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Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
проведут летний от-
пуск дома. На даче – 
26 %. Остальные пла-
нируют туристические 
поездки, в том числе 
10 % – за пределы 
страны.

Пт +14°... +30°  
с-з 3...4 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +13°...+26°  
с-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +8°...+24°

Цифра дня Погода

44 %

Власть

Первым вопросом народные 
избранники рассмотрели ис-
полнение бюджета города за 
первый квартал 2019 
года.

– Бюджетная по-
литика была направ-
лена на обеспечение 
экономической ста-
бильности города и 
повышение благо-
состояния граж-
дан, на сохранение 
сбалансированно-
сти и финансовой 
устойчивости му-
ниципалитета, – на-
помнила заместитель главы города по 
финансам и экономике Александра 
Макарова. – За первые три месяца года 
в бюджет поступили доходы в сумме 

3,2 миллиарда рублей. Поступление 
налоговых и неналоговых доходов со-
ставило 1,57 миллиарда рублей – 49 
процентов. Остальная часть – 1,6 мил-
лиарда – поступления из вышестоящих 
органов. Самый объёмный налог доход-
ной части – на доходы физических лиц, 
его доля 64 процента. Доля земельного 
налога, который считается местным и 
регулируется нормативным правовым 
актом МГСД, составила 200 миллионов 
рублей, или 13 процентов. Доходы от 
продажи муниципального имущества 
поступили в казну в объёме 132 мил-
лиона рублей. От малого и среднего 
предпринимательства в виде налогов 
поступило 120 миллионов рублей. 
Ещё 112 миллионов составили прочие 
источники.

Расход бюджета за первый квартал 
составил 2,86 миллиарда рублей, или 
19 процентов годового бюджета. Для 

повышения эффективности расходо-
вания средств, повышения качества 
социальных услуг бюджет использу-
ется строго на определённые цели. 
Бюджет утверждён как социально-
ориентированный. Расходы, связанные 
со сферой образования, спорта, культу-
ры, составляют 76 процентов, или 2,16 
миллиарда рублей. Исполнение бюд-
жета в основном отмечается на уровне 
97–100 процентов, за исключением 
нескольких сфер. Так, 87 процентов 
– в системе образования, которая «пи-
тается» из местного и регионального 
бюджета, задержки из области и дают 
некое «проседание». По социальной 
сфере исполнение бюджета – 83 про-
цента, ситуация аналогичная.

Высокий процент освоения вы-
деленных средств даёт управление 
капитального строительства и бла-
гоустройства – 81 процент против 
прошлогодних 63 процентов. В сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
освоение средств – 63 процента.

Продолжение на стр. 2

Регион

Доступное жильё
Правительство Челябинской области 
под председательством главы региона 
Алексея Текслера утвердило основ-
ные целевые показатели регио-
нальной составляющей националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда», разработанного по указу 
президента РФ для обеспечения до-
ступным жильём семей со средним 
достатком.

– Набор инструментов и механизмов для решения за-
дачи нам понятен – это жилищная ипотека и масштабное 
жилищное строительство, – отметил Алексей Текслер. – Мы 
должны активно включиться в федеральный проект «Жи-
льё», чтобы со всем стройкомплексом России увеличить в 
области объёмы жилищного строительства в полтора раза, 
то есть строить более двух миллионов квадратных метров 
жилья ежегодно. Время до 2024 года есть, но это небольшой 
срок, если учитывать ситуацию на рынке жилья.

Как доложил исполняющий обязанности заместителя 
губернатора Челябинской области Сергей Шаль, феде-
ральный проект «Жильё» является составляющей нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда». Главная его 
цель – увеличение объёма жилищного строительства в 
целом по стране к 2024 году до 120 миллионов квадратных 
метров в год. Для Челябинской области в паспорте феде-
рального проекта запланировано в 2019 году построить 
1,3 миллиона квадратных метров, и в последующем еже-
годно наращивать темпы строительства. На сегодня общая 
площадь возводимого жилья в регионе составляет более 
2,3 миллиона квадратных метров, на стадии строительства 
находится 481 многоквартирный дом.

Особое место в реализации нацпроекта занимает феде-
ральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». Как 
подчеркнул Алексей Текслер, в Челябинской области 
остро стоит проблема расселения аварийного жилфонда: 
«В области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных 
метров. И каждый год объёмы такого жилья прирастают, 
иногда сразу и значительно. Миллиарда рублей в год на 
расселение требуемыми темпами не хватает. Этот вопрос 
придётся решать».

В регионе в срок до 1 сентября 2025 года планируют 
расселить аварийный жилфонд в объёме более 188 тысяч 
квадратных метров. Это все дома, признанные непригод-
ными для проживания до 1 января 2017 года. В результате 
реализации проекта 10,4 тысячи человек должны улуч-
шить свои жилищные условия.

Адреса

Именем твоим прославится
На заседании городского Собрания депутатов 
принято решение о наименовании двух улиц 
города. 

Новые названия появятся на адресных табличках домов в 
посёлке Радужном. Одна улица получит имя первого управ-
ляющего трестом «Магнитострой» Константина Валериуса. 
В 1935 году он награждён орденом Ленина. В 1937 году, 
после ухода из жизни Серго Орджоникидзе, арестован, а на 
следующий год расстрелян. Реабилитирован в 1958 году. 

Другая улица будет названа в честь первого секретаря 
горкома ВЛКСМ, начальника отдела внешнеэкономических 
связей ММК Владислава Кушнарёва. В 1968 году магни-
тогорская комсомольская организация была удостоена 
ордена Ленина. Кушнарёв получал высокую награду от 
имени всех комсомольцев города. 

На заседании городского Собрания депутатов 
рассмотрено более двух десятков вопросов
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Благоустройство

Сплетни и слухи, которые ходят 
вокруг благоустройства дворо-
вых территорий, развеял 
спикер городского 
Собрания Алек-
сандр Морозов.

Третий год шагает 
по стране программа 
«Комфортная город-
ская среда». И во 
всех муниципали-
тетах она воспри-
нимается как благо. 
Ведь бюджетные 
средства поступают 
из области и Федерации на благоустрой-
ство городских дворов.

За последние два года в нашем горо-
де благоустроили 112 дворов. В этом 
– наметили реконструкцию ещё 39 
дворовых территорий – тех, где жители 

заранее проявили активность и поста-
вили свои подписи в протоколах о не-
обходимости провести благоустройство. 
Причём жильцы выбирали сами, что им 
нужно – детские или спортивные пло-
щадки, дорожки, бордюры, тротуары, 
парковки… Как и в прошлые годы, жите-
лям нужно разово оплатить всего лишь 
три процента от сметной стоимости.

Спикер МГСД, отметил, что единствен-
ное нововведение состоит в том, что с 
этого года Министерство строительства 
предложило закреплять дворовые тер-
ритории за жителями. Для того, чтобы 
горожане почувствовали себя хозяевами 
своих дворов, а именно: не ломали то, 
что создано, и не давали это делать дру-
гим. А также содержали надлежащим 
образом. Конечно, не сами, а с помощью 
своей управляющей компании – это её 
прямая обязанность.

Если во дворе чисто, благоустроено, 

вовремя подметают и убирают, берегут, 
что создано, – значит, эта управляющая 
компания работает хорошо.

В настоящее время сложилась неопре-
делённая, а порой и спорная ситуация в 
южной части Магнитогорска. К сожале-
нию, не все жители понимают, что про-
грамма «Комфортная городская среда» 
предназначена специально для них.

«На мой субъективный взгляд, де-
структивную позицию заняли управ-
ляющие компании, у которых во дворах 
как не было ничего, так и нет – жители 
не жалуются, да и ладно. Значит, пусть 
не будет и дальше. Меньше работы, – от-
метил Александр Морозов. – Как они не 
мыли подъезды, не меняли лампочки 
– это делали жители за свой счёт – так 
и не делают. Как не убирали заброшен-
ную дворовую территорию – так и не 
хотят убирать уже и благоустроенную. 
И появились разговоры, что налоги 
какие-то придётся платить. Но никаких 
дополнительных налогов и сборов не 
будет!

Продолжение на стр. 2

Правда и мифы о комфорте

Александра 
Макарова

Александр 
Морозов
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Требуются  
почтальоны,  

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

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Власть

Окончание. 
Начало на стр. 1

О подготовке летней оздо-
ровительной кампании на 
заседании МГСД доложили 
начальник управления об-
разования Наталья Сафоно-
ва, директор МБУ «Отдых» 
Любовь Бруева и директор 
детского оздоровительно-
образовательного комплек-
са ПАО «ММК» Олег Закиров.

В летний период всеми видами 
отдыха – в городских и загородных 
лагерях, на спортивных базах и 
в туристических походах – будет 
охвачено почти 34,5 тысячи детей 
и подростков. Это на 300 человек 
больше, чем в прошлом году. В му-
ниципальных загородных лагерях 
проведут каникулы более 6,3 ты-
сячи ребят в возрасте от шести до 
восемнадцати лет. Более 6,7 тысячи 
ребят отдохнут в загородных цен-
трах ПАО «ММК». Почти 19 тысяч 
школьников посетят городские 

лагеря дневного пребывания, будут 
ходить в туристические походы, 
на сплавы, заниматься в военно-
спортивных лагерях, в клубах по 
месту жительства. Больше четырёх 
тысяч малышей, в том числе буду-
щих первоклассников, съездят в 
единственный в области и стране 
загородный оздоровительный 
центр для дошкольников «Горный 
ручеёк».

Трудовой деятельностью, в том 
числе благоустройством, работой 
на муниципальных предприятиях, в 
учреждениях образования и спорта 
будут заниматься около 900 под-
ростков от 14 до 18 лет. Приоритет 
при трудоустройстве отдаётся 
ребятам из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Депутаты традиционно обратили 
внимание организаторов на каче-
ство и безопасность отдыха. Роман 
Козлов поблагодарил за то, что не 
забывают ребят-спортсменов – все 
спортивные школы смогут выехать 
за город для отдыха и тренировок. 
А заместитель главы города по 

социальным вопросам Илья Рас-
соха отметил, что с каждым годом 
желающих принять на работу под-
ростков всё меньше. И обратился 
к предприятиям и организациям 
найти возможность трудоустроить 
хотя бы по одному-два человека.

Программа, направленная на 
строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети и развитие 
общественного транспорта, рассчи-
тана на 2017–2025 годы. О том, что 
сделано в 2018 году и планируется 
на 2019 год, рассказал начальник 
управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Кирилл 
Шумов.

– За счёт средств городского 
бюджета выполнены проектно-
изыскательские работы по рекон-
струкции двух участков: на улице 
Зелёной, от кругового движения до 
Оренбургской, – на сумму 1,8 мил-
лиона рублей и на улице Тевосяна, 
от 50-летия Магнитки до Зелёного 
Лога, – на сумму 3,3 миллиона руб-
лей. Выполнен ямочный ремонт 
в объёме 100 тысяч квадратных 
метров, включая внутрикварталь-
ные территории. Средний ремонт 
сделан на 48 участках общей про-
тяжённостью 30,5 километра на 
сумму более 360 миллионов рублей. 
Наиболее крупными ремонтами 
охвачены проезд от улицы Гагарина 
до Зелёной, Северный переход, ули-
ца Московская, от проспекта Карла 
Маркса до Ленина – обе стороны. 
Отремонтировано 11 переездов че-
рез трамвайные пути: на перекрёст-
ках улиц Маяковского и Пушкина, 
проспекта Карла Маркса и улицы 
Ленинградской, Центральный пере-
ход – Зеленцова, улица Советская и 
Гагарина.

С целью обеспечения безопасно-
сти дорожного движения обустрое-
ны новые светофорные объекты 
– это перекрёстки улиц Труда и 
Тевосяна, улицы Зелёной и про-
езда СНТ «Мичурина». Расширено 
несколько участков дорог: на пере-
сечении улиц Зелёной и Лесопар-
ковой, объездная СНТ «Мичурина» 
и улица Зелёная, шоссе Западное и 
улица 50-летия Магнитки.

В 2018 году установлено во-
семь современных остановочных 
павильонов нового образца. В 
2019 году будет смонтировано ещё 
107 комплексов.

На наиболее опасных участках 
улично-дорожной сети нанесена 
новая разметка, позволяющая 
совершать поворот налево и раз-
ворот, не создавая помех для дви-
жения транспорта прямо. В рамках 
целевой программы повышения 
безопасности дорожного движе-
ния  в 2013–2020 годах за счёт 
средств федерального бюджета в 
сумме больше 41 миллиона рублей 
обустроено 20 пешеходных пере-
ходов возле школ в соответствии 
с новыми национальными стан-
дартами. Проведена модернизация 
20-ти светофоров.

В 2018 году приобретено восемь 
школьных автобусов для перевозки 
учащихся, преимущественно за счёт 
средств областного бюджета. Таким 
образом, сегодня есть 16 автобусов 
для перевозки 463 детей. Машины 
оснащены тахографами, аппара-
турой спутниковой навигации, 
ремнями безопасности, отдельны-
ми местами для хранения вещей, 
кнопками связи с водителем. 

За 2018 год в городе высажено 
больше 4600 деревьев и свыше 14,3 
тысячи кустарников. Хвойники, 
липа, ясень, остролистный клён, 
берёза, кизильник, барбарис не-
плохо приживаются в непростых 
погодных условиях Южного Урала. 
Семьсот тысяч деревьев и более 
16 тысяч кустарников были вы-
сажены в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройство го-
рода».

На клумбах высажено больше 620 
тысяч цветов. Ещё более 4,5 тысячи 
квадратных метров клумб украсили 
промышленные предприятия на 
прилегающих территориях. Выпол-
нены агротехнические работы – са-
нитарная, омолаживающая обрезки 
– на более чем 16 тысячах деревьев. 
Муниципальными учреждениями 
и управляющими компаниями вы-
сажено свыше 690 деревьев и 1000 
кустарников. Активно озеленяют 
детские учреждения: 187 деревьев 
посадили школьники и коллективы 
детских садов. Около трёх тысяч 
деревьев и столько же кустарников 
высадили организации города в 
рамках благотворительных акций. 

Наибольший вклад 
в озеленение внёс 
ПАО «ММК». 
В 2017 году стартовала акция 
«Тысяча деревьев детям», 
которая на следующий год 
распространилась 
на территории социальных 
учреждений и улицы города

Разработана программа озелене-
ния до 2023 года, согласно которой 
комбинат планирует высадить с 
обеспечением трёхлетнего содер-
жания больше 10,5 тысячи сажен-
цев деревьев.

В 2018 году больше всего посадок 
проводилось в парке у Вечного огня. 
В работе приняли активное уча-
стие ПАО «ММК», хоккейный клуб 
«Металлург», АО «Прокатмонтаж», 
«КУБ» АО, садовый центр «Викто-
рия», активисты движения «Убери». 
Ежегодно проводится акция по бес-
платной раздаче сеянцев хвойных 
пород деревьев.

– Процент «отпада» фиксируется 
каждый год, – отметила начальник 
управления охраны окружающей 
среды  экологического контроля 
Марина Зинурова. – По результатам 
2016 года он составил 22 процента, 
а посаженные в 2018 году прижи-
лись лучше: «отпад» 13 процентов 
– 7 процентов по деревьям и 13 по 
кустарникам, что соответствует 
нормативным значениям климати-
ческой зоны.

На 2019 год сформирован пере-
чень мест посадки и видовой состав 
саженцев с учётом предложений 
горожан и возможности высадки 
деревьев в соответствии с располо-
жением коммунальных сетей. По 
муниципальной программе разви-
тия улично-дорожной сети плани-
руется посадить более 700 деревьев 
и около десяти тысяч кустарников. 
На средства ПАО «ММК» запланиро-
вано высадить 1630 саженцев.

Александр Морозов посетовал, 
что на участки с посадками заго-
няют машины, складируют мусор. 
Только если каждый будет пони-
мать ответственность и беречь мо-
лодые деревца и кустарники, тогда 
и будет Магнитка городом-садом.

 Ольга Балабанова

На заседании городского Собрания депутатов 
рассмотрено более двух десятков вопросов

Майская 
повестка

Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Сергей Ушаков

Благоустройство

Правда и мифы о комфорте
Окончание. Начало на стр. 1

Есть домыслы, что появятся какие-то платежи 
по тарифам, вдруг возросшие за реконструиро-
ванный двор. Ничего подобного не будет! Как 
убирали управляющие компании, так и будут 
убирать. Этим они занимались всегда. Это их 
обязанность. А если она недобросовестная и не 
хочет делать, что обязана по договору с жителя-
ми, значит, переизбирать надо такую управляю-
щую компанию.

Не хочется называть фамилии руководителей некото-
рых «управляек», которые хотят работать по старинке, 
хотя вроде бы XXI век на дворе. И ведь они уже давно не му-
ниципальные, а частные. Мы только слышим о войнах за 
«жирный кусок пирога», особенно в южных частях города, 
где высотные и относительно новые дома. Зачем лишний 
раз усилия прилагать? Сегодня они занимают минимум 
безразличную позицию, а максимум – деструктивную 
по поводу участия жителей в программе «Комфортная 
городская среда».

Председатель МГСД эмоционально заметил, что город 
должен быть красивым не только на проспектах и пло-
щадях, но и во дворах. И если деньги поступают допол-
нительно из федерального и областного бюджетов, то 
от них нельзя отказываться, а нужно использовать по на-
значению. Ведь главная цель – чтобы перед домами было 
чисто и уютно, чтобы из окон было видно – дети играют в 
безопасности на обновленных дворовых площадках.



Тематика встречи актуаль-
на как никогда. Проблемы и 
перспективы по обеспечению 
экологической безопасности, 
что делается для снижения 
и предотвращения вредного 
воздействия на окружающую 
среду, для улучшения качества 
жизни в Магнитогорске, задачи, 
которые ставит государство в 
этом плане.

ММК осуществляет производствен-
ную деятельность с пониманием ответ-
ственности за воздействие на окружаю-
щую среду и стремится к экологически 
ориентированному развитию своего 
производственного потенциала для удо-
влетворения потребностей нынешнего 
и будущего поколений в благоприятной 
окружающей среде. Обязательным эле-
ментом стратегии, обеспечивающим 
долгосрочное и устойчивое развитие 
комбината, является постоянное сни-
жение и предотвращение вредного воз-
действия на окружающую среду.

Об этом, а также государственной по-
литике в области охраны окружающей 
среды и основных перспективах раз-
вития предприятия рассказал дирек-
тор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» 
Григорий Щуров:

– В соответствии с майским указом 
президента, определяющим цели и 
стратегии развития страны на период 
до 2024 года, в России началась реализа-
ция национального проекта «Экология». 
Стратегическая инициатива «Чистый 
город», которую ММК принял несколько 
лет назад, сегодня полностью встраива-
ется в пакет государственных программ 
в области охраны окружающей среды. 
Национальный проект «Экология» – это 
масштабный, комплексный проект, в 
рамках которого реализуется одиннад-
цать федеральных проектов по четырём 
основным направлениям: «Воздух», 
«Вода», «Отходы» и «Биоразнообразие». 
Природоохранная деятельность ММК 
всегда носила комплексный характер 
и, по сути, всегда решалось множество 
задач, связанных и с защитой атмосфер-
ного воздуха, и с сокращением сбросов 
загрязняющих веществ в водные объ-
екты, и с переработкой техногенных 
отходов. С 2000 по 2018 год затраты 
ММК на природоохранную деятель-
ность составили 58,5 миллиарда рублей. 
При этом только в 2018 году на эти цели 
направлено девять миллиардов, в том 
числе 5,85 миллиарда рублей составили 
инвестиции в природоохранные объ-
екты. Валовые выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу в 2018 году сни-
зились на 1,1 тысячи тонн, в водные 
объекты – на 2,3 тысячи тонн. 

Среди основных природоохранных 
мероприятий, реализованных на ком-
бинате в 2018 году, можно выделить 
строительство систем аспирации ли-
тейных дворов и подбункерных по-
мещений доменной печи № 1, а также 
строительство системы аспирации 
подбункерного помещения доменной 
печи № 2, дающие в сумме сокращение 
выбросов пыли на 780 тонн. Кроме того, 
построена установка по обогащению 
железосодержащих хвостов шламохра-
нилища № 2, которая позволит ежегод-
но перерабатывать до двух миллионов 
тонн техногенных отходов с получением 
500 тысяч тонн железосодержащего 
концентрата. 

Проекты ММК, включённые в ком-
плексный план правительства по сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, являются клю-
чевыми для города. Их реализация по-
зволит снизить выбросы на 26,3 тысячи 
тонн. Причём выбросы бензапирена 
будут снижены в 13 раз, формальдегида 
в 10, фенола в три раза. 

Общие инвестиции ММК 
в реализацию экологических 
проектов до 2025 года 
превысят 38 миллиардов рублей

С докладами о реализации меро-
приятий и предложениях в области 
охраны окружающей среды выступили 
руководители производств и подраз-
делений, в том числе заместитель 
начальника горно-обогатительного 
производства Наиль Хасанов, началь-
ник коксохимического производства 
Ильдар Искаков, главный инженер УГЭ 
Игорь Андрюшин, начальник домен-
ного цеха Андрей Полинов, начальник 
электросталеплавильного цеха Алексей 
Красноярцев. Сообщения были посвя-
щены как реализации инвестиционных 
проектов, связанных со строительством 
новых природоохранных объектов, так 
и вопросам текущей деятельности, на-
правленным на повышение эффектив-
ности эксплуатации и обслуживания 
природоохранного оборудования.

Пример применения комплексного 
подхода к повышению экологической 
безопасности, включающего как внедре-
ние использования новых материалов и 
технологий с привлечением научно-
исследовательских организаций, так 
и повышение компетенции персонала, 
внедрение систем мотивации техно-

логического персонала был озвучен в 
докладе начальника коксохимического 
производства Ильдара Искакова.

О реализации одного из наиболее 
значимых проектов, направленных на 
снижение негативного воздействия на 
водные объекты, рассказал главный ин-
женер управления главного энергетика 
ПАО «ММК» Игорь Андрюшин:

–  В 2018 году ММК завершил мас-
штабный водоохранный проект, свя-
занный с реконструкцией системы обо-
ротного водоснабжения с расширением 
резервуара-охладителя. Стоимость 
проекта составила порядка 700 миллио-
нов рублей, а его реализация уменьшит 
сбросы в Магнитогорское водохранили-
ще в одиннадцать раз.

Значительное внимание уделяется и 
мониторингу состояния окружающей 
среды в Магнитогорске. Для этих целей 
ПАО «ММК» в мае 2019 года приобрёл 
новый передвижной экологический 
пост, работа которого и была про-
демонстрирована в рамках рабочего 
совещания.

– Пост оборудован газоаналитиче-
ским, хромотографическим оборудова-
нием, метеорологическим комплексом и 
системой автоматического пробоотбора, 
– рассказала ведущий инженер лабора-
тории контроля атмосферы ПАО «ММК» 
Наталья Перятинская.  – Хромотограф 
включает анализатор для определения 
ароматических углеводородов в воздухе. 
То есть определяется бензол, толуол, 
фенол – все значения, как видим, ниже 
предельно допустимых концентраций. 
Газоаналитический комплекс включа-
ет хемилюминисцентный анализатор, 
который определяет содержание ди-
оксида серы, сероводорода, аммиака, 
оксидов азота. На крыше автомобиля 
установлены воздухозаборные зонды. 
На комбинате в настоящий момент экс-
плуатируется две такие машины. 

– Помимо инвестиций в экологию, 
необходимо использовать малоза-
тратные, но эффективные решения 
на местах, которые позволят снизить 
вредное воздействие на атмосферу. 
Это и технологическая дисциплина, и 
выполнение в полном объёме регла-
ментов технического обслуживания и 
ремонтов, эксплуатация исправного 
природоохранного оборудования, а так-
же пылеподавление, технологический 
клининг – те мероприятия, которые 
позволяют получить ощутимый эффект 
без больших материальных затрат, – 
подвёл итог Григорий Щуров.

 Ольга Балабанова
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Комплексный подход
О природоохранной деятельности и экологической безопасности шла речь 
на семинаре с руководителями структурных подразделений ПАО «ММК»

Управление

В регионе появится Минпром
Министерство промышленности вновь появится 
в структуре правительства Челябинской обла-
сти, сообщает «Урал-Пресс-Информ».

Соответствующее решение озвучил врио губернатора 
Алексей Текслер на встрече с руководством регионального 
отделения Союза промышленников и предпринимателей 
27 мая: «Региону нужны новые предприятия, которые 
будут создавать рабочие места с достойной заработной 
платой. И этим нужно заниматься системно, развивая про-
мышленность Челябинской области».

Напомним, ранее в структуре правительства области 
действовало министерство промышленности и природ-
ных ресурсов. С января 2014 года его возглавлял Алексей 
Бобраков. В октябре 2014 года была откорректирована 
структура правительства области. Министерство промыш-
ленности и природных ресурсов области отдало часть своих 
полномочий по промышленности министерству экономи-
ческого развития области и получило новое название – 
министерство имущества и природных ресурсов. Новое 
усечённое ведомство возглавил Бобраков и продолжает 
им руководить до сих пор. Промышленность курировал 
вице-губернатор Руслан Гаттаров, который в ближайшее 
время намерен подать в отставку. По данным источников, 
освободившийся пост займёт Иван Куцевляк. Он и будет 
курировать промышленность региона.

Знай наших! 

Диктант Победы
На городском Собрании депутатов наградили 
победителей акции, приуроченной ко Дню По-
беды. 

Накануне великого праздника в областных центрах, 
городах-героях и городах, в которых проживает свыше 
500 тысяч жителей, прошёл диктант Победы. И хотя 
Магнитка ни по одному из параметров не подходила, 
всё-таки ей, как городу трудовой славы, разрешили 
организовать федеральную площадку. 

– В школе № 25 старшеклассникам были предложены 
двадцать вопросов – таких же, на которые отвечали 
участники диктанта по всей стране, – рассказал спикер 
МГСД Александр Морозов. – Общие итоги будут подведе-
ны в середине июня. Кроме того, решили провести ещё и 
свой диктант, местный, добавив дополнительные десять 
вопросов, касающихся фактов, имён, дат военной лето-
писи Магнитки. Составили вопросы директор историко-
краеведческого музея Александр Иванов и журналист 
Ирина Андреева. 

В «Диктанте Победы. Магнитогорск» приняли участие 
почти 400 школьников из 23 школ. В МГТУ проверили 
свои знания истории войны около 90 студентов. К ним 
присоединились депутат Госдумы Виталий Бахметьев и 
президент вуза, депутат областного парламента Валерий 
Колокольцев. Ещё почти 50 горожан в возрасте от 14 до 
80 лет ответили на вопросы викторины в библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. 

Победителями диктанта стали председатель совета 
ветеранов Правобережного района Александр Мякушко, 
студент первого курса института экономики и управления 
МГТУ Андрей Петрашов и ученица школы № 47 Виктория 
Григорьева. Кроме того, награду получила ученица школы 
№ 12 Каролина Шкилёва, также отлично справившаяся с 
вопросами. Победителям вручили дипломы, памятные 
книги о войне и ручки с логотипом диктанта Победы. 

Исследование

Самые нужные профессии
Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут труда провёл опрос организаций, чтобы 
уточнить перечень профессий рабочих и спе-
циалистов среднего звена, востребованных на 
рынке труда.

Исследование было нужно для государственного 
информационного ресурса «Справочник профессий», 
который требует постоянной актуализации. Размещён он 
на сайте Минтруда. Всего в опросе приняли участие 26,9 
тысячи организаций.

Предприятия заявили, как о востребованных, почти 
о 33 тысячах профессий. После обработки массива в 
списке осталось 1075. Двадцатку самых востребованных 
профессий рабочих и специалистов среднего звена воз-
главил продавец-кассир. О нужности таких работников 
заявили 980 респондентов. Второе место занял повар 
– 862 упоминания. Третье место досталось педагогам 
профессионального и дополнительного образования – 
557 упоминаний.

Далее идут юристы, специалисты по социальной работе, 
специалисты по закупкам, медицинские сёстры, делопро-
изводители, бухгалтеры.

Заявили работодатели и о потребности в представи-
телях «новых» профессий. Например, сити-фермерах, 
инструкторах по интернет-серфингу, операторах 3D-
принтера.

Зарыбление Урала  
мальками сазана

Новый передвижной экопост ММК
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Организаторы обещают: 
праздник, вновь возвра-
щённый на Центральный 
городской стадион, будет не 
просто пафосным – он будет 
полон торжественности и 
креативных идей, детского 
творчества и классического 
искусства, славной истории 
и поражающей современ-
ности. 

Главный режиссёр юбилейного 
дня рождения Магнитки – санкт-
петербургский творец Игорь Каиль, 
и те, кто хоть немного знаком с шоу-
постановками, уважительно цокнут 
языком: городу повезло. Потому что 
дело его рук – громкие междуна-
родные проекты: праздники состя-
заний ФИФА, чемпионат Европы по 
настольному теннису, организация 
культурной программы к Большо-
му шлему по дзюдо и чемпионату 
«Ворлд скиллс». Но, пожалуй, самый 
большой на сегодня пункт в порт-
фолио команды Каиля – участие 
в постановке величавого шоу на 
открытии и закрытии Олимпиады 
в Сочи-2014.

Это ведь так сказали,  
что главным режиссёром  
был Константин Эрнст –  
на самом деле в Сочи 
трудилась огромная команда 
режиссёров

Все друг другу помогали, и за каж-
дым был закреплён определённый 
тематический блок. Команда Каиля, 
например, делала «Индустриализа-
цию» – вспомните: под легендарное 
«Время, вперёд!» Георгия Свиридо-
ва красный цвет, послереволюци-
онные косынки, символ революции 
и, между прочим, магнитогорский 
паровоз, парящий над облаками, 
огромные шестерёнки и механиз-
мы, которыми управляют люди. И 
всё талантливо рассказано всего за 
пять с половиной минут.

Не знаю, правда или нет, но, го-
ворят, впечатлившись церемонией 
открытия Олимпиады в Сочи, в 
частности, её «Индустриализаци-
ей», глава города Сергей Бердников 
сказал: хочу такое на 90-летии 
Магнитогорска. И широкое дыхание 
номеров команды Каиля, и глубо-
кий смысл, вложенный в действо, 
и стремление производить именно 
стадионные шоу – всё сошлось с 
представлением главы города о 
том, каким должен быть большой 
юбилей обновлённого города: Ка-
иль обожает ставить именно для 
стадионов, а Бердников помнит, 
как лет тридцать назад весь город 
собирался на стадионе поздравить 
Магнитку с очередным днём рож-
дения.  

Не скажу, как точно произошло 
личное знакомство ответственных 
специалистов городской админи-
страции с Игорем Каилем, но точно 
могу предположить, что сократил 
этот путь второй режиссёр его 
команды, правая рука Игоря Анато-
льевича Виталий Кошкин – человек 
для творческого Магнитогорска 
практически родной. Именно Вита-
лий Александрович ставил для теа-
тра Пушкина новогодний спектакль 
«Белигримы. Подснежные чудеса», а 
потом, когда герои сугробной исто-
рии очень полюбились магнитогор-
цам, сделал продолжение: «Бели-
гримы. Глобальное потепление». За 
время пребывания в Магнитогорске 
Кошкин познакомился с вокально-
хореографической студией «Дети 
Магнитки» Светланы Поповой – и 
поставил для них «Невероятные 
приключения коротышей», пре-
мьера которых прошла на днях во 
Дворце культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе. После – корот-
кая поездка домой в Екатеринбург, 
где муж и отец Виталий Кошкин 
должен отправить восьмилетнего 

сына в детский загородный ла-
герь, – и снова в Магнитогорск, на 
сей раз готовиться к юбилейному 
Дню города. Виталий улыбается: 
«Друзья надо мной подшучивают 
– пора квартиру в Магнитогорске 
покупать».

В Екатеринбурге Виталий Кош-
кин окончил театральный институт 
– получил образование актёра. Мно-
го времени мастер его курса посвя-
тил сценическому движению – даже 
ставил пластический спектакль, и 
Кошкину, с детства занимавшемуся 
гимнастикой, это было необыкно-
венно близко и интересно. 

– Был ещё один интересный 
раздел обучения – так называемая 
работа с предметом, – говорит Ви-
талий. – Берёшь, например, ручку, и 
весь курс полгода думает, что можно 
с ней сделать творческого: отбивать 
ею ритм, вязать ею варежки, сде-
лать героиней сказки – фантазии 
не было границ. 

Может, отсюда выросло и жела-
ние попробовать себя в режиссуре. 
Был ещё педагогический опыт, 
полученный Кошкиным в театраль-
ном институте Екатеринбурга, 
где Виталий Александрович вёл 
собственный курс. С педагогикой, 
правда, пришлось расстаться – пока 
во всяком случае: слишком вос-
требован и самостоятельно, и как 
член команды Игоря Каиля по всей 
стране и даже миру. Но полученные 
навыки очень помогают в работе: 
как никто, режиссёр Кошкин мо-
жет объяснить актёру, как испол-
нить песню по-актёрски – от души, 
чтобы произведение заиграло на 

фоне общей концепции спектакля. 
Несмотря на круглосуточную заня-
тость, время от времени принимает 
предложения сняться в том или 
ином художественном или теле-
проекте: к примеру, стал частью 
телефильма «Золото Лагина», вы-
ход в эфир которого ожидается 
осенью нынешнего года. Главную 
роль в фильме исполняет Алек-
сандр Балуев, с которым у Кошкина 
было несколько съёмочных дней, и 
опыт работы с этим во всех смыслах 
большим героем бережно положен 
в профессиональную копилку и обя-
зательно будет использован. 

Как произошло знакомство с 
Игорем Каилем? В Екатеринбурге, 
где начинающий актёр и режиссёр 
Виталий Кошкин работал с уже 
маститым режиссёром Каилем, – а 
Игорь Анатольевич довольно ча-
стый гость Екатеринбурга: День 
города, другие большие шоу – дело 
его авторства. Сработались, позна-
комились ближе, поняли, что мыс-
лят на одной волне, и стали одной 
командой, в которой, кроме них, 
ещё много специалистов и творче-
ских, и технических – к примеру, по 
сценическому оборудованию пред-
почитают работать с компанией 
из Перми. Они же привезут сцену 
в Магнитогорск: уже были здесь и, 
улыбается Виталий Кошкин, обсле-
довали каждый сантиметр стадио-
на, чтобы сделать звук юбилейных 
торжеств идеальным.

Что касается творческого напол-
нения, то здесь режиссёрская группа 
щедро делит возможность творить 
с местными коллективами.

Участниками юбилейного шоу 
станут практически все местные 
творческие коллективы –  
от театра оперы и балета  
до самодеятельных  
детских студий

Горожане придут в восторг от 
одного только сводного городского 
хора численностью 700 человек! 
Плюс шестьсот спортсменов из 
трёх спортивных школ, участники 
патриотических клубов города, 
танцевальные коллективы, сту-
денческие отряды и волонтёрские 
организации – со всеми устрои-
тели провели встречи, утвердили 
сценарий, полным ходом идёт 
практическая подготовка к торже-
ствам. Ролики о городе, флешмобы 
с участием молодёжных организа-
ций Магнитогорска – юбилейные 
мероприятия будут длиться больше 
трёх недель: от официального дня 
рождения города, отмечаемого в 
конце июня, до дня металлурга, 
празднование которого в этом году 
запланировано на 21 июля. 

– Знаете, редко встречаю столь 
искреннее желание детей и мо-
лодёжи принять участие в меро-
приятиях и сделать тем самым 
приятное городу, его жителям, а по 
стране поездил немало, – говорит 
Виталий Кошкин. – Лето: родите-
ли стараются отправить детей из 
города на отдых, просто дать рас-
слабиться, но и спортивные школы, 
и танцевальные коллективы были 
единодушны: будем работать на 
стадионе. Это, конечно, впечатляет 

– я понял значение словосочетания 
«магнитогорский характер». 

Прежде всего, помогает глава 
города Сергей Бердников: в его 
личной заинтересованности 
сделать Магнитку комфортной 
для проживания и просто 
красивой и ухоженной 
горожане уже убедились

Теперь организаторы празд-
нования юбилея Магнитогорска 
подтверждают: Бердников хочет 
сделать по-настоящему большой, 
громкий, но при этом уютный и 
тёплый праздник, наполненный 
не только приятными, но и полез-
ными акциями. Например, зарядка 
со звездой – модный нынче тренд 
для столиц, в юбилейный год он 
доберётся и до Магнитки. Говорят, 
своё согласие приять участие в 
этом проекте дали звёзды маг-
нитогорского хоккейного клуба 
«Металлург». А приехать обещал 
даже сам Евгений Малкин – хотя 
руководство клуба официального 
подтверждения сего факта пока не 
даёт, но устроители праздничных 
мероприятий уже думают, как уго-
ворить прославленного спортсмена 
выйти на праздничную сцену.

Итак, о самом празднике, посвя-
щённом Дню города. Он будет двух-
дневным: первая часть состоится 28 
июня на центральном стадионе. Те-
матические блоки действа затронут 
историю развития Магнитки от во-
семнадцатого века до наших дней: 
Емельян Пугачёв, проходивший 
здесь с восстанием и захвативший 
станицу «Магнитную», – именно 
это было отражено Александром 
Сергеевичем Пушкиным в его 
«Капитанской дочке». Екатерина 
Вторая, давшая новое имя реке 
Яик, – «дабы забыть деяния, с нею 
связанные, наречь реку Уралом». 
Строительство города и военные 
годы, послевоенные пятилетки и 
современная жизнь – о чём бы ни 
вели повествование на празднике, 
главным героем будет молодёжь. 
Ибо во все времена Магнитку де-
лали молодые люди, на которых 
и сегодня город делает большую 
ставку в своём развитии. 

Праздник на Центральном ста-
дионе 28 июня будет по пригласи-
тельным: ветераны города и ком-
бината, передовики производств 
и общественные деятели. Потому 
и звёзды для этого вечера – из со-
ветского прошлого: на стадионе для 
магнитогорцев выступят группа 
«Песняры» – любимцы советского 
поколения, «кавказская пленница» 
Наталья Варлей, Игорь Корнелюк 
– как привет из Санкт-Петербурга, 
откуда родом главный режиссёр 
магнитогорского праздника Игорь 
Каиль, и, разумеется, Лев Лещен-
ко – первый исполнитель песни 
«Братья по огню», ставшей гимном 
Магнитки. Горожане, не попавшие 
на концерт, также могут стать его 
зрителями: возле стадиона будет 
развёрнута онлайн-трансляция 
праздника на огромном экране. 

На следующий день, 29 июня, 
большой праздник состоится воз-
ле монумента «Тыл–Фронту». В 
нём, кроме упомянутых звёздных 
гостей, примут участие ведущие 
местные творческие коллективы, 
а хэдлайнерами концерта станут 
Валерия и группа «Би-2». 

Финальным аккордом юбилей-
ных торжеств города станет День 
металлурга – за его организацию 
традиционно отвечают коллекти-
вы Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, ко-
торые, кстати, примут активное 
участие и в Дне города на стадионе. 
Кроме них, поздравят горожан с 
Днём металлурга: внутри «Арены-
Металлург» – Григорий Лепс, а на 
уличной сцене разбушуется долго-
жданная «Артплатформа». 

 Рита Давлетшина

Юбилейный марафон

От «Песняров» до «Би-2»
Меньше месяца осталось до масштабного трёхнедельного  
праздничного марафона, посвящённого юбилею Магнитогорска
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Виталий Кошкин с белигримами
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Рынок труда

По официальной статистике в 
Магнитогорске 1244 безработ-
ных. Основная масса граждан, 
71 процент, уволилась с преды-
дущих мест работы по собствен-
ному желанию, 12 процентов 
– по соглашению сторон.

Нужны рабочие и врачи
Исполняющая обязанности дирек-

тора центра занятости населения 
Магнитогорска Алла Арзамаскина рас-
сказала, что первые три месяца 2019 
года в учреждение обратилось 1873 
человека. Это на 15 процентов больше, 
чем в прошлом году и на 14 процентов 
меньше, чем в 2017. Хотят работу с бо-
лее высокой зарплатой 58 процентов 
посетителей центра, пришли для про-
фессионального переобучения и повы-
шения квалификации – 26 процентов. 
Ещё одна группа, 16 процентов, вынуж-
дена искать более лёгкую, чем раньше, 
работу – в связи с ограничениями по 
состоянию здоровья.

Алла Владленовна обрисовала соци-
альный портрет безработного магнито-
горца. В этой категории немного больше 
женщин и 64 процента – граждане 
среднего возраста. На втором месте, 28 

процентов, – молодёжь, то есть люди в 
возрасте от 16 до 29 лет. Восемь процен-
тов безработных – пенсионеры. Около 
половины из тех, кто ищет работу через 
центр занятости, имеют среднее про-
фессиональное образование, 32 процента 
закончили вузы.

– По уровню регистрируемой безрабо-
тицы Магнитогорск – одна из наиболее 
благополучных территорий Челябинской 
области, – отметила Алла Арзамаскина. 
–  При этом за январь-март текущего 
года численность граждан, состоящих на 
учёте в органах службы, увеличилась на 
31 процент. Основная причина такого по-
ложения – изменение величины пособия 
по безработице. С 1 января 2019 года его 
минимальная величина – 1500 рублей,  
максимальная – 8000.  Для граждан пред-
пенсионного возраста выплаты могут 
достигать 11280 рублей. 

На 1 апреля в центре занятости 1905 
вакансий от различных работодателей. 
Наиболее востребованы электрога-
зосварщики, бетонщики, монтажники, 
электромонтёры, каменщики, водители 
категорий «C» и «D», а также пекари, по-
вара. Не хватает врачей и медицинского 
персонала. А горожане чаще ищут работу 
бухгалтером, экономистом, диспетчером, 
администратором или юристом.

Дорогу пожилым
– В первом квартале 2019 года профо-

риентационные услуги получили 2006 
граждан, – рассказала Алла Арзамаски-
на. – В мероприятиях по социальной 
адаптации участвовало 105 человек, 
психологическую поддержку получили 
114. На профессиональное обучение 
было направлено 115 безработных.  
Трудоустроено 626 человек, в том числе 
15 – с ограниченными возможностями. 
На оплачиваемые общественные работы 
направлены 82 человека. 

С начала года 21 организация заявила о 
предстоящих увольнениях. В связи с лик-
видацией предприятия или сокращением 
штата планировалось освободить от за-
нимаемых должностей 136 человек. Из 
них 40 обратились в центр занятости. 

В 2018 году АО «УралСпецМаш» заяви-
ло о массовом увольнении 126 работни-
ков в связи с банкротством предприятия. 
Устроить на другие предприятия тогда 
должны были 62 человека, остальных 
ждали в центре занятости, но обратились 
только 23. Двое из них уже получили 
новую работу. 

Подводя итоги, Алла Владленовна 
отметила, что в первом квартале 2019 
года напряжённость на рынке труда 
увеличилась, в итоге безработных стало 
больше. 

– В дальнейшем всё больше будут 
востребованы сотрудники с цифровыми 
навыками, – считает она. – Это необяза-
тельно программирование, необходим 
определённый стиль мышления, ко-
торый позволяет быть вовлечённым в 
процесс создания, развития и продви-
жения на рынке цифровых продуктов. 
Работодатели чаще будут требовать 
соответствия диплома и места работы. 
Государство запустило систему пере-
подготовки граждан предпенсионного 
возраста и позаботится о том, чтобы 
они имели востребованные в современ-
ной экономике навыки. К тому же, за 
немотивированное увольнение таких 
людей будут наказывать. Так что грядут 
глобальные изменения рынка труда в 
этом направлении.

 Татьяна Бородина

В поисках большой зарплаты

Город, который я люблю

Когда облекаешь картинки 
воспоминаний в слова, словно 
заново переживаешь события 
далёких лет. Потому неред-
ко нашим читателям, уча-
ствующим в проекте «Город, 
который я люблю», хочется 
снова ощутить магию слова, 
возвращающего нам во всей 
яркости не только картинки 
из прошлого, но и вкус, запах... 
Так, ветеран треста «Магнито-
строй» Клавдия Сёмушкина, 
дебютировавшая в проекте 
«ММ» «Город, который я лю-
блю» с эссе о своём барачном 
детстве, во втором письме 
поведала о жизни семьи на 
правом берегу.

В 1949 году наша семья переехала 
в дом № 3 по улице Комсомольской 
в прекрасную квартиру со всеми 
удобствами – из крана течёт вода, 
зимой греют батареи, позже поставят 
титаны для подогрева воды. После 
женской школы № 47 я заканчива-
ла седьмой класс уже в смешанной 
школе № 9.

За окном вечерами светят фона-
ри, звенят трамваи, молодёжь поёт 
песни. Что происходило в стране, о 
том  пели, – как поднимали целину, 
строили БАМ. Звучали и военные 
песни, и композиции из прекрасных 

музыкальных советских фильмов. 
Без песен мы не гуляли.

После седьмого класса я поступила 
в строительный техникум, который 
располагался на улице Уральской. По 
дороге всегда заходила в продуктовый 
магазин. Снабжение в городе было 
лучше, чем в Свердловске. Продавали 
кету, горбушу и красную икру. Мы 
не знали вкуса этой икры и поэтому 
были равнодушны к ней. А вот кету 
мама покупала по большим праздни-
кам, чтобы с нею испечь пирог. Когда 
появилось в продаже сливочное мас-
ло, мы очень радовались.

В 1950-м открылся кинотеатр име-
ни М. Горького. Мы всегда ходили на 
вечерний 11-часовой сеанс. В кинотеа-
тре продавалось мороженое. В этом же 
году началась демобилизация воен-
ных, мои сёстры с семьями вернулись 
в Магнитогорск. В 50-е годы молодёжь 
гуляла днём по улице Уральской и в 
сквере у кинотеатра, по улице Горько-
го. Драмтеатр, парк, Дворец культуры, 
катки – всё это было на левом берегу, 
но мы везде успевали.

В 1969 году в Магнитогорск при-
ехал знаменитый предсказатель 
Вольф Мессинг. Живя в Германии, он 
перед началом войны предсказал, что 
Гитлер проиграет Сталину, после чего 
пришлось бежать через Францию в 
СССР. Ещё один интересный случай 
из биографии Мессинга: мальчиком 
он ехал в поезде без билета. В вагон 

вошёл кондуктор. Юный Мессинг не 
успел спрятаться под лавкой и про-
тянул кондуктору чистую бумажку. 
Кондуктор пробил её и 
пошёл дальше. Это 
было чудо. Позже, 
уже взрослым, он 
зашёл в банк, и ему 
по чистому листу 
выдали деньги. Всё 
это Вольф Мессинг 
рассказал нам на 
встрече в драмтеа-
тре. Потом он об-
ратился в зал и по-
просил, чтобы мы 
написали задания, 
которые он будет выполнять. Среди 
отобранных записок оказалась и 
наша с мужем. Меня пригласили на 
сцену. Вольф Мессинг взял меня за за-
пястье, мы спустились со сцены в зал 
и пошли к месту, где сидел муж. Мес-
синг расстегнул его пиджак, вынул 
из внутреннего кармана содержимое, 
выбрал открытку с Дедом Морозом и 
расписался под аплодисменты зала. 
Мы храним эту открытку.

Это был удивительный, уникаль-
ный человек. В Советском Союзе с 
него взяли подписку о «неприме-
нении своих сверхвозможностей в 
корыстных целях». В нашей стране он 
прожил до конца своих дней.

 Клавдия Сёмушкина

Комсомольская улица –  
юность моя
У 50-х и 60-х годов прошлого века своё очарование

Загадки истории

Тайна барельефа 
За небольшой чугунной отливкой стоит история 
первой домны и имена её строителей.

Ровно полвека назад – в 1969 
году – в редакцию «Магнитогор-
ского металла» пришло письмо 
из города Славянска Донецкой 
области. Журналист И. Юшко 
сообщал, что в ленинской 
комнате местного техни-
кума хранится памятная 
отливка из первого 
магнитогорского чу-
гуна.

Он выяснил, что 
удивительный экс-
понат нашёл в огороде 
один из учащихся 
техникума и отдал 
п р е п од а в а т е л ю 
металловедения, 
а тот передал в 
комнату-музей. На 
фотоснимке, кото-
рый прилагался к 
письму, – такая же 
отливка, которую 
сегодня можно уви-
деть в музее ММК: 
слева – контуры домны, справа – барельеф В. И. Ленина 
и надпись: «Отлито из первого чугуна гиганта совет-
ской индустрии – Магнитогорского металлургического 
комбината». Памятные доски были изготовлены в честь 
пуска первой доменной печи – 1 февраля 1932 года. Ими 
наградили героев-строителей домны. Видимо, один из 
них и увёз памятную вещицу на родину в Славянск. В годы 
войны, когда город оккупировали фашистские войска, 
держать чугунную картину с барельефом Ильича было 
опасно, поэтому её закопали в огороде.

Журналисты «ММ», узнав об этом случае, задались 
вопросами: кто был владельцем отливки? Почему по-
сле ухода фашистов барельеф не извлекли из тайника? 
Удалось установить, что отливку обнаружили в огороде 
«какого-то дома по улице Свободы». Но вот номер дома и 
фамилия хозяев так и остались неизвестны. Подключили 
к поиску молодёжь и коллег-журналистов из Славянска, 
но, несмотря на все усилия, разгадать тайну барельефа не 
удалось. Была надежда, что кто-нибудь из магнитогорцев-
первостроителей, услышав эту историю, вспомнит имена 
тех, кто получил знаменитую отливку в далёком 1932 году, 
но и она оказалась тщетной. Так и ждёт тайна чугунного 
барельефа своего часа.

  Елена Брызгалина

Клавдия Сёмушкина –  
правая в верхнем ряду

Многие горожане хотят улучшить  
условия своего труда Из
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Психотерапия
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Специалист медико-
психологической клиники 
Южно-Уральского университе-
та Дарья Иванова выступила 
с докладом в магнитогорском 
центре медицинской профилак-
тики. Она рассказала об уров-
нях усталости от работы и как с 
этим бороться. 

– Выгорание – синдром, состоящий из 
таких симптомов, как чувство беспомощ-
ности, безнадёжности, – отметила Дарья 
Антоновна. – У человека появляется 
ощущение, что он находится в ловушке, 
снижается энтузиазм и самооценка, 
повышается раздражительность. Психо-
логическая усталость может переходить 
на уровень физиологии. У работника 
не просто теряется желание что-либо 
делать, но не остаётся и сил.

Впервые на проблему психического 
выгорания обратили внимание амери-
канские специалисты, когда создавались 
и распространялись службы социальной 
и психологической помощи. После 
длительного общения с посетителями 
многие сотрудники этих организаций 
становились равнодушными и даже 
грубыми, хотя прошли специальную 
подготовку и в первый период работы 
активно проявляли сочувствие, эмпа-
тию. Было проведено исследование, в 
результате которого и появился термин 
профессионального психического выго-
рания, иначе его ещё называли стрессом 
общения. В 70-х годах XX века считалось, 
что так своеобразно расплачиваются за 
переизбыток сопереживания в первую 
очередь социальные  и медицинские ра-
ботники, учителя, администраторы. По-

том в список попали адвокаты, по-
лицейские, политики и продавцы, а 
также менеджеры среднего и высшего 
звена. Со временем синдром выгорания 
определили как «болезнь» работников 
всех профессий, где необходимо мно-
го общаться и быть психологически 
устойчивым. 

– Организм реагирует на психотрав-
мирующие действия и защищается, – от-
метила Дарья Иванова. – Одна из форм, 
которые он порою выбирает, – частич-
ное или полное исключение эмоций. 

Человек устаёт от душевных потерь 
после длительного напряжения  
и  делового общения

Он чувствует, что в его действиях да 
и в жизни нет смысла. Начинает более 
глубоко переживать несправедливость, 
проявленную по отношению к нему, 
регулярно сравнивает свои достижения 
и социальное положение с другими, 
приходя к неутешительным выводам. 
Ему кажется, что зарплата слишком ма-
ленькая, а загруженность повышенная. 
Появляются мысли о правильности 
выбранного пути. Приносит ли работа 
удовлетворение, признание? Даёт ли 
ощущение смысла и наполненности 
жизни? Оправдались ли ожидания?

На развитие синдрома влияют и 
такие факторы, как неопределённое 
содержание работы, отсутствие разгра-
ничения обязанностей. Люди устают от 
деятельности, которая  требует исклю-
чительной продуктивности, а также от 
коллег и руководителей, с которыми не 
удаётся сработаться. Хроническое на-

пряжение и эмоциональное переутом-
ление в значимых ситуациях приводит 
к стрессовой реакции организма и 
деформации профессионала. Человек 
растрачивает свои ресурсы, не полу-
чая взамен практически ничего. Нет 
достойной зарплаты, благодарности 
от пациентов, посетителей, учеников, 
одобрения и поддержки коллектива.  
В результате эмоционального истоще-
ния теряется душевное благополучие. 
Сначала снижается уровень личного 
участия в общем деле, затем пропадают 
эмоциональные реакции. Последняя 
фаза – деструктивное поведение. 

На первых этапах развития синдрома 
профессионального выгорания человек 
сам может помочь себе. Стоит лишь по-
думать, как можно изменить ситуацию, 
какой вид деятельности принёс бы удо-
вольствие. Возможно, действительно 
нужно найти другое место работы или 
даже профиль. Только помнить при 
этом, что резкое желание всё поменять 
– это, скорее, симптом личного кризи-
са и накопленного разочарования. В 
таком состоянии можно неверно оце-
нить риски и принять неправильное 
решение под влиянием эмоций. 

В период кризиса особенно важна по-
требность в признании заслуг, навыков, 
умений. Если всё это удалось получить 
в том или ином виде, даже урезанном, 
человек с радостью остаётся в прежней 
профессии. Тем более что новая работа 
в первую очередь вызывает опасение. 
Ведь это незнакомые люди, условия, 
нужно доказывать свою состоятель-
ность. Чем больше будет поддержки 
на этом пути, тем легче он станет, но 
ведь её может и не оказаться. Необхо-
димо самому верить в себя и постоянно 
учиться новому. А ещё проще ничего 
не менять. Только при этом хорошо бы 
понять, от чего вы получите больше 
плюсов и минусов. 

Специалисты считают, что не только 
работникам, но и руководителям следо-
вало бы позаботиться о профилактике 
профессионального выгорания, раз-
витии собственной психологической 
устойчивости и подчинённых. Этому 
способствуют переобучение, измене-
ния в рабочем окружении, регулярный 
отдых. Возможно, стоит отправлять 
сотрудников в отпуск в обязательном 
порядке, несмотря на их желание 
трудиться без перерывов. И стоит ис-
ключить переработки, когда бурная 
деятельность длится гораздо дольше 
установленного рабочего времени. 
Нужно уметь при перенапряжении де-
легировать свои обязанности другим. И 
абсолютно всем необходимо соблюдать 
баланс «работа–досуг». Кстати, менее 
подвержены синдрому выгорания 
люди с различными увлечениями и 
активной жизненной позицией. Клини-
ческий психолог из Челябинска отмети-
ла, что также эффективны регулярные 
физические упражнения, хороший сон 
и правильный режим питания. 

Если всё вышеперечисленное не по-
могло, следует обратиться к специали-
стам, пройти тренинги коммуникатив-
ных навыков и развития уверенности 
в себе. Благотворно могут повлиять  
техники релаксации. Психологи помо-
гут изменить взгляд на происходящее, 
сделать его более позитивным. При 
отсутствии результата обратитесь к 
психотерапевту за фармакологическим 
лечением. 

  Татьяна Бородина

Скрытая угроза
Инкубационный период многих заболеваний, 
которые мы не раз переносили в своей жизни, 
обычно составляет всего несколько дней. Это 
и ОРВИ, и грипп, и ангина. Однако некоторые 
болезни проявляют себя не так быстро. Первые 
симптомы могут появиться только спустя много 
лет после заражения.

Чем инкубационный период отличается от латентно-
го? Инкубационный период заболевания – это период 
времени, началом которого является момент попадания 
возбудителя в организм, а концом – проявление первых 
признаков болезни. Длительность инкубационного 
периода зачастую зависит от количества возбудителей, 
атакующих организм, и от состояния иммунитета паци-
ента. Когда иммунитет перестаёт справляться с армией 
вредных микроорганизмов, появляются первые симпто-
мы заболевания.

Зачастую инкубационный период называют также 
латентным, то есть скрытым этапом заболевания. Но это 
два абсолютно разных понятия. Латентный период – это 
отрезок времени с момента заражения самого пациента 
до того момента, когда он становится заразным для 
окружающих. Иногда эти периоды не совпадают. Так при 
гриппе или ветряной оспе больной становится заразным 
за несколько часов до обнаружения первых признаков 
заболевания.

Рекордсменами по продолжительности инкубационно-
го периода следует считать так называемое прионовые 
инфекции, а в частности коровье бешенство, или бо-
лезнь Крейтцфельдта-Якоба. Это заболевание поражает 
головной и спинной мозг человека. Коровье бешенство 
вызывают белки – прионы, которые попадают в организм 
человека через говядину. Обычно с момента заражения до 
обнаружения первых клинических признаков проходит 
более десяти лет. В более чем 80 процентах случаев это 
заболевание заканчивается летальным исходом.

К заболеваниям с длинным инкубационным периодом 
относится также лепра, или проказа. Первые признаки, 
характерные именно для этого заболевания, например, 
язвенные образования, обнаруживаются только после 
проявления общих симптомов: слабости, озноба, сонли-
вости. Инкубационный период лепры обычно составляет 
от четырёх до нескольких десятков лет. 

Относительно долгим является и инкубационный 
период ВИЧ-инфекции. С момента заражения человека 
до проявления у него каких-либо симптомов порой про-
ходит несколько лет. Это связано с тем, что вирус имеет 
довольно устойчивую оболочку, которая рассасывается 
постепенно и только потом внедряется в ядро клетки.

Гепатит С является одним из самых опасных вирусных 
заболеваний, которое при отсутствии должного лечения 
довольно часто приводит к циррозу или раку печени. 
Однако зачастую больные даже не подозревают о своей 
болезни, так как гепатит С может долгое время никак не 
проявлять себя. Инкубационный период этого заболева-
ния может длиться больше года.

Это интересно

Какую кровь любят комары?
Эксперты провели исследование и выяснили, 
кого комары чаще всего выбирают в качестве 
потенциальной жертвы. Оказалось, что не все 
люди являются привлекательными для этих на-
секомых, передает «НьюИнформ».

В ходе эксперимента учёные пришли к выводу, что чаще 
всего комары кусают любителей сладкого и страдающих 
диабетом людей. Также комары любят жалить спортсме-
нов. Из-за физических упражнений в их организме выде-
ляется молочная кислота, которую обожают насекомые. 
Люди, которые страдают лишним весом, тоже подвержены 
частым укусам насекомых. А всё из-за большого количе-
ства углекислого газа.

По словам специалистов, укусы комаров не угрожают 
здоровью человека. Но бывают и исключения. Опреде-
лённая часть людей страдает аллергией на комариные 
укусы. Как правило, маленькие дети и пожилые люди 
с расстройством иммунной системы чаще страдают от 
осложнений после укусов комаров.

Надоела работа?
Сотрудники «коммуникативных» профессий  
чаще всего страдают  
от профессионального выгорания

Болезни

Исследование

Учёные рассказали, какие 
методы могут привести к уве-
личению продолжительности 
жизни. Среди них и правильное 
питание, и отсутствие вред-
ных привычек, а также совсем 
неожиданные секреты.

Отметим, что изыскания в области 

долголетия начались ещё в 1992 году. 
Так, специалисты из Мичиганского 
университета провели масштабное 
исследование, чтобы выявить соот-
ношение между наличием жизненной 
цели и риском ранней смерти. Учёные 
в течение нескольких лет следили за 
благополучием добровольцев, которые 
ставили цели в жизни.

Выяснилось, что среди тех, кто по-
зитивно смотрел на жизнь и ставил 
цели, умерли 17 человек, в то время 
как в группе с низкой мотивацией и 
отсутствием планов скончались 83 
опрошенных. Специалисты отметили, 
что чаще всего причиной летального 
исхода были заболевания сердца и 
сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, специалисты пришли 
к выводу, что одним из важных секре-
тов долголетия является целеустрем-
лённость. Постановка целей на будущее 
позволяет жить дольше.

Секрет долголетия
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Дата

Торжества по случаю Дня по-
граничника начались боевым 
расчётом у подножия стелы 
«Слава Магнитке!». Действо, 
символизирующее охрану го-
сударственной границы, стало 
традиционным в преддверии 
профессионального  праздника 
стражей рубежей Отечества. У 
стелы встречаются ветераны 
службы, приходят юнармейцы, 
ученики кадетских классов, 
здесь же 28 мая формируется 
колонна ветеранов, чтобы с 
флагами пограничных отрядов 
и полков двинуться к месту 
проведения торжества – парку у 
Вечного огня. 

До начала митинга к монументу 
«Тыл–Фронту» подтягиваются убе-
лённые сединами мужчины. Крепкие 
рукопожатия сопровождают пред-
ставлениями, называя номера отрядов, 
полков, годы службы. 

– Командир кавалеристского отделе-
ния 9-й пограничной заставы макан-
чинского погранотряда с дислокацией 
на китайской границе, – откликается 
Сергей Макаров. – Призывался из Маг-
нитки, попал в погранотряд, что в 
Семипалатинской области. Местность 
настолько сложная, что без лошадей 
не обойтись. У моего жеребца была 
кличка Дятел. Обращаться с животными 
учили в школе сержантского состава. 
Экзамены в школе сдал на «отлично», 
был назначен старшиной учебной роты. 
Прежде чем доверить охрану границы,  
молодёжь обучали пять месяцев: в 
«учебке» проходили теорию, практику 
– бег, стрельбу. После окончания шко-
лы направили на линейную заставу, 
на границу с Китайской Народной Ре-
спубликой. Вместо двух лет прослужил 
27 месяцев. Таков закон: пока смену не 
подготовишь, на «дембель» не пойдёшь. 
Осенью 1976 года умер Мао Цзэдун. 
Опасаясь провокаций, службу несли в 

усиленном режиме: пограничный пост 
десять дней не покидали. На линейной 
заставе из 50 человек по штату было 
лишь 40 пограничников. На службу как 
на работу ходили. 

Успехи Сергея Макарова отмечены 
наградой «Отличник пограничной служ-
бы» II степени.   

Пожать руки сослуживцам подошёл 
Анатолий Булычёв.

– Старший сержант, отряд Мургаб-
Памир, Тохтамыш, китайская граница, 
служил с 1968 по 1970, – по-военному 
чётко представился Анатолий. – В те 
годы на границе была сложная ситуа-
ция. Боевых действий не велось, но в 
памяти свежи были пограничные кон-
фликты на острове Даманский, озере 
Жаланашколь. На нашу территорию 
перебрались мирные жители с детьми, 
скотом. Пока о ситуации доложили по 
цепочке главному начальству, они уже 
и юрты расставили. Приказали границу 
очистить. Выталкивали людей под кри-
ки, слёзы, рёв скота. 

Среди известных ветеранов погран-
службы подполковник в отставке, 
кавалер ордена Красной Звезды Нико-
лай Миташок. После окончания Алма-
Атинского пограничного училища 
служил на советско-китайской, затем 
самой горячей – советско-афганской. 
Капитан Миташок был переброшен 
в Афганистан, назначен команди-
ром десантно-штурмового батальона. 
Основная задача подразделения – при-
крытие родных рубежей  со стороны 
Афганистана. Спасали окружённые душ-
манами погранзаставы, проводили раз-
ведывательные операции, уничтожали 
караваны с оружием и наркотиками, 
охраняли гуманитарные грузы. 

Полковник милиции в отставке Ана-
толий Иваншин срочную службу про-
ходил в войсковой части 129-го погра-
ничного отряда в киргизском городе 
Пржевальске. После срочной поступил 
на службу в милицию. Семь раз был в 
командировках на Северном Кавказе, 
имеет около полусотни наград. 

– Пограничники, охраняя рубежи 
Отечества, всегда были на передовой, 
– обратился к сослуживцам Анатолий 
Павлович. –  Офицеры и солдаты с 
честью выдержали непростые испыта-
ния: проявили мужество, став на пути 
нацистов в 41-м, проявили образцы 
ратной доблести в Афганистане, на 
Северном Кавказе. Границы России 
самые протяжённые, и задача службы 
– надёжно охранять их от Баренцева до 
Чёрного морей. 

Заместитель председателя город-
ского совета ветеранов Василий Муро-
вицкий передал собравшимся поздрав-
ления от депутатов Магнитогорского 
городского Собрания, главы города, 
союза ветеранов погранслужбы. 

Помощник председателя Магнито-
горского городского Собрания Сергей 
Топорков присоединился к поздрав-
лениям, пожелав ветеранам службы 
мирного неба над головой. 

После распада СССР в Магнитогорске 
дислоцировался погранотряд, и сейчас 
в городе есть действующие сотрудники, 
которые несут службу на контрольно-
пропускном пункте  Магнитогорского 
аэропорта. В функции  Челябинского 
управления ФСБ России входит охрана 
900-километровой  границы с Казах-
станом. 

Митинг завершился минутой мол-
чания в память о погибших погра-
ничниках, сухим треском автоматных 
очередей и возложением гирлянды 
воинской славы к Вечному огню. Почёт-
ную миссию исполнили кадеты школы 
№ 39 и юнармейцы отряда «Штурм» 
имени Владимира Шерстнёва.

Митинг продолжился возложени-
ем венков к стеле воинам-интер-
националистам на левобережном клад-
бище. Затем торжества перенеслись 
в район стелы «Слава Магнитке!», где 
звучали песни, состоялись спортив-
ные выступления, работала полевая 
кухня. 

  Ирина Коротких 

На страже рубежей страны
Государственная граница Российской Федерации самая протяжённая  
в мире – более 60 тысяч километров

Финансы

Сторублёвки изменятся
Центробанк начал печатать сторублёвые купю-
ры с применением новых технологий. Теперь их 
будут покрывать лаком, сообщил замдиректора 
департамента наличного денежного обращения 
ЦБ Владимир Демиденко.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо 
меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые 
стали ветхими. Экономия за счёт увеличения времени 
жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, 
чем затраты на эту технологическую операцию», – рас-
сказал Демиденко.

По его словам, ЦБ выпустил пробную партию купюр, по-
крытых разными видами лака, ещё в 2016 году. С тех пор 
регулятор отслеживает качество банкнот, выходящих из 
обращения, анализируя их на предмет износостойкости и 
таким образом выясняя, какой лак качественнее.

В текущем году регулятор планирует покрывать лаком 
около трети выпускаемых сторублёвых банкнот. По его 
данным, на купюры достоинством 100 рублей приходится 
примерно 19 процентов всех ходящих в России банкнот.

Инициатива

Ответственные за чистоту
В Челябинске депутаты приняли решение вне-
сти изменения в закон о полномочиях районных 
администраций – территорию планируют раз-
граничить и назначить ответственных за уборку 
на каждом участке.

«Станет понятно, кто должен убирать этот кусок земли 
– город, район, сетевая компания, предприятие, магазин. 
Чтобы не повторилась ситуация с нынешними субботни-
ками, когда никто не знал, кто должен увозить мешки с 
мусором с этого участка», – прокомментировал председа-
тель челябинской гордумы Станислав Мошаров.

Районы наделят дополнительными полномочиями, 
в которые войдёт составление карт-схем прилегающих 
территорий. Планы разделят всю землю внутри района 
на земельные участки, которые закрепят за ответствен-
ными юридическими лицами. Они будут обязаны соблю-
дать правила благоустройства на закреплённой за ними 
территории.

Это интересно

В погоне за счастьем
Самой счастливой категорией людей в обществе 
являются незамужние и бездетные женщины, 
заявил учёный-бихевиорист, профессор Лондон-
ской школы экономики и политических наук 
Пол Долан.

Такой вывод он сделал на основе данных американского 
социального опроса, пишет The Guardian. Выяснилось, что 
незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. 
А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы, 
только если рядом находился супруг. Если же они отвеча-
ли на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на 
бытовые проблемы и сложности в отношениях.

Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины 
счастливы как раз за счёт отсутствия подобных проблем. 
Однако из-за давления общества, в котором признаком 
успеха считается создание семьи, ощущение счастья у 
одиноких женщин снижается.

При этом учёный отметил, что от брака в основном 
выигрывают только мужчины, которые после создания 
семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше 
рискуют и больше зарабатывают. Женщины же из-за раз-
личных забот получают от замужества меньше пользы. 
Кроме того, продолжительность их жизни ниже, чем у 
незамужних ровесниц.
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Промплощадка

В 1967 году в Тольятти на-
чалось возведение гиганта 
советского автомобиле-
строения – Волжского 
автозавода. В это же время 
в Магнитогорске приступи-
ли к строительству нового 
цеха и мощного прокатного 
стана, которому предстояло 
обеспечивать будущий авто-
гигант широким стальным 
листом для изготовления 
кузовов. Но история ЛПЦ  
№ 5 началась задолго до 
этого. В 1947 году Москов-
ский Гипромез разработал 
проект здания цеха холод-
ной прокатки для ММК. 

В 1956 году ВНИИтехмаш пре-
доставил технический проект 
оборудования. Спустя ещё два 
года Новокраматорский и Старо-
краматорский заводы тяжёлого 
машиностроения приступили к 
частичному изготовлению узлов 
и агрегатов для стана-богатыря. В 
марте 1967 года на месте будущего 
цеха был забит первый колышек. 
В то время как шло строительство 
стана «2500» холодной прокатки, 
которому ещё только предстояло 
обеспечить тольяттинский завод 
нестареющим автолистом, рас-
положенный рядом стан «2500» 
горячей прокатки уже выпускал 
металл для сооружения этого за-
вода. Большое количество проката 

отгружалось на Орский, Новоси-
бирский и Карагандинский заводы, 
где изготавливали металлокон-
струкции для волжского гиганта.

В начале пути
Возведение стана «2500» холод-

ной прокатки было объявлено Все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой. В работах принимали 
участие более шести тысяч чело-
век. Цех ещё не приобрёл закончен-
ные очертания, а часть механизмов 
уже прошла испытания и была 
задействована в работе. С помо-
щью мостовых кранов строители 
устанавливали тяжёлые агрегаты, 
транспортировали материалы. На 
самых горячих участках будуще-
го цеха – в машинном зале и на 
четырёхклетевом стане – работа-
ли самые квалифицированные и 
опытные специалисты.

Однажды поддержать участ-
ников строительства, которое 
гремело на всю страну, приехали 
популярные киноактёры Вячес-

лав Тихонов и Зинаида Кириенко. 
Встреча состоялась прямо на рабо-
чей площадке. «Дорогие друзья, – 
обратился к собравшимся Тихонов, 
– Ваша стройка сейчас в центре 
внимания всего советского наро-
да. Мы знаем, что вы великолепно 
трудитесь и делаете всё возможное 
для того, чтобы быстрее закончить 
строительство стана. Мы, советские 
артисты, стараемся в своём творче-
стве равняться на вас, строителей». 
На память об этой встрече штаб 
стройки вручил гостям памятные 
дипломы.

За несколько дней до госприёмки 
стан «2500» холодной прокатки 
выдал пробный лист. Это известие 
стало праздником для многотысяч-
ного коллектива металлургов Маг-
нитки. В последние предпусковые 
дни на объекте царило оживление. 
Сутками не уходили домой на-
ладчики оборудования, с утра до 
глубокой ночи можно было увидеть 
в цехе белые каски руководителей. 
Шестнадцатого мая на подшипнике 
опорного валка первой клети поя-

вился листок-«молния», который 
сообщал, что в 13 часов 37 минут 
четырёхклетевой стан «2500» по-
ставлен на комплексное опробо-
вание. Субботним вечером 17 мая  
в цехе было многолюдно. Возле 
разматывателя появились два  
18-тонных рулона стального листа. 
Первый рулон на стан подал опера-
тор Анатолий Савченко. Не сразу 
удалось «научить» сложнейший 
комплекс электрических машин и 
механизмов работать как надо, но 
после нескольких попыток сталь-
ная полоса прошла между валков. 
Всё это время на рабочей площадке 
находились начальник цеха Леонид 
Радюкевич, управляющий тре-
стом «Магнитострой», начальник 
строительства Николай Сафронов и 
представители Новокраматорского 
машиностроительного завода, где 
был изготовлен стан. Около полу-
ночи все собрались возле моталки. 
Конец рулона, пройдя через все кле-
ти, медленно намотался на барабан. 
Испытание стана под нагрузкой 
прошло успешно. В 12 часов ночи 

первая  полоса стального автолиста 
была прокатана.

Нестареющий лист
Первоначально главной задачей 

ЛПЦ-5 было производство холодно-
катаного нестареющего автолиста, 
из которого штамповали детали 
для автомобилей, постепенно цех 
стал выпускать металл для про-
изводителей бытовой техники и 
строительной отрасли. Освоение 
выпуска новой для комбината про-
дукции потребовало перехода на 
новый уровень технологической 
культуры. Кроме того, чтобы удо-
влетворить возрастающие требо-
вания заказчиков, производство 
холоднокатаного листа в ЛПЦ-5 не-
обходимо было совершенствовать, 
внедряя различные технологиче-
ские новшества и модернизируя 
действующее производство.

– В настоящее время в состав обо-
рудования цеха входит травильное 
отделение с двумя травильными 
линиями и установкой регенера-
ции кислоты, прокатный участок 
с четырёхклетевым станом «2500» 
и двухклетевым реверсивным 
станом, вальцешлифовальный уча-
сток, дрессировочные станы «2500» 
и «1700», термическое отделение и 
отделочный участок, – рассказыва-
ет начальник ЛПЦ № 5 Владимир 
Федотов. – Термическое отделение 
состоит из 255 азотных и 36 водо-
родных стендов, которые обеспечи-

Полувековой юбилей листопрокатный цех № 5 встречает  
модернизацией производственных мощностей

Стальные аргументы
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Четырёхклетевой стан «2500» холодной прокатки,  
с которого началась история ЛПЦ-5

Евгений Волков, оператор стыкосварочной машины Денис Шишкин, старший травильщик Владимир Федотов, начальник ЛПЦ-5
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вают высокое качество поверхности 
металла. В своё время они были 
запущены в соответствии с требо-
ваниями основного потребителя 
нашей продукции – автопрома. 

Автолист по-прежнему остаётся 
приоритетным видом продукции: 
ежемесячно ЛПЦ-5 производит от 
17 до 27 тысяч тонн. 

– Развиваемся вместе с автомо-
билистами, – поясняет Владимир 
Федотов. – Они нас подстёгивают, 
заставляют искать новые техниче-
ские решения. Раз в полгода про-
водим координационные советы с 
потребителями: то они приезжают 
к нам в цех, то мы отправляемся к 
ним на заводы. Смотрим, обсужда-
ем, находим решение. В последние 
годы цех пережил не одну модерни-
зацию, благодаря чему мы можем 
выпускать конкурентоспособную 
продукцию. В настоящее время цех 
полностью обеспечен заказами. 
Впереди лето, для нас это во всех 
смыслах горячая пора – в этот пе-
риод спрос на нашу продукцию мак-
симальный, так что расслабляться 
некогда. 

Накануне своего юбилея цех пере-
живает очередную масштабную 
модернизацию, которая предусма-
тривает реконструкцию травиль-
ной линии. Первый этап этого про-
екта завершился в прошлом месяце: 
благодаря пуску шагающих балок 
появилась возможность принимать 
металл из ЛПЦ-4 на горизонталь-
ной оси. Ранее он приходил только 

на вертикальной, то есть лёжа, что 
не лучшим образом сказывалось на 
состоянии рулонов. Близится к за-
вершению и второй этап – наладка 
агрегата подготовки полосы. 

В ноябре начнётся модернизация 
двухклетевого реверсивного стана. 
Он получит новое современное 
электрическое оборудование вза-
мен устаревшего. Заменят АСУ ТП 
первого и второго уровней, уста-
новят преобразователи, шкафы 
управления. 

– В следующем году планируем 
провести реконструкцию второй 
травильной линии, – отмечает на-
чальник цеха. – Переделаем её под 
приём металла на горизонтальной 
оси, так как после реконструкции 
чистовой группы в ЛПЦ-4 весь 
металл будет приходить к нам 
только таким способом. Начиная 
со следующего года основным по-
ставщиком горячего подката для 
нас будет четвёртый цех. Кроме 
того, планируем заменить все тра-
вильные ванны и ванны промывки, 
которые отслужили свой срок. 

Штрихи к портрету
Вместе с фотографом заходим 

на пост управления непрерывного 
травильного агрегата № 1. За пуль-
том «колдует» старший травиль-
щик Денис Шишкин. Худощавый, 
улыбчивый, моложавый. Глядя на 
него, трудно поверить, что в цехе 
он без малого уже 21 год. Но пона-

блюдав за быстрыми, уверенными 
действиями, понимаешь: работает 
профессионал. Во время интервью 
Денис успевал не только отвечать 
на вопросы, но и вовремя нажимать 
на многочисленные кнопки и при 
этом контролировать технологиче-
ский процесс по мониторам. 

– Необходимо задать рулон на 
разматыватель, подать концы 
стальной ленты на стыкосварочную 
машину, проследить, как она про-
ходит по травильным ваннам, а за-
тем – чистая и сухая – сматывается в 
рулоны, – объясняет происходящее 
Денис. – В своё время закончил ПТУ 
№ 104, думал, что буду сварщиком, 
но жизнь распорядилась иначе: 
предложили устроиться на комби-
нат, в ЛПЦ-5. Пришёл, попробовал, 
понравилось. Работа интересная, 
заставляет развиваться, расти 
профессионально. Само время того 
требует: раньше из нашего металла 
только отечественные автомобили 
делали, а теперь ещё и иномарки. 
Ответственность растёт. Травиль-
ное отделение – это своего рода 
мини-завод: у нас и склад, и агрега-
ты, и отгрузка готовой продукции. 
Но самое главное – это, конечно же, 
коллектив – дружный, сплочённый. 
В нашем деле без взаимовыручки 
никак, в бригаде все отвечают 
друг за друга и работают на общий 
результат.

Трудовая биография оператора 
дисковых ножей Дениса Клименко 
пока не изобилует производствен-

ными достижениями. В цехе он все-
го два года и считается молодым. На 
комбинат выпускник строительно-
монтажного техникума пришёл по 
совету родителей, которые убежда-
ли, что ММК – это стабильность и 
социальная защищённость. Несмо-
тря на то, что работа не из лёгких, 
о своём решении связать жизнь с 
металлургией не пожалел ни разу, 
признаётся Денис.

– Встретили меня хорошо, по-
могли освоиться, влиться в коллек-
тив, – рассказывает он. – Тонкости 
новой профессии осваивал прямо 
в цехе под руководством опытного 
наставника Евгения Анатольевича 
Прокопьева. Он помог понять и по-
любить дело, которым занимаюсь. 
Рутины у нас нет, каждый день – 
новые задачи, так что на смену иду 
с радостью. Да и общение с коллега-
ми не ограничивается стенами цеха, 
мы выезжаем за город, на рыбалку, 
на спортивные мероприятия. 

На прокатном участке, возле 
четырёхклетевого стана «2500», 
оживлённо. Рабочие поясняют: идёт 
испытание нового способа очистки 
оборудования. Пока наблюдаем, как 
люди в прорезиненных костюмах из 
шланга поливают агрегат пенной 
жидкостью, к нам подходит стар-
ший вальцовщик Валерий Тойкин. 
«Мы ещё в школу не ходили, а он 
уже трудился», – представляют его 
коллеги. 

– Работаю в цехе 27 лет, – смущён-
но рассказывает Валерий Викто-

рович. – Пришёл после окончания 
ПУ № 13, где получил профессию 
оператора-вальцовщика. Может, 
оттого, что выбирал дело осо-
знанно, по душе, и работаю здесь 
столько лет. Начинал подручным 
на четырёхклетевом стане, теперь 
вот – старший вальцовщик. У стана 
характер непростой, к нему привы-
кнуть надо. Даже через столько лет 
не могу сказать, что изучил его от 
и до. Каждую смену узнаю что-то 
новое. Потенциал у стана, несмотря 
на почтенный возраст, большой. 
Ему бы автоматики добавить, и он 
ещё полвека работать будет. 

Во время общения с работниками 
цеха вспоминаются слова Влади-
мира Федотова о том, что ЛПЦ-5 
на протяжении всей своей истории 
был кузницей кадров для многих 
прокатных цехов ММК, да и среди 
нынешних руководителей комби-
ната немало выходцев из пятого 
«листа». 

– У нас дружный и высокопрофес-
сиональный коллектив, которому 
по силам самые сложные задачи, – 
считает Владимир Александрович. 
– Но коллектива не было бы без 
наших ветеранов, тех, кто стоял у 
истоков цеха. Их вклад неоценим. 
Они не только хорошо трудились, 
но и воспитали достойную смену. 
Нынешним сотрудникам желаю 
новых свершений, безаварийной 
работы и крепкого здоровья. 

 Елена Брызгалина

Евгений Прокопьев, оператор поста управления
Валерий Тойкин, старший вальцовщик стана «2500»  
холодной прокатки

Николай Герасимов, оператор поста управления

Денис Клименко, оператор дисковых ножей

Реконструкция  
задающего конвейера НТА № 1



Через пару дней после 
окончания чемпионата 
мира, в котором звёздная 
по составу сборная России 
довольствовалась бронзо-
выми медалями, в концерт-
ном зале «Барвиха Luxury 
Village» состоялась тради-
ционная для этого времени 
года церемония закрытия 
сезона Континентальной 
хоккейной лиги. А перед 
этой хоккейной «вечерин-
кой» там же, в подмосков-
ной Барвихе, прошёл совет 
руководителей клубов КХЛ. 
Лига вновь стала главным 
ньюсмейкером в хоккейном 
мире.

В новом рейтинге клубов, со-
ставленном после окончания за-
вершившегося сезона, магнито-
горский «Металлург» занял пятое 
место вслед за финским «Йокери-
том», санкт-петербургским СКА, 
московским ЦСКА и казанским 
«Ак Барсом». «Представленный 
рейтинг по итогам сезона 2018–
2019 является объективной оцен-
кой деятельности клубов во всех 
аспектах хоккейной деятельности 
– спортивные результаты, соблю-
дение финансовой дисциплины, 
работа со зрителями для улуч-
шения их положительного опыта 
посещения хоккейных матчей», 
– сообщила лига.

Выяснилось, что несколько не-
дель назад КХЛ поспешила с за-

явлением, что в следующем сезоне 
в лиге вновь выступят 25 клубов 
– двенадцать в Западной и три-
надцать в Восточной конференции 
– и что состав дивизионов тоже не 
претерпит изменений. Буквально 
накануне «вечеринки» в Барвихе 
братиславский «Слован» объявил о 
том, что он покидает КХЛ. Словац-
кий  клуб не сумел найти нового 
инвестора и уже подал заявку на 
участие в национальном чемпио-
нате.

Уход «Слована» заставил пере-
краивать календарь следующего 
сезона и составы не только диви-
зионов, но и конференций. «У нас 
24 клуба, изменения в календаре 
есть. Перемещения по дивизио-
нам будут. Перевод «Авангарда» 
на Запад не планируется. Он будет 
оставлен на Востоке ради болель-
щиков. Мы верим, что в ближайшее 
время арена в Омске будет восста-
новлена. «Торпедо» будет играть на 
Западе», – пояснил президент КХЛ 
Дмитрий Чернышенко.

Что касается церемонии закры-
тия минувшего сезона КХЛ, то, по 
понятным причинам, она на сей раз 
прошла почти без магнитогорского 
участия. Призов представители 
нашего клуба не получили, и вице-
президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин, охотно общающийся с 
журналистами на подобных празд-
никах, больше говорил о перспек-
тивах команды. «Селекционная 
работа будет продолжаться, воз-
можны какие-то нюансы, вариан-

ты. Но в основном она закончена», 
– заверил Геннадий Иванович. 

Напомним, что «Металлург» 
провёл очередную  
кадровую революцию,  
которая, правда, совершенно  
не затронула тренерский штаб

Команду пополнили вратарь 
Станислав Галимов (перешёл из 
нижегородского «Торпедо»), за-
щитники Егор Яковлев («Нью-
Джерси Дэвилз», США, НХЛ) и Пол 
Постма («Ак Барс»), нападающие 
Эрик О'Делл (ХК «Сочи), Брэндон 
Козун, Андрей Локтионов (оба – 
«Локомотив»), Владимир Галузин, 
Денис Паршин (оба – «Торпедо»), 
Дмитрий Буйницкий (минское 
«Динамо»). Покидают «Метал-
лург» голкипер Артём Загидулин 
(подписал контракт с клубом 
«Калгари Флеймз», Канада, НХЛ), 
защитники Яков Рылов (переходит 
в «Спартак»), Валерий Васильев, 
Александр Игошев (оба – «Амур») 
и Никита Бобряшов, нападающие 
Денис Платонов (закончил карьеру 
игрока), Павел Варфоломеев («Тор-
педо»), Ииро Пакаринен («Барыс»), 
Мэтт Эллисон, Ник Шор и Никита 
Язьков («Амур»). Отметим, что 
единственный представитель на-
шего клуба – участник завершив-
шегося в воскресенье в Словакии 
чемпионата мира остаётся в коман-
де. Это – шведский форвард Деннис 
Расмуссен.

А лауреатами минувшего сезона 

Континентальной хоккейной лиги 
стали в основном два клуба и их 
представители – обладатель Кубка 
Гагарина московский ЦСКА и брон-
зовый призёр санкт-петербургский 
СКА. Но заслуженные призы также 
получили представители омского 
«Авангарда», уфимского «Салавата 
Юлаева», казахстанского «Барыса» 
и ярославского «Локомотива».

Лучшим тренером признан 
Игорь Никитин (ЦСКА), лучшим 
руководителем клуба – президент 
ЦСКА Игорь Есмантович. В сим-
волическую сборную вошли вра-
тарь Юха Метсола («Салават Юла-
ев»), защитники Никита Нестеров 
(ЦСКА) и Даррен Диц («Барыс»), на-
падающие Тему Хартикайнен («Са-
лават Юлаев»), Михаил Григоренко 
(ЦСКА) и Илья Михеев («Аван-
гард»). Юха Метсола также получил 

приз лучшему вратарю, а Даррен 
Диц – лучшему защитнику. Самым 
ценным игроком розыгрыша Куб-
ка Гагарина назван Илья Сорокин 
(ЦСКА), его тёзка Илья Коновалов 
(«Локомотив») признан лучшим 
новичком. Самым результативным 
хоккеистом стал Никита Гусев 
(СКА), лучшим снайпером – Кирилл 
Капризов (ЦСКА). Александр Попов 
(ЦСКА) получил приз «За верность 
хоккею», как лучший играющий 
ветеран-наставник. Командный 
приз имени Всеволода Боброва, 
ещё с советских времён вручаемый 
самой результативной команде, 
достался СКА. ЦСКА получил Кубок 
континента имени Виктора Тихо-
нова и кубок победителя Западной 
конференции. «Авангарду» вручён 
кубок победителя Восточной кон-
ференции. 

Переход команды из спор-
тивной школы № 3 во Дво-
рец спорта имени И. Х. Рома-
зана согласован с министер-
ством спорта Челябинской 
области, главой города 
Магнитогорска и управле-
нием по физической культу-
ре, спорту и туризму. Перед 
игроками и тренерским 
составом поставлена амби-
циозная задача – завоевать 
право выхода команды в 
высшую лигу «А». В услови-
ях спортивного зала МГТУ, 
где волейбольная дружина 
тренировалась и выступала 
продолжительные годы, 
добиться этой цели было 
сложно.

– Перспективы у команды хоро-
шие, поэтому для нас важно, что во 
Дворце созданы все условия для 
эффективной работы, – отмечает 
тренер-консультант волейбольной 
команды «Магнитка–Университет» 
Александр Мещеряков. – И речь не 
только о площадке, но и о душевых, 
раздевалках, тренажёрном зале, 
сауне. Наличие того же кафе по-
зволяет решить вопросы питания 
спортсменов, что тоже положитель-
но сказывается на их подготовке. 
Словом, для нас счастье, что теперь 
будем тренироваться и играть во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромаза-
на. Таких условий не имеют даже 
некоторые команды супер лиги! 

– Волейбол в Магнитогорске 
пользуется большой популярно-
стью, – отмечает начальник ко-
манды «Магнитка–Университет» 
Наталья Ашрафулина. – Более 20 
лет существует профессиональная 
команда, активно развивается 
любительский волейбол. При под-
держке городской администрации 
проходят многочисленные сорев-
нования. Большая часть из них – в 
лучшем зале города – во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана, где 

созданы все условия и для прове-
дения соревнований используется 
сразу несколько площадок. 

По словам директора Дворца 
Петра Бибика, идея «переезда» 
команды возникла ещё в прошлом 
году после проведения на базе 
учреждения очередного турнира по 
волейболу в рамках всероссийского 
чемпионата среди мужских команд 
высшей лиги «Б». 

– Волейболисты обратились с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность их перехода из ДЮСШ № 3 
в МБУ «ДС имени И. Х. Ромазана», 
– поясняет Пётр Бибик. – Весной 
этого года во Дворец  специально 
приезжал генеральный секретарь 
Всероссийской федерации волейбо-
ла Александр Яременко, осмотрел 
площадки: их состояние, техни-
ческое оснащение. В результате 
пришли к выводу, что наиболее 

подходящей по правилам проведе-
ния чемпионата РФ по волейболу 
может стать третья площадка, 
на которой две команды высших 
достижений спорта – баскетболь-
ная «Динамо» и волейбольная 
«Магнитка–Университет», не ме-
шая друг другу, смогут трениро-
ваться и проводить календарные 
игры чемпионатов РФБ и ВФВ. 
Для этого вместо теннисного по-
крытия на площадке необходимо 
уложить специализированное, 
удовлетворяющее требованиям 
Всероссийской федерации волейбо-
ла. Постелим Taraflex – самое попу-
лярное универсальное спортивное 
напольное покрытие в мире, кото-
рое используется для проведения 
соревнований по волейболу, а 
также мини-футболу, бадминтону 
и теннису. На поле будут нанесены 
«волейбольная» и «теннисная» раз-

метки, а расписание тренировок со-
ставим так, чтобы все виды спорта, 
культивируемые в нашем Дворце, 
имели равные возможности для 
развития.

К слову, Дворец спорта имени  
И. Х. Ромазана уполномочен прово-
дить соревнования международно-
го, всероссийского, регионального 
и городского уровней, о чём свиде-
тельствует документ, выданный 
Министерством спорта РФ. В сред-
нем, в течение года, в его стенах 
проходит около 250 мероприятий. 
Общее число участников и зри-
телей – более 150 тысяч человек. 
Кроме того, в учреждении осущест-
вляется тренировочный процесс в 
рамках муниципального задания 
и на коммерческой основе, но в 
приоритете городские спортивные 
школы, организующие тренировки 
и соревнования бесплатно.

– С 16 по 19 мая 2019 года во 
Дворце проходил финал областного 
чемпионата по волейболу среди 
любительских команд, – расска-
зывает уполномоченный предста-
витель Всероссийской федерации 
волейбола Евгений Лопатин. – В 
рамках чемпионата провели мат-
чи в Озёрске, Сатке, Усть-Катаве, 
Пласте, Карталах, но нигде не 
встречали такого высокого уровня 
организации и проведения, как в 
Магнитогорске. Техническое осна-
щение площадок, великолепный 
свет, звуковое сопровождение, 
судейская коллегия, поддержка 
команды черлидинга – всё соответ-
ствует рангу чемпионата области. 
И немалая заслуга в этом принад-
лежит именно Петру Ивановичу и 
его коллективу. Во Дворце, куда ни 
глянь, чувствуется рука хозяина: 
всё дышит, живёт, функционирует, 
организованы новые раздевалки, 
в местах общего пользования – 
полный порядок, преображается 
внешний и внутренний интерьер 
спортивного объекта, которому 
уже без малого 30 лет. 

– Важно, что здесь не отдают 
предпочтение какому-то одному 
виду спорта, а создают условия 
для того, чтобы все они мирно 
соседствовали в стенах Дворца и 
гармонично развивались, – подчёр-
кивает председатель региональной 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Федерация 
волейбола Челябинской области» 
Андрей Пушкарев. – Во Дворце 
хватает места всем спортсменам. 
А при такой мощной поддержке 
руководства города, управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму уровень подготовки маг-
нитогорских спортсменов вырастет 
в разы, и результаты этой работы 
не замедлят сказаться. Важно, что 
спорт высших достижений будет 
иметь реальные перспективы раз-
вития и, кроме того, будет способ-
ствовать популяризации массовых 
видов спорта.
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Итоговая «вечеринка»
На закрытии сезона КХЛ Геннадий Величкин говорил  
о перспективах «Металлурга»

Хоккей

Волейбол

Объединяющая сила
С первого июля мужская волейбольная команда  
«Магнитка-Университет» переходит под юрисдикцию  
МБУ «Дворец спорта имени И.Х. Ромазана»

Олимпийский чемпион Егор Яковлев  
теперь будет играть в родном «Металлурге»



На этой неделе, 28 мая, вступи-
ли в силу новшества, утверж-
дённые Министерством здра-
воохранения РФ. Документ стал 
итогом реформы системы ОМС, 
которую Минздрав последо-
вательно проводил эти годы, 
пишет «Российская газета». 
Главная цель: человек должен 
иметь возможность получить 
качественную медицинскую по-
мощь, в каком бы уголке стра-
ны он ни жил. А для этого все 
регионы должны иметь равные 
возможности – как технические 
(оснащённость клиник, подго-
товка врачей и прочих специа-
листов), так и финансовые.

Поэтому преобразования начались с 
выстраивания единого механизма фи-
нансирования всех видов медицинской 
помощи, входящих в программу ОМС. 
«Ежегодно на федеральном уровне при-
нимается программа государственных 
гарантий, – пояснила министр здра-
воохранения Вероника Скворцова, – в 
которой закреплены виды, качество и 
количество медицинской помощи. При 
этом в каждом регионе на базе феде-
ральной принимается своя программа 
госгарантий, и в ряде территорий были 
искажения, тарифы на оказание меди-
цинской помощи занижались».

Как отмечала министр, за несколько 
лет «разброс» в финансировании уда-
лось сократить в 25 раз.

В новых правилах закреплён по-
рядок оплаты медпомощи по ОМС, 
начиная с момента формирования за-
явки на авансирование и заканчивая 
окончательными расчётами за ока-
занную помощь. Чётко прописаны и 
варианты получения денег медучреж-
дением, если в нём лечился пациент, 
приехавший из другого региона. До 
сих пор такие взаиморасчёты между 
территориальными фондами ОМС вы-
зывали немало проблем – в том числе 
и из-за того, что в разных регионах 
действовали разные тарифы на один 
и тот же вид помощи.

Обязанности Фонда ОМС –  
не просто финансировать работу 
медучреждений, но и тратить 
деньги наиболее эффективно

«В частности, ужесточены санкции 
к медорганизациям за непредстав-
ление медицинских документов и за 

искажение информации в реестрах 
счетов, – пояснил председатель совета 
по медстрахованию Всероссийского 
союза страховщиков Андрей Рыжаков. 
– Также увеличивается ответствен-
ность медорганизаций за назначение 
нерациональной фармакотерапии». 
Проще говоря, за завышение тарифов 
(когда по факту была оказана более 
простая помощь), за приписки (когда 
в отчётность вписываются виды по-
мощи, которые пациент вообще не 
получал) с медучреждений не только 
удержат полученные ими «лишние» 
средства, но ещё и оштрафуют.

А для пациентов, получающих ле-
чение в стационаре, важно ещё одно 
нововведение: если вместо положен-
ного по клиническому протоколу со-
временного дорогостоящего препарата 
больного будут лечить устаревшим, но 
более доступным, или неоправданно 
заменят одно лекарство на другое, раз-
мер финансового наказания вырастет 
в три раза.

Документ значительно расширил 
полномочия и обязанности страхо-
вых компаний. По сути, они должны 
действовать в режиме «непрерывного 
контроля» за качеством работы ме-
диков. «Если ранее страховые медор-
ганизации контролировали качество 
медицинской помощи по факту её 
оказания на основе медицинских до-
кументов или проводили проверки в 
связи с обращениями граждан, то те-
перь страховые представители должны 
сопровождать пациента на всех этапах 
лечения», – отметила глава ФОМС На-
талья Стадченко.

Поэтому много внимания в доку-
менте уделяется информированию 
граждан и защите их прав. Например, 
страховщики должны разместить на 
своих сайтах сведения о медоргани-
зациях, участвующих в системе ОМС, 
в том числе частных клиниках. Чтобы 
граждане могли выбрать – где именно 
лечиться.

Кроме того, страховщиков обязали 
опубликовать адреса клиник, где мож-
но пройти диспансеризацию, в том 
числе в вечернее время и в субботу. 
Гражданам о такой профилактике на-
помнят, позвонив или отправив смс-
сообщение. А медиков страховщики 
проверят, чтобы диспансеризация была 
организована удобно для пациентов.

Страховые представители в со-
ответствии с новыми правилами 
обязаны работать с обращениями 
пациентов, помогая им в случае воз-
никновения спорных случаев и жалоб – 

вплоть до организации экспертизы 
полученной помощи.

При этом особое внимание направ-
лено сейчас на людей с подозрением 
на онкологическое заболевание. «В 
правилах появилась норма о сопрово-
ждении пациентов с подозрением на 
рак и больных с уже подтвержденным 
диагнозом – на информационном пор-
тале территориальных фондов ОМС 
страховые организации будут фор-
мировать истории страховых случаев 
таких граждан: куда обращались, были 
направлены, какие обследования про-
ходили, какое лечение получали. Это 
даст возможность контролировать 
сроки оказания и качество получаемой 
ими помощи и оперативно восстанав-
ливать нарушенные права», – рассказал 
член Общественного совета по защите 
прав пациентов при Росздравнадзоре, 
профессор Алексей Старченко.

Кроме того, отметил Старченко, 
новый документ предусматривает 
возможность получения в сложных 
случаях ведения больного так называе-
мого второго мнения. То есть пациент 
получает возможность проконсульти-
роваться у высококлассных специали-
стов, в том числе и из ведущих клиник 
страны – с помощью телемедицинских 
технологий. В организации такого дис-
танционного консилиума тоже помогут 
страховые представители.

Сама процедура оформления полиса 
обязательного медицинского страхова-
ния по новым правилам значительно 
упрощается и становится удобнее. 
«Теперь подать заявление о выборе 
или замене страховой медицинской 
организации граждане смогут через 
официальный сайт территориального 
фонда ОМС. Правда, для этого понадо-
бится оформить электронно-цифровую 
подпись. Заявление также можно 
отправить через единый портал гос-
услуг или в МФЦ», – пояснил Андрей 
Рыжаков.

Причём теперь полис ОМС оформ-
ляется в двух вариантах: не только в 
форме бумажного бланка, но и в виде 
пластиковой карты с электронным 
носителем информации. Понятно, что 
электронным полисом удобнее поль-
зоваться: при его использовании уже 
не понадобится паспорт, кроме того, 
пластик более долговечен.

Ещё один удобный для людей мо-
мент: временное свидетельство, кото-
рое получает гражданин, пока он ждет 
изготовления и выдачи «постоянного» 
полиса ОМС, будет действительно не 
30, а 45 рабочих дней.

Здоровье
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Новые правила обязательного медицинского страхования  
должны сделать врачебную помощь более качественной, оперативной,  
а права пациентов более защищенными

Покорение полиса
Демография

Отцовский капитал
В будущем многодетные семьи могут получить 
дополнительную субсидию. Общественная пала-
та по поддержке семьи предложила «доплачи-
вать» россиянам за рождение третьего ребёнка. 

Выплата, которую уже прозвали «отцовским капиталом», 
по размеру будет аналогична маткапиталу – 453 тысячи 
рублей. При этом авторы инициативы подчеркивают, что 
субсидии не взаимоисключают друг друга. «Это не просто 
финансовая, это поддержка ещё и ответственного отцов-
ства и благополучия устойчивой многодетной семьи», – за-
явил автор инициативы Сергей Рыбальченко. Отметим, что 
в пилотном варианте проект запустят в Калининградской 
области, Крыму, Севастополе и на Дальнем Востоке. Затем 
инициатива начнёт работать во всех регионах страны. 

Недвижимость

Беспокойное соседство
Жилое помещение можно будет перевести в 
нежилой фонд только с согласия всех собствен-
ников квартир, примыкающих к этому помеще-
нию. При этом обязательным будет наличие от-
дельного входа. Закон об этом приняла Госдума.

Нынешний порядок смены статуса помещения не учиты-
вает права жильцов дома. Исправить этот пробел поручил 
президент России. «Часто мы наблюдаем такую картину: 
из-за перевода в нежилое жилого помещения страдают 
соседи, – пояснил член Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Илья Осипов. – Это происходит без их 
согласия, тем самым уменьшается стоимость того имуще-
ства, которым владеет человек». К тому же, это лишний 
шум. В бывших жилых помещениях появляются не только 
магазины, но и всевозможные увеселительные заведения, 
добавил Илья Осипов.

Позиция профильного комитета – возможность перевода 
надо сохранить, но его порядок должен быть достаточно 
строгим. Как заверил депутат, та конструкция, которую 
предложило правительство, позволит учесть интересы 
жильцов дома.

Согласно изменениям в Жилищного кодекса, вывести 
помещение из жилого фонда можно будет при «согласии 
каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
помещениям, которые переводятся в нежилые». Согласие 
должно быть закреплено в письменной форме.

Кроме того, смена статуса помещения обязана получить 
одобрение на общем собрании собственников. Если речь 
идёт о многоквартирном доме с несколькими подъездами, 
то две трети участников собрания должны проживать 
именно в том подъезде, в котором расположено перево-
димое помещение. При этом большинство жителей этого 
подъезда должны поддержать это решение. По итогам 
собрания составляется протокол, и для смены статуса по-
мещения этот документ нужно будет предоставить уполно-
моченным органам власти для принятия решения.

Важно также, что поправки требуют обязательного нали-
чия отдельного доступа в помещение после его перевода в 
нежилой фонд. Прописывается и возможность проведения 
внеплановых проверок при поступлении от жильцов жалоб 
на нарушения.

Инициатива связана с резонансным законом, который 
вступит в силу с 1 октября 2019 года. Речь в нём идёт о 
запрете размещения хостелов в жилых помещениях много-
квартирных домов. Однако документ, напомним, не запре-
щает хостелы, работающие в помещениях, которые были 
переведены в нежилой фонд и имеют отдельный вход.

Консультации

На приёме у юриста
Магнитогорское отделение Ассоциации юристов 
России организует бесплатные юридические 
консультации для детей, их законных предста-
вителей и педагогов.

Консультации, посвящённые Международному дню за-
щиты детей, пройдут 3 июня с 11.00 до 18.00 по адресу:  
пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» (krashlib.ru). Телефон  23-24-73.

На вопросы, связанные с защитой прав и интересов 
детей, ответят представители администрации города: 
отдела опеки и попечительства (13.00–16.00) и отдела 
по делам несовершеннолетних (11.00–13.00), а также 
прокурор (16.00–18.00), адвокат (11.00–18.00), нотариус 
(17.00–18.00) и юристы – члены АЮР (11.00–18.00).

  Любовь Гампер,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России
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Окончание. 
Начало в № 57.

Бессменный руководитель 
музея треста «Магнито-
строй» Любовь Ивановна 
Подлужнова любезно предо-
ставила мне бесценные 
документы, копии писем-
отчётов Виталия Гассель-
блата из Америки. Эти прон-
зительные послания ясно 
показывают, какая сложная, 
даже, без всяких прикрас, 
тяжеленная работа велась 
тогда в далёкой, не очень 
ласковой стране горсткой 
наших специалистов. Пер-
вое письмо из Нью-Йорка, 
датированное 28 февраля 
1930 года, адресовано  
М. К. Ошвинцеву, одному из 
руководителей тогдашнего 
советского правительства.

Борьба за проект
«Уважаемый Михаил Констан-

тинович!
Сегодня 10 дней, как мы приехали 

в Америку. Дорогу перенесли благо-
получно, если не считать некоторых 
задержек с американской визой в 
Берлине для Смольянинова.

Результаты десятидневного на-
шего здесь пребывания чрезвычай-
но ничтожны. В смысле переговоров 
с интересующей нас фирмой вопрос 
находится на точке замерзания. Я 
очень опасаюсь, что дальнейший 
ход переговоров может не только 
задержать, но и сорвать наши пла-
ны и наши сроки.

Задания для завода, чтобы разго-
варивать с фирмой, не было дано. И 
только вчера на наш телеграфный 
запрос получили ответ, что задание 
для фирмы – 2,5 миллиона тонн. 
Предварительное письмо, выданное 
Мак-Ки, указывало объём завода 1,1 
миллиона тонн, до нашего приезда 
фирма сообщила – 1,6 миллиона 
тонн, и теперь мы должны будем со-
общить третью цифру. Вы поймёте 
то неудобство, которое вытекает от 
подобной неустойчивости.

Мак-Ки категорически заявил, 
что намеченный размер гонорара в 
2,25 миллиона долларов для нового 
задания для завода в 1,6 миллиона 
тонн не может быть принят, и на-
значил сумму в 3 миллиона долла-
ров. Об этом мы сообщили Москве, 
прося дать директиву. Ответа пока 
нет. Вчерашняя телеграмма с новым 
заданием в 2,5 миллиона тонн, есте-
ственно, вызовет и новый размер 
гонорара фирмы…

Физически чувствую себя не-
важно, нет сна, и болел экземой. 
Морально ещё хуже, нет той устой-
чивости и конкретности в наших 
установках, которые больно отзы-
ваются на всей нашей работе. Шлю 
привет вам и прошу передать тако-
вой же уральским работникам».

Приведу ещё короткое письмо, 
датированное 11 марта 1930 года 
и адресованное Чингизу Ильдрыму, 
незадолго до этого назначенному 
заместителем начальника Магнито-
строя, который круто взялся за дело 
и в конце февраля перевёл своим 
приказом всю контору управления 
из Свердловска на строительную 
площадку. Эта несколько преждев-
ременная мера вызвала неодно-
значную реакцию магнитостроев-
цев, уже свыкшихся с неспешным, 
полудремотным течением дел в 
конторе. Своим письмам-отчётам 
руководителям, находящимся в 
Америке, Чингиз, видимо, придавал 

оптимистическую тональность. От-
сюда и такой ответ.

«Дорогой товарищ Ильдрым!
Ваши бодрые письма и сегодняш-

няя телеграмма немного встряхну-
ли нас. Всеми силами тянет туда, к 
вам, где делается настоящее дело.

Перед отъездом я условился с  
М. К. Ошвинцевым, что буду писать 
краткие письма через 10 дней; 
решил, чтобы не повторяться, по-
сылать вам копии этих писем.

Из писем вы увидите, как тянется 
наше дело, и я сильно опасаюсь, 
что мы с проектом пропустим все 
сроки и застопорим темп нашего 
строительства. Самочувствие самое 
паршивое. Нажимаем, где можно, но 
многое не в нашей власти. Просьба 
к вам посылать к нам в Нью-Йорк 
наши информационные листки и 
«Магнитогорский рабочий».

Из нескольких последующих 
писем Гассельблата следует, что 
длительное время не решался в 
советском правительстве вопрос 
о переводе 100 тысяч долларов 
предоплаты от общей суммы гоно-
рара фирмы «Мак-Ки» за проектные 
разработки. Общий размер этого 
гонорара в результате длительных 
переговоров был определён в два с 
половиной миллиона долларов. А 
без предоплаты фирма категориче-
ски отказывалась начинать проект-
ные разработки для Магнитостроя. 
Очень беспокоил Виталия Алексее-
вича уровень квалификации про-
ектировщиков фирмы «Мак-Ки». 
Оказалось, что никто из них, даже 
приглашённый со стороны главный 
специалист, не имел опыта проек-
тирования заводов такой большой 
мощности. Каждые десять дней 
Гассельблат, с присущей ему до-
тошностью составлял в Кливленде, 
где располагалась главная контора 
Мак-Ки, подробные отчёты о прово-
димых здесь работах.

Кругом одни враги
Дела на строительной площадке 

складывались неважно, если не 
сказать, хуже некуда. Направленная 
решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
на Магнитострой комиссия под 
руководством заместителя управ-
ляющего объединения «Новосталь»  
Я. П. Шмидта констатировала пол-
ный провал программы строи-
тельства 1929 года. Отсутствие 
централизованного управления и 
единого плана строительных работ 
по общей проектной документации 
приводит к распылению средств, 
строительных материалов и рабо-
чей силы, что неизбежно ставит 
под угрозу срыва и программу 
тридцатого года.

Сокрушительная справка комис-
сии Я. П. Шмидта, подготовленная 
по материалам проведённой про-
верки, означала конец пребыванию 
В. А. Смольянинова на посту руково-
дителя Магнитостроя. Ни Политбю-
ро ЦК ВКП(б), ни правительство не 
признали своих ошибок в обеспе-
чении безусловного выполнения 
своих же решений. «Стрелочник» 
был определён, оставалось только 
дождаться его возвращения из 
длительной зарубежной команди-
ровки. А для срочного исправления 
дел на Магнитострое в лучшую 
сторону на стройку был отправлен 
Я. П. Шмидт, поскольку он выявил 
проблемы, ему их и решать. В июне 
1930 года он прибыл на Магнитку 
с большой группой инженеров, 
специально подобранных ему в по-
мощь для укрепления руководства 
Магнитостроя.

Четыре года спустя в своих вос-
поминаниях о периоде работы на 

Магнитострое Яков Павлович на-
пишет, что Гассельблат был «актив-
ным вредителем Магнитки». Судьба 
В. А. Гассельблата тоже была реше-
на, просто «смущала возможность 
напугать его в Америке». Такой 
холодный расчёт – пусть сделает 
всё полезное, что сможет, а башку 
оторвать ему мы всегда успеем.

Вернувшись осенью тридцатого 
из американской командировки, 
буквально убитый увиденным на 
строительстве завода, Виталий 
Алексеевич тут же высказал своё 
неудовольствие. «Кто придумал 
начать строительство на коксохиме 
с восьмой коксовой батареи? Где 
первая доменная печь, а где вось-
мая батарея? Между ними больше 
километра расстояния. Как вы со-
бираетесь передавать кокс с этой 
батареи на первую домну? Транс-
портёрную галерею построите? А 
в какую копеечку это влетит, вы 
не подумали? А как это скажется 
на себестоимости чугуна?»

Много разных вопросов за-
давал Гассельблат и получал на 
них бестолковые ответы. Таким 
взбешённым и одновременно 
бессильным и потерянным Ви-
талий Алексеевич был, наверно, 
первый раз в жизни. Собрался и 
поехал в Москву.

Не доехал. Арестовали его 
прямо в поезде.

Процитирую официальный 
ответ прокуратуры Свердлов-
ской области на запрос сына и 
внука В. А. Гассельблата о его 
реабилитации. Документ да-
тирован 11 апреля 1991 года. 
«Уважаемые Эрик Юрьевич и 
Герман Витальевич!

Ваш дед – Гассельблат Ви-
талий Алексеевич, 1879 года рожде-
ния, был арестован органами ОГПУ  
4 ноября 1930 года и обвинён в том, 
что, «будучи до 1925 года членом 
Президиума и начальником техни-
ческого отдела Уралоблсовнархоза, 
организовал и возглавил контрре-
волюционную группу специали-
стов, как в Уралоблсовнархозе, так 
и на местах и совместно с ними по 
указанию бывших владельцев вёл 
подготовку для сдачи в концессию 
прежним владельцам ряда крупней-
ших Уральских заводов.

В конце 1926 и начале 1927 года 
по указанию Московского центра 
к.р. организации (ЦК «Промпар-
тии») организовал Уральский ин-
женерный центр, возглавил его, 
руководя одновременно вреди-
тельской работой к.р. организации 
в «Уралгипромезе».

Постановлением Коллегии ОГПУ 
от 8 августа 1931 года за соверше-
ние указанных преступлений под-
вергнут высшей мере наказания 
– расстрелу с заменой заключением 
в концлагерь сроком на десять лет.

Проверкой установлено, что 
Гассельблат репрессирован необо-
снованно. Никакой контрреволюци-
онной организации специалистов 
в системе Уралоблсовнархоза не 
существовало. Дело сфальсифи-
цировано бывшими работниками 
ОГПУ.

Заключением прокурора области 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 ян-
варя 1989 года постановление ОГПУ 
от 8 августа 1931 года признано 
незаконным. Гассельблат В. А. реа-
билитирован полностью. Прилага-
ется и сохранившаяся фотография 
Гассельблата».

Вот таков был ответ за подписью 
старшего помощника прокурора 
Свердловской области, советника 
юстиции В. А. Волкова. В семье Ви-
талия Алексеевича были убеждены, 

что никогда и ни в чём он не был 
виноват перед законом и страной. 
А официального признания этого 
непреложного факта семья много 
лет добивалась для установления 
справедливости.

«Верю в новую жизнь»
Ещё в ноябре 1930 года, сразу 

после ареста Виталия Гассельблата 
его жене Марии Дмитриевне был 
передан узкий обрывок бумаги с 
короткой запиской.

«Дорогая моя! Знай, что я никогда 
сознательно не вредил, ни в каких 
организациях не был, денег ника-
ких не брал. Все мои показания и 
показания против меня – результат 
психоза, который ты поймёшь. По-
нимая, простишь меня. Знай, что 
всеми силами души я за новый 
мир. Об этом ты должна молчать и 
никому не говорить. «Живя, умей 
всё пережить»… Вместе с тобой я 
переживаю мучения. Помни, что 
я всегда с тобой. Многое я переду-
мал и перестрадал. Верю в новую 
жизнь. Тебя и дорогих детей крепко 
и нежно обнимаю. Любящий тебя 
Виталий. Никому не говорить».

В июле 1931 года следствие по 
делу В. А. Гассельблата было за-
вершено. Одновременно с Гассель-
блатом в застенках ОГПУ оказались 
ещё семнадцать его «соратников 
по Промпартии»: Борис Сергее-
вич Дунаев, Петр Афанасьевич 
Гирбасов, Владимир Иосифович 
Тибо-Бриньоль, Иван Филиппович 
Гергенредер, Михаил Сергеевич 
Волков, Григорий Владимирович 
Рубинштейн, Александр Алек-
сандрович Троицкий, Владимир 
Владимирович Миловидов, Яков 
Никитич Чупраков, Александр 
Францевич Тшасковский, Николай 

Ильич Папетов, Александр Андрее-
вич Иванов, Михаил Александрович 
Балакин, Иван Николаевич Шуткин, 
Дмитрий Александрович Антонов, 
Игнатий Михайлович Тимошин, 
Михаил Александрович Соловов. 
Мало кто из них был связан с Маг-
ниткой, но все они были ценными 
специалистами в своих отраслях 
производства. И все пострадали 
по одним и тем же надуманным 
обвинениям. Невольно приходишь 
к мучительному вопросу: кому 
надо было выкашивать и без того 
редкие ряды российской техниче-
ской интеллигенции в переломный 
момент создания социалистической 
экономики?

В августе тридцать первого года 
состоялось последнее свидание  
В. А. Гассельблата с семьёй. В тот же 
день вынесен приговор – «расстрел 
с заменой 10 годами концлагеря». 
В сентябре начался долгий путь 
до Архангельска. Далее пароходом 
до Печоры. Затем на стареньком 
пароходике по Печоре и Ижме до 
Усть-Ухты. Оттуда 12 километров 
пешком до лагеря. Весь этот долгий 
путь, проделанный по ноябрьскому 
и декабрьскому морозу, был обо-
значен Виталием Алексеевичем на 
маленькой самодельной карте и 
записан в потайной дневник – он 
до конца оставался верен своим 
привычкам. Изготовил он для себя 
и миниатюрный табель-календарь, 
где отмечал проведённые в лагере 
дни. 

Немного не дотянув до свое-
го 52-го дня рождения, Виталий 
Алексеевич умер от истощения, как 
записали в лагерном медицинском 
заключении. Скорее всего, не вы-
держало основательно надорван-
ное сердце.

  Миндихан Котлухужин

Взлёты и падения  
Виталия Гассельблата

История в лицах

Это, пожалуй, самая трагическая судьба человека,  
сделавшего неоценимый вклад в создание Магнитки

Виталий Гассельблат  
с женой

Справка о реабилитации  
В. А. Гассельблата

Виталий Гассельблат. 
Тюремное фото, 1931 г.
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Участника ВОВ  
Петра Николаевича ЦАРЁВА – 

с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Владимира Павловича  ГеРАсимОВА  – с юбилеем!
 Желаем крепкого здоровья,  семейного благополучия, 

оставаться молодым и жизнерадостным. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления главного энергетика ПАО «ММК»

Работников и ветеранов  
листопрокатного цеха № 5 – с 50-летием цеха!

Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом 
вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения 
благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех 
задуманных планов и проектов. 

Желаем мира и взаимопонимания в коллективе, актив-
ной и усердной работы, единства мысли и поддержки 
друг друга. Пусть работа приносит вам радость, пусть 
каждый из вас чувствует себя востребованным и счаст-
ливым человеком. Крепкого вам здоровья, процветания, 
больших прорывов и побед!

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Память жива 
30 мая 
исполняется 
год, как нет с 
нами любимого 
мужа, хорошего 
друга ЯГОДИНА 
Валерьяна 
Михайловича. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Память о нём останется в наших 
сердцах.

Жена, друзья, знакомые

Память жива 
30 мая – 15 лет, 
как ушел из 
жизни любимый 
муж, дедушка 
ДьЯчеНкО 
Николай 
Федорович. 
Помним, скорбим. 
кто знал его 
помяните вместе 
с нами.
Жена, дочь, внуки

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 8-952-

507-39-35.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-804-

19-37.
*Сад, 14 соток, в СНТ «Газовик», 

ж/д станция Новосмеловская, уч. 
260 за 90 тыс. руб. Торг. Т.: 8-904-
975-05-76, 8-951-459-19-80.

*Сад в «Коммунальщике» Т. 
8-908-702-83-36.

*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.

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

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

*Песок, земля, перегной, кичи-
га, 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.

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

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

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

*Центр распродаж мягкой, кор-
пусной мебели. ТЦ «Абитаре», 
Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Дрова, землю, песок. Т. 8-968-
116-07-77.

*Нежилое, Чайковского, 59а; 
61,4 м. Т. 8-902-604-40-93.
Куплю

*Квартиру. Т. 8-961-575-79-80.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 
8-982-314-68-72.

*Автомобиль «ВАЗ», «Москвич», 
«Волга». Т. 43-49-43.

*Холодильник неисправный, 
современный. Т.: 8-900-065-76-53, 
59-10-49.

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

*Холодильник от 500 р.  Т. 8-963-
093-13-21.

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

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку, 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица (щик) в магазин, без 

вредных привычек. Обращаться 

по Т.: 8-951-477-46-30, 8-900-062-
04-67.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-
63.

*Телефонист. Т. 8-922-012-08-
86.

*Помощник руководителя. Т. 
8-922-700-39-80.

*В ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» на постоянную  работу – 
мастер участка по эксплуатации 
и ремонту энергооборудования. 
Требования: наличие высшего 
профессионального (техническо-
го) образования, стаж по профи-
лю не менее 3-х лет. Доставка на 
работу - служебным транспортом. 
Т.: 8-904-811-64-00, 8 (34772) 
30222.

*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 рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00.

*Предприятию на постоянную 
работу: формовщики ЖБИ, опера-
тор бетоно-растворного узла. Т.: 
8-951-244-18-42, 58-03-01.

*Кладовщик (склад готовой про-
дукции), 1С. Т. 8-909-747-58-88.

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

*В управляющую компанию 
– помощник юрисконсульта, спе-
циалист по уходу за зелеными 
насаждениями и газонами. Т. 58-
03-01. Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru

*Отделочники-универсалы, 
штукатуры (внутренние отделоч-
ные работы). Т.: 8-922-019-09-73, 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

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

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

*Сторож (ночь). Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Рамщик на пилораму, з/п 850 
р. м3. Рабочие на изготовление 
поддонов, з/п сдельная. Т.: 8-963-
096-37-74, 8-912-329-15-87.

*Главный бухгалтер на пред-
приятие с опытом работы и л/а. 
Т. 8-919-329-80-95.

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

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

*Разнорабочие. Т. 8-922-704-
19-19.

*Разнорабочие. Т. 8-902-613-
16-26.

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

*Сторож. Т. 8-909-097-79-07.
Считать недействительным

* П о л и с ы / к в и т а н ц и и  П А О 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: серии ДД: 
793216, 193217, 691443, 691444, 
713988, 935510; полисы серии 
271: 124535, 194729, 134292, 
134293, в связи с утерей.
Разное

*Познакомлю, поженю. Агент-
ство. Т. 49-22-90.

коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
ЮМАНОВА 

Владимира Владимировича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов и коллектив 

вагонного цеха ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

БАЖеНОВА  
Дмитрия Александровича

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ЖДТ 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти                                     
ВАсЯНИНА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ккЦ 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти                               
ОшкИНА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
сОкОлОВОй 

Александры кузьминичны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Анатолия  Харитоновича ШУРНЮКА,   
Нурнямал Нуримановну АТАНГУЛОВУ,  

Валентина   Васильевича     сАБУРКиНА,    
Татьяну    Николаевну     ПеРмЯКОВУ – 

 с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком и совет ветеранов 

железнодорожного транспорта 
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Быстро и просто Хозяйке на заметку

на правах рекламы

Услуги
*Балконы. Ворота. Заборы. На-

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

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-9000-
254-623.

* 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.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Скидки на материалы. Т. 
43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Ворота, заборы, сетка,  про-
флист. Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы: рабица, профлист. Т. 
8-912-793-69-23.

*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.

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

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

*Заборы, бетон. Т. 8-919-311-
19-39.

*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.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Хозблоки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Сайдинг, кровля, фронтоны, 
водостоки, вагонка, панели, гип-
сокартон, полы, потолки (дерево). 
Т. 8-961-578-99-38.

*Отделка балконов. Бани. Бесед-
ки. Т. 28-10-28.

*Беседки, террасы, заборы из 
дерева. Т. 8-912-805-07-03.

*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.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов(гипсокартон, пластик, вагон-
ка, замена полов и т. д.). Работаю 
один. Т. 8-964-246-70-35.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

*Ремонт квартир. Обои. Багет. 
Покраска. Т. 8-908 580-22-88, 8-961-
576-54-77.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 

8-951-779-65-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

303-55-56.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

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

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Ремонт и установка пластико-

вых окон. Стеклопакеты, откосы, 

москитки, уплотнители и т. д. Т. 
43-08-48.

*Пластиковые окна. Т. 8-9000-
755-591.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*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.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

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

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

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

*Качественный ремонт любых 
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.

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

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

42-86.
*Ремонт водонагревателей. 

Гарантия Т. 8-908-064-21-34.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

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

*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.

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

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

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

*«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. 8-906-899-42-21.
*«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.
*Обрезаем, корчуем деревья. Т. 

8-919-406-98-48.
*Вспашем мотоблоком. Т. 45-

48-23.
*Печи. Камины. Водопады. Т. 

43-30-64.
*Риелтор. Т. 8-922-748-63-79.

Хитрые навыки обращения с 
едой и напитками приходят с 
опытом. Но знания теории, под-
креплённые практикой, никог-
да не помешают.

1. Узнайте свежесть яиц
Если вы не уверены, что яйца в хо-

лодильнике свежие, просто опустите 
их в стакан с водой. Свежее яйцо тонет, 
старое – всплывает.

2. Продлите свежесть овощей
На дно ящика для овощей в холодиль-

нике постелите бумажные полотенца. 
Они поглощают лишнюю влагу и не 
допускают таким образом быстрого 
загнивания овощей.

3. Сохраните пузырьки в шампан-
ском

Не стоит выливать игристое вино, ко-
торое выдохлось. Просто бросьте в него 
одну или две изюминки – натуральный 
сахар может творить чудеса.

4. Не переводите лимоны
Если нужно всего несколько капель 

лимонного сока, не разрезайте лимон 

пополам – так он быстро засохнет. Вме-
сто этого проколите фрукт металличе-
ской шпажкой, и вы получите нужную 
жидкость в нужном объёме.

5. Сохраняйте свежесть трав
Чтобы травы оставались свежими до 

месяца, упакуйте пучки в пластиковые 
пакеты и положите в морозилку. Их 
легко достать, когда они понадобят-
ся, а разморозятся они через минуту 
после соприкосновения с горячей 
сковородой.

6. Устраните насекомых
Лавровый лист, положенный в кон-

тейнер с мукой, макаронами или рисом, 
– гарантия того, что там не появятся 
насекомые.

7. Избавьте грибы от слизи
Грибы можно запросто избавить от 

слизи, если обернуть их в бумажные 
полотенца перед тем, как положить в 
холодильник.

8. Сделайте черствые маффины 
свежее

Чтобы обновить вчерашние маф-
фины, побрызгайте на них водой, по-
ложите в бумажный пакет и поставьте 
в духовку на десять секунд. Создавае-
мый водой пар быстро восстановит их 
мягкость.

9. Предотвратите высыхание 
сыра

Предотвратить высыхание сыра 
можно, намазав масло или маргарин на 
обрезанную поверхность, это удержит 
влагу внутри. Наиболее эффективен 
этот способ в случае с твёрдыми сыра-
ми с восковой коркой.

10. Сохраняйте овощи хрустящи-
ми

Когда редис, сельдерей или морковь 
перестают хрустеть, опустите их в ём-
кость с ледяной водой вместе с куском 
сырой картошки и смотрите, как овощи 
свежеют прямо у вас на глазах.

Десять кухонных 
трюков

Удаляем налёт на кафеле
Задаваясь вопросом, чем отмыть кафель в ван-
ной от налёта, следует обратить внимание на  
народные средства:

• Несильно загрязнённые поверхности прекрасно от-
моет обычный гель для мытья посуды. Его добавляют в 
тёплую воду до образования мыльного раствора. Затем 
губкой следует нанести средство на кафель, оставить на 
пять–десять минут и смыть водой.

• Если же плитка в ванной сильно загрязнилась, на по-
мощь придёт сода. Слегка влажной губкой следует нанести 
соду на поверхность. Не стоит тщательно тереть, чтобы не 
поцарапать кафель. В конце смойте соду чистой водой.

• Для того чтобы кафель снова засиял белизной, можно 
использовать хлорную известь. Порошок необходимо 
развести в воде и обрызгать кафель из пульверизатора. 
Оставить на пять минут, а затем промыть чистой водой. 
При использовании хлорной извести может появиться не-
приятный запах, но зато она убьёт микробы и плесень.

• С достаточно стойкими загрязнениями очень хоро-
шо справляется уксусная кислота. Три столовые ложки 
уксуса следует развести в одном литре воды, перелить 
всё в пульверизатор. Обработать полученным раствором 
поверхности и оставить ненадолго. В конце обязательно 
смыть водой.

• Можно также использовать и лимонную кислоту в борь-
бе с налётом. Для этого нужно обмакнуть губку в кристалл, 
слегка протереть плитку, промыть всё чистой водой.
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В экспозиции представлены 
работы Рината Шарафутди-
нова и Татьяны Лихачевой. 
Произведения, выполнен-
ные в разных техниках, 
объединены общей темой 
– городские пейзажи и исто-
рический экскурс в город 
первых пятилеток.

– Зрителя приглашают совер-
шить путешествие по родным и 
знакомым улочкам, – представила 
работы куратор выставки науч-
ный сотрудник информационно-
образовательного центра Викто-
рия Финогенова. – В восприятии 
художников город предстаёт ярким, 
необычным, сказочным. Родные 
и уютные уголки вобрали в себя 
все солнечные оттенки в работах 
Рината Шарафутдинова. История 
города превратилась в яркую за-
нимательную сказку в исполнении 
Татьяны Лихачёвой.

На выставке экспонируется 
около 20 работ художников. 
Часть из них, по словам 
Рината Шарафутдинова, 
написана буквально 
накануне открытия выставки – 
в майские праздники

– Это новый взгляд на город. Ле-
нинский район нуждается в рестав-
рации, а мои работы идеализируют 
действительность, – подчеркнул Ри-

нат Курмангалеевич. – Представил 
его таким, каким город хотели бы 
видеть первостроители Магнитки.

Несколько слов об авторах экспо-
зиции. Татьяна Лихачёва известна 
не только в «живописных» кругах. 
Имя художника, графического ди-
зайнера, члена Союза художников 
России и международной ассо-
циации изобразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО не раз упоминалось 
в СМИ. Её совместная с Александром 
Мельниковым книга «Быль и не-
быль о Магнитке» в стилистике 
народного лубка стала уникальным 
явлением в культурной жизни го-
рода, переросшим в региональный 
проект «О городах и весях Челя-
бинской области». Два года назад 
листы «лубочного» повествования 
были отмечены дипломом I степени 
в номинации «Графика» на II меж-
региональном биеннале современ-
ного изобразительного искусства 
Урала «ЛАБИРИНТ». 

Модницы и дизайнеры одежды 
знают Татьяну Лихачёву как члена 
жюри международного фестиваля 
моды и музыки «Половодье» вре-
мён кураторства Лии Кинибаевой. 
Участники тематической выставки 
«PRO Чтения» ценят мнение сти-
листа Лихачёвой. Её мастерская 
стала местом фотосъёмок книжных 
героев, облачённых в экзотические 
наряды из коллекции Татьяны. Теа-
тралы знают художницу по чудесной 
галерее актёрских портретов в фойе 
театра «Буратино», а уникальные 
карандашные портреты художницы 

снискали награды на городских и 
региональных выставках. 

Не менее известны её творческие 
проекты календарей: «Девчата 
ММК», «Ребята ММК». Численник 
прошлого года под названием 
«Сталь», демонстрируя женскую 
красоту работниц комбината, про-
двигал уникальную продукцию 
метизного завода. Корпоративный 
календарь ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
2019 года, посвящённый 90-летию 
Магнитогорска, удостоен диплома 
III степени в номинации «Геобрен-
динг» и звания лауреата в номина-
ции «Лучшая идея календаря» в XII 
конкурсе «Корпоративный кален-
дарь». В той же стилистике лубка, 
что использована в книге «Быль и 
небыль о Магнитке», на двенадцати 
листах календаря отражены важ-
нейшие этапы истории региона с 
Х века до наших дней. В содержании 
и рисунках почти две сотни фактов, 
изображений исторических мест и 
личностей. Увеличенные листы ка-
лендаря и книги стали экспонатами 
нынешней выставки «Путешествие 
в город». 

В образовательном арсенале Ша-
рафутдинова два диплома: Сверд-
ловского художественного учили-
ща и отделения монументально-
декоративной живописи Москов-
ского высшего художественно-
промышленного училища – бывшей 
Строгановки. Горожанам он из-
вестен как автор  мозаик и ро-
списей на фасадах и в интерьерах 
общественных зданий города. 
Член Союза художников России 

Ринат Шарафутдинов в 2008 году 
стал обладателем золотой медали 
региональной художественной 
выставки «Урал Х», а в 2016 году 
ВТОО «Союз художников России» 
отметило его работы серебряной 
медалью. Он активный участник 
городских, областных, региональ-
ных, республиканских, всероссий-
ских и международных выставок. 
Мастер работает в области мону-
ментального искусства, станковой 
живописи, графики и рисунка. Свою 
творческую активность сам худож-
ник объясняет умением быстро на-
строиться на работу: муза посещает, 
когда в руках появляется кисть. 
Искусствоведы отмечают широкий 
диапазон интересов мастера, фило-
софичность его поисков.

Экспозицию «Путешествие в 
город» предваряла мини-выставка 
предметов из советского прошло-
го.

Стальные настольные 
календари, ёлочная 
стеклярусная звезда, сабо, 
куклы, логарифмическая 
линейка, карболитовый 
телефон с цифровым диском 
– раритеты, позволяющие 
перенестись в эпоху 
первостроителей Магнитки

В работах Рината Шарафутдинова 
не сразу узнаешь известные уголки 
города – дома на улице Уральской, 

известные как «немецкие». Раскра-
шенные в яркие цвета двухэтажки 
напоминают городские пейзажи 
Западной Европы. Раритетный 
район в разные времена предстаёт 
в различной цветовой гамме: от 
ноябрьской свинцово-серой до 
майской розово-жёлтой. 

Листы календаря и иллюстрации 
книги Татьяны Лихачёвой можно 
рассматривать как отдельные про-
изведения искусства.

В «календарном» мотиве каждый 
месяц посвящён городской теме: от-
дыху и спорту, памятникам, празд-
никам, первостроителям. Каждый 
лист проработан композиционно, 
но изображения можно рассматри-
вать часами. Просто находка для 
педагогической методики эдью-
тейнтент – «развлекая, обучай». 
Например, изображение первой 
палатки сопровождается текстом, 
в котором указаны дата открытия 
памятника, имена скульпторов и 
цитата из знаменитых стихов Бо-
риса Ручьёва. 

В день юбилейных торжеств 
многократно увеличенные кален-
дарные и книжные иллюстрации 
художницы станут фотозоной. Луч-
шего фона для селфи не придумать: 
эпоха спрессованного времени 
даст возможность запечатлеться 
и с богатырём Атачем, и с перво-
строителем Магнитки Виктором 
Калмыковым.

  Ирина Коротких

Живописно-исторический экскурс
В картинной галерее открыли выставку живописи и графики «Путешествие в город» (6+)

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Татьяна Лихачёва, 
Ринат Шарафутдинов
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Авторская песня

Лес, костёр, гитара, общение со 
старыми и новыми друзьями – 
отличный способ вырваться из 
городской суеты и вспомнить о 
вечных ценностях. В последние 
выходные весны состоялся ре-
гиональный фестиваль автор-
ской песни «Голоса», открываю-
щий летний бардовский сезон 
на Южном Урале.

Фестиваль прошёл при поддержке 
председателя совета ветеранов Магни-
тогорска Александра Макарова, началь-
ника подразделения по молодёжной 
политики городской администрации 
Вадима Уфимцева и множества других 
неравнодушных магнитогорцев. На по-
ляну съехались люди со всего Урала. В их 
числе – лауреат Грушинского фестиваля 
Анатолия Филиппов из Сибая, лауреаты 
региональных бардовских фестивалей 
Александр Валеев из Учалов и Евгений 
Васенин из Белорецка. На этот раз на-
роду было поменьше обычного – на-
пугал прогноз погоды. Ночи в отрогах 
хребта Урал-Тау недалеко от станции 
Муракаево во время фестиваля выда-
лись холодными, термометр опускался 
до нулевой отметки. Опытные туристы 
знают: едешь в лес летом – бери зимнюю 
одежду. И всё же энтузиасты авторской 
песни приехали и выступили, перед вы-
ходом на сцену в вечерних программах 
согревая пальцы дыханием и горячими 
кружками с чаем.

Поэт, бард, турист Александр Гильман, 
четверть века возглавлявший оргкоми-
тет, в прошлом году передал символиче-
ские ключи от фестиваля руководителю 
творческого объединения «Дети ветра» 
Вадиму Неретину. Радует, что Александр 

Григорьевич по-прежнему возглавляет 
жюри, ведь его опыту и вкусу доверяют 
конкурсанты со всей страны на протя-
жении десятилетий. Александра Гиль-
мана, яркую фигуру в авторской песне 
Магнитки, называют душой фестиваля. 
О «Голосах-2019» он говорит: «Фест 
получился очень душевным. Наверное, 
самым холодным по температуре гра-
дусника, но одним из самых тёплых по 
ощущениям».

И участники это подтверждают. Обла-
датель Гран-при, автор замечательных 
песен Марина Данилова из Магнитогор-
ска вспоминает:

– Было холодно снаружи и тепло вну-
три от встречи с друзьями, приехали 
почти все наши. Очень волновалась на 
прослушке, почему – не знаю. Члены 
жюри очень доброжелательны были, 
дали несколько советов для более 
успешного выступления. А перед са-
мым конкурсом и концертом такое 
умиротворение – природа, близкие 
люди, красота такая! Приехали все, кто 
действительно любит этот фестиваль. 
И на сцене мне было очень радостно от 
этого единения с природой и людьми. 
Впервые на «Голоса» приехала в 2004-м. 
Единственный фестиваль, который по-
сещали каждый год. Он самый родной, с 
него всё началось. На «Голосах» впервые 
и на сцену вышла в 2009-м, десять лет 
назад. Благодарна и фестивалю, и его 
организаторам за это, росла вместе с 
фестивалем. И вряд ли та юная девчонка 
15 лет назад могла предположить, что 
будет когда-то стоять на этой сцене с 
главной наградой.

Наталья Маташ, выступавшая в дуэте 
с Мариной Даниловой и сольно, в ка-
честве исполнителя и автора музыки, 

также ставшая обладателем Гран-при, 
говорит:

– Желаю фестивалю жить и разви-
ваться, чтобы была острая конкуренция 
в конкурсе, чтобы люди ездили слушать 
и петь песни. Знаю много хороших ав-
торов и исполнителей, которые поют 
на своей кухне, максимум у костра. А 
хочется, чтобы все слышали талантли-
вых бардов.

Магнитогорцам на сей раз досталось 
большинство конкурсных дипломов. 
Исключением стал челябинец Василий 
Волков, выступивший в двух ипостасях, 
авторской и исполнительской, и заняв-
ший первое место во взрослом конкурсе. 
На втором месте – Евгений Сергеенко. В 
детском конкурсе лидировали ребята 
из клуба «Гармония», руководитель 
которого Варвара Луговская в прошлом 
году стала лауреатом Грушинского фе-
стиваля. На первом месте – Кристина 
Вольховская, на втором – Елизавета 
Мельник, на третьем – ансамбль КСП 
«Гармония». В детском конкурсе ярко 
выступили и представители клуба 
«Лабиринт», возглавляемого Натальей 
Радийчук.

Вадим Неретин, много лет входивший 
в оргкоманду «Голосов», но впервые 
выступивший в роли главного органи-
затора, отмечает, что ответственности 
прибавилось, но в сущности работу 
делал ту же самую. Если будет, с кем 
делать фестиваль, то фестиваль будет». 
Трогательный момент: Матвей, млад-
ший сын Вадима, на концерте исполнил 
песню на стихи Александра Гильмана 
и музыку своего отца «Приезжайте, 
ребята, к нам на Урал!» Прекрасный 
пример преемственности поколений в 
авторской песне.

  Елена Лещинская

И вновь звучали «Голоса»
Этот фестиваль магнитогорцы считают самым тёплым и родным

Дата: Международный день защиты детей. Всемирный 
день родителей. День Северного флота ВМФ России.

Слово дня: Копирайтер – рекламный специалист, создаю-
щий идеи, концепции и тексты для всех видов рекламы.

Совет дня: Придумайте, как провести время с пользой.

Кроссворд

«Достоевский бессмертен!»
По горизонтали: 1. «Сивкин такелаж». 7. Откуда чаще 

всего выходят привидения? 8. Кто никогда не носил шлема 
с рогами? 10. Способ изготовления. 11. Присяга у славян. 
12. «Всем же ясно, что ты не красавец, не …, извини, не 
Ален». 18. Судно с «чёрным золотом» на борту. 19. С ка-
кой провинции начинается боевик «Падение Лондона»? 
20. Дискуссия между следователем и подозреваемым. 
21. «Держусь я только на ходу, а если стану, упаду». 
22. Живот, «потерявший чувство меры». 23. Какую птичку 
в домашних условиях кормят кайенским перцем? 24. Кем 
написана статья «О поверьях, суевериях и предрассудках 
русского народа» в шестой книжке «Современника» за 
1847 год?

По вертикали: 1. Церковную ... в ризнице хранят. 
2. «Экипаж» для космонавта. 3. Развлекательный ... 4. Кто 
из булгаковских героев утверждает, что «Достоевский 
бессмертен!»? 5. Какая американская фирма выпустила 
первую в мире туалетную бумагу в рулонах? 6. Немецкий 
вариант нашего имени Светлана. 9. «Высшая лига» в ар-
мии. 13. Кого на выборы завлекают? 14. Ореховая броня. 
15. Английская посуда синего стекла. 16. «Финансист» 
творчества. 17. Кому знание законов помогает освободить 
от ответственности? 20. «... без косы не имеет красы».

Улыбнись!

Художник-абстракционист не пом-
нит, где у него картина, а где он ки-
сточку вытирал.

*** 
– Поссорилась с мужем. Но завтра у 

нас внеочередной день примирения и 
согласия.

– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю, он со-

глашается!
*** 

Ничто так не укрепляет семью, как 
ипотека на 25 лет!

*** 
Существуют две причины, почему мы 

не верим людям:
1. Мы их не знаем.
2. Мы их знаем.

*** 
Вот так бывало, что сидишь на 

работе и думаешь: где же денег за-
работать?

*** 
– Какую суперспособность ты бы 

хотел иметь?
– Платежеспособность.

*** 
Я настолько милый, что когда 

продавал котят, два раза чуть не 
купили меня.

Милый продавецОтветы на кроссворд
По горизонтали: 1. Упряжь. 7. Зеркало. 8. Викинг. 

10. Рецептура. 11. Рота. 12. Делон. 18. Танкер. 19. Пенджаб. 
20. Допрос. 21. Велосипед. 22. Пузо. 23. Канарейка. 24. Даль. 
По вертикали: 1. Утварь. 2. Ракета. 3. Жанр. 4. Бегемот. 
5. «Скотт». 6. Клара. 9. Генералитет. 13. Народ. 14. Скорлупа. 
15. Бристоль. 16. Меценат. 17. Адвокат. 20. Девка.
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Ансамбль КСП «Гармония», справа – руководитель клуба Варвара Луговская


