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Столько малышей 
появилось на свет в 
мае этого года в Челя-
бинской области – на 
три ребёнка меньше, 
чем в апреле, и на 458 
меньше, чем в мае 2018 
года.

Пт +11°... +20°  
с 6...8 м/с
728 мм рт. ст.

Сб +12°...+19°  
с 3...5 м/с
735 мм рт. ст.

с 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Вс +14°...+24°

Цифра дня Погода

2914

Промплощадка

Дискуссии по совершенство-
ванию энергетического хо-
зяйства стали для ПАО «ММК» 
в 2019 году первым этапом 
межзаводской школы, которую 
градообразующее предприятие, 
крупнейшие металлургические 
комбинаты России и стран СНГ 
проводят вместе с корпорацией 
«Чермет». Как и 19 лет назад, 
когда школу организовали 
впервые, её считают продуктив-
ным инструментом инвестиро-
вания в человеческий капитал.

За два десятилетия сложилась стан-
дартная практика проведения межза-
водских школ. Группа участников от 
15 до 40 человек по спланированному 
графику знакомится с наработками 
коллег на трёх предприятиях. Посеща-
ют производственные участки, слуша-
ют доклады, получают ответы на ин-

тересующие вопросы. Затем подводят 
промежуточные итоги, из которых по 
окончании работы школы формируют 
рекомендации для руководителей.

– Со времени, когда энергетики обме-
нивались опытом в последний раз, мы 
выполнили много работ по энергоэф-
фективным контрактам. Думаю, кол-
легам будет интересно узнать об этом 
подробнее, – рассказал главный энерге-

тик ПАО «ММК» Алексей Хлыстов. – На-
пример, установили преобразователи 
частоты в кислородно-конвертерном 
цехе, что дало экономию электроэнер-
гии порядка 25–27 процентов. И это 
не говоря о замене ламп накаливания 
на энергоэффективные почти во всех 
подразделениях.

Продолжение на стр. 2

Обмен производственным опытом возможен 
только на местах

ММК посмотреть, 
себя показать

Сосуды под контролем!

– Что такое варикоз?
– Варикозной болезнью называют забо-

левание вен. По венам кровь течёт к сердцу, 
то есть вверх. Для такого «неправильного» 
движения требуется слаженная и серьезная 
работа мышц, помп и клапанов. Если по 
какой-либо причине кровь потекла вниз, 
говорят о варикозе. Нисходящий и вос-
ходящий кровеносные потоки встречаются 
в одном сосуде, отчего он расширяется 
под давлением, и образуется варикозный 
узел.

– Что будет, если не лечить его?
– Со временем, когда болезнь прогресси-

рует, нарушается работа не участка вены, а 
всего сосуда целиком. Клапаны не смыка-
ются, восходящий поток становится невоз-
можным вообще. Кровь застаивается, что в 
дальнейшем может привести к образованию 
трофической язвы либо тромба. А какие 
последствия наступают при обрыве тромба, 
наверное, все понимают, самое страшное 
последствие – это летальный исход.

– Что происходит после манипуля-
ции?

– Современные методики лечения вари-
коза, такие, которые используются в клинике 
«Варикоза нет», предлагают лечение вари-
коза без наркоза, без боли, без разрезов. Так 
как данная вена уже давно не выполняла 
свои функции, а только осложняла заболе-

вание, хирурги, применяя самые передовые 
лазерные технологии, вену «запаивают», в 
просвет варикозно-изменённой вены вво-
дится световод. 

Под воздействием энергии лазера вена 
«запаивается», и в дальнейшем сам орга-
низм эту вену «рассасывает», то есть, по 
сути, больная вена вас не потревожит боль-
ше никогда. Буквально на операционном 

столе восстанавливается кровообращение, 
так что после процедуры пациент встает и 
уходит домой.

– Разве нельзя избавиться от варикоза 
мазями и таблетками?

– К сожалению, нет. Мази и таблетки могут 
избавить от симптомов, снизить болевые 
ощущения, но причина – поврежденные 
клапаны – никуда не денется.

«Варикоза нет» – специализиро-
ванная клиника, которая занимается 
лечением варикозной болезни и её 
осложнениями, хронической венозной 
недостаточностью, лимфедемой.

Пройдите осмотр –  
защитите себя от осложнений!

От варикоза страдают в большинстве своём люди пожилого возраста. 
С возрастом и зубы портятся, и суставы уже не те, и сосуды не отли-
чаются прежней эластичностью – зачем лечить то, что есть «у всех»? 
Это очень распространённая ошибка, потому что большинство людей 
просто недооценивают опасность варикоза.

Чистый воздух

Инвестиции 
в экологию
В День эколога 
Магнитогорский 
металлургиче-
ский комбинат по-
делился опытом 
реализации экологических проектов с участни-
ками круглого стола в Челябинске, приурочен-
ного ко Дню эколога.

Инвестиции ММК в экологию обеспечивают кардиналь-
ное снижение воздействия на окружающую среду. 

Тема круглого стола – «Чистый воздух в Челябинске: 
реальность и перспективы. Взаимодействие обществен-
ности, контролирующих органов и промышленных пред-
приятий. Международные инициативы и опыт регионов». 
Мероприятие собрало профессиональных экологов, пред-
ставителей международных организаций, в том числе ООН, 
правительства Челябинской области и общественных 
структур. В рамках пленарного заседания представители 
крупнейших производственных компаний региона рас-
сказали о мерах по обеспечению выполнения проекта 
«Чистый воздух» на основных промышленных пред-
приятиях Челябинской области. В частности, начальник 
лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Олег 
Дробный выступил с докладом о реализации на комбинате 
инициативы «Чистый город», которая является основным 
направлением стратегического развития ПАО «ММК» на 
период до 2025 года. 

Реализация инициативы предполагает снижение со-
вокупных выбросов в Магнитогорске на 20 процентов, 
а наиболее вредных веществ I и II класса опасности – в 
десять раз. В предыдущие годы на ММК было немало 
сделано в этом направлении. Инвестиции компании в 
строительство природоохранных объектов только в 
2015–2018 годах составили 14,8 млрд. рублей. Среди 
ключевых мероприятий этого периода по защите атмос-
ферного воздуха можно назвать ввод в эксплуатацию 
новой сероулавливающей установки № 2 в аглоцехе, 
газоочистной установки за двухванным сталеплавиль-
ным агрегатом № 32 в электросталеплавильном цехе, 
систем аспирации литейных дворов и подбункерных 
помещений на доменных печах № 1, 9 и 10.

В прошлом году ММК завершил масштабный водо-
охранный проект, связанный с реконструкцией системы 
оборотного водоснабжения с расширением резервуара-
охладителя. Стоимость проекта составила около 
700 млн. рублей, а его реализация уменьшила сбросы в 
Магнитогорское водохранилище в 11 раз.

Другим важным направлением природоохранной дея-
тельности ПАО «ММК» стала последовательная работа по 
переработке промышленных отходов и рекультивации на-
рушенных земель, а также активное участие в озеленении 
Магнитогорска. Ключевую роль в достижении намеченных 
экологических целей должно сыграть строительство 
современных природоохранных сооружений на новых 
производственных объектах первого передела. Речь идет 
о новейшей аглофабрике № 5, запуск которой запланиро-
ван на текущий год, новой коксовой батарее № 12 и новой 
доменной печи. Ввод в строй этих агрегатов позволит 
поэтапно вывести из эксплуатации одну аглофабрику, пять 
старых коксовых батарей и три доменные печи.

«Постоянное снижение и предотвращение вредного воз-
действия на окружающую среду является обязательным 
элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и 
устойчивое развитие ММК», – отметил Олег Дробный.
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Алексей 
Текслер

Заявление

Окончание. 
Начало на стр. 1

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат посетили 
20 специалистов, инженеров и 
руководителей среднего зве-
на десяти крупнейших пред-
приятий России, Казахстана и 
Украины. Алексей Хлыстов и 
президент корпорации «Чер-
мет» Николай Гугис попри-
ветствовали их в актовом зале 
административного корпуса 
центра энергосберегающих тех-
нологий. При этом, подчеркнул 
Гугис, Магнитка по-прежнему 
в авангарде обмена опытом, 
повышения кругозора и расши-
рения компетенций.

Работа школы расписана по минутам, 
и сразу после открытия представите-
ли ММК выступили с докладами. Так, 

заместитель начальника энергоцеха 
УГЭ Василий Могильницкий заострил 
внимание на том, что снижение затрат 
остаётся важным направлением раз-
вития:

– К примеру, в рамках обеспечения 
требований к системам оборотного 
водоснабжения стоит вопрос по охлаж-
дению воды, её очистке, сохранению 
качества. В связи с этим возникают за-
дачи по строительству вентиляторных 
градирен, поиску новых материалов и 
типов оборудования. Кроме того, при 
разработке объектов водоснабжения 
делаем упор на внедрение систем уль-
трафильтрации обратного осмоса, что 
не только обеспечивает требования к 
воде, но и отражается на работе метал-
лургического оборудования, режимах 
теплообменного оборудования, помо-
гает избежать отложения в трубопро-
водах, в несколько раз снижает уровень 
коррозионных процессов. Сейчас у нас 
это применяется. Например, на стане 

«2000» холодной прокатки функцио-
нирует целый комплекс деминерали-
зации воды производительностью 
порядка 200 кубометров в час – один 
из мощнейших в регионе.

Магнитогорский этап школы про-
ходил два дня. Участники побывали 
в ЛПЦ-11, кислородном цехе, на цен-
тральной электрической станции. 
Посетили производство металла с 
покрытием и производство толстоли-
стового проката, а также кислородно-
конвертерный цех.

– Предприятия не скрывают инно-
вации, делятся разработками, дости-
жениями и этим стимулируют друг 
друга наращивать энергетический 
потенциал, – поделился мнением о меж-
заводской школе ведущий инженер УГЭ 
ПАО «ММК» Ринат Багаутдинов.

После Магнитогорского металлурги-
ческого комбината участники отпра-
вились в ПАО «Северсталь». А заключи-
тельным этапом станет ПАО «НЛМК».

Во второй половине июля школа 
снова вернётся в Магнитку, однако в 
центре внимания окажется уже коксо-
химическое производство. В середине 
же декабря – производство горячеката-
ного листа. Кроме этого, до конца года 
корпорация «Чермет» запланировала 
ещё четыре крупных семинара в Выксе, 
Липецке и Москве, где магнитогорские 
производственники станут желанными 
гостями.

 Максим Юлин
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Всё больше горожан используют систему 
интернет-банкинга «КУБ-Direct» от Кредит Урал 
Банка – в мае 2019 года число пользователей до-
стигло отметки в 80 тысяч. По уже сложившейся 
традиции в честь этого события в банке состоя-
лась торжественная церемония награждения. 
Диплом, подарки от банка и эксклюзивный торт 
жительнице Магнитогорска Татьяне Рындиной 
вручила начальник управления маркетинга Бан-
ка «КУБ» (АО)  Ирина Глазырина.

Татьяна Рындина работает в МГТУ им. Г. И. Носова. Статус 
счастливой обладательницы 80-тысячного номера обрадовал 
Татьяну: «Приз от банка стал для меня приятной неожидан-
ностью! С Кредит Урал Банком я знакома больше десяти лет, 
здесь же я оформила ипотеку. Систему «КУБ-Direct» мне под-
ключили в отделении банка. Благодаря ей стало очень удобно 
просматривать информацию по кредиту».

Вручая подарки от банка, Ирина Александровна отметила, 
что система «КУБ-Direct» пользуется у жителей города осо-
бенной популярностью: «80 тысяч пользователей – очень 
важная цифра для банка. Иными словами, почти каждый 
четвертый взрослый горожанин использует нашу систему 
интернет-банкинга. Мы учитываем пожелания клиентов, 
улучшаем и оптимизируем работу сервиса. Стабильный рост 
числа пользователей «КУБ-Direct» – доказательство того, что 
преобразования в системе эффективны». 

Напомним, что в системе интернет-банкинга от Кредит 
Урал Банка клиенты могут осуществлять денежные перево-
ды, получать выписки по счёту, открывать срочные вклады 
и просматривать информацию по действующим кредитам 
и вкладам. Широкий функционал делает систему интернет-

банкинга незаменимым помощником в решении повседнев-
ных финансовых задач. 

Получить доступ к возможностям системы «КУБ-Direct» 
достаточно просто: оформите подписку в online-режиме на 
сайте Кредит Урал Банка, отправьте заявку на подключение 
с помощью банкомата или обратитесь к специалисту в любом 
отделении банка. 

Круглосуточный контакт-центр: +7 (3519) 248 933.
Экономьте свое время, пользуясь системой «КУБ-Direct»!

Есть 80000-й 
«КУБ-Direct»!
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Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама 

Обмен производственным опытом возможен 
только на местах

ММК посмотреть, 
себя показать

Николай Гугис, Сергей Спирин

Оптимизации больниц 
не будет
Алексей Текслер не допустит опти-
мизации южноуральских больниц. 
Такое заявление сделал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области в 
послании региональным парламен-
тариям.

– Больше никакой непродуманной оптимизации меди-
цинских учреждений! – заявил глава региона. – Проана-
лизируем уже проведённые сокращения. Если будет не-
обходимо, откорректируем.

Оптимизация стала одним из наиболее резонансных 
явлений в региональном здравоохранении за последние 
годы. Процесс весьма болезненно переживали и пациенты, 
и медперсонал. Врачи и медсёстры жаловались на сокра-
щения, больные – на закрытые отделения, уплотнения в 
оставшихся и дефицит узких специалистов на приёме.

Чиновники, в свою очередь, призывали к пониманию и 
разъясняли, что сокращения идут только в руководстве 
клиник, а также хозяйственных и других «непрофиль-
ных» службах, но никак не касаются врачей и младшего 
медперсонала.

– Реорганизация происходит по всей стране и заключа-
ется в укрупнении лечебной сети, – пояснял тогда глава 
регионального минздрава Сергей Приколотин. – Есть 
учреждения, в которых расходы на содержание админи-
стративного аппарата превышают более 50 процентов 
от бюджета всего учреждения. Штатные единицы врачей 
мы стараемся сохранить. У нас нет задачи закручивать 
гайки.

Несмотря на разъяснения, волну негодования по поводу 
оптимизации остановить не удалось. В соцсетях и блогах 
южноуральцы по-прежнему продолжали обсуждать про-
исходящее, связывая сокращения с очередной попыткой 
выдавить пациента из ОМС в платную медицину. Возможно, 
сейчас, после заявления Текслера о пересмотре процесса 
оптимизации, ситуация в здравоохранении отчасти вы-
ровняется.

Промышленный форум

Знакомство с MAGSTRONG
В Новокузнецке начала работу XXVI между-
народная специализированная выставка тех-
нологий горных разработок «Уголь России и 
майнинг – 2019», участие в которой принимает 
ПАО «ММК.

Это крупнейший в стране выставочный проект для всех 
отраслей горнорудной промышленности и уникальная 
площадка для демонстрации новейших технологий. ПАО 
«ММК» представляет на выставке линейку высокопроч-
ных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой 
MAGSTRONG. Эти стали используются для изготовления и 
ремонта строительной, карьерной и прочей специальной 
техники, нагруженных металлоконструкций, при произ-
водстве оборудования для переработки горных пород, 
проходки шахт и при изготовлении других видов высоко-
технологичной продукции.

Стали MAGSTRONG уже сегодня позволили большому 
количеству российских добывающих холдингов и компа-
ний, специализирующихся на добыче угля, меди, золота, 
калийных солей, фосфатов, полностью заместить импорт-
ные аналоги. Применение сталей MAGSTRONG позволяет 
существенно снизить вес изделий и даёт значительный 
экономический эффект. Активно применяются новые мар-
ки и крупнейшими предприятиями машиностроительной 
отрасли, производящими шахтопроходческое, карьерное, 
дорожно-строительное и прочее оборудование.

Угольный форум ежегодно собирает сотни компаний-
участниц и десятки тысяч посетителей, среди которых 
производители и поставщики оборудования, предста-
вители угольных холдингов, научных кругов, властных 
структур. Форум этого года станет крупнейшим за всю 
историю проекта. В нём примут участие около 700 экс-
понентов из 24 стран. На выставке ожидается более  
40 тысяч посетителей, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Регион

Новый начальник ФСБ
В управлении Федеральной службы безопас-
ности России по Челябинской области назначен 
новый руководитель. Им стал генерал-майор 
Сергей Сизов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой 
на пресс-службу областного управления данно-
го ведомства.

Указ о его назначении подписал президент Владимир 
Путин. Тем же указом от должности освобождён генерал-
майор Юрий Никитин. Основанием для этого стало дости-
жение им предельного возраста пребывания на военной 
службе. Никитин уволен в запас.

Сергей Сизов родился в 1967 году. За плечами имеет 
Липецкий политехнический институт. В органах госбе-
зопасности работает с 1993 года. В 2014–2016 годах был 
заместителем начальника управления ФСБ по Челябин-
ской области, а затем возглавил управление в Пензенской 
области.



Как признался временно 
исполняющий обязанности 
губернатора, грех было не вос-
пользоваться возможностью 
поучаствовать в масштабном  
журналистском форуме и встре-
титься лицом к лицу с пред-
ставителями средств массовой 
информации со всех уголков 
Челябинской области. И хотя 
далеко не все вопросы были 
нейтральными и удобными, 
большинство из них звучало 
как предвыборное напутствие.

О критической ситуации, сложив-
шейся с кадрами в районных газетах 
региона, рассказала председатель 
ассоциации городских и районных га-
зет. Задачи перед журналистами стоят 
большие, реализуются социальные 
проекты. Редакции порой подменяют 
функции управлений культуры, спорта. 
Чтобы удержаться на плаву, развивают-
ся социальные сети, каналы. Но моло-
дые журналисты, выпускники вузов, не 
доезжают до маленьких городов. Дело 
дошло до того, что, к примеру, в Улья-
новской области запустили программу 
«Земский журналист».

– Область большая, но информация 
должна доходить до людей, – уверен 
Алексей Текслер. – Газеты, бесспорно, 
нужны, ведь Интернет предпочитают 
не все, особенно старшее поколение, 
которое не хочет менять привычки. 
Поэтому должны быть разные источ-
ники информации, рассчитанные на 
любую аудиторию. Сеть региональных 
СМИ включает около 600 редакций, 
поддержка им необходима. Будем рас-
сматривать варианты сотрудничества, 
способы профориентации студентов.

Жёсткий вопрос прозвучал от редак-
тора златоустовской газеты «Накану-
не» Сергея Костромина:

– Уличённый в коррупции мэр города 
Вячеслав Жилин постоянно уходит от 
ответственности. Наказывают заме-
стителей, начальников структурных 
подразделений. Проблем в городе 
хватает, и роль мэра в незаконном 
исчезновении бюджетных средств 
обсуждается давно. Намерены ли вы 
принять меры?

– О главах разных муниципалитетов 
регионов, не только Златоуста, есть 
сомнительная информация, – ответил 
Алексей Текслер. – Конечно, кадровые 
решения будут, и они коснутся не толь-
ко муниципалитетов, но и команды об-
ластной администрации. Но публичных 
заявлений делать пока не буду. О ситуа-
ции в Златоусте знаю, разбираемся.

Главный редактор газеты «Миасский 
рабочий» Максим Туманов поинтересо-
вался перспективами прямых выборов 
глав городов, когда жители сами смогут 
выбирать руководителей муниципа-
литетов.

– Убеждён, что к этому вернёмся, 
но когда – пока вопрос открытый,  – 

сказал и. о. губернатора Челябинской 
облати. – Во время следующего вы-
борного цикла, возможно. Вопрос не 
в том, что сейчас главы определяются 
по конкурсу, – это неплохая система, 
которая практикуется во всём мире. 
Если по этой системе приходят чест-
ные, ответственные, эффективные, 
толковые люди, то вопросов к тому, 
как они назначены, не будет. Равно 
как и, наоборот, при прямых выборах 
могут прийти популисты, не готовые 
к сложной работе. Разница лишь в том, 
что в одном случае ответственность 
лежит на власти, в другом – на жителях. 
Это скорее вопрос готовности самого 
общества к таким решениям. Уверен, 
в Челябинской области можно гово-
рить о такой общественной зрелости 
населения.

Спросили временно исполняющего 
обязанности главы региона  
и о том, как он намерен строить 
свою избирательную кампанию 
и каковы опорные пункты 
предвыборной стратегии

– Во главе угла должен стоять чело-
век, – уверен руководитель региона. 
– Власть должна работать на человека, 
ради человека. Есть ряд задач, тре-
бующих решения: комфортная среда, 
развитие экономики, благосостояние 
людей, экология, инфраструктура.

Показатели, маркеры, которые Алек-
сей Текслер определяет как основ-
ные для изменения к лучшему си-
туации в регионе, – это решение ка-
дрового вопроса в медицине, создание 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
развитие дорожной сети, в том числе 
строительство одной тысячи киломе-
тров в магнитогорской агломерации, 
снижение предельных выбросов вред-
ных веществ промышленными пред-
приятиями.

Вопрос из горнозаводской зоны 
касался поддержки промышленных 
предприятий, которых в области не-
мало. В частности, Усть-Катавского 
вагоностроительного завода.

– Вагоностроительный завод счита-
ется частью госкорпорации «Роскос-
мос», – напомнил Алексей Текслер. 
– Перспективы у предприятия есть, это 
мировой лидер по производству трам-
вайных вагонов. Есть договор поставки 
пятнадцати вагонов в Магнитогорск 
– комфортных, приспособленных для 
инвалидов. В разработке новый, более 
удобный вагон, с которым связаны пла-
ны на оснащение городов, где развит 
электротранспорт. В области 16 моно-
городов, и одна из задач министерства 
промышленности – поиск новых воз-
можностей для них.

Были и личные вопросы к руково-
дителю региона. Любимым автором 
Алексей Текслер, не задумываясь, 
назвал Бориса Акунина. Рассказал о 
детских и юношеских годах, поскольку 
в открытом доступе данные довольно 
скудные: родился и вырос в Челябин-
ске, занимался плаванием, водным 
поло, футболом, причём достаточно 
профессионально.

Последним же вопросом журналисты 
снова вернулись к «своей» теме – рас-
пространению газет. Из-за высоких 
тарифов Почты России многие редак-
ции, как «Магнитогорский металл», 
вынуждены организовывать собствен-
ную доставку. Но есть ещё одна трудно-
достижимая цель – зайти в торговые 
сети. Такой опыт есть в Свердловской 
области, а в Челябинской пока не по-
лучается. Алексей Текслер пообещал 
взять этот вопрос на контроль, чтобы 
любой желающий, придя за товарами, 
смог попутно приобрести местную 
прессу.

– Делайте новости, следите за ново-
стями, – заключил глава региона.  – Уве-
рен, скоро будет интересно!

 Ольга Балабанова
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Под контролем депутата
Депутат Государственной Думы Виталий Бах-
метьев провёл приём избирателей в рамках 
региональной недели. В Магнитогорске одним 
из самых актуальных вопросов стало переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья.

– Наш дом находится на улице Щорса, 5 и признан вет-
хим и аварийным ещё в 2016 году, – рассказала Оксана 
Гвоздикова. – Фундамент провалился, часть строения 
ушла под землю. Расселение назначено на 2021 год, но 
там уже сейчас нельзя жить. Дом трещит, хрустит, разва-
ливается на наших глазах. Боюсь за дочь, за себя. Ухожу 
на работу и не знаю, что будет, когда вернусь.

Оксана Алексеевна добавила, что зимой температура 
в квартире не поднимается выше плюс 14 градусов, а за-
частую бывает ниже. Этот дом в районе Берёзок был по-
строен ещё в 1932 году. В нём всего две квартиры. В одной 
живут по договору соцнайма, другая приватизирована.

– Есть федеральные программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, отметил Виталий Бахметьев. 
– Они профинансированы. Неоднократно поднимал во-
прос, что муниципалитетам нужно активнее входить в эти 
программы. В Магнитке планируется расселить 54 дома, 
но город, на мой взгляд, мог бы получить намного боль-
ше, чем сейчас. Эти дополнительные средства – хорошее 
подспорье. А в данном случае нужно действовать быстро. 
Ведь главная ценность – человеческая жизнь.

Расселение идёт по утверждённому графику, но, как 
отметил депутат, есть исключительные случаи, когда 
нужно реагировать в короткие сроки. Виталий Викторо-
вич заверил, что возьмёт этот вопрос на особый контроль. 
Если руководство города не примет решения о помощи, 
то нужно будет подавать заявление в суд.

– Суд в таких случаях всегда встаёт на сторону жильцов, 
– заверил депутат. – Вы в любом случае переедете.

Другие посетители приёмной Виталия Бахметьева про-
сили разобраться с вопросами пенсионного обеспечения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Региональная 
неделя депутата продолжится в сельских районах. Там 
главной задачей будет обсудить новую программу раз-
вития территорий.

Напомню, депутат ежемесячно проводит приём на Лени-
на, 61. Предварительно обсудить вопросы и решить часть 
из них можно с помощниками Виталия Бахметьева.

  Татьяна Бородина

Служба

Весенний призыв
В Челябинской области отправили в армию 
более 200 призывников.

Как рассказали в областном военкомате, срочников из 
Челябинской области отправляют в основном на Дальний 
Восток и в центральную часть России. По плану на теку-
щую призывную кампанию до 15 июля под ружьё встанут 
около трёх тысяч южноуральских парней.

В Центральном военном округе отмечают, что при-
зывная кампания в Челябинской области проходит с 
хорошими показателями. Регион вошёл в тройку лучших 
в этом отношении субъектов ЦВО наряду с Иркутской 
областью и Пермским краем. Во всём округе на службу 
отправили уже 5430 юношей. Из них 159 парней прошли 
подготовку в ДОСААФ.

Как отмечают в пресс-службе ЦВО, все призывники 
получают вещмешки, банковские и персональные элек-
тронные карты. По желанию ребята берут бесплатные 
сим-карты для телефона. В путь новобранцам выдают 
сухпайки, а для тех, кто добирается до места службы более 
трёх суток, организуют горячее питание.

В областном военкомате добавили, что предваритель-
ные итоги весенней кампании станут известны в конце 
июля, но точные данные о количестве новобранцев и их 
состоянии здоровья подготовят только к началу следую-
щего призыва, который стартует в октябре.

Диалог с властью

Здоровье

Встреча без галстуков

Два миллиона – на борьбу с ВИЧ-инфекцией

На фестивале СМИ Челябинской области  
с журналистами пообщался Алексей Текслер

Правительство Челябинской 
области в 2019–2020 годах 
выделит субсидии социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям (СОНКО), 
которые занимаются профилак-
тикой ВИЧ-инфекции и гепати-
тов B и C.

Как доложил на заседании прави-
тельства глава минздрава Сергей При-
колотин, ключевые группы населения, 
то есть те, кто наиболее подвержен 
заболеваниям, полностью закрыты для 
профилактики со стороны официальной 
медицины.

«Официальное здравоохранение не 
имеет возможности организовать работу 
с этой категорией населения, поэтому 
используются механизмы межведом-
ственного взаимодействия с СОНКО. 
Ресурс СОНКО позволяет привлекать 
группу повышенного риска к профилак-
тическим мероприятиям при посещении 
реабилитационных центров, организа-
ции работы групп поддержки и взаи-
мопомощи, работы с родственниками 
больных ВИЧ-инфекцией», – отметил и. о. 
министра здравоохранения региона.

Несмотря на то, что уровень заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией стабилизи-
ровался, сохраняется высокая поражён-
ность лиц, употребляющих наркотики. 

Темпы роста заболеваемости среди них 
в десять раз превышают показатель в 
общей популяции. В целом в ключевую 
группу входят не только наркоманы, 
но и уязвимые группы: молодёжь, бес-
призорные дети, бездомные, мигранты, 
медицинские работники. К ним относят 
и заключённых.

В этом году власти выделяют не-
коммерческим организациям два млн. 
рублей. Они будут заниматься меди-
цинским освидетельствованием, вы-
ездной работой, сопровождать больных, 
читать лекции заключённым. Также 
специалисты будут помогать в социаль-
ной адаптации людям, употребляющим 
психоактивные вещества.
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Несмотря на обилие извест-
ных фраз великих русских 
писателей о богатстве род-
ного языка – одного из са-
мых сложных и многослов-
ных в мире, – на их призывы 
беречь и поклоняться ему, 
официально Дню русского 
языка всего восемь лет. При-
урочили его, разумеется, 
ко Дню рождения Пушки-
на, который «наше всё» не 
только в литературе, но и в 
русском языке. Да-да, имен-
но Александр Сергеевич 
считается родоначальником 
современного литературно-
го русского языка.

Первым с предложением учре-
дить День русского языка со стра-
ниц СМИ ещё в 2010 году высту-
пил российский языковед, автор 
популярнейшей «Русской игры 
слов» Иван Клименко. Российское 
правительство на призыв не от-
кликнулось, а вот Организация 
Объединённых Наций оказалась 
куда расторопнее, в том же году 
определив Днём русского языка ше-
стое июня. Через год День русского 
языка вошёл и в национальный ка-
лендарь праздников: специальный 
указ подписал президент страны.

Праздник стал  
неофициальным 
профессиональным днём 
студентов и работников 
филологических вузов, 
учителей русского языка  
и литературы

По теле- и радиоканалам идут 
специальные тематические про-
граммы, в этот день принято устра-
ивать открытые чтения, поэти-
ческие вечера, а также посещать 
театры, концерты и встречаться 
за праздничным столом в кругу 
коллег-филологов.

Героиня нашего материала к 
русскому языку имеет отношение 
самое прямое. Светлана Шулежко-
ва – доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Фе-
дерации, член фразеологической 
комиссии при Международном 
комитете славистов, руководи-
тель научно-исследовательской 
словарной лаборатории научно-
исследовательского института 
исторической антропологии и 
филологии МГТУ им. Г. И. Носова, 
автор Энциклопедии МаГУ, а так-
же множества фразеологических 
словарей, в том числе междуна-
родных, учебников для филологи-
ческих отделений университетов, 
методических пособий. Лично мне 
в студенческие годы посчастливи-
лось изучать старославянский и 
древнерусский языки по опорным 
сигналам Светланы Григорьевны, 
где каждое правило или языковой 
закон, «собранный» в одну таблицу, 
буквально на пальцах объясняет 
вековые принципы языка и то, как 
они отражаются в современном его 
звучании и написании.

На вопрос: как отмечаете День 
русского языка? – Светлана Григо-
рьевна обводит рукой словарную 
лабораторию, уставленную стелла-
жами с тысячами книг, картотекой 
– единственной в мире славистов: 
«Работа со всем этим – мой лучший 
праздник». Впрочем, о самой Свет-
лане Григорьевне ждите материал 
в следующем номере «ММ». Сегодня 
«герой нашего романа» – русский 
язык.

– Представляю, как страдает 
профессор Шулежкова, например, 
в общественном транспорте, слы-
ша, во что превратили русский 
язык некоторые его носители.

– Отнюдь. Я оцениваю эти явле-

ния как лингвист – с одной сторо-
ны и как человек гуманитарного 
склада ума – с другой. Язык – жи-
вой, он развивается и меняется, 
главным образом, его носителями. 
Сегодня просматриваются две 
мощных тенденции, влияющих на 
все национальные языки, охвачен-
ные единым коммуникативным 
пространством, – и причиной тому 
цифровая цивилизация. На первом 
месте в этом коммуникативном 
пространстве, созданном, в том 
числе, на аппаратах и в социаль-
ных сетях, разумеется, английский 
язык, а на втором, между прочим, 
русский. На данном этапе в этом 
пространстве превалирует, конеч-
но же, английский, причём, его 
американский вариант, поскольку 
Америка поставляет основную 
научную продукцию, связанную 
с техникой и средствами связи. 
Вторая тенденция другая, она идёт 
«снизу» – от носителей языка, и 
она, если можно так говорить, 
противостоит первой тенденции, 
которую все называют главным 
риском отмирания национальных 
языков в потоке англицизмов, 
«обслуживающих», прежде всего, 
бизнес, военную терминологию, 
экономические контакты, дипло-
матию. Идёт сопротивление – за 
счёт выталкивания жаргонизмов и 
прочих экспрессивных форм языка 
в общеупотребительный язык. 
Журналисты, писатели, сценари-
сты с удовольствием подхватыва-
ют эту экспрессию и через книги, 
синтетические виды искусства 
– кино, театр и так далее – много-
кратно тиражируют их и создают 
тем самым единицы, прочно входя-
щие в общую языковую систему.

Засилие иностранных слов в рус-
ском языке наблюдалось на протя-
жении истории довольно часто: во 
времена татаро-монгольского ига 
к нам попали тюркизмы, которых 
немало по сей день. В XVIII веке это 
были германизмы – сколько тер-
минов и новых слов из Голландии 
привёз только Пётр Первый! Век XIX 
– время галлицизмов: война 1812 
года, пленные французы в качестве 
гувернёров. Сегодня в моде англи-
цизмы, на пятки наступают китаиз-
мы – в школах Сибири и на Дальнем 
Востоке дети учат китайский язык 
в обязательном порядке, перени-
мают эти программы в Москве и 
Петербурге. Мой бывший аспирант, 
выучив самостоятельно китайский 
язык, теперь супервостребованный 
специалист – он живёт и работает 
в Чехии. Русский язык всё пережил 
– переживёт и это. Более того, он 
обладает уникальным свойством – 
словообразованием, которое может 
любое иноязычное слово заставить 
склоняться, спрягаться по своим 
правилам и таким образом гармо-
нично вжиться в русскую систему. 
Пример – слово «зонтик», созданное 
от голландского «зон» – солнце и 
«дек» – крышка. Но в русском языке 
произошла трансформация по типу 
слова «домик» – и вот уже перед 
нами не «зонтик», где всё слово – 
корень, а «зонт» с уменьшительно-
ласкательным суффиксом «ик». 
Русский язык, как говорил Пушкин, 
очень восприимчив – и это его 
спасает.

– А как быть с жаргонизмами?
– Они тоже обкатываются и об-

лагораживаются – взять то же 

президентское «мочить в сорти-
ре». Бывает и обратный процесс 
– как, например, во времена, когда 
писались старославянские памят-
ники, слово «блудный» – вкупе с 
историческим чередованием «у» и 
«я» – были вполне себе обычными 
словами, и лишь глубоко позже 
перешли в лексикон матерной 
брани. Девяностые годы прошлого 
века, помимо моды на англицизмы, 
отмечено огромным количеством 
собственных фразеологизмов. Об-
разовался новый социальный слой 
обеспеченных людей – «новые 
русские», «богатые буратины». 
Появился Чубайс – «ваучерёнок». 
Я уж не говорю о Викторе Черно-
мырдине, «пустившем» в народ свои 
перлы во главе с: «Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда», очень 
чётко охарактеризовавшим всё, что 
происходило в нашей экономике. 
2014-й отразился в русском языке 
«майданом» после переворота в 
Киеве, «одесской Хатынью» после 
сожжения в Доме профсоюзов, 
«крымской весной», «вежливыми 
людьми», «нормандской четвёр-
кой» и «минскими соглашениями» 
после присоединения Крыма и 
войны в Донбассе. Эти выражения 
стали международными – то есть 
русский язык не только поглощает, 
но и сам даёт миру новые выраже-
ния: «дело Скрипалей», «налоговые 
каникулы» и так далее.

– Между тем, языковеды мира 
внесли русский язык в число 
умирающих на планете.

– В 2014 году Вячеслав Никонов – 
политолог, внук Молотова – в одной 
из телепрограмм рассказал, что за 
четверть века, прошедших с развала 
СССР, говорить на русском пере-
стало более 20 миллионов человек, 
сделав вывод: ни один язык мира не 
умирал так быстро, как русский. Од-
нако сейчас русским языком поль-

зуются примерно 350 миллионов 
человек – это значительное число 
населения Земного шара.

По численности говорящих 
русский язык занимает 
четвёртое место в мире

Это язык ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и 
многих других всемирных обще-
ственных организаций. Но главное 
– за русским языком стоит великая 
культура, и, несмотря на запреты 
Украины, Прибалтики и прочих, 
интерес к русскому после спада в 
90-е годы снова растёт. В 1994 году 
была в Польше на международном 
конгрессе – и была поражена как 
был «вымаран» русский язык: ни 
вывесок, ни объявлений на вокза-
лах и в аэропортах. В 2015-м была 
в Германии, в этом году посетила 
Болгарию – и все говорили: то ли 
из чувства протеста, то ли устав 
слушать страшилки про Россию, 
Европа проявляет повышенный 
интерес к русскому языку. И то, что 
за эти четверть века мы прошли 
серьёзнейший путь от страны-
бензоколонки до государства, кото-
рое уважают, даёт большие надеж-
ды, в том числе, русскому языку. Как 
пример: в 1913-м накануне первой 
мировой войны на русском языке 
говорил каждый шестой житель 
Земли – тогда экономика России 
была одной из сильнейших в мире.

– Сегодня считается, что рус-
ский язык благодаря его носи-
телям становится даже не про-
стым – примитивным. С другой 
стороны, Пушкин, считающийся 
родоначальником современного 
литературного языка, в своё 
время, по сути, тоже упростил 
русский язык.

– Величайшее достижение Пуш-
кина в том, что он первым осме-

лился включить в художественные 
и поэтические тексты простонарод-
ную речь, касаться тематики фоль-
клора, сказок и так далее – это был 
гениальный шаг, навсегда вклю-
чивший Пушкина в ряд творцов 
русского языка. Простота и прими-
тивизм – разные вещи. Примитив-
ной может быть и речь, строящаяся 
на обилии терминов и умных слов,  
но которая не имеет смысла. Есть 
опасность засорения языка матом и 
жаргонизмами, но на то существуют 
словари и гуманитарная прослойка 
общества, которую, к сожалению, 
сейчас сжимают, как шагреневую 
кожу. И своим студентам говорю: 
через пять–семь лет вы будете уни-
кальными и очень востребованны-
ми кадрами, потому что общество 
поймёт, как важна гуманитарная 
составляющая, сохраняющая и обо-
гащающая язык. К примитивизации 
устной и письменной речи ведёт 
система ЕГЭ. Слава богу, власти 
поняли, что современные дети не 
могут связать двух слов: они при-
выкли рисовать крестики напротив 
правильного ответа, – и вернули в 
экзамен сочинение. В составление 
своих фразеологических словарей 
я всегда включаю студентов, и, 
втягиваясь, они с огромным интере-
сом начинают это делать. Пытаюсь 
заинтересовать их и научить мыс-
лить, находить новые явления.

– Слушайте, раньше, придя 
на филфак, я сама была заинте-
ресована в получении знаний, 
которые нам просто давали, – и 
всё. Сегодня, вы хотите сказать, 
студентов приходится заинтере-
совывать?

– Совершенно верно: вызывать 
интерес к русскому языку, застав-
лять их много учить наизусть, 
читать вслух стихи, произносить 
монологи – сегодня студенты ка-
тегорически не умеют это делать 
– современная школа абсолютно 
лишила их этого навыка. У меня 
студенты сочиняют сказки о проис-
хождении, например, современных 
склонений, пишут научные статьи о 
крылатых выражениях, появивших-
ся в песнях 90-х годов – Газманова, 
Розенбаума, – и часть работ я публи-
кую в словарях.

– Не обращали внимания: сегод-
ня в самолётах, разнося напитки 
или еду, стюардессы все как одна, 
предлагают их не «вам», а «для 
вас»? Это что – более грамотно?

– (Смеётся). Это совершенно 
безграмотно – придуманная кем-то 
блажь, как и «крайний раз» вместо 
«последнего раза».

– Какое впечатление произво-
дит на вас неграмотный в языке 
человек?

– Если говорит неправильно – 
стремление его поправить: чисто 
педагогический навык. Но поправ-
лю студента, младшего коллегу – 
мягко, шуткой. Незнакомца поправ-
лять не стану – это беспардонность. 
Но языковая неграмотность – не 
показатель интеллекта, а симптом 
отсутствия выучки. Даже самый 
умный человек может по незнанию 
«ложить», а не «класть» – другое 
дело, необходимо стремиться к 
грамотности: больше читать, по-
стоянно следить за речью, слушать 
умных людей.

– Вы можете в страшном сне 
представить, что язык, который 
меняют его носители, когда-то 
внесёт все эти «ложить» в пра-
вила?

– «Ложить», думаю, вряд ли, а 
вот «звОнит» – вполне может быть, 
учитывая, что примерно половина 
населения страны ставит именно 
такое ударение. Язык будет менять-
ся, хотим мы итого или нет. Нормы 
устанавливаются человеком, он же 
может их поменять. Другое дело, 
лишь бы это не было результатом 
нынешнего преподавания русского 
языка и системы ЕГЭ.

 Рита Давлетшина

Дата

О, великий, могучий, 
правдивый и свободный!
Шестого июня Россия и другие страны – участницы ООН  
отмечают День русского языка
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Светлана Шулежкова
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Соцстандарты

Центр создан не на пустом 
месте: ещё в начале девяностых 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате стартовала 
программа по охране здоровья 
беременных женщин.

В те годы при управлении подготовки 
производства создали цех «Здоровье», 
позволивший перевести будущих мате-
рей на лёгкий труд. Это было швейное 
производство с пятидневным рабочим 
графиком, шестичасовым рабочим днём, 
перерывами для отдыха и гимнастики. 
Кроме того, женщин обеспечивали 
витаминными препаратами, читали им 
лекции, проводили физиолечение.

Охрана здоровья магнитогорских ма-
донн получила новый импульс 1 июня 
2004 года, когда на базе специализи-
рованного дома «Ветеран» городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург» начал работу центр 
«Материнство» – совместный проект 
Центральной клинической медико-
санитарной части, ПАО «ММК» и фонда 
«Металлург». Этот день и стал днём 
рождения центра. В октябре прошлого 
года центр отметил новоселье, переехав 
в отдельное здание с удобным залом 
для лечебной физкультуры и комнатой 
психологической разгрузки, просторной 
и уютной гостиной, где проводятся за-
нятия и проходят праздники.

Работа центра направлена на уси-
ление государственных мер по со-
хранению репродуктивного здоровья 
женщин. Диапазон методов включает 
психологическую помощь, профилак-
тику гипоксии плода и гиподинамии 
беременных, укрепление иммунитета 
и витаминизацию, обучение молодых 
родителей навыкам общения с новорож-
денным и способам ухода за ним.

Здесь созданы комфортные условия 
пребывания: в перечне оборудования 
не забыты даже ионизаторы воздуха 
и кондиционеры, в комнатах – язык не 
поворачивается назвать эти помещения 
кабинетами – уютная обстановка. И, 
конечно, приветливый персонал.

Ежемесячно в центре бесплатно 
наблюдаются около 150 женщин 
начиная с ранних сроков 
беременности

По основному месту работы за ними 
сохраняется средняя заработная плата. 
За полтора десятка лет реализации 
благотворительной программы «Охрана 
материнства и детства» центр посетили 
9,5 тысячи женщин. 

Тринадцать лет по рекомендации ме-
диков для оздоровления центр органи-
зует для будущих мам оздоровительное 
плавание в городском аквапарке, семь 
лет практикуется их лечение и меди-
цинское обслуживание в санатории-
профилактории «Южный».

Цифры говорят сами за себя. В этом 
году за четыре месяца в «Южном» отдох- 
нули 72 женщины, оплачено их лечение 
почти на один миллион рублей. На при-
обретение одежды для новорожденного 
выделяют от 12 до 14 тысяч рублей, 
ежемесячная материальная помощь по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет составляет 
850 рублей, до трёх лет – 2000 рублей, 
столько же – на подготовку детей к шко-
ле. А на всю программу стимулирования 
рождаемости, охраны материнства 
и детства за четыре месяца фонд из-
расходовал без малого 11 миллионов 
рублей.

Реализация программы позволила 
повысить рождаемость, улучшить 
показатели течения и сохранения бе-
ременности. За последние годы более 
3000 женщин повторно посетили центр 
«Материнство». Трижды декретницами 
стали 662 женщины, четырежды – 73, 
пятикратно – десять и ещё три жен-
щины «пришли» за шестым ребёнком. 
За пятнадцать лет работы центра ро-
дились 5026 мальчиков, 4561 девочка, 
62 двойни.

– Все вы носите почётное звание 
– Мама, – обратился к «виновницам 
торжества» на праздновании пятнад-
цатилетия центра директор фонда «Ме-
таллург» Валентин Владимирцев. – Вам 
не нужно наград и медалей – вас заботит 
только благополучие детей.

В этот день в центре побывало много 
гостей: представители главного спон-
сора – градообразующего предприятия, 
городской власти, вузовская интелли-
генция. Для них провели экскурсию по 
центру: процедурный кабинет, кабинет 
индивидуальных занятий, комната пси-
хологической разгрузки, зал групповых 
занятий.

Фонд «Металлург» не останавлива-
ется на достигнутом, успешно участвуя 
в открытых конкурсах по реализации 
социально значимых проектов. Так, в 
2015 году он победил во втором откры-
том грантовом конкурсе Союза женщин 
России, получив два миллиона рублей 
на реализацию проекта «У вас будет 
ребенок! Женское здоровье – здоровое 
поколение». Все мероприятия выпол-
нены в полном объёме на базе центра 
«Материнство». В проекте приняли 
участие более трёхсот женщин. 

В минувшем году проект «Здоровье 
женщины как фактор укрепления ин-
ститута семьи и семейных ценностей» 
фонда «Металлург» получил почти 
миллион рублей на свою реализацию 
как победитель первого открытого кон-
курса грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества. К осуществлению проекта 
подключились педагоги МГТУ им. Г. И. 
Носова. Их лекции, беседы, тренинги, 
практические занятия и даже уроки 
пения и танцев помогают подготовить 
беременную женщину к появлению 
нового члена семьи. За весь период 
действия грантового проекта в нём 
приняли участие около трёхсот женщин, 
на заочное сопровождение перешли 
полтораста.

В первые четыре месяца текущего 
года участницами проекта стали 120 
женщин. Затраты на его реализацию со-
ставили почти четыреста тысяч рублей. 
За весь период действия грантового 
проекта израсходовано почти семьсот 
тысяч. 

Среди участниц проекта – работни-
ца ММК-МеТИЗ Анастасия Карева. Из 
четырёх её декретов это третий, про-
ведённый с центром «Материнство», и 
она с удовольствием наблюдает, как с 
каждым её приходом повышается ком-
фортность пребывания и расширяется 
спектр услуг. Особенно любит работу с 
психологом, и хотя материнского опы-
та у неё достаточно, находит немало 
нового в диалогах с новыми подругами 
по центру. К тому же, к трём любимым 
дочерям семье обещают долгожданное 
сыновнее прибавление, так что настрое-
ние от посещения занятий у Анастасии 
– на все сто.

А лаборант-металлограф Централь-
ной лаборатории контроля ПАО «ММК» 
Алёна Сальникова ждёт первенца. Под-
метила, что в центре к будущим мамам 
относятся куда радушнее, чем в поли-
клинике. Да и на некоторые занятия 
принято приходить с мужьями, и их 
семья воспользовалась шансом вместе 
задать вопросы специалистам. А ещё 
ей очень нравятся уроки пения и мини-
концерты, с которыми приходят студен-
ты. Среди недавно услышанных песен, 
которые подхватили и посетительницы 
центра, – её любимая «Изгиб гитары 
жёлтой». «Вот уж правда, – улыбается 
Алёна, – как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». Остаётся пожелать, 
чтобы не в последний раз.

 Алла Каньшина

«Как здорово,  
что все мы здесь!»

Благоустройство

На фасадах появится граффити
На проспекте Карла Маркса, 164, продолжаются 
работы по благоустройству территории.

По согласованию с жителями художники-граффисты 
приступили к оформлению стен дома, пострадавшего от 
взрыва бытового газа в конце прошлого года.

Как рассказал главный архитектор администрации го-
рода Дмитрий Хоменко, эскиз создал заведующий кафед- 
рой дизайна МГТУ имени Г. И. Носова Андрей Григорьев. 
Воплощают идею в жизнь мастера Михаил Котлованов и 
Тимур Абдуллаев.

«Мы собирались с жителями, общались, выслушивали 
их идеи и предложения, – сказал Дмитрий Александрович. 
– Все однозначно отказались от воздвижения памятника, 
часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения 
белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами».

Работы планируется завершить до конца недели.

Визит

Прокуроры в гостях у «Семьи»
В Международный день защиты детей школа-
интернат «Семья» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принима-
ла гостей в погонах – сотрудников надзорного 
ведомства.

Поздравить ребятишек пришли представители Право-
бережной, Магнитогорской природоохранной прокуратур 
и компании «Ситно».

– К ребятам этой школы-интерната пришли впервые, – 
уточняет помощник прокурора Правобережного района 
евгения Федоскина. – Утром побывали в гостях в детском 
доме «Родник», подарили футбольные мячи, перчатки для 
вратарей, принесли сладкие угощения. Ребята встрети-
ли концертом, устроили конкурс рисунков на асфальте. 
Вспомнив детство, и мы взяли в руки цветные мелки. В 
прошлом году побывали в школе-интернате № 5, в кото-
рой воспитываются дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Районные прокуратуры на протяжении пяти 
последних лет поздравляют ребят. Посещаем различные 
школьные учреждения, а «Семью» выбрали потому, что 
интернат находится на нашей территории и прокуратура 
осуществляет надзор за учреждением.

– Ребята рады всем гостям, которые приходят с добрым 
словом, – говорит  директор школы-интерната евгений 
Тросиненко. – Пользуясь случаем, хотелось бы выразить 
благодарность сотрудникам прокуратуры, организаци-
ям, которые оказывают благотворительную помощь, 
труженикам комбината, которые на протяжении многих 
лет системно помогают «Семье»: работникам электроста-
леплавильного цеха, ООО «ММК-Информсервис», фонду 
«Металлург», бойцам ОМОНа Росгвардии. Приглашаем на 
концерт, который дети подготовили к Дню социального 
работника.

 Ирина Коротких
Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)
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Центр «Материнство» благотворительного фонда «Металлург»  
отметил пятнадцатилетие
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Испытано на себе
«Законным путём идти 
можно. Дойти трудно…» 
Эта фраза, давно ставшая 
крылатой благодаря траги-
комедии Эльдара Рязанова, 
снятой четыре десятка лет 
назад, очень актуальна для 
современного российского 
рынка пенсионного страхо-
вания.

Когда два года назад я (расска-
зываю от первого лица, потому что  
всё описанное касается меня лич-
но) с удивлением обнаружил, что 
средства пенсионных накоплений 
на формирование моей накопи-
тельной пенсии без моего ведома 
«уплыли» из государственного ПФР 
в негосударственный пенсионный 
фонд  «Будущее», то и не предпо-
лагал, какие круги ада предстоит 
пройти, чтобы восстановить спра-
ведливость. Первый звонок, прозву-
чавший ещё в управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в г. Магнитогорске, где я получил 
так называемую заверенную выпи-
ску о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица, не насторожил. А зря…

На моё недоумение, каким об-
разом «без меня меня женили» и 
передали средства моих пенсион-
ных накоплений в какой-то НПФ 
«Будущее», о котором я даже поня-
тия не имею, сотрудница местного 
межрайонного управления ПФР 
безапелляционно заявила: «Раз-
бирайтесь сами! В Интернете узна-
вайте информацию, связывайтесь 
с этим фондом и выясняйте все 
подробности…» На эти «разбирай-
тесь, связывайтесь и выясняйте» 
пришлось потратить два года. При-
чём история, достигшая, наконец, 
кульминации, пока не дошла до 
финала!

Правда, свет в конце тоннеля 
появился. 22 мая Московский го-
родской суд вынес апелляционное 
определение и, наконец, офици-
ально признал недействительным 
поддельный (подложный) договор  
об обязательном пенсионном стра-
ховании, «благодаря» которому в 
2017 году средства моих пенсион-
ных накоплений сами «ушли» из 
Пенсионного фонда РФ в АО «НПФ 
«Будущее».

Фальшивка!
Как утверждают сотрудники 

ПФР, средства моих пенсионных 
накоплений были переведены на 
основании заявления о переводе 
средств пенсионных накоплений 
№ 087-815-0068673 от 30. 12. 2016 
г. и договора № 025-384-981 68 об 
обязательном пенсионном стра-
ховании между НПФ «Будущее» и 
застрахованным лицом» от 31. 12. 
2016 г. Однако сами документы, о 
существовании которых я даже не 
подозревал, Пенсионный фонд РФ 
мне не предоставил! Я направил 
ряд запросов в АО «НПФ «Будущее» 
и после долгих препирательств 
с его сотрудниками по каналам 
дистанционной связи всё-таки 
получил копию одного из этих 
документов заказным письмом. 
АО «НПФ «Будущее» выслало мне 
копию договора об обязательном 
пенсионном страховании, якобы 

подписанного мной 31. 12. 2016 г. 
Быстро выяснилось, что это не до-
кумент, а грубо сфабрикованная 
подделка.

Во-первых, договор, копия кото-
рого мне была выслана заказным 
письмом, подписан не мной, а не 
известным мне лицом, поставив-
шим вместо подписи непонятную 
закорючку, которая абсолютно 
не похожа на мою подпись. Даже 
простым, образно говоря, невоору-
жённым глазом можно определить, 
что подпись в договоре поддельная 
– достаточно просто сравнить ее с 
образцами моей подписи, которые 
присутствуют на многих докумен-
тах.

Во-вторых, в качестве документа, 
якобы удостоверяющего мою лич-
ность, в договоре назван паспорт 
с данными, не имеющими ничего 
общего с данными моего действую-
щего паспорта.

В-третьих, в фальшивом доку-
менте указан номер контактного 
телефона, который никогда мной 
не использовался.

В-четвёртых, местом заключения 
договора назван регион Российской 
Федерации (Тюменская область), в 
котором я никогда в жизни не был 
и который находится на расстоянии 
нескольких сотен километров от 
моего родного Магнитогорска.

В-пятых, со стороны НПФ «Буду-
щее» поддельный договор подпи-
сан человеком, которого я не знаю и 
с которым никогда не общался.

От ворот поворот
Дальше – больше. УПФР в г. Маг-

нитогорске в ответ на мои претен-
зии сообщило, что документы, на 
основании которых средства моих 
пенсионных накоплений в 2017 

году были переведены из Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в АО «НПФ «Будущее», зарегистри-
рованы в отделении ПФР по Москве 
и Московской области.

Представляете?! В отделении ПФР 
по Москве и Московской области ни 
у кого не вызвал подозрения дого-
вор об обязательном пенсионном 
страховании, якобы подписанный 
31 декабря (!) в Тюменской области 
жителем города, расположенного в 
Челябинской области, а также тот 
факт, что документ регистрируется 
в Москве!

Как законопослушный граж-
данин, узнав о мошеннических 
действиях участников рынка пенси-
онного страхования, я моментально 
обратился в государственные ор-
ганизации, правоохранительные 
и надзорные органы, но… получил, 
образно говоря, от ворот поворот. 
Сотрудники ведомств все как один 
продемонстрировали откровенное 
нежелание заниматься изложен-
ными мной проблемами. От одно-
го перечисления организаций и 
ведомств, в которые я обращался, 
голова кругом идёт – районная 
прокуратура, прокуратура Че-
лябинской области, Мещанская 
межрайонная прокуратура ЦАО г. 
Москвы, прокуратура г. Москвы, 
Генеральная прокуратура РФ, Банк 
России, Пенсионный фонд РФ, Ми-
нистерство труда и социального 
развития РФ, Министерство финан-
сов РФ… Кроме того, мои заявления 
были направлены госструктурами 
и прокуратурой в различные под-
разделения полиции, находящиеся 
в Магнитогорске, Тюмени и Мо-
скве. Но ни одна из перечисленных 
организаций не оказала мне даже 
малейшей юридической помощи 
и, в общем-то, не приняла никаких 

действенных мер, чтобы восстано-
вить справедливость и привлечь к 
ответственности правонарушите-
лей. Более того, в многочисленных 
ответах государственные органи-
зации и прокуратура  предложили 
мне исключительно самостоятель-
но (!) отстаивать свои права в суде, 
по сути, открыто известив меня о 
том, что принимать какие-то меры 
по выявлению и привлечению к от-
ветственности мошенников никто 
не собирается.

Луч света в тёмном царстве
Лишь одна из государственных 

структур, в которые я обращался 
и в которые были направлены мои 
заявления, неформально отнеслась 
к моему обращению – Администра-
ция Президента РФ. Она приняла 
по-настоящему действенные меры 
по восстановлению законности 
и заставила обратить внимание 
на мои заявления прокуратуру. 
После того как моё обращение из 
администрации главы государства 
поступило в надзорное ведомство, 
прокуроры из Магнитогорска, Че-
лябинска и Москвы вдруг начали 
действовать! Реальных результатов 
их действия, правда, не принесли 
до сих пор…

Зато, как мне и предлагали про-
куратура, ПФР и сотрудники других 
государственных ведомств, я само-
стоятельно отстоял свои права в 
суде. Отличными юридическими 
консультациями помог лишь один 
человек – Михаил Сердобинцев, 
юрист приёмной депутата Государ-
ственной Думы П. В. Крашенинни-
кова в Магнитогорске. Решения 
суда апелляционной инстанции 
пришлось ждать, конечно, долго. 
Тем не менее через восемь с лишним 

месяцев после начала рассмотрения 
апелляционной жалобы Москов-
ский городской суд все-таки при-
знал недействительным оспаривае-
мый мной договор об обязательном 
пенсионном страховании. Впрочем, 
решение суда хоть и вступило в 
силу, но пока не выполнено.

На правоохранительном «фрон-
те» тоже появились подвижки, но 
какие-то вялые. 

После моего обращения в Адми-
нистрацию Президента РФ, когда 
эти «странные» факты получили 
поистине всероссийскую огласку. 
Магнитогорская полиция неожи-
данно приняла решение о передаче 
материалов по территориальной 
подследственности в ОМВД России 
по Донскому району г. Москвы, а 
районная прокуратура этот шаг 
всецело поддержала. Спустя при-
мерно три месяца постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела вынес уже ОМВД России по 
Донскому району г. Москвы. Как мне 
сообщила прокуратура г. Москвы, 
29 марта 2019 года Симоновская 
межрайонная прокуратура г. Мо-
сквы отменила это решение, на-
правила материал в отдел полиции 
для проведения дополнительной 
проверки и внесла представление 
начальнику ОМВД России по Дон-
скому району г. Москвы по факту 
выявленных нарушений закона, 
допущенных при рассмотрении 
сообщения о преступлении. Кроме 
того, ещё одно решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
принятое в ОМВД России по Ме-
щанскому району г. Москвы, было 
признано незаконным Мещанской 
межрайонной прокуратурой ЦАО 
г. Москвы…

Рай для мошенников
После принятого в мою пользу 

решения Московского городского 
суда я направил официальные 
претензии в АО «НПФ «Будущее» 
и государственный Пенсионный 
фонд РФ. Документ, адресованный 
в «Будущее», предложил считать 
ещё и запросом СМИ. Ответа пока не 
получил. Но какими бы эти ответы 
ни были, они не отменят главного. 
На рынке пенсионного страхования 
страны сложилась абсолютно не-
нормальная ситуация, создающая 
идеальные условия для развития 
мошенничества. Для того, чтобы 
зарегистрировать договор об ОПС 
и получить средства пенсионных 
накоплений, негосударственному 
пенсионному фонду достаточно 
предоставить в государственный 
ПФР единственный документ (мак-
симум – два), подлинность которого 
никто не проверяет. А вот для того, 
чтобы добиться признания под-
дельного (подложного) договора об 
ОПС недействительным, человеку, 
пострадавшему от недобросовест-
ных действий участников рынка 
пенсионного страхования, нужно 
пройти девять кругов бюрократиче-
ского ада и обязательно обратиться 
с исковым заявлением в суд, причём 
сделать это дистанционно.

Порочную практику искоренять 
нужно срочно, и лучше всего делать 
это на законодательном уровне.

  Владислав Рыбаченко

Пенсия без «Будущего»
Такой выбор сделал журналист «Магнитогорского металла»
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Пять магнитогорских ор-
ганизаций претендуют на 
грант президента.

В конце мая были определены 
победители первого конкурса 2019 
года на предоставление гранта 
президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, на суд 
жюри было представлено более 
девяти тысяч проектов. По итогам 
конкурса поддержку получили 

1644 некоммерческие организа-
ции из 84 регионов страны. Общая 
сумма грантов на реализацию 
их проектов составит 3,35 мил-
лиарда рублей. В Челябинской 
области организаторы отметили 
41 инициативу, в том числе пять, 
представленных организациями 
из Магнитогорска.

Победителями первого конкур-

са 2019 года на предоставление 
гранта президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества из нашего города 
стали: благотворительный фонд 
развития детского творчества 
«Дети Магнитки» (сумма гранта 
на проект «Мюзикл для детей 
«Невероятные приключения ко-
ротышей» –1,9 миллиона рублей); 

центр физической реабилитации 
Галины Викторовой (сумма гранта 
на проект «Система физического 
воспитания и оздоровления бу-
дущего школьника «Крепыш» –  
494730 рублей); МГМОО «Союз мо-
лодых металлургов» (сумма гранта 
на проект по вовлечению детей, 
подростков и молодёжи в изуче-
ние астрономии, космонавтики и 

создание летательных аппаратов 
«Открытый космос» – 2,4 миллиона 
рублей); МГОО ЧРОО ООО «Рос-
сийский союз молодёжи» (сумма 
гранта на проект «Мастерская 
добрых дел «Тепло рук» – 997269 
рублей); ЧУДПО «Учебный центр 
специальной подготовки «Славя-
не» (сумма гранта на проект «По-
левой, военно-спортивный лагерь 
«Застава» – 999500 рублей).

Вскоре, 10 июня, стартует второй 
конкурс президентских грантов 
2019 года. Приём заявок продлится 
до 31 июля.

Конкурс

От «Крепыша» до «Космоса»
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В последние дни мая Тро-
ицк принимал на своей зем-
ле XXI фестиваль средств 
массовой информации Че-
лябинской области – круп-
нейший профессиональный 
форум в регионе и один из 
самых уважаемых в России.

Учитывая внушительное ко-
личество участников, все шесть 
городских гостиниц были забиты 
до отказа. Отель, в котором по-
селили делегацию из Магнитки, 
находился на берегу реки Уй, что 
оказалось весьма кстати: ещё до 
открытия фестиваля его участники 
с удовольствием открыли в Троицке 
купальный сезон. Кстати, местные 
жители уверяли нас, что именно в 
этом отеле размещают команду по-
исковиков космических кораблей, 
которые оказывают техническую 
помощь космонавтам после их при-
земления в казахстанских степях. 
И это не местный фольклор: в на-
чале космической эры в Троицке 
действительно базировалась эска-
дрилья поисковиков космических 
кораблей. Сейчас она размещается 
в Челябинске, а в солнечный город 
при необходимости отправляют 
небольшие команды. Но вернёмся 
к фестивалю. Регистрация участ-
ников проходила в местной школе 
искусств: более 150 представите-
лей печатных изданий, интернет-
порталов и телекомпаний из муни-
ципалитетов Челябинской области, 
Москвы, Пензы, Башкортостана, 
Свердловской и Новосибирской 
областей, Ставропольского края, а 
также Республики Казахстан приня-
ли участие в работе форума. Такое 
внимание к фестивалю гости объ-
яснили тем, что мероприятия по-
добного формата проходят в очень 
немногих регионах, и уж точно – не 
в таком масштабе.

– Принимать областной фести-
валь СМИ на троицкой земле не 

только почётно, но и ответственно, 
– обратился к собравшимся глава 
Троицка Александр Виноградов. – 
Наш город имеет богатую историю, 
и его нередко называют городом-
музеем. В последние годы уделяем 
большое внимание благоустрой-
ству, развитию туристической 
привлекательности, специально 
для фестиваля разработали инте-
ресную программу, которая позво-
лит не только окунуться в события 
276-летней давности, но и понять, 
чем живёт современный Троицк. 
Уверен, что знакомство с городом 
запомнится не только гостям из 
других регионов, но и южноураль-
ским журналистам. 

После короткого, но яркого 
открытия фестиваль начал 
работу. Жарко было в прямом 
и переносном смысле

Тема форума «Новые медиа – но-
вые возможности» подразумевала 
обсуждение новых способов рас-
пространения информации – таких 
как социальные сети, блоггерство, 
мессенджеры. Первый же обмен 
мнениями быстро перерос в бурные 
дебаты и показал: единства среди 
журналистов в этом вопросе нет.

– Ещё в 2015 году 57 процентов 
граждан получали информацию 
из печатных СМИ, – начал раз-
говор челябинский журналист 
Вячеслав Афанасьев, известный 
юноуральским телезрителям как 
Вячеслав Холмс.– В 2017 году эта 
цифра сократилась до 39 процен-
тов: читатели, минуя телевидение, 
«ушли» в Интернет. В 2019 году 
большая часть аудитории получает 
информацию через мессенджеры. 
В связи с чем возникают вопросы: 
какое будущее ждёт журналистов 
и СМИ? Что важнее: скорость или 
достоверность? 

По мнению ведущей информаци-

онных программ телеканала «Рос-
сия 1» Татьяны Ремезовой, зрители 
и читатели идут не на устройство: 
телефон, телевизор или компьютер, 
а на контент, а его, как ни крути, 
создают журналисты. И чем про-
фессиональнее они подойдут к 
работе, тем большую аудиторию 
привлекут. 

– Мессенджеры – это не СМИ, – 
уверен главный редактор между-
народного проекта Russia Beyond, 
старший преподаватель факультета 
журналистики МГУ имени Ломо-
носова Всеволод Пуля. – Это лишь 
средства коммуникации с читате-
лями и зрителями. Эти площадки, 
которые мы почему-то называем 
новыми медиа, не подчиняются 
законам РФ и не несут ответствен-
ности за публикации. Но их следует 
развивать для того, чтобы через 
них доставлять аудитории наш 
контент. 

Секретарь Союза журналистов 
России Владимир Касютин считает, 
что журналистика – это прежде все-
го умение рассказывать истории: 
при помощи фото, видео, текста. И 
люди, которые делают это хорошо, 
всегда будут востребованы. Другое 
дело, что за последние годы ко-
личество журналистов выросло в 
разы, а вот профессионалов среди 
них – единицы. Так что говорить 
нужно не о «железках», а о том, как 
удержаться в этой профессии. 

– На Южном Урале работают 
одни из самых профессиональных 
журналистов в стране. – добавил Ка-
сютин.– Челябинская область – одна 
из лидеров по развитию средств 
массовой информации. Люди ста-
раются идти вперёд, несмотря на 
проблемы, стараются искать что-то 
новое, зарабатывать деньги и не 
обращают внимания на нелепые 
разговоры типа «все газеты скоро 
умрут». Нужно быть полезным лю-
дям и профессионально заниматься 
своим делом. 

Программа фестиваля была на-
сыщенной: практически во всех 
аудиториях троицкого филиала 
ЧелГУ проходили круглые столы, 
мастер-классы, дискуссии. К слову, 
университет располагается в зда-
нии дореволюционной постройки 
– бывшем торговом доме, так что 
во время коротких перерывов 
участники старались сделать фото 
на фоне исторических стен. 

Не менее содержательной была и 
культурная программа: на экскур-
сии «Город трёх религий» участники 
фестиваля побывали в центральной 
библиотеке Троицка, где приняли 
участие в мастер-классе по совре-
менной исламской каллиграфии: 
познакомились с материалами и 
инструментами каллиграфа и даже 
попробовали написать несколько 
слов самостоятельно, показали 
гостям и могилу почитаемого у 
мусульман шейха Зайнуллы Ра-
сулева. Знакомство с Троицком-
православным началось в здании 
епархиального управления. Журна-
листов встречал епископ Троицкий 
и Южноуральский Пармен вместе 
с духовенством города, после чего 
гости отправились в знаменитый 
Казанский женский монастырь – на 
монастырскую трапезу.

Еще одним подарком для участ-
ников фестиваля стала встреча 
со знаменитым троечанином, по-
бедителем «Битвы экстрасенсов» 
Александром Литвиным. Несмотря 
на то, что предсказаний Александр 
Богданович не делал, общение с 
ним вызвало большой интерес. 

Слово «экстрасенс» бывший воен-
ный врач по отношению к себе ста-
рается не употреблять, заменяя его 
на «специалист по энергетике». 

– Троицк – особенный город, – на-
чал рассказ Литвин. – Он находится 
в междуречье. Эта территория об-
ладает низкой гравитацией. Это 
обстоятельство способствует тому, 
что в Троицке рождается много 
талантливых людей, которые про-
являют себя в самых разных обла-
стях общественной деятельности, 
влияют на судьбу региона и стра-
ны. Город способствует обучению: 
выпускники троицких школ легко 
поступают в ведущие вузы страны. 
А главное, у местных жителей очень 
развита интуиция. И даже те, кто 
часто приезжает в Троицк, имеют 
возможность развить своё «шестое 
чувство».

Завершился фестиваль награжде-
нием победителей. Дипломы вручал 
глава региона Алексей Текслер. 

– Для всех участников без исклю-
чения этот фестиваль – хороший 
стимул для профессионального раз-
вития, – отметил Алексей Леонидо-
вич. – В работе журналиста главное 
– быть объективным и приносить 
пользу обществу. У власти похожие 
задачи, так что будем вместе рабо-
тать на благо Челябинской области. 
Будем проводить фестивали СМИ и 
в дальнейшем, так как это крайне 
важно не только для журналистско-
го сообщества, но и для региона. 

  Елена Брызгалина

Новые СМИ –  
новые возможности
Троицк встретил гостей жаркой солнечной погодой,  
оправдывая звание самого солнечного города России

Фестиваль

Группа пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
ОГИБДД Магнитогорска от-
мечает, что взрослые и дети 
переезжают пешеходные 
переходы, что категориче-
ски запрещено и бывает 
очень опасно. Нужно обя-
зательно пересекать зебру 
пешком. 

Автоинспекторы напоминают, 
что велосипедистам необходимо 
учить правила, ведь они равно-
правные участники дорожного 
движения. Например, перед пово-
ротом направо следует вытянуть 
правую руку или же вытянуть и 
согнуть левую руку в локте. Если 
нужно остановиться – поднять лю-
бую руку вверх. 

Категорически не разрешается 
в процессе движения держаться за 
руль одной рукой, передвигаться по 
дороге, когда рядом расположена 
специальная полоса для велоси-
педов. Запрещена езда ночью без 
специальных световых сигналов и 
катафотов, разговор по телефону 
без гарнитуры во время движения, 
управление велосипедом в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Велосипед должен иметь ис-
правные тормоза, руль и звуковой 
сигнал. Впереди следует установить 
фонарь или фару, по сторонам – све-
товозвращатели оранжевого цвета, 
сзади – красного.

Велосипедисты должны знать, 

как правильно проезжать пере-
крёстки. Там действуют обычные 
правила приоритета. Так, автомо-
биль, двигающийся по второстепен-
ной дороге, должен уступить вело-
сипеду, двигающемуся по главной. 
На нерегулируемом перекрёстке 
равнозначных дорог преимущество 
имеет безрельсовое транспортное 
средство, у которого нет помехи 
справа, то есть приближающийся 
слева автомобиль должен уступить 
дорогу велосипедисту. 

Левый поворот при многопо-
лосном движении и движении по 
дорогам с трамвайными путями 
велосипедисту запрещён –  в том 
числе и на перекрестках. Для пово-
рота в этих случаях нужно проехать 
перекрёсток прямо, развернуться в 
правом ряду пересекаемой дороги 
и по разрешающему сигналу свето-
фора вновь проехать перекрёсток 
прямо. Нужно следить, чтобы при 
выезде с пересечения проезжих 
частей транспортное средство не 
оказалось на встречном движении. 
При повороте направо транспорт-
ное средство должно двигаться по 
возможности ближе к правому краю 
проезжей части.

На регулируемых перекрёстках 
велосипедисты должны подчи-
няться сигналам специальных 
велосипедных светофоров, а при 
их отсутствии – сигналам обычных 
транспортных светофоров  – не 
пешеходных. Велосипедисты, как 
и все прочие водители, должны 
уступать дорогу пешеходам. 

Сотрудники ГИБДД обращают 
особое внимание на то, что велоси-
педистам запрещается пересекать 
дорогу по пешеходному переходу, 
равно как и разворачиваться на нём. 
В этом случае необходимо спешить-
ся и перейти дорогу, придерживая 
велосипед за руль. Если человек не 
едет на велосипеде, а ведёт его, то 
он считается пешеходом, а не вело-
сипедистом. 

При этом в правилах оговарива-
ется одно отличие спешившегося 
велосипедиста от пешехода: «Вне 
населённых пунктов при движе-
нии по проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению 
транспортных средств», но «лица, 
ведущие велосипед, должны сле-
довать по ходу движения транс-
портных средств». Передвижение 
по обочинам таких ограничений 
не имеет. 

Управлять велосипедом на доро-
гах общего пользования разреша-
ется лицам не моложе 14 лет.  Вело-
сипедисты помладше могут ездить 
только по   тротуарам, пешеходным, 
велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

Госавтоинспекция по городу 
Магнитогорску обращается к роди-
телям юных велосипедистов: 

Не жалейте сил и времени на то, 
чтобы научить ребёнка безопас-
ному вождению велосипеда, разъ-
ясните ему правила дорожного 
движения. Необходимо убедиться, 
что ребёнок катается на велосипеде 
без риска для жизни и здоровья. 
Стоит учесть, что в любой момент 
он может выехать из своего двора 
и направиться к друзьям в со-
седний квартал. Ребёнок может 

растеряться, начать паниковать и, 
как следствие, попасть в дорожно-
транспортное происшествие. При 
этом не стоит забывать, что за на-
рушение правил дорожного движе-
ния детьми ответственность несут 
родители. 

Юным велосипедистам не стоит 
пренебрегать элементарными 
средствами защиты – налокотники, 
наколенники и шлем крайне необ-
ходимы для защиты от возможных 
травм.

Взрослым велосипедистам и 
детям следует помнить: ваша замет-
ность на дороге – это безопасность. 
Чем больше фонарей, катафотов, от-
ражающих знаков и полос на одеж-
де, тем безопаснее перемещаться 
по дороге, особенно с интенсивным 
движением.

Обращение

Только пешком!
Велосипедисты по-прежнему  
не соблюдают правил дорожного движения
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Социальные сети переполнены 
возмущениями горожан по по-
воду несоответствия проступка 
и наказания. Лишь изредка 
мелькают робкие комментарии 
о том, что в этот раз водитель 
не заметил собаку во дворе, а в 
следующий – может наехать на 
ребёнка.

Ущербное вождение
Жителей города продолжает мучить 

классический вопрос, кто виноват. Они 
обсуждают, стоило ли водителю хамить 
женщине, которая гуляла с собачкой. 
Оскорбляют пешеходов, владельцев 
животных и четвероногих друзей чело-
века. Между тем, в ПДД уже всё давно 
прописано.

– Любое происшествие, совершённое 
в процессе движения транспортного 
средства, в котором погибли или ране-
ны люди, нанесён материальный или 
иной ущерб, наказуемо, – пояснил стар-
ший инспектор группы по исполнению 
административного законодательства 
ОБДПС ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску Александр Поспелов. – Уезжать, 
посчитав мелочью 
повреждённую сум-
ку пешехода, забор, 
здание, травмиро-
ванное животное, 
– нарушение. Ка-
рается лишением 
прав до полутора 
лет либо арестом до 
15 суток.

Александр Пав-
лович отметил, что 
горожане вообще 
часто не придают значения тому, что 
сделали. Например, ребёнок упал от 
лёгкого, вроде бы, столкновения с авто. 
Водитель спросил, всё ли в порядке, 
и уехал. А у пострадавшего через час 
распухла нога или заболела голова, его 
в срочном порядке везут в больницу 
– водитель объявляется в розыск. Ин-
спектор рекомендует в таких случаях 
не задавать вопросы, а действовать 
по установленным правилам. Хотя бы 
попытаться найти родных ребёнка или 
вызвать врачей.

С другой стороны, очень распростра-
нены заявления по поводу повреждений 
автомобиля, который стоит на парковке. 
Водитель машины, открывая дверь, за-
девает соседнее транспортное средство. 
Причинён материальный ущерб, и, каза-
лось бы, надо вызывать ГИБДД.

– А вот это не ДТП, – поясняет Алек-
сандр Поспелов. – Ведь машины не 
двигались. Тем не менее, случайно или 
из хулиганских побуждений матери-
альный ущерб нанесён, направляем 
такие заявления в полицию. Там по ним 
работают в рамках административного 
законодательства.

Стоянки и КАСКО
Довольно часто транспорт задевают, 

проезжая мимо. Старший инспектор от-
метил, что многие горожане безобразно 
паркуются, оставляя для проезда очень 

мало места, мешая движению, практиче-
ски провоцируя ДТП. И оно наверняка 
случится, особенно если за рулём не 
очень уверенный водитель. После по-
добных происшествий основная масса 
виновников спешит скрыться.

– Если находим водителя и направля-
ем дело в суд, то пострадавший получит 
компенсацию из страховой компании, – 
отметил Александр Павлович. – А если 
нет, то будет делать ремонт за свой счёт 
– в связи с недоработкой в законода-
тельстве. В городе, кстати, стало очень 
много владельцев полисов КАСКО, по 
которым компенсируется почти любой 
ущерб. Возможно, их количество увели-
чивается из-за понижения цены стра-
ховки, но сказываются и большие риски. 
Правда, водителям с КАСКО тоже нужно 
вызывать ГИБДД, чтобы получить доку-
менты, необходимые для выплат.

Автоинспектор видит только один 
выход для владельцев авто, прожи-
вающих в многоэтажках и не имеющих 
гаражей, – платная стоянка.

– Сейчас с этим стало немного слож-
нее, – признал он. – Много стоянок 
убрали в связи с реконструкцией города. 
Тем не менее, они есть. И владельцы 
несут ответственность за сохранность 
доверенного имущества. Только нужно 
обязательно брать чеки. Не выдают 
квитанции, значит, занимаются неза-
конной деятельностью, не надо остав-
лять машину.

Если стоянка работает официально, 
то после повреждения авто сторож 
должен внести соответствующую за-
пись в журнал. На многих охраняемых 
территориях ведётся и видеонаблю-
дение. Александр Поспелов расписал 
алгоритм действий. Пострадавшему 
следует написать заявление в полицию. 
Если виновного не нашли, то выдают-
ся документы о прекращении дела. С 
ними надо идти в суд, который обяжет 
стоянку выплатить материальный 
ущерб. Всё это, конечно, понадобится, 
если бизнесмены не решили вопрос в 
досудебном порядке.

Гонщик из «Строителя»
Чаще всего место ДТП оставляют 

именно в случаях с повреждением при-
паркованных машин. На втором месте 
– нетрезвые и лишённые прав, которые 
особенно хотят избежать встречи с со-
трудниками ГИБДД.

На третье июня 2018 года было за-
регистрировано 380 материалов по 
скрывшимся водителям, за такой же пе-
риод 2019-го – уже 446. Более половины 
нарушителей находят в период от двух 
часов до суток. Так получилось и с не-
давними ДТП. В пятницу водитель BMW 
совершил наезд на женщину в районе 
пересечения проспекта Ленина и улицы 
Вокзальной. Пострадавшая госпитали-
зирована с переломами. По показаниям 
очевидцев удалось довольно быстро 
найти водителя. В субботу мужчина в 
неадекватном состоянии сбил женщину 
около выхода из садового товарищества 
«Строитель», рядом с улицей Калмыко-
ва и проездом Сиреневым. От удара по-
страдавшая отлетела далеко в сторону. 

А водитель на «Форд фокусе», даже не 
притормозив, поехал дальше.

– Сады – это отдельная головная 
боль, – пожаловался старший инспек-
тор ГИБДД. – Почему-то там считается 
нормальным превышать скорость, по-
зволять себе садиться за руль в нетрез-
вом виде, без прав. Регулярно проводим 
рейды в садовых товариществах, и мно-
гие водители удивляются. Спрашивают, 
почему мы их останавливаем, поясняя, 
что это частная территория. Нет, это 
территория города Магнитогорска и 
общественные дороги, на которых не-
обходимо соблюдать все правила.

Гонщик из «Строителя» оказался 
безработным 1963 года рождения, уже 
лишённым прав на управление. Его 
машину нашли в квартале неподалёку. 
Вскоре выяснили и адрес проживания. 
Мужчина долго не хотел открывать 
дверь, но в итоге всё-таки оказался в 
руках Фемиды. Сейчас он в спецпри-
ёмнике, арестован на семь суток и в 
очередной раз лишён прав на 12 меся-
цев. Пострадавшая в больнице. Когда 
установят степень вреда, нанесённого 
здоровью, водителя накажут дополни-
тельно ещё и за это.

На таран
– Довольно часто ДТП совершают 

люди, которые недавно получили 
права, – рассказал Александр Поспе-
лов. – Стрессовые ситуации не лучшим 
образом влияют на девушек, которые 
продолжают движение, хотя видят, что 
это приведёт к столкновению. С началом 
садового сезона из гаражей выехали 
машины пенсионеров, которые тоже 
нередко становятся фигурантами на-
ших сводок.

Некоторые пожилые водители ездят 
весьма резво. Александр Павлович 
продемонстрировал видео, на кото-
ром трамвай движется через круговое 
движение перед Зелёным рынком. И 
вдруг выскочил автомобиль «Шевроле», 
попытался обогнуть неожиданное пре-
пятствие. Получилось неудачно. Правый 
бок машины оказался очень сильно по-
вреждён. Причём, водитель поехал даль-
ше почти на такой же скорости. Потом 
притормозил, осмотрел авто и уехал. 
Всё это было снято на камеру трамвая. 
Водитель оказался пенсионером. Ему 
предстоит выплачивать ущерб тысяч 
на шестьдесят.

В завершение разговора Александр 
Поспелов отметил, что покидать место 
ДТП – это довольно дорогое удоволь-
ствие. К лишению прав или возмож-
ному аресту прибавятся регрессивные 
выплаты.

– То, что вы торопились на приём к 
стоматологу или опаздывали на работу, 
не послужит оправданием, – добавил 
инспектор. – Причём, коэффициент 
начислений выйдет больше, чем при 
обычной выплате ущерба. Математика 
получается очень невыгодная. Проще и 
дешевле остаться на месте.

 Татьяна Бородина

Уезжать не рекомендуется
Без прав остался магнитогорский водитель, повредивший лапу собаке

Александр 
Поспелов

Внимание, дети!

Опасные каникулы
В этом году на дорогах города пострадали 16 
детей. Девять из них пешеходы, шесть – пасса-
жиры и один – велосипедист. Сотрудники ГИБДД 
опасаются, что с наступлением летних каникул 
положение может ухудшиться. 

– Особую тревогу вызывает увеличение количества 
происшествий из-за неосторожности детей, – отметила 
старший инспектор группы пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Магнито-
горску Нонна Гейнц. – За пять месяцев таких было четверо. 
Они пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. Есть случаи, когда дети перебегали на запре-
щающий сигнал светофора. 

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические ме-
роприятия в образовательных организациях, но этого 
недостаточно. Родители должны подавать личный при-
мер поведения на дорогах и учить детей, напоминать 
им, что следует убедиться в безопасности, прежде чем 
шагать по зебре. 

Нонна Анатольевна пояснила, что в группе риска на-
ходятся мальчишки и девчонки в возрасте от 8 до 15 лет. 
Огорчают и водители, которые нарушают правила пере-
езда пешеходных переходов. 

– Одно из  недавних ДТП с участием ребёнка зареги-
стрировано 27 мая около дома 38 по улице Московской, 
– рассказала инспектор. –  Водитель 1983 года рождения 
на автомобиле «Фольксваген пассат» совершил наезд на 
9-летнего мальчика. Это случилось на нерегулируемом 
пешеходном переходе. Пострадавший получил множе-
ственные переломы правой голени. 

Европротокол

Новое приложение
Страховщики решили обновить мобильный 
сервис для регистрации ДТП. 

Портал Колёса.ru сообщает, что после модернизации 
ресурса «ДТП.Европротокол» пользователям будет до-
статочно скачать лишь одно мобильное приложение – той 
компании, в которой куплен полис. Правда,  страховые 
компании должны внести соответствующие дополнения. 
У обновлённой версии изменят способ авторизации – 
через портал Госуслуг. Станет возможным упрощённо 
заходить в сервис с помощью встроенных средств – ис-
пользуя отпечатки пальцев, FaceID или  пин-код. Изме-
нится дизайн приложения «ДТП.Европротокол», появится 
новая интерактивная схема для выбора повреждённых в 
ДТП деталей и возможность добавлять несколько полисов 
ОСАГО в личном кабинете.

У нового мобильного приложения, которое сейчас нахо-
дится в разработке, будет шире функционал. В частности, 
оно позволит отправлять страховщикам извещение о ДТП 
по европротоколу в электронном формате. 

Напомним, с помощью нынешнего приложения от РСА 
водители могут только сфотографировать повреждения 
машин и отправить снимки страховой компании. Однако 
потом им всё равно приходится вручную заполнять бу-
мажное извещение о ДТП и ехать с ним в офис. Для тех, 
кто предпочитает старые схемы регистрации ДТП, эту воз-
можность оставят даже после  начала работы обновлённо-
го приложения по всей стране.  Ведь пока ещё не каждый  
автомобилист пользуется современными смартфонами и 
зарегистрирован на портале госуслуг. 

Новинки

Беспилотный вездеход
В России, кажется, удалось решить две главные 
проблемы. Теперь плохие дороги и водители не 
смогут помешать движению.

Портал Auto.ru пишет, что компания Volgabus, выпуска-
ющая городские автобусы, показала первую фотографию 
беспилотного вездехода Snowbus. Новинка будет пред-
ставлена на Петербургском международном экономиче-
ском форуме, который пройдёт с 6 по 8 июня.

Разработчики заявили, что автомобиль оборудован 
навигацией и системой автопилота с искусственным 
интеллектом. Гигантские шины низкого давления по-
зволяют вездеходу передвигаться по снегу и льду, плыть 
по воде, преодолевать преграды высотой до 1,6 метра и 
расщелины шириной до 2 метров.

Вдобавок, Snowbus оснащён гибридной силовой уста-
новкой, состоящей из асинхронных электродвигателей и 
дизельного мотора, работающего как генератор. На одной 
зарядке литиевого аккумулятора вездеход может пере-
двигаться до 60 минут. Максимальное время движения в 
гибридном режиме – до 120 часов.

Разработка беспилотных автомобилей стала популярна 
в последние годы. В первую очередь при этом изучается 
возможность перевозки грузов. Об экспериментах в этом 
направлении заявили уже многие страны, в том числе 
и России. А шведские власти недавно дали разрешение 
на использование беспилотных грузовиков по дорогам 
общего пользования.

ДТП



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 6 июня 2019 года четверг

Баскетбол

Память

На всероссийских соревновани-
ях по баскетболу среди девушек 
2006 года рождения и моложе 
прекрасный результат показала 
магнитогорская команда СШОР 
«Динамо». Наши девчонки под 
руководством тренеров Зарины 
Хипиевой и Сергея Тюрина за-
няли четвёртое место в финаль-
ном турнире, остановившись 
буквально в шаге от бронзовых 
медалей.

Финальный этап, куда команда СШОР 
«Динамо» пробилась через многосту-
пенчатое «сито» отборочных соревно-
ваний, прошёл в Москве в СШОР №71 
«Тимирязевская».

В групповом раунде финального 
этапа шестнадцать команд-участниц 
были разбиты на четыре группы. Наши 
девчонки из трех матчей в квартете 
«А» выиграли два – у СДЮСШОР № 2 
«Красные крылья» из Тольятти – 56:55 
и СШОР № 12 из Волгограда – 48:37. 
Сверстницам из московской СШОР 
№ 49 «Тринта» имени Ю. Я. Равинского 
магнитогорская команда уступила 
– 36:57. Самыми результативными ба-
скетболистками в этих встречах была 
Елизавета Панфилова – в среднем по 
десять очков за игру, Мария Баженова 
и Алена Телегина – по 8,7 очка.

Особенно интригующим и по-
настоящему драматичным получил-
ся стартовый поединок, в котором 
магнитогорские динамовки встрети-

лись с соперницами из тольяттинской 
СДЮСШОР № 2 «Красные крылья». На 
последней минуте основного времени 
волжанки были впереди – 44:42, од-
нако за 28 секунд до конца Елизавета 
Панфилова перевела игру в овертайм. В 
нём юные баскетболистки из Магнито-
горска оказались в еще более тяжёлом 
положении. На этот раз они уступали 
к концовке с разницей в три очка, но 
вновь спаслись! Когда оставалось играть 
20 секунд, Алена Телегина с разворота 
(!) поразила кольцо соперниц из-за ше-
стиметровой дуги.

Согласно регламенту, в столь юной 
возрастной категории овертайм может 
быть только один. И в случае ничьей 
исполняется серия штрафных бросков. 
Первые четыре попытки девушки обеих 
команд исполнили без промаха. А вот из 
следующих шести попыток им удалось 
реализовать только один бросок. По-
беду СШОР «Динамо» принесла Дарья 
Коробейщикова.

Выйдя со второго места в группе в 
плей-офф, наши девчонки не затеря-
лись в числе участников финального 
этапа и в кубковом раунде. В 1/8 финала 
магнитогорские баскетболистки в упор-
нейшей борьбе обыграли московскую 
команду ДЮБК «Руна-баскет», склонив 
чашу весов в свою пользу в овертайме 
– 48:45 (Елизавета Панфилова набрала 
20 очков). Не менее драматичным полу-
чился и четвертьфинальный поединок, 
в котором наши девчонки обыграли ещё 
один московский коллектив – из УОР 
№ 4 имени А. Я. Гомельского – 35:34 

(Елизавета Панфилова набрала 12 оч-
ков). И только в полуфинале победное 
шествие магнитогорских баскетболи-
сток остановили сверстницы из санкт-
петербургской СШОР «Купчинский 
Олимп». Матч завершился со счётом 
44:26 в пользу юных спортсменок из 
города на Неве (Елизавета Панфилова 
набрала 13 очков).

В поединке за бронзу, в котором наше 
«Динамо» второй раз в финальном этапе 
встретилось на паркете со сверстница-
ми из московской СШОР № 49 «Тринта» 
имени Ю. Я. Равинского, магнитогорские 
девчонки постарались навязать борьбу. 
Выиграли первую четверть, уступили во 
второй, не проиграли третий период, 
но под занавес юные москвички всё же 
оторвались от наших баскетболисток 
– 48:33 (Елизавета Панфилова набрала 
9 очков). А чемпионками стали девчон-
ки из московской СШОР №71 «Тимиря-
зевская», обыгравшие в финале санкт-
петербургскую СШОР «Купчинский 
Олимп»  со счётом 67:39.

В символическую пятёрку финально-
го этапа Всероссийских соревнований 
по баскетболу среди девушек 2006 года 
рождения и моложе вошла Елизавета 
Панфилова. В плей-офф она набрала в 
среднем за матч по 13,5 очка и сделала 
по 8,5 подбора. Высокую результатив-
ность в составе магнитогорской коман-
ды показали также Мария Баженова (в 
среднем по 5,8 очка за игру), Валерия 
Горохова и Алёна Телегина (по 5 очков за 
игру). Горохова и Телегина стали лиде-
рами и по количеству голевых передач 
и перехватов.

Напомним, тренеры Зарина Хипиева  
и Сергей Тюрин второй год подряд 
добиваются успехов со своими воспи-
танницами на всероссийских соревно-
ваниях по баскетболу среди девушек. 
В прошлом году в финальный этап 
пробилась команда, составленная из 
девчонок 2005 года рождения.

Несмотря на отсутствие в городе про-
фессиональной женской баскетбольной 
команды, наши юные спортсменки по-
казывают прекрасные результаты! 

В Детском ледовом дворце про-
шёл Мемориал Юрия Шпигало – 
традиционный магнитогорский 
хоккейный турнир, в котором 
наряду с любителями принима-
ют участие профессиональные 
игроки. Впервые обладателями 
главного приза стали «Сталь-
ные топоры».

В течение двух дней четыре команды-
участницы сыграли по системе «каж-
дый с каждым». «Топоры» выиграли все 
три своих матча. Сначала они одолели 
«Сталевара» со счётом 5:3, затем, по 
сути, в досрочном финале, уверенно 
обыграли МГТУ – 9:3. Как сообщает 
официальный сайт ХК «Металлург», в 
составе победителей так называемый 
натуральный хет-трик на счету Алексея 
Береглазова, дубль в активе Дмитрия 
Стулова. По разу отличились Ярослав 
Косов, Евгений Григоренко, Егор Ко-
робкин. У МГТУ шайбами отметились 

Дмитрий Тарасов, Вячеслав Каравдин 
и Павел Здунов.

Досрочно став победителем турнира, 
«Топоры» не успокоились и в заключи-
тельном поединке одержали третью 
победу. Обыграть «Кредо» было для них 
делом чести, ведь именно противостоя-
ние этих двух команд стало поистине 
классикой Мемориала Юрия Шпигало. 
Прежде раз за разом побеждало «Кре-
до», выигрывая и весь турнир. В этом 
году традиция нарушилась. «Топоры» 
выиграли – 5:4, завершив турнир со 
стопроцентным показателем.

В этом матче авторами голов «То-
поров» стали Ярослав Косов, Евгений 
Бирюков и Евгений Тимкин (каждый 
– по дублю). У «Кредо» дуплетом вы-
стрелил Степан Филонов, по одной 
шайбе в активе Ильи Авраменко и 
Андрея Сальникова.

Второе место на турнире заняла 
команда МГТУ.

Турнир посвящён памяти одного из 
тех хоккеистов, которые почти три 
десятка лет назад выводили «Метал-
лург» из второй всесоюзной лиги в 
элиту отечественного хоккея. В родном 

клубе Юрий Шпигало начал выступать 
в юном возрасте в 1982 году, спустя 
пять лет получил приглашение пред-
ставителя высшей лиги чемпионата 
СССР – челябинского «Трактора». После 
двух сезонов в «Тракторе» вернулся об-
ратно в Магнитку и играл в «Металлур-
ге» ещё несколько лет. Карьеру игрока 
завершил в 1994 году.

В составе «Металлурга» Шпигало в 
элитном дивизионе национального 
чемпионата провёл 72 матча (18 шайб, 
8 передач), в Кубке МХЛ – 2 матча, в 
первой лиге чемпионата СССР и СНГ 
забросил 16 шайб, во второй лиге – 135 
шайб. В 1994 году перешёл на тренер-
скую работу. Был наставником магни-
тогорского фарм-клуба «Металлург»-2 
(1994–1997).

Несколько лет в Магнитогорске про-
водился турнир юношеских команд 
памяти Юрия Шпигало. Затем наступил 
небольшой перерыв, пока «эстафету» 
не подхватили любительские команды, 
которые уже несколько лет принимают 
участие в турнире, посвящённом памя-
ти хоккеиста.

Шахматы

Талантливый чемпион
Рекордное количество участников собрал чет-
вёртый турнир по быстрым шахматам на Кубок 
Объединённой сервисной компании. Благодаря 
участию гостей из других городов и районов Че-
лябинской области и Башкортостана за главный 
приз в этом году боролись 106 человек.

Кубок ООО «ОСК» разыгрывался по традиционной для 
шахмат швейцарской системе в девять туров с контролем 
времени 15 минут каждому участнику до конца партии. По 
словам главного судьи турнира Алексея Гулакова, борьба 
была настолько напряжённой, что предсказать победи-
теля и призёров было невозможно до самой последней 
сыгранной партии. В итоге сразу шесть человек, набрав по 
семь очков каждый, поделили места с первого по шестое, и 
только дополнительный коэффициент расставил участни-
ков по итоговым позициям. Чемпионом стал талантливый 
магнитогорский шахматист Вячеслав Кулаков. Он завоевал 
Кубок ООО «ОСК» второй раз.

Прошлогодний победитель мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов, выигравший в этом году уже несколько город-
ских шахматных турниров, на этот раз довольствовался 
вторым местом. Третьим стал шахматист из Учалов Ринат 
Гайфуллин, четвертое место занял Ермек Бекмухаметов, 
пятое – Гамзат Ибрагимов из Кизила, шестым – Шамиль 
Имангулов из Сибая.

Среди работников ООО «ОСК» лучшим стал Валерий Со-
зинов, который, кстати, стоял у истоков турнира, второе 
место занял Илья Аристов, третьим стал Айдар Рамазанов, 
четвёртым – Лев Набоков, пятым – Данил Жиленков. Среди 
ветеранов победили Мария Занина и Юрий Угольцев, среди 
молодых шахматистов – Владимир Злобин.

Напомним, впервые Кубок ООО «ОСК» по быстрым шах-
матам был разыгран три года назад, когда Объединённая 
сервисная компания открыла новую страницу в истории 
интеллектуального вида спорта в городе. Первым побе-
дителем был мастер ФИДЕ Алексей Польщиков, спустя год 
обладателем главного приза стал Вячеслав Кулаков, в 2018 
году первое место занял мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов.

Турнир уже стал по-настоящему традиционным и сни-
скал большую популярность у любителей древней интел-
лектуальной игры.

Академическая гребля

Европейская регата
Две спортсменки СК «Металлург-Магнитогорск» 
стали участницами чемпионата Европы по греб-
ному спорту, который на прошлой неделе со-
стоялся в швейцарском городе Люцерн. В состав 
сборной России вошли Екатерина Курочкина и 
Кира Ювченко.

Национальная команда была сформирована по итогам 
прошедших в Ростове-на-Дону всероссийских соревнова-
ний «Донская регата». Там, напомним, Екатерина Куроч-
кина завоевала две медали. Она стала победительницей 
в соревнованиях женских одиночек (класс 1-х ЖА) и в 
составе экипажа, в который вошли также Елена Туганова 
из Тольятти, Екатерина Питиримова из Коломны и Дарья 
Клетенкова из Казани, заняла второе место в женской 
четвёрке парной (класс 4-х ЖА). Кира Ювченко стала по-
бедительницей в классе 4- ЖА в экипаже с Валентиной 
Плаксиной, Анной Аксеновой (обе – Саратов) и Елизаветой 
Корниенко (Липецк).

На чемпионате Европы в Люцерне экипаж четвёрки 
распашной, в состав которого вошла Кира Ювченко, занял 
пятое место в международном классе W4-. Наши девушки 
прошли дистанцию со временем 6 минут 36,94 секунды. 
Соперницам из Нидерландов, которые стали чемпионками, 
россиянки уступили 12 секунд.

Екатерина Курочкина в соревнованиях одиночек (класс 
W1x) заняла тринадцатое место.

В шаге от медалей

Впервые – «Стальные топоры»

Юные магнитогорские баскетболистки 
заняли четвёртое место 
на всероссийских соревнованиях
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Высокое партийное задание 

Под скрип полозьев 
и частый топот рыс-
цой бегущей лошади, 
полуприкрыв глаза от 
ослепительной белиз-
ны снега, укрывшись 
на душистом сене тё-
плым тулупом, вновь 
и вновь возвращал-
ся Андрей к своему 
важному партийному 
заданию. Первый се-
кретарь Уральского 
обкома партии Иван 
Дмитриевич Кабаков 
лично напутствовал 
Сулимова на большое 
дело.

 Кабакову, видимо, 
рекомендовали имен-
но Сулимова. Учитыва-
ли его немалый опыт 
работы, в том числе 
по организации коо-
перации в Златоусте 
и снабжения продук-
тами питания и пром-
товарами четырнадцати 
металлургических заводов 
Урала. Поэтому, выдавая Андрею 
Ивановичу партийный мандат, 
Кабаков – по возрасту он был 
всего года на три старше, но вы-
глядел основательнее, серьёзнее 
и солиднее – выразил уверенность, 
что товарищ Сулимов оправдает 
оказанное ему высокое доверие и 
выполнит ответственное задание. 
А предстоит ему за очень короткий 
срок подготовить площадку под 
горой Магнитной к наплыву тысяч-
ных армий строителей металлур-
гического гиганта. Это означало, 
что Андрею следовало разбиться в 
доску, но выполнить до мая этого 
же двадцать девятого года всё, что 
было прописано в его теперешней 
должности: помощник начальника 
строительства по вопросам снаб-
жения стройки продовольствием, 
товарами широкого потребления, 
организации общественного пи-
тания, аренды и строительства 
жилья.

С чего начать? Уже сотый раз, на-
верно, возвращался Андрей к одно-
му и тому же вопросу: где взять 
огромный объём продовольствия, 
если нет ни железной, ни даже нор-
мальной автомобильной дороги? А 
что такое гонять машины по про-
сёлкам и вообще по голой степи, 
он хорошо помнит ещё по службе 
во время гражданской войны в 
автоброневых частях Красной 

Армии. Железнодорожная ветка 
от Карталов до Магнит-
ной, говорят, строится, 
но когда она ещё придёт 
на стройку? Кормить же 
людей надо будет уже 
завтра. Ясно, что придёт-
ся срочно создавать сель-
хозкооперации. На кого 
здесь можно опереться, 
станет видно на месте. 

Но в первую очередь 
требуется построить хле-
бопекарню, способную 
выпекать по три тысячи 
буханок в сутки, как со-
риентировали в обкоме 
партии. А для хранения 
мясных и молочных про-
дуктов и вообще скоро-
портящейся провизии 
надо также в первую 
очередь построить лед-
ник и до наступления 
тепла загрузить его чи-
стым льдцом. И магазин 
придётся построить для 
членов рабкооперации: 
надо же будет их чем-то 
заинтересовать в обе-

спечении стройки продо-
вольствием.

Верю – не верю

Сулимов даже немного растерял-
ся, когда его, обалдевшего от махо-
рочного дыма, вместе с поселковым 
начальством плотно обступила на 
улице озабоченная толпа народа и 
высыпала на голову целый ворох 
неожиданных вопросов. Но тут же 
взял себя в руки и решил – вот он 
удобный случай откровенно по-
говорить с людьми.

– Вы слышали, наверно, това-
рищи, – начал Андрей, – что ещё 
в апреле двадцать пятого года 
семнадцатая партийная конферен-
ция приняла решение о постройке 
в нашей советской стране трёх 
новых металлургических заводов-
гигантов. Один из них будет по-
ставлен здесь, у горы Магнитной. 
В том же двадцать пятом году в 
Свердловске началось проекти-
рование металлургического ги-
ганта. Новая жизнь придёт к вам, 
товарищи дорогие, вместе с новым 
заводом! Чтобы добывать руду – не 
киркой, заметьте, и не кувалдой, а 
машинами, чтобы выплавлять в до-
мнах чугун, а на прокатных станах 
получать рельсы, балки, проволоку, 
понадобится много электричества. 
Поэтому здесь будет построена 
электростанция. А это значит, что 
и у вас, и во всей сельской округе 

во всех домах загорятся электри-
ческие лампочки. К вам придёт 
радио! Все новости страны вы 
будете узнавать первыми. В общем, 
в лучшую сторону будет меняться 
ваша жизнь.

Хочу подчеркнуть ещё одно 
важное обстоятельство. На него 
прямо показывает в своих вы-
ступлениях секретарь Уральского 
обкома ленинской компартии 
Иван Дмитриевич Кабаков. Наша 
молодая советская держава живёт 
в империалистическом окружении. 
Конечно, никогда у мировой буржу-
азии не пройдёт желание задавить 
нас и наше стремление построить 
для всего мирового пролетариата 
счастливую, свободную жизнь. 
Поэтому новые индустриальные 
центры на Урале и в Сибири имеют 
сегодня и огромное военное значе-
ние. То есть новые мощные заво-
ды – это для нас надёжный тыл в 
случае военного положения. Не со-
бираюсь вас запугивать, товарищи. 
Просто надо прямо смотреть прав-
де в глаза. А я к вам прислан для 
подготовки базы к приезду первых 
строителей. В выполнении этого 
важного задания надеюсь на вашу 
помощь. Через неделю-другую 
приедет первая группа, человек, 
думаю, пятнадцать–двадцать. Ни 
гостиницы, ни другого обществен-
ного жилья у вас в посёлке нет, 
поэтому расселять их придётся в 
ваших домах. С теми, кто пожелает 
сдать в наём уголок, прямо сейчас 
готов заключить договор и обгово-
рить оплату. Это – первое. Второе. 
Чтобы приехавшие рабочие и дня 
не потеряли попусту, мне с вашей 
помощью надо немедленно за-
няться заготовкой и завозом леса. 
Ваши руководители сказали, что в 
соседних башкирских сёлах можно 
купить и готовые срубы домов. 
Может, и у вас найдутся срубы для 
продажи.

Но самое главное, нам с вами надо 
срочно создать потребкооперацию, 
потребительский кооператив. Объ-
ясню, для чего и что это такое. Уже 
весной, как снег сойдёт, на стройку 
соберутся сотни, тысячи рабочих. 
Кормить их надо? Надо. Конеч-
но, продукты будут на стройке в 
основном привозные. Но желез-
ная дорога пока только строится, 
а машинами да гужом по вашим 
дорогам много для такой массы на-
рода не навозишь. Поэтому передо 
мной обкомом партии поставлена 
задача – наладить обеспечение 
стройки продовольствием за счёт 
местных ресурсов.

Долго продолжался этот бур-

ный, но откровенный разговор. 
Люди, взбудораженные вестями 
о больших делах, никак не хотели 
отпускать ответственного пред-
ставителя, выспрашивали под-
робности, прицеливаясь к своему 
будущему. Всем хотелось знать, 
как коснутся будущая стройка, 
большой завод завтрашней жизни 
каждой конкретной семьи Магнит-
ного посёлка? 

И Андрей не стал ограничивать 
разговора, отталкивать от себя лю-
дей. Ведь именно с ними ему при-
дётся строить здесь новую жизнь. 
Поэтому надо постараться, как 
наставлял Кабаков, чтобы, если не 
все, то хотя бы большинство жите-
лей Магнитного стали союзниками 
и помощниками Магнитостроя. А 
их настороженность по отношению 
к будущей стройке можно понять. 
Ведь она принесёт на первых по-
рах всему окрестному населению 
не только временные бытовые 
неудобства, но и нарушение всего 
векового привычного уклада жиз-
ни и наверняка потребует немалых 
жертв. Хорошо, если обойдётся 
только затоплением части посёл-
ка и десятков гектаров богатых 
пойменных земель, где и овощи 
добрые получаются, и покосы сено 
дают отменное. Поэтому Сулимов 
не просто отвечал на тревожные 
вопросы, но и старался вникнуть 
во все сомнения своих будущих 
пайщиков.

На следующий же день Андрей 
Сулимов вместе с председателем 
райисполкома выехал в ближай-
шие башкирские сёла.

Новая история древнего Атача

«Началась подвозка леса из бли-
жайших лесных участков, закупали 
и деревянные крестьянские дома, – 
писал в 1933 году Андрей Иванович 
в своих воспоминаниях для книги 
«История Магнитогорского метал-
лургического комбината».

Читая их, не мог отделаться от 
некоторого недоумения по поводу 
сухой, сугубо официозной тональ-
ности. Хорошо знал Сулимова, 
врезались в память его откровения 
и о первых годах строительства и 
о лагерных буднях на Колыме, где 
отбарабанил, по его собственному 
признанию, девятнадцать лет и 
десять месяцев. А тут в этих первых 
воспоминаниях явно проглядывает 
какая-то робость, отбывание, если 
можно так сказать, партийной по-
винности. «Всё это подвозилось 
гужом, – отмечал Сулимов. – У 
конторы строительства останав-
ливались обозы с запряжёнными 
лошадьми и волами, привёзшими 
лес из ближайших лесных дач. В 
первых числах марта 1929 года 
на площадке впервые приступи-
ли к постройке. Первыми начали 
строить ледник, хлебопекарню и 
магазин центрального рабочего 
кооператива. Никаких помещений 
для рабочих ещё не строилось. 
Всех прибывающих размещали 

в посёлках Магнитном и Средне-
Уральском, в арендованных у кре-
стьян избах. На площадку завода 
из этих посёлков, на расстоянии 
четырёх-пяти километров, рабочие 
ходили пешком. Особенно тяжело 
было попадать на площадку из 
Магнитного посёлка во время 
разлива Урала. Приходилось пере-
плавляться через реку в маленьких 
лодках-«душегубках», а местами 
переходить реку вброд, по колено 
в воде. Несмотря на эти тяжёлые 
условия, у всех без исключения 
рабочих брало верх сознание, что 
они являются пионерами гигант-
ского строительства и выполняют 
великое дело всего рабочего клас-
са. Не было слышно недовольств и 
жалоб, все мирились с временными 
трудностями, сознавали важность 
начатого дела.

Для организации Магнитного 
зерносовхоза-гиганта из Москвы 
в Магнитную приехал товарищ 
Тонкошкуров Яков Карпович. Со-
вхоз был организован, и уже весной 
1929 года было засеяно до 8000 
гектаров разных хлебных культур. 
В том же году организовали Таш-
казганский животноводческий и 
Магнитный молочно-огородный 
совхозы. Укреплением этих со-
вхозов рабочий класс доказал 
беднейшему крестьянству, что 
рабочие приехали не поедать у 
крестьян, а создавать мощную 
базу индустриализации страны и 
новые социалистические формы 
крестьянского хозяйства».

Продолжал выполнять возло-
женную на него сложную миссию 
и Андрей Сулимов. Первые совхозы 
ещё только создавались в голой 
степи, а прибывающих на Магни-
тострой работников необходимо 
было сытно кормить каждый день, 
по три раза. И надёжно органи-
зовать это важнейшее дело в по-
луголодной стране с разрушенной 
экономикой, с разочаровавшимся 
во всех человеческих ценностях на-
селением было очень непросто.

Снабжение рабочих, по призна-
нию Сулимова, было организовано 
по-походному, с возов, а также из 
наспех сколоченных ларьков. Сто-
ловых не было. Первый пункт орга-
низованного питания представлял 
собой небольшой брезентовый 
навес, под которым над импрови-
зированными печами установили 
большие суповарные котлы. В них 
готовили только первое и второе, 
супы и каши. Часть обедов разда-
вали рабочим рядом с кухней под 
временным брезентовым навесом, 
где стоял длинный дощатый стол с 
двумя скамейками. Значительную 
часть пищи развозили на телегах 
по отдалённым строительным 
площадкам в четырёхведёрных 
бидонах из-под молока, поскольку 
специальных термосов ещё не 
было.

Продолжение следует…

  Миндихан Котлухужин

Первый магнитогорец

К 90-летию Магнитогорска

Магнитка сыграла переломную роль в его судьбе,  
но он остался верен ей до конца

Иван Кабаков

Андрей  
Сулимов

Столовая

«Магнитострой». 
Режут доски. 1929 г.«Магнитострой». 

Земляные работы. 1929 г.
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Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
Полное фирменное наименование 

общества: публичное акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее – общество).

Место нахождения общества: Рос-
сия ,  455000,  Челябинска я обла ст ь ,  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее 
– общее собрание, собрание): годовое. 

Форма проведения общего собрания: 
собрание (совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставлен-
ным на голосование, с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания акционеров).

Дата и время определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 6 мая 2019 года на конец опера-
ционного дня.

Дата проведения общего собрания:  
31 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания:  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО 
«ММК».

Повестка дня общего собрания: 
1. Об утверждении годового отчета, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ПАО «ММК» по результатам отчетного  
2018 года.

2. О распределении прибыли, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов, по ре-
зультатам отчетного 2018 года.

3. Об избрании членов совета директоров 
ПАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК». 
5. Об утверждении размера выплачивае-

мых членам совета директоров ПАО «ММК» 
вознаграждений и компенсаций.

6. Об утверждении внутренних докумен-
тов ПАО «ММК», регулирующих деятель-
ность органов управления ПАО «ММК», в 
новой редакции: 

6.1 Об утверждении «Положения об общем 
собрании акционеров ПАО «ММК»,

6.2 Об утверждении «Положения о совете 
директоров ПАО «ММК»,

6.3 Об утверждении «Положения о колле-
гиальном исполнительном органе – правле-
нии ПАО «ММК», 

6.4 Об утверждении «Положения об едино-
личном исполнительном органе – генераль-
ном директоре ПАО «ММК».

7. О выплате дивидендов по размещенным 
акциям ПАО «ММК» по результатам первого 
квартала отчетного 2019 года.

Председатель собрания – председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Рашников 
В. Ф. 

Секретарь собрания – корпоративный се-
кретарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н. 

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки 
дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ММК» по результатам 
отчетного 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту первого во-

проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

1. Утвердить годовой отчет по результа-
там отчетного 2018 года.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 189 475 787, «ПРОТИВ» 2 052 429, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 753 138. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет по результа-

там отчетного 2018 года.

Решение по второму пункту первого во-
проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «ММК» по 
результатам отчетного 2018 года.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 189 391 787, «ПРОТИВ» 2 052 429, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 733 938. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность ПАО «ММК» по 
результатам отчетного 2018 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов, по 
результатам отчетного 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту второго во-

проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

1. Утвердить распределение прибыли 
ПАО «ММК» по результатам отчетного 
2018 года, с учетом выплаченных диви-
дендов за первый квартал отчетного 2018 
года в сумме 8 950,6 млн. рублей (0,801 
рубля с учетом налога на одну акцию), с 
учетом выплаченных дивидендов за полу-
годие отчетного 2018 года в сумме 17 756 
млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога 
на одну акцию) и выплаченных дивиден-
дов за девять месяцев отчетного 2018 года 
в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля 
с учетом налога на одну акцию).

Отдано голосов:
«ЗА» 10 194 052 662, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 1 728 692. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
Общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО 

«ММК» по результатам отчетного 2018 

года, с учетом выплаченных дивидендов 
за первый квартал отчетного 2018 года 
в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с 
учетом налога на одну акцию), с учетом 
выплаченных дивидендов за полугодие 
отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. 
рублей (1,589 рубля с учетом налога на 
одну акцию) и выплаченных дивидендов 
за девять месяцев отчетного 2018 года в 
сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля 
с учетом налога на одну акцию).

Решение по второму пункту второго во-
проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

2. Выплатить дивиденды по результа-
там отчетного 2018 года по размещенным 
обыкновенным именным акциям ПАО 
«ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом на-
лога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме, в безна-
личном порядке, в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным акциям ПАО 
«ММК» по результатам отчетного 2018 
года, – 11 июня 2019 года на конец опера-
ционного дня.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 191 694 193, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 1 691 300. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам 

отчетного 2018 года по размещенным 
обыкновенным именным акциям ПАО 
«ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом на-
лога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме, в безна-
личном порядке, в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным акциям ПАО 
«ММК» по результатам отчетного 2018 
года, – 11 июня 2019 года на конец опера-
ционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директо-

ров ПАО «ММК».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 фе-

дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», 
члены совета директоров общества избира-
ются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 111 743 300 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положе-
ния об общих собраниях акционеров», –  
111 743 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу, – 101 960 790 540, что в совокуп-
ности составляет 91,2456 % голосов раз-
мещенных обыкновенных (голосующих) 
акций общества, с учетом положений пун-
кта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров».

Кворум имеется.
Решение по третьему вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Избрать членами совета директоров 

ПАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича.
2. Ерёмина Андрея Анатольевича.
3. Лёвина Кирилла Юрьевича.

4. Марциновича Валерия Ярославови-
ча.

5. Моргана Ральфа Таваколяна. 
6. Никифорова Николая Анатольевича.
7. Рашникову Ольгу Викторовну.
8. Рустамову Зумруд Хандадашевну.
9. Ушакова Сергея Николаевича.
10. Шиляева Павла Владимировича.

Количество голосов, отданных за канди-
датов («ЗА»):
1. Рашников Виктор Филиппович 12 077 972 746

2. Ерёмин Андрей Анатольевич 8 686 596 664

3. Лёвин Кирилл Юрьевич 9 792 377 979 

4. Марцинович  
Валерий Ярославович

11 617 777 168

5. Морган Ральф Таваколян 11 825 425 157

6. Никифоров  
Николай Анатольевич

11 630 248 957 

7. Рашникова Ольга Викторовна 8 862 096 544 

8. Рустамова  
Зумруд Хандадашевна

9 658 864 409

9. Ушаков Сергей Николаевич 8 675 306 074

10 Шиляев Павел Владимирович 9 087 617 577

Количество голосов «против»: 26 000.
Количество голосов «воздержался»: 

17 858 020.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 
федерального закона «Об акционерных 
обществах» и пунктами 11.2, 11.15 устава 
общества, избранными в состав совета ди-
ректоров общества считаются 10 кандида-
тов, набравших наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров 

ПАО «ММК»: 
Рашникова Виктора Филипповича.
Моргана Ральфа Таваколяна.
Никифорова Николая Анатольевича.
Марциновича Валерия Ярославовича.
Лёвина Кирилла Юрьевича.
Рустамову Зумруд Хандадашевну.
Шиляева Павла Владимировича.
Рашникову Ольгу Викторовну.
Ерёмина Андрея Анатольевича. 
Ушакова Сергея Николаевича.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ПАО 
«ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по четвертому вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Отдано голосов:
«ЗА» 10 051 190 291, «ПРОТИВ» 29 473 739, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 113 038 265. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Окончание на стр. 12
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V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачи-
ваемых членам совета директоров ПАО 
«ММК» вознаграждений и компенса-
ций».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ПАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2019–2020 гг., в сумме 80 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 115 651 083, «ПРОТИВ» 222 000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 783 612. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ПАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2019–2020 гг., в сумме 80 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении внутренних доку-

ментов ПАО «ММК», регулирующих дея-
тельность органов ПАО «ММК», в новой 
редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

6.1 «Об утверждении «Положения об об-
щем собрании акционеров ПАО «ММК»:

Решение по первому пункту шестого во-
проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение об общем со-
брании акционеров ПАО «ММК» в новой 
редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 9 971 898 527, «ПРОТИВ» 1200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 21 877 255. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение об общем собрании 

акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

6.2 «Об утверждении «Положения о со-
вете директоров ПАО «ММК»:

Решение по второму пункту шестого во-
проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение о совете дирек-
торов ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 172 472 899, «ПРОТИВ» 100, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 21 808 355. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение о совете дирек-

торов ПАО «ММК» в новой редакции.

6.3 «Об утверждении «Положения о 
коллегиальном исполнительном органе 
– правлении ПАО «ММК»:

Решение по третьему пункту шестого 
вопроса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение о коллегиаль-
ном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 172 489 699, «ПРОТИВ» 40 900, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 691 955. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение о коллегиаль-

ном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК» в новой редакции.

6.4 «Об утверждении «Положения об 
единоличном исполнительном органе – 
генеральном директоре ПАО «ММК»:

Решение по четвертому пункту шестого 
вопроса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение об единоличном 
исполнительном органе – генеральном 
директоре ПАО «ММК» в новой редак-
ции.

 Отдано голосов:
«ЗА» 10 172 238 489, «ПРОТИВ» 64 800, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 800 465. 

Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение об единоличном 

исполнительном органе – генеральном 
директоре ПАО «ММК» в новой редак-
ции.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещен-

ным акциям ПАО «ММК» по результатам 
первого квартала отчетного 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-

ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по седьмому вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по результа-

там первого квартала отчетного 2019 
года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в размере 
1,488 (с учетом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в де-
нежной форме, в безналичном порядке, 
в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по размещенным обыкно-
венным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам первого квартала отчетного 
2019 года, 20 июня 2019 года на конец 
операционного дня. 

Отдано голосов:
«ЗА» 10 194 084 054, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 1 668 500. 
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результа-

там первого квартала отчетного 2019 
года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в размере 
1,488 (с учетом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в де-
нежной форме, в безналичном порядке, 
в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещенным обыкно-
венным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам первого квартала отчетного 
2019 года, 20 июня 2019 года на конец 
операционного дня. 

 
Функции счетной комиссии выполнял 

регистратор ПАО «ММК»:
Полное фирменное наименование: 

акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109052, Москва, ул. 
Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание бизнес-
центра «Ринг парк».

Уполномоченные лица: председатель 
счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, 
члены счетной комиссии: Макарчев Павел 
Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания                        В. Ф. Рашников
Секретарь собрания                           П. Н. Черешенков

Компетентно

В кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии
В преддверии дачного сезона феде-
ральная кадастровая палата в рам-
ках Всероссийской недели правовой 
помощи владельцам загородной 
недвижимости провела «горячие ли-
нии» и дни открытых дверей во всех 
региональных филиалах.

Эксперты по всей стране провели тысячи 
консультаций и ответили на вопросы вла-
дельцев приусадебных участков. К специали-
стам обратились около пяти тысяч граждан. 
Наибольшее количество вопросов касались 
порядка постановки на учёт и оформления в 
собственность домов и земельных участков 
после окончания «дачной амнистии» (около 30 
процентов от общего количества поступивших 
вопросов). На втором месте по популярности 
у граждан оказался вопрос о необходимости 
оформления хозяйственных построек: сараев, 
теплиц и прочих построек (около 20 процен-

тов от всего количества обращений). Весомую 
долю заняли вопросы, возникающие в связи 
со вступлением закона «о садоводстве и ого-
родничестве» (около 20 процентов вопросов). 
В частности, можно ли прописаться в садовом 
доме и как перевести его в жилой. 

Кроме того, собственников недвижи-
мости интересовала тема определения 
кадастровой стоимости и расчёта налога на 
имущество, а также процедура оспаривания 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (в совокупности около 14 процентов 
от всех обращений). Также среди наиболее 
популярных для россиян вопросов – необ-
ходимость уточнения границ земельного 
участка и получение детальных рекоменда-
ций, как обезопасить сделки с загородной 
недвижимостью. 

Что касается Челябинской области, более 
50 процентов обратившихся на горячую 
линию жителей региона интересовал во-

прос кадастрового учета садовых и жилых 
домов по новому уведомительному порядку, 
а около 20 процентов спросили, облагаются 
ли налогом теплицы. Характерными для 
региона стали вопросы строительства до-
мов на землях для сельскохозяйственного 
использования и перевода земель из одной 
категории в другую.

Как отметил глава Федеральной када-
стровой палаты Парвиз Тухтасунов, изме-
нения «дачного» законодательства поро-
дило вопросы со стороны граждан, поэтому 
проведение единой недели консультаций 
помогло многим дачникам получить от-
веты на конкретные «личные» вопросы. «В 
рамках Недели правовой помощи эксперты 
кадастровой палаты провели около пяти 
тысяч консультаций граждан, используя 
удобные каналы коммуникации. Это и 
личный приём в филиалах, дни открытых 
дверей, телефонные горячие линии и 
даже чаты в социальных сетях», – сказал 

руководитель Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. 
По его словам, при совершении операций 
с недвижимостью получение квалифи-
цированной консультации имеет особое 
значение. Проведение горячих линий спо-
собствует снижению количества решений о 
приостановлении или отказе в постановке 
объектов недвижимости на кадастровый 
учёт, позволяет ликвидировать риски не-
правильной трактовки законодательства 
и обезопасить граждан от проведения не-
прозрачных сделок.

В 2019 году проведение тематических 
«горячих линий» Федеральной кадастровой 
палатой станет регулярным, чтобы граждане 
со всей страны могли получить разъяснения 
специалистов по наиболее актуальным во-
просам.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области
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Людмилу Андреевну КУЗНЕЦОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Елену Владимировну РАКОВУ – с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди и сопро-

вождает отличное настроение. Пусть ваши желания 
всегда исполняются и в доме у вас будет всегда такая 
же тёплая и уютная атмосфера.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Альфию Хасановну БАКиРОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов энергоцеха

Юлию Васильевну НиКитиНУ,  Марию Дмитриевну 
СЕДиНКиНУ, Нину Николаевну ШЕпЕЛЕНКО, Лю-

цию Сруровну ЗАРипОВУ, Наталью Александровну 
тАНАйЦЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего!

Администрация, профком, совет ветеранов                            
дробильно-обжигового цеха

Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 14

Продам
*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.

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

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. От 

3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 8-912-

805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*поликарбонат. Доставка. т. 29-40-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, чернозем, 

перегной. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-
92.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Холодильник «Полюс». Т. 8-903-090-00-

95.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, песок, чернозем. Т. 8-968-116-07-

77.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-82-44.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», «ГАЗ», ино-

марку. Автовыкуп. Т. 8-982-314-68-72.

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

*Автовыкуп в любом состоянии. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем 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, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

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

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

*Водомеры, ванны, канистры. Т. 8-909-
095-25-28.

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, кофемаши-

ну. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к. телевизоры. Компьютерную цифро-

вую технику. Т.8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                               
ЮшКО 

геннадия Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КурКинА 
Сергея ивановича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха связи (уиТ) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
СОКОлОвОй 

лидии Фёдоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЧеСнОКОвА 

владимира гавриловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ивАнОвА 

виктора григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
вАрЯниЦЫ 

николая Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
рЫБАлКО 

ивана Степановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
КуЦенКО 

геннадия Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ивАнОвОй 

екатерины Степановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
влАСОвОй 

Антонины ивановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
егОрОвА 

виктора Константиновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. –  на стр. 13

Диктант

на правах рекламы

Услуги
*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.
*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Козырьки. Заборы. Ворота. На-

весы. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы, ко-

зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Навесы, беседки, пристройки. Во-

рота. 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. Гибкие цены. 
Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота. Качественно. 
Доступно. Т. 46-21-09.

*Заборы, ворота, доступные 
цены. Т. 43-19-52.

*Ворота, заборы. С гарантией. 
Т. 46-32-21.

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

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. 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.

*Бетонные работы: дорожки, от-
мостки, фундаменты, площадки. Т. 
8-908-041-10-60.

*Сайдинг, кровля, фронтоны, водо-
стоки, вагонка, панели, гипсокартон, 
полы, потолки (дерево). Т. 8-961-
578-99-38.

*Отделка балконов. Бани. Беседки. 
Т. 28-10-28.

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

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-909-092-90-98.

*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.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

288-85-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

47-50-05.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, са-

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

*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.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*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 пластиковых 

окон. Стеклопакеты, откосы, москит-
ки, 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.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

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.

*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт водогреек, холодильни-
ков на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*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 грузчи-
ки. 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.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 

8-912-805-01-74.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-

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

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

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

*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.

*Любые мелкосрочные работы, 
ремонт на садовых участках, услуги 
сварщика. Т. 46-57-72.

*Спил деревьев, вырубка кустар-
ников, демонтажные работы, вы-
корчёвывание. Т. 46-51-54.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-817-
82-36.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в отель – ад-
министратор гостиницы, оплата 
20000 р. Знание английского языка 
и ПК обязательно. Высшее образова-
ние приветствуется. Гарантирован-
ный  социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-903-090-34-66 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00, резюме 
отправлять на polinka71@list.ru.

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

*Рабочие для работы в летний 
период. Изготовление тротуарной 
плитки. Т.: 8-951-244-18-42, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1 (марш-
рут № 32).

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

*Водитель вилочного погрузчика. 
Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01.

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

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

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» требу-
ются на сезонную работу в летний 
период: приемщик пункта проката, 
официант, повар; на постоянную 
работу: тракторист. Обращаться: ул. 

Набережная, 5, т. 266-701, наличие 
справки об отсутствии судимости 
обязательно.

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

*Водитель с личным автомоби-
лем. Пятидневная рабочая неделя с 
пн–пт, с 8.30 до 17.30. Т. 58-03-01.

*В левобережный Дворец культу-
ры металлургов – повар, кондитер 
и грузчик на постоянную работу. 
Обращаться по телефону 8-982-103-
87-68 по будням с 9.00 до 18.00 или 
по адресу: пр. Пушкина, 19. 

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу официан-
та, продавца, буфетчика, кухонного 
работника. Т.: 8 (34772) 30-145, 8 
(34772) 30-222.

*На постоянную работу – грузчик. 
Т. 58-03-01, ул. Комсомольская, д. 
133/1 (маршрут № 32).

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

*Сторож и кассир на  автостоянку в 
Орджоникидзевский район. Т. 8-919-
345-44-44 (Сергей)

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

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

*Уборщица (щик) в магазин без 
вредных привычек. Обращаться 
по Т.: 8-951-477-46-30, 8-900-062-
04-67.

*Металлообрабатывающему пред-
приятию технолог (знание CAD- и 
CAM-систем), термист с опытом ра-
боты. Т.: 33-09-59, 8-909-749-10-55.

*Грузчики и разнорабочие на 
производство в Магнитогорске. З/п 
от 20000. Т.: 8-963-476-45-83, 8-962-
685-96-54.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-63.
*Торговый представитель. Т. 

8-922-012-08-86.
*На проходную. Т. 8-922-759-18-

92.
*Водитель кат. B, C, E; машинисты: 

автокрана, колесного экскаватора. Т. 
8-902-861-09-59.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-
09.

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

Сегодня Россия отмечает День 
русского языка. Праздник при-
урочен ко дню рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, со-
вершившего настоящий прорыв 
в отечественной литературе. А 
насколько знают родной язык его 
потомки? Сегодня всё большую 
популярность обретают интерак-
тивные диктанты, позволяющие 
каждому проверить свою грамот-
ность. Предлагаем читателям 
«ММ» вставить в отрывок из рас-
сказа Константина Паустовского 
«Прощание с летом» пропущен-
ные буквы и знаки препинания, 
а потом перевернуть газетную 
полосу и проверить свою грамот-
ность.

У б...регов нар...сла стекля...ая п...
лоска льда. Лёд был такой пр...зрач-
ный что даже вбл…зи его было трудно 
заметить. Я увид…л в в...де у бер...га 
стаю плотиц и бросил в них мал...нький 
камень. Камень упал на лёд зазв...нели 

плотицы блеснув ч...шуёй м…тнулись 
в глубину а на льду остался белый з...
рнистый след от удара. Только п...тому 
мы и д...г...дались что у берега уже об-
раз...вался слой льда. Мы ...бламывали 
руками отдельные льдинки. Они хру-
стели и ост…вляли на пальц...х смеша...
ый зап…х снега и брусники. Кое…где на 
п...лянах пер...л...тали и жал…бно п...пи-
сквали птицы. Небо над г...л...вой было 
оч…нь светл…е бел…е а к г...р...зонту 
оно густело и цвет его нап...минал св…
нец. Оттуда шли медле...ые сн...говые 
тучи. В л...сах ст...н...вилось всё сумр…
чнее всё тише и наконец пош...л густой 
снег. Он таял в ч...рной в...де оз...ра щ...к...
тал л...цо п...р...шил серым дым…м л...са. 
З...ма нач...ла х...зяйн…чать над з..млёй 
но мы знали что под рыхл...м снегом 
если разгр...сти его руками ещё можно 
найти свежие ле...ые цв...ты знали что 
в п...чах вс...гда буд…т тр...щать огонь 
что с нами остались з...м...вать синиц... 
и зима пок...залась нам такой же пр...
кра...ой как лето.

Знаете  
ли вы  
русский?

Участника ВОВ 
Василия Даниловича СТУДеНиКиНА –  

с днём рождения!
Желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, сча-

стья, долгих лет. Пусть этот праздник в душе оставит 
добрый след!                                                  

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха 

Надежду Сергеевну БОРиСОВУ, Галину ивановну еф-
РеМОВУ, Марию ивановну КАлиНиНУ, Татьяну Алек-
сеевну СВиРиДКиНУ, Раису Аверьяновну СыРСКУю, 
Татьяну Никоноровну ХВеТТе, Маргариту юрьевну 
ЧеРНОМОРец – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Работников цЭСиП:
ивана Александровича БАРМеНКОВА, Альфию Абдул-
ловну ЯКОВлеВУ, Анастасию Андреевну КРУБцОВУ, 
Наталью Викторовну ОВЧеНКОВУ, Василия Влади-
мировича ЖиГАлОВА, Петра Владимировича еРО-
фееВА, юрия Сергеевича БРеЖеСТОВСКОГО, ивана 
Анатольевича БУКРееВА – с юбилеем!

Желаем счастья огромного и долгих лет, на жизненных 
дорогах – побед и успехов!

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП.

Бывшего работника цЭСиП:  
Виталия Павловича ВелиЧКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

У берегов наросла стеклянная 
полоска льда. Лёд был такой 
прозрачный, что даже вблизи 
его было трудно заметить. Я 
увидел в воде у берега стаю 
плотиц и бросил в них малень-
кий камень. Камень упал на лёд, 
зазвенел, плотицы, блеснув че-
шуёй, метнулись в глубину, а на 
льду остался белый зернистый 
след от удара. Только поэтому 
мы и догадались, что у берега 
уже образовался слой льда. Мы 
обламывали руками отдельные 
льдинки. Они хрустели и остав-
ляли на пальцах смешанный 
запах снега и брусники. Кое-
где на полянах перелетали и 
жалобно попискивали птицы. 
Небо над головой было очень 
светлое, белое, а к горизонту 
оно густело, и цвет его напо-
минал свинец. Оттуда шли мед-
ленные снеговые тучи. В лесах 
становилось всё сумрачнее, всё 
тише, и наконец, пошёл густой 
снег. Он таял в чёрной воде 
озера, щекотал лицо, порошил 
серым дымом леса. Зима начала 
хозяйничать над землёй, но мы 
знали, что под рыхлым снегом, 
если разгрести его руками, ещё 
можно найти свежие лесные 
цветы, знали, что в печах всегда 
будет трещать огонь, что с нами 
остались зимовать синицы, и 
зима показалась нам такой же 
прекрасной, как лето.
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Дачные работы в июне по на-
пряжённости и разнообразию 
уступают майским, но не стоит 
расслабляться. Враг не дремлет: 
пока радуемся наступившему 
теплу, вредители и болезни начи-
нают активно атаковать расте-
ния, почва нуждается в обильном 
поливе, а отцветшие клумбы гро-
зят стать источниками инфек-
ции. Но всё не так страшно, если 
вовремя принять меры.

Если весной не удалось провести 
санитарную обрезку и удалить под-
мёрзшие ветви и побеги, то июнь 
– самое благодатное время для этой 
процедуры. Живые ветки уже отросли, 
и стало проще определить отмершие 
участки кроны. Дерево, которое вы-
мерзло до уровня снежного покрова, 
можно срезать на пень выше места 
прививки. После образования побегов 
выбрать самый мощный и здоровый, а 
остальные удалить. Все срезы обрабо-
тать садовым варом, чтобы не занести 
инфекцию.

Взрослые деревья, 
которые сильно пострадали 
от мороза, лучше выкорчевать

Время позаботиться о малине. Когда 
куст достигнет высоты в один метр, 
нужно обрезать верхушки веток, чтобы 
они начали ветвиться. Благодаря этому 
простому методу малинник будет пло-
доносить весь август, и ягоды вырастут 
крупнее обычного. Ещё малина хорошо 

отзовётся на подкормку навозом и 
мульчирование сорняками или скошен-
ной травой. Июньская влажная погода 
может стать причиной появления у ма-
лины серой гнили. Для профилактики 
нужно посыпать почву вокруг кустов 

золой, а листья обработать биофунги-
цидами, например фитоспорином.

Необходимо подготовиться к воз-
вратным заморозкам. Укрыть деревья 
и кусты защитным материалом или 
обрызгать холодной водой.

Важно защитить деревья от болезней 
и вредителей. Повторно опрыскать 
яблони и груши от парши, а крыжовник 
– от мучнистой росы. Осмотреть деревья 
на наличие вредителей, убрать гнёзда 
пауков, скрученные листья, кладки 
насекомых. Для профилактики гриб-
ковых заболеваний можно обработать 
листья однопроцентной бордоской 
жидкостью.

Большое значение имеют рыхление 
и мульчирование почвы. Чтобы вода 
приносила пользу деревьям и кустар-
никам, быстрее проникала к корневой 
системе, после полива обязательно про-
рыхлить землю в приствольных кругах 
и междурядьях, а затем замульчировать. 
Эти процедуры позволят избавиться 
от сорняков и защитят грунт от пере-
сыхания.

Внимания требует и клубника. Расте-
ниям нужен регулярный полив в перио-
ды цветения и созревания ягод, а также 
защита от вредителей, которые не прочь 
полакомиться молодыми листьями и 
ягодами. Кроме того, нужно защитить 
землянику от серой гнили и замульчи-
ровать почву под кустиками.

У деревьев нужно удалить корневую 
поросль. Самый безопасный способ 
– механическое выкапывание. В тяжё-
лых случаях и для экономии времени 
используют гербициды. Но лучше ими 
не увлекаться, так как химические 
средства могут нанести вред и самому 
дереву.

Июнь 2019 года

5–6 
июня

3–4 лунный день. 
Растущая Луна в 
Раке.

Лучшее время для посадки всех культур. Высадка в от-
крытый грунт рассады низкорослых томатов. Высадка 
рассады или посев семенами огурцов, кабачков, тыкв и 
фасоли. Посев зелёных культур и цветов.

7–8 
июня

5–6 лунный день. 
Растущая Луна во 
Льве.

Возможна посадка декоративных кустарников. Можно 
провести окучивание картофеля. Не рекомендуется про-
водить обрезку, пасынкование, прищипывание.

9–10 
июня

7–8 лунный день. 
Растущая Луна в 
Деве.

Благоприятный день для посадки рассады и посева се-
мян однолетних цветов в открытый грунт.

11–12 
июня

9–10 лунный день. 
Растущая Луна в 
Весах.

Лучший день для посева и посадки декоративных куль-
тур, бобовых, кукурузы, лекарственных растений, полива 
и подкормки.

13–15 
июня

11–13 лунный 
день. Растущая 
Луна в Скорпионе.

Прекрасный день для посева и посадки комнатных цве-
тов, овощей и ягодных кустарников, полива и подкормки. 
Недопустимы обрезка и прищипка.

16 
июня

14 лунный день. 
Растущая Луна в 
Стрельце.

Посев тянущихся вверх растений: гороха, фасоли, ку-
курузы. Срезанные в этот знак цветы долго сохраняют 
свежий вид. Прореживание всходов моркови, свёклы, 
корневой петрушки.

17 
июня

15 лунный день. 
Полнолуние в 
Стрельце.

Растения ослаблены, эффективно проведение пропол-
ки, отрастание травы замедлится. Можно проводить 
рыхление почвы.

18–19 
июня

16–17 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Козероге.

Запрещённые дни для посадки и пересадки растений. 
Хороший период для внесения органических удобрений, 
рыхления почвы и прореживания и посадок.

20–21 
июня

18–19 лунный 
день. Убывающая 
Луна в Водолее.

Не рекомендуются посев и посадка любых культур. Удач-
ное время для пасынкования томатов.

22 
июня

19 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Водолее.

Не рекомендуются посев и посадка любых культур. 
Удачное время для борьбы с насекомыми-вредителями, 
рыхления и культивации почвы, прополки.

23–24 
июня

20–21 лунный день.  
Убывающая Луна в 
Рыбах.

Рекомендованы полив и подкормка, борьба с сорняками 
и вредителями, обрезка, прививка. День не подходит для 
пикировки и прищипки.

25–27 
июня

22–24 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Овне.

От посевов лучше воздержаться, очень эффективно про-
ведение прополки, рыхление почвы.

28–29 
июня

25–26 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Тельце.

Посев семян редиса, репы, чёрной редьки, дайкона. Выка-
пывание луковиц тюльпана, гиацинта, если листья пожел-
тели и высохли. Хорошо проходит укоренение саженцев.

30 
июня

27 лунный день. 
Убывающая Луна в 
Близнецах.

Продолжение формирования томатов, перцев, огурцов и 
баклажанов. Опрыскивание растений от болезней и вре-
дителей окажет наибольшую пользу именно в эти дни.

Время действовать!

Полезные советы

Посевной календарь

Что нужно сделать в июне

Как определить, чего не хватает огурцам? 

В начале лета дачные работы в самом разгаре, и чтобы ничего не забыть, 
лучше заранее составить список основных задач

Актуально

Перспективы развития
Председатель челябинского регионального от-
деления ООО «Союз садоводов России», депутат 
ЗСО Челябинской области Константин Толкачёв 
прокомментировал послание главы региона 
Челябинской области Алексея Текслера депу-
татскому корпусу и общественности региона.

– Считаю важным, что Алексей Текслер видит серьёзные 
перспективы в развитии сельского хозяйства, – сказал Кон-
стантин Толкачёв. – Южный Урал – мощный агропромыш-
ленный комплекс, развивающийся при государственной 
поддержке. В обеспечении продуктами питания области 
вносят вклад не только крупные сельхозпроизводители 
и фермеры, но и владельцы небольших садовых участков, 
которых больше половины населения Челябинской обла-
сти. Садоводы – люди, искренне преданные земле, всегда 
были серьёзной подмогой в деле обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Объединив усилия земледельцев, 
животноводов, фермеров – всех, кто поднимает сегодня юж-
ноуральское село, решим проблему обеспечения жителей 
области экологически чистой качественной продукцией. 

Как председатель самой большой садоводческой обще-
ственной организации области, Константин Толкачёв 
отметил, что садоводам Южного Урала уже несколько 
лет оказывается системная государственная поддержка. 
Во многом  это итог конструктивной работы с органами 
исполнительной и законодательной власти региона. Стро-
ятся новые дороги, вкладываются бюджетные средства 
в развитие инфраструктуры садовых и огороднических 
товариществ, улучшается водоснабжение. Подготовлен и 
в ближайшее время будет предложен правительству про-
ект реформирования электросетевого хозяйства садовых 
товариществ.

Цветник

Идеальный многолетник
Яркое цветение, разнообразие сортов и окрасов, 
устойчивость перед засухой и жарой, нетребо-
вательность в уходе – эти достоинства сделали 
лилейник одним из любимых растений ланд-
шафтных дизайнеров и цветоводов. 

Род лилейников насчитывает около 60 тысяч сортов, 
которые ежегодно пополняются новыми гибридами. В 
период цветения на одном цветоносе ежедневно откры-
вается по два-три цветка, которые к вечеру засыхают, а на 
их месте появляются новые бутоны. Есть и ночные сорта 
лилейников, которые цветут на протяжении всей ночи. 
Формы и оттенки цветов лилейников разнообразны. В 
высоту лилейники бывают и 45 сантиметров, и почти 
полтора метра. Цветут обычно от одной до пяти недель. 
В зависимости от сорта цветение приходится на период с 
ранней весны до конца осени.

Лилейник предпочитает плодородные суглинки и хо-
рошо дренированные почвы. В тяжёлую землю нужно до-
бавить органику, а в слишком лёгкую – глину или компост. 
Если места под посадку мало, можно поместить растения 
в контейнеры. Местность должна быть солнечной или 
частично притенённой. Если лилейнику не хватает солнца, 
он плохо растёт и перестаёт цвести.

Популярные методы размножения лилейников – деле-
ние куста и пересадка воздушных отводков. Куст делят 
раз в пять–семь лет, когда необходима пересадка старого 
растения, при снижении декоративных характеристик 
и ухудшении качества цветения. Допустимое время для 
пересадки – поздняя осень, за полторы недели перед за-
морозками, или ранняя весна, начало-середина апреля).
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Если огурцы недополучают 
удобрений или воды, то завязи 
начинают опадать, а молодые 
огурчики меняют форму.

1. Слишком 
кривой огурец – 
недостаток влаги.

3. Плод посередине 
становится узким – 
слишком холодная 
вода для полива.

2. Кончик огурца 
сузился, изогнулся 
и пожелтел – 
не хватает азота.

4. Грушевидный – 
недостаток калийных 
удобрений.

1

3

2
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Слово дня: Волатильность – статистический фи-
нансовый показатель, характеризующий изменчивость 
рыночной цены на что-либо.

Совет дня: Внимательно вчитывайтесь в документы, 
которые будут проходить через ваши руки.

Место отдыха

Торжественное открытие ко-
фейни не затянулось. Ещё бы: 
из зала манили такие запахи, 
что голову кружило. Смешались 
тонкие нотки кофейных зёрен 
свежей обжарки, деликатные 
«аккорды» горячей выпечки, 
маня к себе и словно требуя: 
«Попробуй!» Да и в целом уют-
ная атмосфера нового заведе-
ния располагала к приятному 
времяпровождению.

Собственно, такую цель и пресле-
довали, открывая в офисном здании 
комбината кафе: здесь можно устроить 
небольшую кофе-паузу, отдохнуть за 
чашкой горячего напитка, перекусить, 
чтобы с новыми силами погрузиться в 
работу. А поскольку кофейня имеет два 
входа – изнутри здания и с улицы – по-
сетить его может любой желающий, ока-
завшийся рядом с первой проходной.

Классическая кофейная карта раз-

работана с учётом последних трендов. 
Эспрессо, американо, капучино, лат-
те… Любители традиционных вкусов 
могут поэкспериментировать, заказав 
напитки, популярность которых обо-
значилась в последнее десятилетие. 
Кофейная культура переживает период 
подъёма, активно создаются различ-
ные рецепты варки и подачи кофе, а 
также улучшаются и видоизменяются 
уже существующие.

Пример тому раф-кофе,  
который можно попробовать  
в «ММКофе» – со сливочным 
вкусом, мягкий, тающий во рту, – 
или флэт уайт, приготовленный  
из двойной порции эспрессо  
и взбитого молока

Новая кофейня предлагает гостям и 
другой модный «тоник» – матча-латте: 

зелёный японский напиток с густой 
пеной, который выглядит как кофе с 
биодобавками, но, по сути, считается 
самым полезным чаем в мире.

Ох как прав Аркадий Эйдман: «Мед-
ный кофейник в кухоньке феи,/Запах 
арабики – до потолка!/Яблочный штру-
дель стынет на блюде,/Праздник без 
праздника из пустяка»/… Лучше всего 
напиток раскрывается в сопровожде-
нии кусочка торта, кекса, пирога. Раз-
нообразная свежая выпечка – ещё одна 
визитная карточка нового заведения. 
На любой вкус, калорийная и диетиче-
ская, но непременно вкусная.

Кофейня «ММКофе» стала очеред-
ным подарком для горожан от дирек-
ции по корпоративным вопросам и 
социальным программам ПАО «ММК». 
А благодаря тому, что за дело взялись 
опытные специалисты – повара и кон-
дитеры, грамотный бариста из ООО 
«Объединение» – качество по самому 
высокому разряду гарантировано.

Волшебный аромат арабики
В здании заводоуправления открылась кофейня «ММКофе»

Улыбнись!

Субботник по озеленению сквера 
опять не состоялся, потому что все 
снова ушли на митинг за озеленение 
сквера.

*** 
Бабушка – внучке:
– Старших нужно слушаться! Вот 

Красная Шапочка была непослушной, 
и Серый Волк съел её!

– Да. Но сначала он съел бабушку!
*** 

Подумать только! Когда-нибудь я 
скажу своим внукам, что я старше, 
чем Интернет!

*** 
Ты добрый, это хорошо, это в жизни 

очень пригодится. Другим.
*** 

В автосалоне:
– У вас на тест-драйв можно за-

писаться?
– Тест-драйв весь расписан, есть 

незанятый краш-тест.
*** 

– Резюме у вас хорошее, ещё раз на-
помните, что вы оканчивали?

– Ухрюпинский резюмеписательный 
техникум.

*** 
Пришла домой, а на столе записка: 

«Всё хорошо, я у бабы». Сижу вот и 
думаю, муж или сын?

*** 
Отказаться плясать под чужую дудку 

может позволить себе лишь человек-
оркестр.

*** 
Российские смесители – от обморо-

жения до ожога один шаг!
*** 

Когда жена спрашивает: «Что хочешь 
на ужин?» – я никогда не угадываю.

*** 
Детей нужно заводить хотя бы 

для того, чтобы в старости было 
кому помочь разобраться с новыми 
гаджетами.

Записка на столе

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Чтиво. 7. Великан. 9. Тройка. 10. Лизо-

цим. 12. Диаспора. 13. Задов. 14. Древнир. 16. Декор. 18. Чай. 
19. Кучум. 24. Малахов. 25. Ателье. 26. Ассорти. 27. Карман.

По вертикали: 1. Деликатес. 2. Зимородок. 3. «Рапид». 5. 
Тарасова. 6. Войнович. 8. Гараж. 11. Митреум. 15. Радость. 17. 
Рулька. 20. Марсо. 21. Чазов. 22. Танк. 23. Веер.

реклама

Кроссворд

Орудие флирта
По горизонтали: 4. Книжка, чтобы время скоротать. 7. 

Морольт из истории жизни королевича Тристана. 9. «Вот 
мчится ... почтовая» (из русской песни). 10. Антисептик 
в нашей слюне. 12. Клан своих среди чужих от родины 
вдали. 13. Модерновый прапорщик, чьи похождения без 
Дмитрия Нагиева вряд ли бы состоялись. 14. Основатель 
Тибидохса. 16. Чем озабочен дизайнер? 18. «О, как же я в 
детстве любил поезда за смех, за особенный ... в стакане». 
19. Какой хан сильно пострадал от Ермака? 24. Кто из 
популярных телеведущих позвал свою будущую жену на 
первое свидание в колонию строгого режима, где снимал 
репортаж? 25. Чем заведует Капустина из сериала «Паук»? 
26. Коробка конфет. 27. «Всё, что Ваня ни найдёт, он в ... 
к себе кладет».

По вертикали: 1. Услада гурмана. 2. Крылатый ры-
болов. 3. Какой футбольный клуб четырнадцать раз 
завоевывал Кубок Австрии? 5. Тренер Татьяна ... убеж-
дена, что «лень – это совсем неплохо». 6. «Не беритесь 
за то, что могут сделать другие» (российский классик). 
8. Куда водитель своего «железного коня» ставит? 11. 
Храм культа, бывшего когда-то «основным конкурентом» 
христианства. 15. «Кто сеет добро, тот пожинает ...». 17. 
Мясная основа горохового супа. 20. «Но что ей до меня – 
она была в Париже – ей сам Марсель... чевой-то говорил». 
21. Какой кардиолог лечил и Леонида Брежнева, и Бориса 
Ельцина? 22. Машина на армейской службе. 23. Орудие 
флирта у дам эпохи барокко.

Дата: День социального работника (18 лет). День пи-
вовара (16 лет). День мебельщика.

Слово дня: Гуглить – этим словом обозначают поиск 
нужной информации во Всемирной паутине (производное 
от названия поисковика от Google).

Совет дня: Не убегайте от проблем, а пытайтесь их 
решить.


