
вый чугун – половинки пирожных 
«Орешки». Добавляем в сырьё ли-
гатуру – на капкейках обозначены 
элементы таблицы Менделеева 
– никель, кремний, молибден. Даль-
ше идёт плавление – видите, здесь 
представлен процесс плавления в 
изложнице: это крем-брюле. Термо-
обработка готового полуфабриката, 
волочка, в термической печи – торт 
«Морковный». И вот готовая про-
дукция – валок, торт, который Елена 
Лактионова готовила целых три 
дня. Кексы представляют страны, 

в которые завод отправляет свою 
продукцию. 

В приготовление тортов и пирож-
ных свой вклад внесли Наталья Ша-
пилова, Светлана Курц, Екатерина 
Сираж, Юлия Кузьмина. Но в один 
голос девушки твердят одно: «Дела-
ли все вместе. Мы – команда!» 

Оценивало работу мастериц 
жюри, в составе которого замести-
тель директора по организации пи-
тания Дворца культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе Вален-
тина Чернышова и заведующая про-
изводством Юлия Попова, а также 
управляющая ООО «ОМС-Питание 
металлургов» Валентина Куликова. 
Обращаюсь к жюри, мол, продукция 
завода прокатных валков явно вне 
конкуренции – постарались девча-
та. Но члены жюри неумолимы и 
серьёзны: современная рецептура 
предполагает использование со-
временных технологий. Поэтому 
внешний красивый вид не всегда 
может соответствовать вкусовым 
качествам. 

Впрочем, с этим можно спорить, 
глядя, как гости уплетали все эти 
шедевры домашнего кухонного 
творчества. Чаепитие со сладостя-
ми, подготовленными конкурсан-
тами, стало итоговым подарком для 
трёхсот гостей Дня семьи. Праздник 
получился весёлым, насыщенным 
событиями, вкусным и, конечно, 
запоминающимся. 

 Ольга Балабанова

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

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

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 

по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.
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Слаще только прокатный валок
В левобережном Дворце культуры металлургов прошёл фестиваль сладкоежек

День семьи 

Территория добра

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

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

Дарья П. (июнь 2005 г.р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Дарья избирательна в контак-
тах, с разными людьми выбирает 
определённую стратегию поведе-
ния, испытывает потребность в 
отстаивании своей индивидуаль-
ности. Стремится быть лидером, 
упорна в достижении своих целей. 
Требуется помощь и контроль со 
стороны педагогов.

Брат и сестра 
Ильяс Т. (январь 2016 г.р.)

Возможные формы устрой-
ства: опека, попечительство.

Ильяс очень активный, добро-
желательный с детьми и взрос-

лыми. Любит играть с машинами, 
в спортивные и подвижные игры. 
Овладел всеми навыками само-
обслуживания: сам одевается и 
раздевается, аккуратно кушает. 
Говорит предложениями.

Элина Т. (июль 2017 г.р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечительство.
Элина общительная, доброжела-

тельная, очень ласковая. Активно 
играет с игрушками. Самостоя-
тельно ходит. Активно ведёт себя 
на музыкальных занятиях: танцу-
ет, хлопает в ладоши, повторяет 
движения. Ориентируется в назва-
ниях хорошо знакомых игрушек. 
Знает своё имя. Лепечет, повторяет 
за взрослым слоги, появляются 

новые слова. Сон спокойный. Ап-
петит хороший.

Николай К. (февраль 2018 г.р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Эмоциональное состояние Ни-
колая положительное, настроение 
бодрое, положительно относится 
к окружающим. Реакции эмоцио-
нально окрашены: часто улыбает-
ся, смеётся. Игрушками занимается 
разнообразно, продолжительно, 
подражает действиям взрослого. 
Произносит одни и те же слоги, по-
долгу лепечет. Сам садится, ложит-
ся, встаёт, переступает, держась за 
барьер. Хорошо ест с ложки, пьёт из 
чашки. Аппетит хороший. Засыпа-
ние спокойное, сон глубокий.

Дарья П. Элина Т. Николай К.Ильяс Т. 

Роспись имбирного пряника

Русская народная поляна

Торт «Прокатный валок»



 «Ступени роста» – так назы-
валась социально-правовая 
игра, местом проведения 
которой стал центр помощи 
детям «Надежда». 

Экспертную группу представ-
ляли инспектор по особым по-
ручениям областного управления 
ГУ МВД подполковник полиции  
Алена Кулакова, сотрудники ОП 
«Орджоникидзевский», председа-
тель общества защиты прав по-
требителей Владимир Зяблицев, 
доктор политических наук Наталья 
Балынская, руководитель отдела 
по делам несовершеннолетних 
городской администрации Любовь 
Щебуняева и начальник управле-
ния социальной защиты Ирина 
Михайленко. 

Командам предстояло выпол-

нить задания на семи условных 
тематических площадках: доказать 
политическую осведомлённость, 
показать знание  политических 
партий и лидеров, известных 
экспертов-политиков, а также 
проявить таланты, претендуя не 
только на руководящую, но и на 
должность повара. Кроме того, от 
ребят ждали демонстрации право-
вой грамотности и прикладного 
применения законов – раскрытие 
условного преступления. 

Чтобы найти фигуранта злодея-
ния, надо проявить наблюдатель-
ность, знание законов физики, 
логическое мышление и умение 
работать в команде. В обсуждении 
ситуации активно участвовали 
эксперты-полицейские. С под-
полковниками полиции Аленой 

Кулаковой и Сергеем Худяковым 
подростки  разбирались в хитро-
сплетениях сыска, учились акцен-
тировать внимание на деталях 
события, выносили правосудное 
решение.

Взрослые обсудили со школь-
никами возраст наступления уго-
ловной и административной  от-
ветственности, сроки замены 
паспорта гражданина России и 
узнали алгоритм действий, если 
подростка на улице остановили 
сотрудники полиции.

Разговор на правовую тематику 
состоялся и в ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова». Со студента-
ми многопрофильного колледжа 
общались представитель обще-
ственного совета при УМВД Елена 
Ковалик и сотрудники полиции: 

начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних ОП «Ленинский» 
Ольга Шишлякова, юрисконсульты 
правового отдела Татьяна Панова 
и Екатерина Соловьева и старший 
специалист группы по связям со 
СМИ Мария Морщакина.

Несовершеннолетним рассказа-
ли о видах преступлений, которые 
по статистике чаще всего совер-
шают подростки, назвали цифры 
правонарушений: за четыре месяца 
зафиксировано 44 преступления, 
18 из которых – кражи имущества. 
Свыше полусотни несовершен-
нолетних привлечены к админи-
стративной ответственности за 
хищения. 

Татьяна Панова разъяснила 
правовое отличие административ-
ной и уголовной ответственности, 
подчеркнув, что за убийство, угон, 
заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет. 

Юрисконсульт правового отдела 
подчеркнула, что привлечение к 
ответственности в молодом воз-
расте может создать серьёзные 
проблемы во взрослой жизни. 

Ольга Шишлякова подробно 
остановилась на механизме во-
влечения несовершеннолетних в 
группы деструктивной направлен-
ности. На конкретных примерах из 
жизни ребят проиллюстрировала 
печальные итоги необдуманных 
действий. Как правило, тинэйдже-
ры, совершив преступление, рас-
каиваются и сожалеют о проступке. 
Ребят ставят на учёт, с ними ведёт-
ся профилактическая работа. Под-
полковник полиции  предостерегла 
молодежь от общения с незнаком-
цами в Сети, призвав подростков не 
ставить «лайки» под незнакомыми 
фотографиями, не вступать в за-
крытые группы и крепко подумать, 
прежде чем разместить информа-
цию в Интернете.

В разговоре затронули проблему 
семейных конфликтов и самоволь-
ных уходов из дома. Полицейские 
призвали ребят решать конфликты 
со взрослыми за столом перегово-
ров. Открытый диалог предста-
вителей власти и подрастающего 
поколения позволяет социально 
ориентировать молодежь и воспи-
тывать гражданскую позицию.  

  Ирина Коротких

Открытый диалог с представителями власти воспитывает  
социально ориентированную молодежь

Мощное многоголосие 
хоров, вдохновенные лица – 
сразу и не скажешь, что в со-
ставе поющих коллективов 
будущие строители и мон-
тажники, электромонтёры 
и специалисты по рекламе, 
учителя начальных классов 
и математики. 

Все двенадцать лет «Пою моё 
Отечество» принимает Магнито-

горский педагогический колледж, 
в рамках которого работает музы-
кальное отделение – оно готовит 
учителей музыки для общеобра-
зовательных школ и музыкальных 
руководителей для дошкольных 
учреждений. Фестиваль, своей це-
лью ставящий воспитание патрио-
тизма, в частности, к малой родине, 
охватывает средние специальные 
учебные заведения, учиться в 
которые приходят совсем юные 

ребята. По мнению специалистов, 
окунувшись в 15–16 лет в само-
стоятельную взрослую жизнь – а 
колледжи и техникумы, в отличие 
от школ, дают куда большую сво-
боду учащимся – вчерашние дети 
становятся одной из групп риска 
выйти из так называемых соци-
альных рамок поведения. Потому 
дополнительными целями фе-
стиваля в сузах становится про-
паганда здорового образа жизни 

и норм нравственного поведения. 
А в числе постоянных партнёров 
фестиваля – городская комиссия 
по делам несовершеннолетних во 
главе с Любовью Щебуняевой. 

– Каждый год стараемся при-
внести в фестиваль изюминку, 
– говорит одна из организаторов 
фестиваля, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Магнитогорского педагогическо-
го колледжа Елена Похилюк. – А 
поскольку 2019 год в России стал 
Годом театра, то после гимна 
начнём с фрагмента спектакля 
«АМОК», поставленного театраль-
ным коллективом колледжа и уже 
по достоинству оценённого на об-
ластном фестивале студенческого 
театрального искусства. 

Правдивым молодёжным язы-
ком в диалогах спектакля раскры-
вается одна из самых страшных 
проблем подрастающего поколе-
ния – наркотическая зависимость. 
Точнее, как любовь девушки может 
противостоять зависимости в 
борьбе за возлюбленного юношу. 
Финал пьесы мне не известен – ре-
бята сыграли только фрагмент, но 
не отметить актёрское мастерство 
партнёров по сцене не могу. Это 
было впечатляюще. 

– Магнитогорский педагогиче-
ский колледж рад приветствовать 
гостей на своей земле, – обращает-
ся к собравшимся директор МаПК 
Ольга Леушканова. – Областной 
фестиваль – это для нас всегда 
радостное событие, поскольку 
объединяет единомышленников в 
воспитании здорового поколения, 
любящего свою Родину. В этом году 
«Пою моё Отечество» посвящён 
74-й годовщине Великой Победы, 
а также 90-летию города трудовой 
славы – Магнитогорска.

Гостями фестиваля 
традиционно становятся 
песенные коллективы средних 
учебных заведений  
из Челябинска, Троицка. 

Но магнитогорских сузов здесь, 
конечно же, гораздо больше. Пе-
дагоги рассказывают, что многие 
из участников хора петь начали, 
только придя учиться к ним. По-
началу трудно, потом принорав-
ливались – и влюблялись в пение. 
Учителя начальных классов видят 
в этом даже пользу: связки разра-
батываются, а в работе с детьми 
поставленный голос – половина 
успеха. Да и детям куда интереснее 

общаться с учителем, способным и 
спеть, и на гитаре сыграть. Встре-
чаются и участники, настроенные 
на более длинный творческий 
путь. 

– Вообще получаю в строительно-
монтажном техникуме профессию 
электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
но в будущем хочу связать жизнь с 
актёрским мастерством, – делится 
мечтой 16-летний первокурсник 
техникума Матвей Егоров, соли-
рующий в хоре своего заведения 
на фестивале. – Восемь лет назад 
сестра, занимающаяся в театраль-
ном кружке, потянула за собой, мне 
очень понравилось – решил стать 
актёром. Так уж вышло – в школе 
с десятым классом не получилось, 
а здесь учится много друзей, дают 
хорошие знания, да и чисто муж-
ские навыки получить полезно. В 
техникуме сразу начал заниматься 
в творческих кружках – их у нас 
много. Получу диплом – поеду по-
ступать в Екатеринбург на факуль-
тет театра кукол и актёра. Родители 
поддерживают: папе, наверное, 
хочется, чтобы остался в «мужской» 
профессии, а мама настроена на мой 
творческий жизненный путь. 

В этом году в фестивале «Пою 
моё Отечество» приняли участие 
более трёхсот человек – 15 кол-
лективов, подготовивших более 
20 вокальных номеров – сольные 
песни и дуэты, хоровые произведе-
ния. Как обычно, жюри оценивало 
выступления по нескольким кри-
териям: соответствие тематике, 
музыкальность, сценическое по-
ведение. Участники пошли даль-
ше: хоры пошили одинаковые 
костюмы, для дуэтов даже нашли 
военные гимнастёрки – чтобы 
максимально соответствовать вы-
бранным образам. 

Объективное мнение: с каждым 
годом фестиваль становится всё 
более осмысленным и прочув-
ствованным как зрителями, так 
и участниками. Борьба за кубки 
всё острее – ибо профессионализм 
коллективов растёт и жюри всё 
труднее определить победителей. 
Так и в этот раз: в той или иной 
номинации награды получили 
практически все учебные заве-
дения города. Одно пожелание: в 
следующий раз начинать фести-
валь гимном живого хорового 
звучания. Лучше – а капелла, чтобы 
более торжественно. Ещё лучше – в 
исполнении большого сводного 
хора всех городских сузов – чтобы 
до мурашек. Уверена, молодёжь 
справится. 

 Рита Давлетшина

Таланты

Профилактика
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В Магнитогорске состоялся двенадцатый областной фестиваль 
патриотической песни

Пою моё Отечество

Правовой ликбез для тинейджеров 
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Продолжение.  
Начало в № 33, 37, 39, 45

Родился Р. М. Хитаров в 1901 
году в Тифлисе. С 1916 года 
вёл подпольную партийную 
работу в меньшевистской 
Грузии. В 1920 году эмигри-
ровал в Германию, где уча-
ствовал в революционных 
боях горняков Рура. 

В 1925 году Хитаров был ото-
зван на работу в Москву в Ком-
мунистический интернационал 
молодёжи – КИМ. В 1927 году он 
представлял КИМ в Китае, в начале 
1928 года снова уехал в Германию 
и возглавил Коммунистический 
союз молодёжи, был соратником 
Эрнста Тельмана, Клары Цеткин 
и Георгия Димитрова. В 1928 году 
Хитарова избрали генеральным 
секретарём исполкома КИМа. Его 
имя в 20-30-е годы было широко 
известно в стране и за рубежом. 
Друзья называли Хитарова Раффи, 
а в Берлине, Риме, Мадриде, Лондо-
не и Париже его знали под именем 
геноссе Рудольф Мартин.

Потому не удивительно, что 
Хитаров в совершенстве владел 
шестью иностранными языками, 
в том числе китайским. Он читал 
наизусть Гейне и Шекспира, обожал 
русских поэтов, особенно Пушкина. 
Именно во время работы Хитарова 
в Магнитогорске драмтеатр полу-
чил имя великого поэта, позже в 
честь Александра Сергеевича был 
назван первый проспект города 
и школа № 12 – одна из лучших 
в довоенной Магнитке. Наконец, 
благодаря Рафаэлю Хитарову в 
город был привезён и спустя много 
лет установлен памятник Пушкину 
работы знаменитого скульптора 
Сергея Меркурова.

До Магнитки Хитаров четыре 
года возглавлял городскую пар-
тийную организацию Кузнецк-
строя и сумел стать признанным 
руководителем комбината и душой 
строительства. О его работоспособ-
ности и огромной энергии ходили 
легенды. По воспоминаниям со-

ратников Хитарова, он был стро-
гим, требовательным, но при этом 
простым в общении, душевным и 
заразительно весёлым. Работать 
с ним было необыкновенно ин-
тересно. 

Неплохо разбираясь в металлур-
гии и строительном деле, он, тем 
не менее, много времени уделял 
самообразованию. Его примеру 
вынуждены были следовать и 
другие руководители. Хитаров стал 
одним из первых орденоносцев 
Кузнецкстроя: ему был вручён 
орден Ленина.

На площадку Кузнецкстроя в го-
сти к брату в 1934 году приезжала 
Тереза Хитарова. «Два с половиной 
месяца, прожитых в Кузнецке, про-
летели быстро, – вспоминала она. – 
Каждое утро в половине восьмого я 
просыпалась, когда брат за стеной 
в своей комнате одним рывком 
вскакивал с постели. Пока он делал 
гимнастику, брился и тщательно 
умывался, на скорую руку готовила 
завтрак: обычно разогревала то, 
что осталось от вчерашнего обеда. 
Жили мы очень скромно, брат по-
лучал партмаксимум – 450 рублей 
– и почти всё отправлял семье в 
Москву, оставляя себе только на 
самое необходимое. Позавтра-
кав, вместе уходили. Зима была 
суровая, морозная. Он в шинели, 
шапке-ушанке, я закутана во всё, 
что было тёплого. Расстояние от 
дома до горкома было немалень-
ким, но он всегда проделывал этот 
путь пешком, машиной не поль-
зовался. Дойдя с ним до горкома, 
я шла дальше, к себе в редакцию. 
Встречались снова за обедом, после 
которого, если была возможность, 
он часок отдыхал и снова шёл в 
горком. Обычно возвращался до-
мой поздно, часам к двенадцати. 
Напившись чаю и немного по-
говорив со мной, уходил к себе в 
комнату и ещё долго не ложился 
спать – сидел над учебниками по 
высшей математике: мечтал пойти 
учиться, стать горным инженером. 
Для сна у него оставалось совсем 
немного времени…»

В 1935 году Р. М. Хитарова 
направили в Магнитку. На 
первом же заседании бюро 
горкома партии он выступил 
против утверждения реше-
ний об исключении из пар-
тии и объявлении врагами 
народа целого ряда коммуни-
стов, что впоследствии ему, 
конечно, припомнили. Но 
это было потом, а в 1935-м 
политические доносы на Хитарова 
и директора ММК Авраамия За-
венягина шли десятками: в НКВД, 
обком партии, в Москву. Но они 
продолжали работать, разрабаты-
вая стратегию развития комбината 
и города. Как пишет В. Машковцев 
в «Истории Магнитки»: «Хитаров 
не затемнял и не подавлял Заве-
нягина. У них не было конфликтов 
и даже мелких недоразумений. Их 
суждения всегда совпадали. Но 
популярность Хитарова была так 
велика, что ему невозможно было 
пройти где-то одному, всегда воз-
никала толпа. И особенно любили 
его иностранные специалисты, ко-
торых тогда было много, которые 
ехали в Магнитку именно к нему, 
к Хитарову. Сказывалась работа 
Рафаэля Мовсесовича в КИМе». 

Авраамий Завенягин и Рафаэль 
Хитаров думали о будущем Маг-
нитки, считая, что успеха можно до-
стичь ликвидацией неграмотности, 
учёбой и подготовкой технических 
специалистов. Неоценим их вклад 
в развитие на Урале стахановского 
движения. По инициативе Р. М. 
Хитарова, имевшего влиятельные 
связи в Москве, 16 октября 1935 
года в Магнитке состоялся вы-
ездной президиум ЦК союза ме-
таллургов, который подвёл итоги 
стахановского движения. ММК 
становится всесоюзным универси-
тетом передового опыта, ударных 
методов труда. В Магнитку ехали за 
опытом монтажа промышленных 
объектов. Хитаров получал сотни 
писем от коммунистов многих 
стран. В июне 1937 года он писал 
отцу: «Ты, вероятно, узнал уже из 
газет о моём новом назначении 

– я избран вторым секретарём Че-
лябинского обкома. Выдвижение 
большое, и я, конечно, счастлив, 
что партия оказывает мне такое 
доверие. Итак, приходится остав-
лять Магнитку и перебираться в 
Челябинск. Сегодня выезжаю и с 
завтрашнего дня начинаю рабо-
тать в Челябинске...»

Через пять месяцев, в ноябре 
1937 года, Хитарова арестовали 
прямо в служебном кабинете. Как 
написала в своих воспоминаниях 
его дочь Натэла: «Больше мы 
никогда его не видели и никаких 
весточек от него не получали. 
Официально приговор гласил: 
«Десять лет без права переписки 
с конфискацией имущества». По-
пытки выяснить папину судьбу 
по истечении десяти лет офици-
альным путём ни к чему не при-
водили. Нам отвечали: «До 1944 
года был жив, с 1944-го сведений 

не имеем». И только в 1992 году 
в ответ на мой запрос, сообщили: 
«Хитаров Рафаэль Мовсесович был 
арестован по необоснованному об-
винению в контрреволюционной 
деятельности и приговором воен-
ной коллегии Верховного суда СССР 
от 28 июля 1938 года приговорён 
к расстрелу. Приговор приведён в 
исполнение в тот же день в городе 
Москва. Сведений о месте захоро-
нения Хитарова Р. М., к сожалению, 
не имеется». 

Рафаэлю Хитарову было 36 лет. 
До 60-х годов его имя было пре-
дано забвению. А в 1967 году одну 
из улиц Новокузнецка назвали его 
именем и установили мемориаль-
ную доску. Так была возвращена 
память об одном из самых ярких 
партийных деятелей 30-х годов.

Продолжение следует…

  Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
Имена

После смерти Виссариона Ломинадзе в 1935 году должность 
первого секретаря Магнитогорского горкома партии  
занял 34-летний Рафаэль Мовсесович Хитаров

В рамках проекта «ММ» 
«Город, который я люблю» 
предлагаем вниманию чи-
тателей лирическую зари-
совку Надежды Карповой о 
Магнитогорске и ММК. Своё 
эссе Надежда Алексеевна 
снабдила эпиграфом – из-
речением Альберта Эйн-
штейна: «Фантазия важнее 
знания».

Магнитогорск открывается изда-
ли. Опоясанный с одной стороны си-
ней лентой Урала, он весь в зелени 
садов, парков, скверов, выступают 
только песчаные берега и белые 
крыши новостроек. А над городом 
и синей гладью реки царит свер-
кающий золотом куполов собор, 
построенный в самом конце ХХ века. 
Он совсем молодой, а как держит 
всё вокруг: реку, сады, комбинат и 
весь город.

Утро выдалось тёплое и солнеч-
ное. Люди спешат к Магнитной 
горе, вернее, к тому, что от неё оста-
лось: небольшие уступы, еле раз-
личимые, покрытые густым лесом, 
а на том месте, где когда-то была 

Ежовка, – огромное искусственное 
озеро, белое от лилий и прекрасных 
лебедей. Кругом чистота, красота 
и покой.

Небольшой фуникулёрчик под-
нимает меня на вершину, которая 
когда-то содержала огромное ко-
личество железной руды и красиво 
называлась Узянка. На ней – ожив-
шие страницы истории – памятник 
в честь 40-летия рудника. По сту-
пенькам поднимаюсь на небольшую 
смотровую площадку. Передо мной 
как на ладони – белокаменный 
город. А где же комбинат? Он тут 
рядом. Только не видно уже много-
численных труб, серо-красного 
дыма и чёрных от копоти цехов. 
Воздух свеж и удивительно чист. Как 
хорошо дышится!

И по-прежнему здесь Европа и 
Азия рядом – друг на друга глядят в 
упор. А между ними, как рукопожа-
тия, – четыре красивейших моста с 
узорными парапетами каслинского 
литья, удобными скоростными 
трамваями и как будто сошедшими 
с картины художника пушкинских 
времён белыми фонарями, обрам-
лёнными цветами, сделанными 

из очень лёгкого сплава разных 
металлов. По вечерам они привет-
ливо открывают свои глаза, чтобы 
осветить путь магнитогорцам и 
показать разлитое вокруг велико-
лепие мира.

Город-труженик. Его проспекты, 
дворцы, парки – средоточие искус-
ства зодчих, скульпторов, декорато-
ров – влекут к себе жителей и гостей 
Магнитогорска. Всё продумано, всё 
взаимосвязано: и гора Магнитная, и 
комбинат, и собор, и парки, и краси-
вая решётка перед зданием универ-
ситета. Я смотрела на неё и думала: 
«Она неподвижна, и она – действие. 
Как-то удивительно незаметно она 
могла перенести на 70 лет назад, 
в город первостроителей. А потом 
вновь возвратить вас в ХХI век, 
оставив в сердце высокую радость 
от этого расширяющего жизнь пере-
мещения в веках. Именно она стояла 
здесь 70 лет назад и стоит сегодня. 
Если бы она могла говорить, мы 
услышали бы: «Мне 70 лет, и я роди-
лась несколько часов назад». В этом 
и есть духовность мастерства, и эта 
духовность с нами, в ХХI веке.

 Надежда Карпова

Город будущего
Проект

Рафаэль Хитаров за рабочим столом

В Магнитке ощущается  
взаимопроникновение эпох

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Улица им. Хитарова в Новокузнецке
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Татьяну Ивановну СИНЧИЛОВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

Лидию Ивановну КРАСУЛИНУ,  
Наталью Михайловну НОСКОВУ,  

Василия Васильевича НАГОРНОГО,  
Леонида Васильевича ГОЛДИНА – с юбилеем!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, пусть 
судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, верных 
и надёжных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Утрата 
13 мая, не дожив 4-х месяцев  
до 100 лет, ушла из жизни 
дорогая, любимая мама, бабушка, 
прабабушка  
ЛЯДОВА Ираида Дмитриевна. 
Всю жизнь проработала на 
металлургическом комбинате 
диспетчером железнодорожного 
транспортного движения. 
Светлая, добрая память о ней будет 
жить всегда в наших сердцах.
Все, кто знал её, помяните вместе с 
нами. Любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки,  
родные и близкие

Память жива 
23 мая – год, 
как ушла из 
жизни ИЛЬИНА 
Пелагея (Полина) 
Григорьевна 
– дорогой нам 
человек с доброй 
приветливой 
душой. Светлая 
ей память. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал её, 
помяните.

Сын, родные и близкие

Память жива 

Утрата 
13 мая не стало 
с нами мужа, 
отца, дедушки
ГРОЗНОВА
Николая 
Ивановича.
Любим, помним, 
скорбим.

Жена,  
дети, внуки

Перестало биться сердце 
замечательного человека, 
талантливого журналиста 

СКуРИДИНА 
Михаила Юрьевича 

– обозревателя  газеты 
«Магнитогорский металл».  

Выражаю искреннее 
соболезнование семье и близким. 

Память о Михаиле всегда будет жить 
в наших сердцах.

 Депутат ГД ФС РФ  
Виталий Бахметьев

Коллектив ГБуЗ «Областная 
туберкулезная больница 
№ 3» приносит искренние 

соболезнования всем родным и 
близким людям по поводу кончины

СЫПКОВОЙ
Галины Ивановны, 

17.02.1937 года рождения,
главного врача санатория для 

лечения больных туберкулезом 
«Березка».

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
ВОЛОХОВОЙ 

Галины Петровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧеБуРАХА 

Александра Филипповича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ГОНЧАРОВА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
ЧИГИРеВА 

Серафима Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

25 мая исполняется 40 дней, как нет с 
нами любящего мужа, внимательного 
и заботливого папы ШеРСТЮКА 
Николая Александровича. Светлая и 
добрая память о нём всегда будет с 
нами. Любим. Скорбим. Все кто знал 
его, помяните. 

Семья
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Объявления. Рубрика «Продам» на стр. 13

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д стан-

ция Новосмеловская, уч. 260 за 90 
тыс. руб. 14 соток. Имеется домик, 
хозблок, 2 бака, 2 теплицы, туалет, 
много посадок. Торг. Т.: 8-904-975-
05-76, 8-951-459-19-80.

*4-комнатную квартиру. Т. 8-904-
932-94-19.

*Однокомнатную, ул. Советской 
Армии, 37/1. Т. 8-904-973-79-13.

*Песок, щебень, цемент, отсев и  
т. д. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, скала, отсев, 
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
29-40-18.

*Песок, земля, перегной, кичига, 
глина, щебень, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Доска обрезная, все виды пи-
ломатериала, 1 м3 – 7600 р. Т. 
28-99-96.

*Песок, щебень, чернозём, отсев, 
скалу, до 30 т. Недорого. Т. 8-912-
326-01-36. 

*Песок, щебень, перегной, дрова. 
Т. 8-964-245-33-99.

*Теплицы усиленные, парники. Т. 
8-904-973-41-43.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скала, чернозем, 
отсев. От 3 до 30 тонн. Недорого Т. 
8-951-806-62-21.

*Рассаду помидоров и цветов (не-
дорого). Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Дрова, перегной, землю, черно-
зём. Т. 8-968-116-07-77.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.
Куплю

*Холодильник и морозильник 
неисправные. Т.: 8-9000-657-653, 
59-10-49.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Балконы. Ворота. Заборы. На-

весы. Решётки. Металлоконструк-
ции. Т.: 45-27-10, 8-951-805-87-77, 
43-42-87.

*Кровли. Кровельные работы. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Мягкая кровля. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -
ремонтные работы. Сайдинг. Т. 
8-9000-72-12-82.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8-(3519) 45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Кровля крыш, каркасные бани, 
пристрои. Т. 8-919-405-37-15.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Скидки. Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота (гаражные, откатные), 
заборы, двери, решётки, навесы, 
ковка, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Сварка. Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-

576-00-38.
*Теплицы. Заборы. Ворота. Т. 

59-11-09.
*Покраска оградок. Т. 8-963-476-

49-75.
*Беседки, террасы, заборы из 

дерева. Т. 8-912-805-07-03.
*Балконы: пластик, евровагонка. 

Т. 8-912-773-63-05.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, водо-
провод. Т. 45-20-95.

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

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-996-228-

08-19.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои, ламинат. Т. 8-919-113-

62-16.
*Полы, замена. Настил покры-

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

334-58-21.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 

8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок, водогреек и т. п. 
Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

*«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 любых холодильников и 
«Атлант», «Стинол». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. 

Доставки. Любое время. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашем мотоблоком. Т. 45-
48-23.

*Демонтаж. Вывоз металлолома. 
Т. 455-495.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-909-749-42-16.

*Ремонт квартир. Качественно. 
Недорого. Т. 8-951-817-82-36.

*Выравнивание стен, потолков. 
Покраска. Обои. Т. 8-982-330-31-
96. 
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
15000 р., повар – оплата от 19000 
р. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
21-46-01, 8-908-587-0333 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*В цех по производству ЖБИ 
формовщики Т.: 8-951-244-18-42 
(мастер участка Игорь Борисович), 
58-03-01 (отдел кадров). Ул. Ком-
сомольская, 133/1 (маршрутное 
такси № 32).

*Водители автобетоносмесителя. 
Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01.

*Машинист трактора. З/п 20000 
руб. Т. 8-968-117-09-38.

*Озеленитель: уход за зелёны-
ми насаждениями, газонами. З/п 
20000 руб. Т. 8-968-117-09-38.

*Отделочники-универсалы, шту-
катуры (внутренние отделочные 
работы). Т.: 8-922-019-09-73, 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Рабочие на изготовление поддо-
нов. З/п сдельная. Т.: 8-963-096-37-
74, 8-912-329-15-87 (Павел).

*Продавцы цемента. З/п сдель-
ная. Т. 8-909-084-50-56 (Игорь).

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Продавец на стройматериалы. 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Плотник. Т.: 8-900-064-33-43, 
8-982-320-08-62.

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Работа. Т. 8-908-073-71-30.
*Подработка. Т. 8-922-759-16-

27.
*Разнорабочие. Т. 8-919-121-

90-09.
*Срочно официант в ресторан. Т.: 

315-312, 8-908-589-96-30.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданный 
Политехническим колледжем Ше-
метовой Е. И.

*Свидетельство АГ № 182379, 
выданное ПУ № 67 г. Магнитогор-
ска в 2004 г. Макаренко Н. А.

на правах рекламы

Минрасима Аглиулловича АГЛИУЛЛИНА, Розию АХМЕТШИНУ, Бориса 
Михайловича БАБИЧЕВА, Салиха БИКМУЛИНА, Татьяну Владимировну 
ВАГАНОВУ, Виктора Константиновича ГОРОВОГО, Таисию Васильевну ГУ-
НИНУ, Елену Александровну ГОЛУБКИНУ, Николая Андреевича ДАНЬКО, 
Зою Ивановну ДМИТРИЕВУ, Николая Алексеевича ЕМЕЛЬЯНОВА, Влади-
мира Ивановича ЕМЦЕВА, Анатолия Николаевича ЖДАНОВА, Александра 
Васильевича ЗОТКИНА, Тамару Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Андрея Андреевича 
КИРЕЙ,  Светлану Михайловну КУВАЛДИНУ, Валентину Яковлевну ЛЯШКО, 
Александра Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА, Марину Владимировну ЛИМАРЕВУ, 
Людмилу Ивановну МУРАТОВУ, Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Петра Петрови-
ча НИКОЛАЕВА, Альфонса Иосифовича ОБУХОВА, Николая Васильевича 
ПОТАПЕШКИНА, Бориса Борисовича ПОЛУХИНА, Марию Андреевну РЫ-
САЕВУ, Николая Ивановича САУЛИНА, Валентину Ивановну СЕВЕРУХИНУ, 
Раису Ивановну СИНИРУК, Владимира Павловича ТИТОВА, Николая Пе-
тровича ТУМАНОВА, Фануса Абзаловича ФАТТАХОВА, Владимира Ивано-
вича ХАЛИНА, Лилию Александровну ШАПИНУ, Владимира Григорьевича 
ШИБАЕВА, Валентину  Владимировну ШИГАНОВУ, Алексея Филипповича 
ШУГАЕВА, Татьяну Васильевну ЮРТАЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Раису  
Александровну  

АРЕФЬЕВУ,  
Лидию Ивановну 

АБРОСИМОВУ,  
Бориса Алексеевича 

БАСОВА,  
Владимира  

Викторовича  
СТРЕЛКОВА,  

Ирину Васильевну 
ШЕМЕТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 

ПАО «ММК»
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Зелёная кухня

Рецепты

Щавель так и просится 
на стол. Как добавить его 
в салат, сообразит любая 
хозяйка, даже начинающая. 
Поговорим о том, как гото-
вить щавелевые щи и печь 
пироги со щавелем. Это 
базовые рецепты, которые 
можно разнообразить в со-
ответствие с собственными 
предпочтениями.

Для начала напомним: щавель – 
продукт диетический. С чем это свя-
зано? Это растение содержит много 
клетчатки, но мало жиров и белка. 
Для тех, кто следит за фигурой, 
немаловажно, что в 100 граммах 
щавеля – всего-навсего 21 килока-
лория. При этом щавель – кладезь 
витаминов и микроэлементво. В со-
ставе есть флавоноиды, антоцианы 
и полифенольные кислоты.

Витамины в 100 граммах от 

дневной нормы: A – 133 процента. 
C – 80 процентов, В6 – 9 процентов, 
В2 – 8 процентов, В9 – 4 процента. 
Минералы в 100 грамах от дневной 
нормы: железо – 30 процентов, 
магний – 26 процентов, марганец 
– 21 процент, медь – 14 процентов, 
кальций – 4 процента.

Итак, готовим вкусные, витамин-
ные блюда.

Лёгкий супчик
Можно сварить его как постным, 

так и на крутом мясной бульоне. 
Ингредиенты. Вода или мясной 

бульон – 3 литра, картофель – 5–6 
штук, луковица и морковь – по 
одной штуке, одно-два яйца, лавро-
вый лист, соль – по вкусу, петрушка, 
укроп, зелёный лук – по 20 граммов, 
щавель – 100 граммов, масло рас-
тительное – две столовых ложки, 
сметана – 100 граммов (добавляет-
ся в готовое блюдо).

Приготовление. Отварите яйцо 
вкрутую. Порежьте вымытые и очи-
щенные лук и морковь. Обжарьте их 
на растительном масле до полной 
готовности. Во время обжарки по-
солите. Поставьте воду для супа 
закипать, посолите. Картофель очи-
стите и порежьте тонко соломкой, 
чтобы он быстрее сварился. Варите 
картофель 15 минут. Порежьте всю 
зелень: щавель, укроп и петрушку. 
Порубите вареное яйцо, а если яйца 
мелкие, возьмите две–три штуки. 
Когда картофель готов, положите 
жареные овощи. Добавьте большое 
количество зелени и яйцо. И через 
минуту выключите огонь.

Ещё один вариант – добавлять в 
щи не варёное яйцо, а хорошо взби-
тое сырое – непосредственно перед 
отключением огня. Готовый суп по-
давайте горячим со сметаной.

Оригинальный пирог

Ингредиенты. Тесто: мука пше-
ничная – 3 стакана, масло сливочное 

– 200 граммов, вода – 3/4 стакана. 
дрожжи сухие – 1 столовая ложка, 
сахар – 1–2 чайных ложки, крупная 
соль – щепотка. Начинка – ща-
вель – 500 граммов, сахар – от 2/3 
до 1 стакана по вкусу, крахмал 
картофельный – 2 чайных ложки, 
корица – 1 чайная ложка.

Приготовление. Щавель промыть, 
подсушить на полотенце. Муку про-
сеять, отмерить сахар, соль и дрож-
жи. В тёплой воде растворить сахар 
и соль. В просеянную муку всыпать 
дрожжи, положить кусочки масла и 
перетереть руками в крошку. Сде-
лать в крошке лунку и вылить в неё 
воду. Замесить тесто, сформировать 
из него шар, положить в миску, на-
крыть пищевой плёнкой и оставить 
на 30–40 минут.

Обсохший щавель нарезать со-
ломкой, сложить в миску. Подо-
шедшее тесто обмять и разделить 
на две части: одну чуть больше. 
Небольшой кусочек теста можно 
отложить для украшения. Раскатать 
большую часть теста и уложить в 

форму или на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки, так, что-
бы края теста покрывали бортики 
формы и даже немного свисали с 
неё. Посыпать тесто крахмалом.

В щавель добавить сахар, крахмал 
и корицу, перемешать руками, слег-
ка обмяв при этом. Выложить ща-
вель в тестяную форму. Раскатать 
второй пласт теста и накрыть на-
чинку. Края нижнего пласта загнуть 
на верхний и защипать. Сделать 
ножницами надрезы на верхнем 
пласте теста для выхода пара.

Отложенный кусочек теста рас-
катать и вырезать украшения. Раз-
ложить их на пироге. Смазать пирог 
взбитым с молоком желтком, можно 
просто взбитым яйцом, молоком 
или чаем.

Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 30–40 минут. 
Готовый пирог остудить в форме, 
затем аккуратно извлечь, уложить 
на блюдо и при желании посыпать 
сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

«Щавель» и «щи» – родственники

Витаминный рацион

Май – время первой зелени, 
выращенной в наших садах. 
Кто-то везёт с дачного 
участка, а кто-то и с рынка 
свежие, вкусные и полез-
ные «букетики» из луковых 
перьев, веточек укропаю. 
Впрочем, эту зелень можно 
и в холода на подоконнике 
вырастить. А вот щавель, – 
кстати, ударение надо бы 
ставить на второй слог, а не 
так, как привыкли, – на мой 
вкус, самый драгоценный 
кулинарный подарок позд-
ней весны.

Предполагается, что название 
растения – праславянского проис-
хождения и связано с названием 
русского блюда щи. Владимир 
Даль указывает, что в Костромской 
губернии в ходу название «щавей», 
а кроме этого, встречается множе-
ство других названий: «кислица», 
«кисличка», «кисленица», «кис-
линка», «кислушка», «киследь» и 
другие. В наших краях чаще говорят 
«кислятка».

Первый урожай
Щавель – многолетнее растение 

с коротким разветвлённым кор-
нем и стеблем высотой до метра. 
Первые всходы щавеля появляются 
сразу после того, как растает снег, 
а первые листья появляются в 
конце мая. Они имеют вид стрелы, 
растут поочередно и очень сочные 
и кислые на вкус. Цветы щавеля – 
зелёные, коричневатого оттенка, 
собранные в небольшую метлу. Рас-
тение хорошо переносит морозы, 
но не любит засухи, так как стебли 
и листочки нуждаются в достаточ-
ном количестве влаги. Он растёт на 
одном и том же месте до четырёх 
лет, искусственно его выращивают 
обычно на тщательно обработан-
ных и плодородных почвах.

Во время сбора урожая каждые 
две недели отрезают 4–5 листков. 
Первый щавель на Урале появля-
ется в мае. Последний урожай со-
бирают в середине июля, а потом 
прекращают, так как более позд-
ние листья становятся грубыми 
и содержат слишком много 
кислоты, что не очень хорошо 
влияет на здоровье человека.

Открытие французов

Впервые об этом удивитель-
ном растении упоминается в XII 
веке во Франции, где уже тогда 

оценили полезные свойства щаве-
ля и его пикантный вкус. То ли это 
связано с утончённым галльским 
вкусом в вопросах кулинарии, то ли 
с голодным европейским Средне-
вековьем. Наши соотечественники 
очень долго относились к щавелю 
как к сорняку и даже не думали о 
его вкусе и лечебных возможностях, 
так что начали выращивать только 
в последние несколько веков.

Щавель настолько разнообразен 
и распространён, что существует 
более 300 разновидностей этого 
растения, но всего лишь несколько 
из них можно употреблять в пищу 
или использовать как лекарство. 
Все остальные – это просто сорняки, 
не пригодные ни для пищи, ни для 
лечения.

Супы, салаты. выпечка

У щавеля в основном употре-
бляют молодые листья, которые 
содержат много яблочной и лимон-
ной кислоты. Можно использовать 
и более старые листья, но только 
после правильного приготовления: 
необходимо при их варке до-
бавить в воду мел, кото-
рый поможет 
вывести вред-
ную щавелевую 
кислоту, содер-
жащуюся в них в 
высокой кон-
центрации.

Наиболее широко он применя-
ется для кулинарии, чаще всего в 
свежем виде, однако щавель можно 
мариновать или есть в сушёном 
виде. Его добавляют во многие блю-
да, чаще всего в супы или салаты, 
но иногда используют в качестве 
начинки для пирога.

Как выбирать и хранить

Лучше выбирать молодые ли-
сточки, небольшие, ярко-зелёные: в 
них содержится меньше щавелевой 
кислоты, избыток которой может 
повредить здоровью. Неповреж-
дённые листья без пятен и с равно-
мерным окрасом свидетельствуют 
о здоровье растения. Дома щавель 
нужно опустить в холодную воду 
на 10–15 минут – это поможет из-
бавиться от насекомых, которые 
могли остаться на растении. В воде 
листья можно оставить до трёх 
дней, желательно поместить ём-
кость в холодильник.

Если планируете хранить щавель 

дольше, положите его в кухонный 
вакуумный контейнер и отправьте 
в морозилку. Именно в заморожен-
ном виде его затем и надо добав-
лять в блюда – после разморозки 
структура растения разрушается, и 
оно становится похоже на кашицу.

Можно высушить листья щавеля 
в духовке или на свежем воздухе, 
но не на солнце. Сушёный щавель 
хранится в тёмном месте до года. 
Кроме того, щавель поддаётся 
консервации – достаточно плотно 
уложить нарезанные листья в бан-
ки, залить их водой, можно подсо-
лённой, и закрыть.

Полезные свойства

Щавель содержит широкий 
спектр витаминов и кислот, а также 
клетчатку. Он по праву считается 
хорошим источником калия. Рас-
тение способно активно бороться с 
бактериями, благодаря чему его ис-
пользуют для лечения и предупре-
ждения различных заболеваний.

Листья щавеля способны стиму-
лировать пищеварение, обладают 
некоторым обезболивающим дей-
ствием, стимулируют заживление 
ран и даже могут бороться с вос-

палениями. В Европе щавель часто 
использовали для профилак-

тики цинги и для выведения 
токсинов из организма. От-

вар из листьев используют 
в качестве желчегонно-

го средства, он способен 
улучшить работу печени 

и стимулировать отток 
желчи при её застоях.

Кроме того, 
щ а в е л ь 

помогает бороться с аллергией, 
а также способствует снижению 
зуда кожи и помогает при лечении 
угревой сыпи, как отметил ещё 
Авиценна, облегчает проявления 
климакса.

Зри в корень!
Не менее полезны и корни щаве-

ля, которые используют в качестве 
настоев и отваров. Они помогают 
тем, кто страдает заболеваниями 
печени и желудочно-кишечного 
тракта, улучшают состояние боль-
ного при лёгочных и маточных 
кровотечениях, их используют даже 
при лечении такой интимной про-
блемы, как геморрой. В качестве 
примочек этот настой применяют 
при заболеваниях и повреждениях 
кожи, царапинах и ожогах.

Щавель улучшает работу кишеч-
ника, может помогать организму 
при отравлениях и раньше даже 
активно употреблялся для вы-
ведения ядов из тела. Сейчас его 
применяют в народной медицине 
для поддерживающего лечения 
туберкулёза и ревматизма. Отвар из 
корней используют для того, чтобы 
лечить воспаление горла, кашель 
или насморк. Полезен и сок щавеля 
– он поможет бороться с головной 
болью, а также очистить кровь.

Противопоказания
Щавель содержит высокую кон-

центрацию кислоты, которая может 
вызвать проблемы с функциями 
почек, а при передозировке – даже 
нарушить минеральный обмен. При 
регулярном применении щавель 
может стимулировать образование 
камней в почках. Чтобы избежать 
этого эффекта, необходимо со-
четать его применение с кисло-
молочными продуктами, которые 
содержат много кальция.

Противопоказан щавель бере-
менным, больным с воспалением 

почек, язвой желудка или кишеч-
ника. При регулярном примене-
нии в чрезмерных количествах 
щавель мешает нормальному 
усвоению кальция, что может 
вызвать проблемы с зубами и 

костями.
И всё же мы, как правило, 

употребляем в пищу щавель 
умеренно, а зачастую – и после 

термической обработки. Важно 
помнить о чувстве меры и выбирать 
правильные рецепты. Некоторые из 
них представлены на этой полосе.

  Вера Иванова

Это полезное растение помогает разнообразить привычное меню



И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Календарь «ММ»
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24 Мая 
Пятница

Восх. 4.04.
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 16.45.

25 Мая 
Суббота

Восх. 4.02.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 16.48.
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важных вопросов.

Традиция

К Международному дню семьи, 
отмечаемому во всём мире 
ежегодно с 1994 года, Магни-
тогорск присоединился шесть 
лет назад по инициативе ПАО 
«ММК», общественного фонда 
«Я – женщина!» при поддержке 
городской администрации.

– От всей души поддерживаем празд-
ник активного образа жизни, семей-
ного сплочения и стараемся всячески 
обогатить его спортивную составляю-
щую, – говорит на пресс-конференции, 
анонсирующей праздник, начальник 
управления физической культуры, спор-
та и туризма городской администрации 
Александр Берченко. – Традиционно 
участвуют в торжестве ДЮСШ № 3, 4, 6, 
туристический клуб «Горизонт». Особый 
упор будет сделан на площадки сдачи 
норм ГТО, проведём турнир по шахма-
там и шашкам – кстати, Магнитогорск 
буквально на днях занял первое место 
по Челябинской области в шахматах. 
Детей и взрослых ждут соревнования 
спортивно-туристического направле-

ния: весёлые старты, перетягивание 
каната, дартс, волейбольный матч.

Обещают организаторы  
и насыщенную культурную 
программу, подготовленную 
коллективами ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе, МГТУ, 
отмечающего в этом году юбилей, 
и, конечно, Дома дружбы народов

– Впервые в рамках Международного 
дня семьи представим национальные 
дома: славянский и татаро-башкирский, 
в которых все желающие смогут увидеть 
и сфотографировать атрибутику жизни 
наших предков, внутреннее оформление 
дома, поучаствовать в мастер-классах – 
смастерить славянскую куклу-закрутку, 
изготовить национальные шапки, – рас-
сказала художественный руководитель 
Дома дружбы народов Эльвира Калуги-
на. – В преддверии большого городского 
Сабантуя, который состоится 15 июня, 
организуем на празднике тематическую 

площадку, на которой развлечения най-
дут и взрослые, и дети. И традиционную 
игровую площадку, на которой горожане 
окунутся в национальные игры и заба-
вы, пройдут в хороводе, а также примут 
участие в «Играх нашего двора». В них 
играли наши бабушки, мамы, потом мы, 
а сегодня маленькие дети с большим 
удовольствием открывают их для себя. 
В Магнитогорске много коллективов, 
отражающих многонациональный со-
став нашего города, но главным их до-
стоинством считаем разновозрастной 
семейный состав – на одной сцене вы-
ступают бабушки, родители и дети.

В продолжение национальной на-
правленности Международного дня 
семьи откроем секрет: изюминкой 
праздника станет настоящий плов, 
приготовленный в огромном казане 
и в конце торжества обещанный как 
угощение всем гостям. Узбекский, 
таджикский, азербайджанский, баш-
кирский? Организаторы в один голос 
отметили:  международный, он поможет 
участникам соревнований восстановить 
потерянные калории.

Но всё же главной темой предстоя-
щего праздника станет, разумеется, 
90-летие Магнитогорска, до которого 
остался месяц и который будет отражён 
на празднике в виде фотозон, в которых 
можно будет запечатлеть себя на фоне 
символов Магнитки, изготовленных 
по картинам магнитогорской худож-
ницы Татьяны Лихачёвой. Именно она 
иллюстрировала книгу, посвящённую 
юбилею города. Иллюстрации, вы-
полненные в стиле «лубок» с изяще-
ством и юмором, так понравились, 
что стали основой для юбилейного 
календаря, в котором месяц от месяца 
картины рассказывают об истории 
города – от Магнит-горы до современ-
ного индустриально-промышленного 
центра.

– Когда после праздников, которые 
проводим уже шесть лет, подходят 
благодарные семьи, эмоции, конечно, 
только положительные, – говорит 
председатель фонда «Я – женщина» Ма-
рина Сергеева. – Потому что выбраться 
вечером с семьёй и провести время 
интересно, активно, бесплатно, да ещё 
и с подарками – это здорово.

  Рита Давлетшина

Семейный праздник

Велопарад

И снова на несколько часов Маг-
нитка станет двухколёсной: 26 
мая в десять часов на площадке 
за «Ареной-Металлург» вело-
сипедное братство города ждёт 
соратников на традиционный, 
седьмой по счёту, велопарад. 

Маршрут шествия глава города  
Сергей Бердников утвердил ещё девя-
того мая: велопарад проедет от «Арены-
Металлург» по проспекту Ленина до 
улицы Калинина и обратно. В колонну, 
численность которой стабильно состав-
ляет четыре тысячи человек ежегодно, 
ждут всех – взрослых и детей, дедушек 
и бабушек, друзей, соседей и просто 
любителей «двухколёсного коня» – даже 
из других городов и посёлков. 

Правила традиционные: хорошее 
настроение, желание присоединиться 
к дружному велосипедному братству 
и стремление к порядку – цели превра-
тить велопарад в велогонку организа-
торы мероприятия не ставят, так что 
скорость движения по городу составит, 
как всегда, 15–20 километров в час. 

Обязательное условие – заблаго-
временная регистрация на сайте www.
veloparadmgn.ru. Зарегистрирован-
ные участники собираются 26 мая за 
«Ареной-Металлург» в десять часов 
утра и получают фирменные брасле-
ты, призы и подарки от спонсоров и 
партнёров и тут же вливаются в развле-
кательную программу, подготовлен-
ную на старте и финише велопарада. 
Выезд колонны – ровно в 11 часов, не 
опоздай! 

Маленьких, но бойких велолюбите-
лей ждут соревнования в возрастных 
категориях 7–8, 8–9 и 9–10 лет.  Побе-
дители получат в подарок велосипед, 
обладатели второго места – самокат, 
бронзовые призёры – лонгборд. Реги-
страция участников детских соревно-
ваний начнётся в 10 часов на парковке 
за «Ареной-Металлург», при себе иметь 
свидетельство о рождении, обязатель-
но – полная экипировка безопасности: 
шлем, наколенники, налокотники. 

И – приятный бонус на финише: 
баттл бургеров от специализирован-
ных заведений города. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Люкс. 5. Штоф. 8. Козин. 9. Подвох. 
10. Юмор. 11. Час. 14. Рюб. 15. Набат. 17. Вздох. 19. Муж. 20. 
Гопак. 22. Голод. 24. Туман. 25. Тезис. 29. Веник. 32. Конрад. 
34. Шале. 35. Лопес. 36. Спад. 37. Конь.

По вертикали: 1. Липа. 2. Кеды. 3. Мох. 4. Диван. 6. Там-
там. 7. Фарш. 8. Конюх. 12. Салат. 13. Озноб. 14. Робот. 16. 
Тукан. 18. Мотив. 21. Кукиш. 23. Дедал. 26. Север. 27. Вкус. 
28. Анка. 30. Кабо. 31. Печь. 33. Дом.

В пятницу, 24 мая, магнитогорцев и гостей города  
ждёт сказочный парк «Лукоморье»

Дата: Последний звонок. День филолога. День фатх 
Мекка – признание ислама в Мекке.

Слово дня: Триллер – художественное произведение, 
которое заставляет почувствовать нервную дрожь, му-
рашки…

Совет дня: Если не знаете, как поступить, лучше об-
ратитесь за советом к родным.

Кроссворд

Начинка голубцов
По горизонтали: 1. Что оплачивают по большому счёту? 

5. Мера водки из есенинского стихотворения «Русь беспри-
ютная». 8. Лирический певец, упомянутый в рассказе «Иван 
Фёдорович» Варлама Шаламова. 9. Западня в каверзном 
вопросе. 10. Что кормит пародистов? 11. «Любви счастли-
вой, безмятежной делю с тобой последний ...». 14. Первый 
президент ФИДЕ. 15. Звон с тревожным подтекстом. 17. 
Что общего у разочарования с облегчением? 19. «Хороший 
... всегда здоров и его нет дома» (японская пословица). 20. 
Танец, впечатливший Пола Маккартни. 22. Что Бертольт 
Брехт полагал «плохим поваром»? 24. Что исчезает, рас-
сеиваясь? 25. «Выдвиженец» из научного доклада. 29. Про-
звище мужа Даши из «Папиных дочек». 32. Кто подсказал 
сюжет драмы «Апокалипсис сегодня»? 34. Блюдце в форме 
бокала. 35. Кто стал третьей актрисой, чьё состояние пре-
высило 20 миллионов? 36. Антагонист бурному развитию. 
37. «Зоологическая фигура» в шахматах.

По вертикали: 1. Самое лапотное из деревьев. 2. В ка-
кой обуви на уроки физкультуры ходят? 3. Размножается 
спорами. 4. «Любимое место» для героя триллера «Тайное 
окно». 6. Гонг в симфоническом оркестре. 7. Начинка го-
лубцов. 8. Работник при ипподроме. 12. Крабовый шедевр, 
приготовленный Галей из комедии «Ирония судьбы». 13. 
Классический симптом гриппа. 14. Что собой представляет 
Аргонавт из комедии «Дети шпионов 4D»? 16. Радужный 
... летает в тропиках. 18. «Свой ... у каждой птицы». 21. Ка-
ким жестом заезжие немцы когда-то пытались соблазнять 
русских барышень? 23. Какой мастер из мифов подарил 
фамилию герою романа «Портрет художника в юности»? 
26. «Но и птицы летят на …, если им надоест тепло». 27. 
Фэнтези «... вампира» у Андрея Белянина. 28. Кто напи-
сал текст самой знаковой из песен Фрэнка Синатры? 30. 
Какая звезда прошла вместе с Владимиром Стекловым 
подготовку к космическому полёту на станцию «Мир»? 31. 
Обогреватель в русской бане. 33. Родильный...

Развлекись, прокатись!
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