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Поздравляю!

Мощь страны,  
мощь Магнитки
Уважаемые магнитогорцы!  
От всей души поздравляю вас  
с Днём России!

Этот день символизирует нацио-
нальное единение и напоминает об 
огромной ответственности каждого 
за судьбу Отечества. В этом году мы празднуем День 
России в канун девяностолетия Магнитогорска. И это 
символично – ведь мощь страны укрепляется силами её 
регионов, городов и сёл, и Магнитка стоит в авангарде 
этих сил. Мы по праву гордимся вкладом нашего родного 
города в процветание государства, его опорной ролью в 
важнейшие для страны судьбоносные времена.

Национальному характеру россиян присущи созида-
тельность, энергия и оптимизм, и магнитогорцы всегда 
являлись примером трудолюбия и патриотизма. Уверен, 
все вместе мы сумеем на многие годы вперёд приумно-
жить индустриальный потенциал Магнитки во благо 
нашей Отчизны. 

Пусть сила духа предшествующих поколений и любовь 
к нашей малой и большой Родине помогают вам в дости-
жении поставленных целей!  Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Промплощадка

Легендарные станы ММК
Два исторических толстолистовых стана Маг-
нитогорского металлургического комбината 
– «4500» и «2350» – достигли в мае знакового 
рубежа в 50 млн. тонн проката, совокупно про-
изведённого агрегатами с момента их запуска на 
предприятии.

Они заработали на ММК ещё в годы Великой Отечествен-
ной войны и первоначально катали броневую сталь для 
фронта. Каждый второй советский танк в те годы произ-
водился из магнитогорского металла.

До войны прокатный стан «4500» работал на Мариу-
польском металлургическом заводе имени Ильича. В на-
чале августа 1941 года, когда фронт подошёл вплотную к 
Мариуполю, его по решению Государственного Комитета 
Обороны демонтировали и вместе с работавшими на нём 
людьми эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 года на 
стане был прокатан первый броневой лист, а в декабре того 
же года Магнитка дала фронту 60 тысяч тонн танкового 
броневого металла.

Толстолистовой стан «2350» эвакуировали в Магнитку из 
Запорожья. На тот момент это был лучший листовой стан 
страны с проектной мощностью 280 тысяч тонн. Его также 
смонтировали в кратчайшие сроки, и уже 1 июля 1942 года 
он выдал первый лист.

Станы «4500» и «2350» по-прежнему в строю и вносят 
существенный вклад в производственные успехи Магни-
тогорского металлургического комбината. В 2018 году они 
выпустили 164 тысячи тонн и 226 тысяч тонн горячего 
проката соответственно. Сегодня они выпускают листовой 
прокат толщиной от шести до 160 мм, предназначенный 
для судостроения, мостостроения, машиностроения, 
трубных предприятий и других отраслей промышлен-
ности. Оставаться востребованными станам-ветеранам 
помогает отлаженная система технического обслуживания 
и ремонтов, позволяющая продлить жизнь агрегатам, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Прямая линия

Указом президента 2018–2027 
годы в России объявлены де-
сятилетием детства. Это пред-
полагает повышение качества 
медицинского обслуживания, 
что должно выразиться и в 
улучшении условий содержа-
ния в больницах и посещения 
поликлиник, оснащении допол-
нительным медоборудованием, 
решении кадрового вопроса.

– Для детского здравоохранения 
города делается немало, – отметила 
заместитель директора территори-
ального отдела ГКУЗ «Центр по коор-
динации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
по Магнитогорску Елена Симонова. – В 
апреле принято решение о реоргани-
зации детской городской больницы 
Магнитогорска в форме присоединения 
к ней двух родильных домов № 2 и 3 и 
трёх поликлиник – № 1, 2 и 3. Далось 
это решение непросто, обсуждалось 
в министерстве здравоохранения, на 
общественном совете при ведомстве. 

Итогом реорганизации станет соз-
дание центра охраны материнства и 
детства. Это позволит координировать 
действия учреждений в объединённой 
структуре, использовать возможности 
медоборудования и специалистов из 
разных подразделений. 

Много вопросов связано с профи-
лактикой заболеваемости, отметила 
Елена Симонова. И важно, что это на-
правление развивается. Так, в детской 
поликлинике на проспекте Ленина, 150 
стартовал проект «Здравографика» – 
совместное «детище» министерства 
здравоохранения региона, фонда 
обязательного страхования и страхо-
вой компании. В рамках проекта ис-
пользуются современные технологии, 
игры, через которые дети узнают о 
своём здоровье, как обезопасить себя 
от вирусов и травм. В лечебных уче-
реждениях родители могут получить 
исчерпывающую информацию о про-
филактике различных заболеваний, 
изучить календарь прививок. Спра-
вочную информацию разработали ве-

дущие специалисты здравоохранения 
Челябинской области. 

Главный врач ГАУЗ «Детская город-
ская больница Магнитогорск» Марина 
Шеметова отметила, что проблемами 
здравоохранения региона всерьёз обе-
спокоен исполняющий обязанности 
губернатора Алексей Текслер. 

– Руководитель региона реально 
оценивает значимость проблем, имею-
щихся в медицине. И особенно отрадно, 
что одним из первых шагов, связанных 
с этой сферой, стало решение о ремонте 
детской больницы в Магнитогорске.

Для больницы выделены серьёзные 
средства на оборудование – эндоско-
пическую стойку, C-дугу для травмато-
логической операционной. Кроме того, 
учреждение включено в федеральную 
программу для приобретения МРТ – 
такой аппаратуры для детей дошколь-
ного возраста в Магнитогорске нет, для 
обследования пока приходится ездить 
в областной центр. А детей, нуждаю-
щихся в этом обследовании, требующих 
особого внимания, немало.

Продолжение на стр. 2

Активизация  
общественного пространства
 До октября 2019 года детская больница, два роддома, три поликлиники  
и молочная кухня  станут единым центром охраны материнства и детства
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Столько россиян до-
вольны уровнем своей 
жизни. Противопо-
ложную точку зрения 
выразили 22 процента 
опрошенных. Ещё 28 
процентов уровень 
жизни устраивает, но 
частично (ВЦИОМ).

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +9°...+14°

Цифра дня Погода20 июня в  
12 часов по мо-
сковскому 
времени в эфире 
телеканалов 
«Первый», 
«Россия-1», 
«Россия-24», 
«НТВ», «ОТР», 
«Мир», радио-
станций «Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России» выйдет еже-
годная специальная программа 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным».

Президент Российской Федера-
ции по традиции ответит на вопро-
сы, интересующие граждан, касаю-

щиеся общественно-политической 
и социально-экономической жизни 
страны, а также международной обста-
новки. Вопросы принимают с 9 июня 
вплоть до окончания программы 20 
июня. Наиболее интересные и актуаль-
ные из них будут заданы главе государ-
ства в ходе прямого эфира.

Задать свой вопрос можно, позвонив 
по телефону, отправив СМС- или ММС-
сообщение, а также через сайт про-
граммы или специальное мобильное 
приложение. Обращения к «Прямой 
линии» принимают от пользователей 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Од-

ноклассники», где можно отправить 
текстовый вопрос или обратиться к пре-
зиденту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во вре-
мя эфира выйти на прямую видеосвязь 
со студией смогут пользователи прило-
жений «Москва–Путину» и «ОК Live».

Напомним, в прошлом году «Прямая 
линия с Владимиром Путиным» про-
должалась четыре часа двадцать минут. 
Всего поступило более двух миллионов 
обращений, президент успел ответить 
на 73 из них. Формат «Прямой линии» 
существует с 2001 года, тогда поступи-
ло около 400000 вопросов.



Объединить усилия
Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует духовное 
единение нашего народа, свободу и неза-
висимость страны, напоминает о том, что 
мы – великая нация с героическим про-
шлым, уникальной историей и богатым 
культурным наследием.  

Наша главная задача –  оставаться до-
стойными преемниками своих предков, 
самоотверженно любить Отечество и упорно трудиться 
ради его благополучия. Только вместе мы сможем до-
стичь всего задуманного и сохранить величие нашей 
необъятной Родины.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, воплощения в жизнь добрых начинаний 
и успехов! 

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём России!

Желаю, чтобы наша страна крепла, 
процветала, развивалась и была такой 
же могущественной и великой. Пусть 
каждый из нас, от Дальнего Востока до 
Калининграда, чувствует себя свобод-
ным, успешным и счастливым! Пусть 
щедрость российской земли принесёт 
достаток и уют, умиротворение и гар-
монию в каждый дом, в каждую семью! Счастья вам и 
процветания!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём России!

Мы все граждане одной страны и все 
вместе, по мере своих сил и возмож-
ностей, творим настоящее и будущее. 
То, какой станет страна, зависит от 
граждан, и я хотел бы пожелать всем 
активного созидания и вдумчивого 
отношения к каждому своему деянию 
и дню!

  Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Государственной Думы  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём России!

Это время ещё раз задуматься о стране, 
в которой мы живём, о её благополучии 
и процветании. Всем нам хочется жить 
достойно в большом уютном доме под 
названием Россия. Давайте делать всё, 
чтобы наша страна хорошела год от 
года, чтобы, уезжая, хотелось сюда вер-
нуться. Если каждый из нас внесёт ча-
стицу полезного и нужного в развитие 
России, то мы будем жить в прекрасной и процветающей 
стране. Давайте объединим усилия!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём России!

Наша страна за свою историю пережила 
немало тяжёлых и смутных времён, но 
всегда выходила победителем из любых 
трудностей благодаря силе духа народа, 
способности объединиться и потру-
диться ради общего блага! 

Сила России именно в людях, кото-
рые умеют верить и отдавать, творить 
и совершать подвиги, любить Родину 
и быть ей преданными! 

С праздником, дорогие земляки, здоровья вам, благо-
получия и успехов во всех начинаниях! 

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского Собрания

2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 11 июня 2019 года вторник

Поздравления

Окончание. Начало на стр. 1
Благодаря главе города Сергею 
Бердникову, благотворитель-
ному фонду «Металлург» идёт 
ремонт детского травмпункта. 
Организована стоянка для авто-
транспорта.

К середине лета завершится ремонт 
второй очереди травмпункта. Здесь 
откроют регистратуру, установят ин-
фоматы, организуют удобный проезд, 
создадут условия для маломобильных 
граждан. За счёт средств областного 
бюджета идёт ремонт в третьем от-
делении больницы: вместо старого 
непрезентабельного линолеума укла-
дывают керамогранит. Меняют лифты. 
Следующий этап, который намети-
ло руководство больницы, – замена 
крыши терапевтического отделения, 
ремонт и окраска фасадов. 

В ближайшее время из Челябинска 
приедет группа специалистов по во-
просам дальнейшей реконструкции и 
проведения ремонтов в больничном 
городке. Стационарный комплекс был 
без внимания много лет, поэтому по-
требности большие. 

– Всё, что запланировано, – реаль-
ность, – уверена Марина Шеметова. 
– До конца года больница получит 
110 компьютеров. Больным вопросом 
остаются кадры. В этом году на прак-

тику по договорённости с Челябинским 
медицинским  университетом при-
езжают 37 студентов-педиатров и три 
студентки из Оренбурга. Нужно сделать 
всё возможное, чтобы они закрепились 
в Магнитогорске. 

Важным посылом главы региона 
Алексея Текслера в его обращении, ко-
торое недавно прозвучало через СМИ, 
стал посыл о развитии меценатства, 
благотворительности. Малый и средний 
бизнес Магнитогорска отреагировал 
сразу. В детскую городскую больницу 
стали поступать средства. У больницы 
немало партнёров, которые много лет 
поддерживают лечебное учреждение – 
благотворительный фонд «Металлург», 
КУБ. Теперь к ним присоединились 
десятки других: больница получила 
подарков и денежных средств на сумму 
около миллиона  рублей. 

– Таким образом Алексею Текслеру 
удалось активизировать общественное 
пространство, – считает Марина Вик-
торовна.– В больнице создан комитет 
по рациональному использованию 
средств. Если эта тенденция будет про-
должаться, милосердие поощряться, 
будет замечательно. Меценатство – это 
не только деньги. Это знания, умения, 
которыми можно поделиться с детьми. 
В детской городской больнице семь 
групп волонтёров, которые практиче-
ски ежедневно приходят, чтобы скра-

сить пребывание ребят в больничных 
стенах. 

Руководители здравоохранения го-
рода выразили уверенность, что соз-
дание центра охраны материнства и 
детства даст новый толчок к развитию, 
и дети будут обеспечены максимально 
квалифицированной медицинской по-
мощью. Государство серьёзно занялось 
вопросами детского здравоохранения, 
и хочется быть уверенным, что от этого 
будет толк. 

Несмотря на позитивные перемены, 
главный врач ГАУЗ «Детская город-
ская больница Магнитогорск» Марина 
Шеметова не удержалась, чтобы не 
напомнить:

– Есть зона ответственности за дет-
ское здоровье, которую не переложишь 
на власть и не купишь ни за какие 
транши. К сожалению, дети часто рас-
плачиваются собственным здоровьем 
за халатность, беспечность родителей. 
Ежедневно в больницу поступают ма-
лыши, которые травмировались дома 
или на прогулке, плохо питаются, нашли 
лекарства в опасной близости. Хотелось, 
чтобы мамы и папы, бабушки и дедушки 
делали всё, чтобы избежать трагических 
случаев родительского недогляда и что-
бы ребёнку не потребовалась помощь 
медиков. 

 Ольга Балабанова

Здравоохранение

Требуются  
почтальоны,  

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

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Регион

Челябинская область планиру-
ет в 2,5 раза увеличить экспорт 
продукции агропромышлен-
ного комплекса к 2024 году. На 
поддержку и развитие данного 
направления в бюджете регио-
на в 2019 году заложено 60 млн. 
рублей.

Челябинская область намерена в бли-
жайшие пять лет почти в 2,5 раза увели-
чить объём поставок за рубеж продук-
ции регионального агрокомплекса – на 
экспорт идут зерно, мука и крупы, мясо 
и субпродукты, колбасные и макарон-
ные изделия, сообщает пресс-служба 
южноуральского Минсельхоза.

Напомним, Челябинская область и 
сегодня является лидером в Уральском 
федеральном округе по объёмам экс-
порта продукции АПК – в 2018 году 
за рубеж поставлено более 125 тысяч 
тонн продукции на сумму 108,4 млн 
долларов. Однако потенциал региона, 
по оценкам экспертов, намного больше. 
Так, к 2024 году данный показатель 
планируется довести до 292 млн. дол-
ларов США и более чем 300 тысяч тонн 
продукции. Планируется, в том числе, 
освоение новых рынков сбыта, прежде 
всего в азиатском направлении – такая 
работа уже начата по Китаю.

Сообщается, что расширению экс-
порта будет способствовать, в част-

ности, рост производства зерна: к 
2024 году планируется увеличить 
ежегодный урожай зерновых до 2,5 
млн. тонн. В перерабатывающей от-
расли растёт производство напитков, 
масел растительных, колбасных из-
делий и субпродуктов, различных 
полуфабрикатов. Ежегодно в регионе 
запускаются новые мощности, в том 
числе ориентированные на экспорт-
ные поставки.

Добавим, на поддержку экспорта 
АПК в бюджете Челябинской области 
на 2019 год заложили 60 млн. рублей. 
Они будут направлены на субсидиро-
вание мероприятий по продвижению 
продукции на зарубежные рынки.

Продовольственный экспорт
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Активизация  
общественного пространства
 До октября 2019 года детская больница, два роддома, три поликлиники  
и молочная кухня  станут единым центром охраны материнства и детства
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Визит

Парламентарий рассказал о 
законопроектах, тарифе на 
мусор и о транспортном налоге. 
Высказал свою точку зрения на 
пенсионную реформу и захоро-
нение Ленина, а также предрёк 
невесёлое будущее микрорай-
ону на Вознесенской. 

Пенсии и мусор
В небольшом актовом зале пред-

приятия депутата ждали. Делились 
друг с другом, о чём хотели бы спросить. 
Директор ООО «Лифт» Сергей Плотни-
ков сразу предупредил, что темы будут 
острыми. Впрочем, Виталий Бахметьев 
был к этому готов. Отметил, что часто 
бывает и критика. А больше всего не-
гатива Государственная Дума получила 
после пенсионной реформы.

– Возмущений было много, это са-
мый непопулярный проект, – признал 
Виталий Викторович. – Но давайте по-
смотрим на ситуацию. В стране около 
80 миллионов работоспособного насе-
ления. Из них официально работают 52 
миллиона. Остальные не платят налоги, 
не перечисляют деньги ни в какие фон-
ды. А пенсионеров уже 46 миллионов.  
Официально работающих становится 
всё меньше, количество пенсионеров 
растёт, и уже становится невозможным 
их обеспечить. 

Депутат добавил, что увеличение 
пенсионного возраста – это плохо, 
но обстоятельства требуют перемен. 
Правда, добавил, он бы установил 
период выхода на заслуженный отдых 
всё-таки немного раньше – для мужчин 
в 63 года, для женщин – в 58. И утешил 
собравшихся информацией о том, что 
пенсия будет увеличиваться. 

Горожане не могли обойти стороной 
и вопрос о растущей цене за вывоз 
мусора. 

– Восемьдесят семь рублей по срав-
нению с другими регионами – не много 
и не мало, золотая середина, если взять 
всю Россию, – пояснил Виталий Бахме-
тьев. – Закон был принят в 2014 году 
ещё депутатами Госдумы 6-го созыва, а 
мы, когда пришли, смогли немного от-
ложить его вступление в силу. Так что 

он начал действовать только с 1 января 
2017 года. 

Виталий Викторович рассказал, что 
пока мало что изменилось, ведь полиго-
на ещё нет. Зато некоторые банки берут 
с горожан комиссии, которые почти 
равны платежу за вывоз мусора. 

– С 1 июля тариф поднимется на 
восемь процентов, – огорчил депутат. 
– Центр коммунального сервиса хочет 
компенсировать средства, вложенные 
в строительство мусороперерабатываю-
щего завода. Пишу в тарифный орган 
Челябинской области, чтобы проверили, 
насколько это обоснованно.

Налоги и Ленин
Сотрудников ООО «Лифт» волновали 

и причины высоких ставок по транс-
портному налогу. 

– Они областные, необходимы для 
формирования дорожного фонда, – отве-
тил Виталий Бахметьев. – Когда вводили 
акцизы, то предполагалось, что можно 
будет убрать транспортные налоги.  Но 
пока акцизы остались федеральными. 
Когда их передадут регионам, то появит-
ся возможность уменьшить платежи, а 
может, и отказаться от них. 

Также на встрече обсуждали зако-
нопроекты об ответственности пред-
принимателей за чистоту территории, 
которая находится рядом с их организа-
циями, и о возможности класть взносы 
на капремонт под проценты.  Говорили о 
парковках на газонах и детских площад-
ках, благоустройстве и национальных 
проектах. Потом депутата вдруг спро-
сили о захоронении Ленина.

– Подписал проект об этом и тут же по-
жалел, – признался Виталий Бахметьев. 
– Начались звонки. Обещали убить за то, 
что покушаюсь на Владимира Ильича. 
Были и обращения в поддержку захо-
ронения. Я пришёл к выводу, что, пока 
общество не готово к этому решению, 
пусть всё останется как есть. В стране 
есть другие более серьёзные проблемы, 
которыми нужно заниматься. 

Дольщики и благодарности
Сотрудники предприятия задали во-

прос и о «Диктанте Победы», в котором 

депутат принимал участие. Пояснил, 
что в основном вопросы были не очень 
сложными – например о том, кто воз-
главлял металлургический комбинат 
во время войны, что делала для фронта 
Магнитка. А вот вспомнить названия 
операций немецкого командования 
оказалось непросто. 

– Ожидается ли строительство пятого 
моста? – поинтересовались из зала.

– Нет, – честно ответил депутат. – Про-
ект есть, правда, неактуальный. Пыта-
лись найти инвестора – не получилось. 
Для города затраты на мост слишком 
велики, а в федеральной программе его 
нет. Городская администрация уже на-
шла другое решение. Будет многоуров-
невая развязка на пересечении Ленина 
и Завенягина. 

– В своё время на Вознесенской пла-
нировали строить достаточно крупный 
микрорайон из 11 домов, – напомнил ин-
женер ООО «Лифт». – Из них построили 
три. Вы принимали участие в достройке 
одного из них.  Сегодня люди живут 
рядом со стройплощадкой. Не могли 
бы вы посодействовать завершению 
запланированных работ?

– Сваи для следующего дома забиты в 
болото, – сообщил Виталий Бахметьев. 
– У нас осталось порядка 15 обманутых 
дольщиков из этого микрорайона. Прав-
да, официально они этого статуса не 
имеют, нужно добиться его получения. 
Жить там никто из них не хочет. Город 
готов пойти навстречу и выделить 
этим людям земельные участки. Очень 
неудачный проект. Рядом канализация. 
На другой стороне – вид на ТЭЦ.  Не 
знаю, кто бы мог прийти и строить там 
дома дальше. 

Директор предприятия Сергей Плот-
ников отметил, что в 2016 году Виталий 
Бахметьев способствовал появлению 
специальной программы, по которой 
удалось поменять около 400 лифтов. 
И в завершение встречи попросил 
депутата вручить благодарности врио 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера лучшим работникам 
ООО «Лифт». За значительный вклад в 
развитие предприятия, многолетний 
добросовестный труд были отмечены 
Андрей Комаров, Татьяна Шаранова, 
Павел Раев и Андрей Пантелеев.

  Татьяна Бородина

Золотая середина
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев 
встретился с коллективом ООО «Лифт»

Виталий Бахметьев

Контракт

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат договорился о 
поставках электротехнического 
оборудования с компанией ЭТМ.

Контракт предусматривает заказ обо-
рудования напрямую через интернет-
платформу ЭТМ iPro, что существенно 
сэкономит время закупок и повысит 
эффективность системы снабжения 
предприятия.

Соглашение с одним из ведущих в 
России профессиональных дистрибью-

торов электротехники подписано до 
конца 2020 года. По каждому произво-
дителю электротехнического оборудо-
вания для ПАО «ММК» и его дочерних 
обществ предложена индивидуальная 
скидка.

Для осуществления закупки подраз-
делениям ММК не нужно проводить 
процедуру выбора и согласовывать 
технические характеристики, благодаря 
чему время, необходимое для составле-
ния спецификации, занимает не более 
20 минут. При формировании заказа тех-

нические специалисты цеха-заказчика 
видят сроки поставки оборудования, что 
существенно упрощает планирование 
ремонтов в долгосрочном периоде.

Заключение договора с ЭТМ стало 
частью комплексной программы со-
вершенствования системы снабжения 
ПАО «ММК». Она предусматривает 
среди прочего налаживание работы с 
интернет-магазинами для организа-
ции прямых, эффективных поставок, 
исключающих лишние администра-
тивные издержки.

ММК совершенствует систему снабжения
Поздравление

Великая держава
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём России!

Двенадцатое июня – это, прежде 
всего, праздник для всех россиян, всех 
граждан нашей необъятной страны, ко-
торые не жалеют сил, творческой энер-
гии для процветания своей родины. 

В этот день хочется пожелать всем нам, чтобы наша 
могучая держава, как и прежде, заботилась о своих граж-
данах, чтобы экономика поднималась и росла, а вместе с 
ней и благосостояние российского народа.

Счастья нам, неугасаемого оптимизма и вечного солнца 
над Россией!

  Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Городское Собрание

К букве закона
Магнитогорские депутаты обсудили изменения 
в положение о Земельном налоге. 

Внесение изменений обусловлено приведением поло-
жения в соответствие с федеральным законодательством. 
Так, уточняется формулировка отдельной категории зе-
мель, облагаемых по ставке 0,3 процента. Законодатель 
дополнил определение категории земель, используемых 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, словами – «не ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности», а 
также исключил понятие «дачное хозяйство». 

Кроме того, перенесён срок уведомления налоговых 
органов о выбранных объектах налогообложения, в от-
ношении которых применяется налоговая льгота. Если 
раньше нужно было определиться с такими объектами 
до 1 ноября, то после утверждения депутатами это мож-
но будет сделать до конца года. А юридическим лицам 
с 2021 года не нужно будет предоставлять налоговую 
декларацию по земельному налогу. Эти данные будут 
поступать в налоговые органы автоматически в рамках 
межведомственного взаимодействия. Принятые изме-
нения не ухудшают положение налогоплательщика и не 
влияют на доходы и расходы местного бюджета. Объём 
льгот сохраняется на прежнем уровне. 

Благоустройство

Палатка засверкает вновь
В 2018 году рабочие МБУ «ДСУ города Магнито-
горска» проводили ремонт памятника «Палатка 
первых строителей города Магнитогорска». Не 
прошло и года, как одна из главных достоприме-
чательностей города была изуродована.

Граффити, следы от губной помады, отпечатки обуви – 
всё это можно увидеть невооруженным взглядом, когда 
смотришь на памятник.

«Буквы, которые были в том году полностью отрестав-
рированы, сейчас повреждены, – рассказал директор МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов. – Ви-
димо, когда люди забираются на памятник, используют 
буквы для опоры».

К восстановительным работам приступили на прошлой 
неделе, закончить планируют через несколько дней.

«Кроме того, мы начали приводить в порядок монумент 
Александру Сергеевичу Пушкину, который установлен на 
площади Победы, – добавил Дмитрий Юрьевич. – Также 
были отреставрированы въездные стелы со стороны 
Верхнеуральска. Сейчас планируется восстановить стелы 
со стороны цемзавода».

Стоит добавить, что сотрудники муниципального 
учреждения проводят постоянную работу по поддержа-
нию значимых культурных объектов города в надлежа-
щем состоянии. Но не все жители это ценят.

«Мы продолжаем устанавливать новые остановочные 
комплексы, – отметил Дмитрий Гаврилов. – Однако уже 
через несколько дней на них появляются различного рода 
надписи. Хотелось бы обратиться ко всем магнитогорцам 
с просьбой уважать и ценить чужой труд. Мы стараемся 
делать всё для того, чтобы вы жили в чистом и уютном 
городе».
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Юбилей

Бывший директор Магнитогор-
ского калибровочного завода 
Лев Стоббе отметил своё 85-
летие. Не будет преувеличе-
нием сказать, что биография 
Льва Георгиевича представля-
ет собой значимую страницу 
большой летописи развития 
метизно-калибровочного про-
изводства в Магнитогорске.

Три года назад Лев Стоббе был на-
граждён за многолетний труд и наи-
высший вклад в развитие метизной 
отрасли России медалью имени Христо-
фора Шахпазова, учреждённой Ассоциа-
цией производителей металлических 
изделий «Промметиз». Этой высокой 
наградой, которая носит имя идеолога 
развития отечественной метизной 
промышленности, награждаются ра-
ботники предприятий, выпускающих 
металлоизделия, за многолетний 
безупречный труд, высокие профессио-
нальные достижения, значительный 
вклад в развитие метизной отрасли, 
в подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов для 
метизных предприятий.

Лев Стоббе в полной мере соответ-
ствует этим критериям. Его трудовая 
биография – это пример верности 
однажды выбранной профессии, вы-
сочайшего профессионализма, ответ-
ственности и глубочайшей порядочно-
сти. Почти 30 лет своей жизни он отдал 
Магнитогорскому калибровочному 
заводу. 

Целеустремлённость вкупе с умом, 
энергичностью, инициативностью 
позволили Стоббе пройти  
яркий путь от помощника мастера 
до руководителя этого крупного 
предприятия отечественной 
метизной отрасли

Его знакомство с калибровочным 
заводом началось в далёком 1956 
году. После окончания Новочеркасско-
го политехнического института Лев 
Георгиевич получил распределение на 
МКЗ. Для предприятия это было время 
настоящего подъёма. Завод перешагнул 
значимый рубеж – выдал более одного 
миллиона тонн различной продукции. 
Заводская территория напоминала 
большую строительную площадку: 
возводились новые цехи, реконструи-
ровались действующие.

Молодой специалист сразу же оказал-
ся в производственном водовороте. И 
эта новая страница его жизни пришлась 
ему явно по душе. Завод пленял и вооду-
шевлял своей мощью, порядком, особой 
атмосферой. МКЗ становился для Льва 
Георгиевича судьбой. С 1956 по 1972 год 
он прошёл путь от электромонтера до 
начальника цеха ленты холодного про-
ката. Это подразделение занимало осо-
бое место в судьбе Льва Георгиевича.

В 1963 году коллектив завода гото-
вился к важному событию – пуску ново-

го цеха ленты холодного проката. Март 
и апрель для цеха были месяцами труд-
ных испытаний и тревожных ожиданий. 
22 марта был выдан первый рулон. Это 
событие никого не оставило равнодуш-
ными: пуск нового цеха да ещё и такого 
сложного – это было целое событие. И 
Лев Стоббе, работавший на тот момент 
помощником начальника цеха, был в 
числе тех, кто многое для этого сделал. 
В 1971 году Лев Георгиевич был назна-
чен начальником ЦЛХП, а в 1978 году он 
стал директором завода, проработав в 
этой должности по 1985 год.

За время работы Стоббе директором 
завода были построены два новых цеха, 
проведена реконструкция цеха ленты 
холодного проката, которая позволила 
значительно увеличить мощность цеха, 
обновились крепёжные цехи, освоено 
16 видов новой продукции, заменено 
140 единиц основного технологиче-
ского оборудования. 11 октября 1982 
года МКЗ выдал 20-миллионную тонну 
продукции.

Деятельный и неравнодушный по 
своей природе, Лев Георгиевич всегда 
жил не только производственными 
проблемами. Вопрос о том, как жи-
вётся рабочему человеку вне цеховых 
стен, для директора не менее важен, 
чем проблемы выполнения плана и 
обновления оборудования. Вот всего 
несколько строк из летописи завода 
тех лет, когда Стоббе возглавлял пред-
приятие. В ноябре 1980 года принят в 
эксплуатацию комплекс тепличного 
хозяйства площадью 6000 квадратных 
метров, в декабре этого же года сдан 
в эксплуатацию в 132-м микрорайоне 
детский комбинат № 155 на 320 мест. 
Осенью 1981 года деятельность Дома 
культуры завода отмечена дипломом 
ВЦСПС, Министерства культуры СССР 
и ЦК ВЛКСМ.

В октябре открыт филиал заводского 
клуба юных техников в 132-м микро-
районе, здесь занимаются 240 детей. В 
декабре принят в эксплуатацию жилой 
140-квартирный дом. Год 1982-й от-
мечен также важными событиями в 
социальной сфере: сдан новый дом в 
одном из городских микрорайонов и 
начал работу заводской музей...

Широта мышления, хозяйственный 
подход к работе, безупречная деловая 
репутация стали решающими в том, 
что в 1985 году Лев Стоббе был избран 
первым секретарём Магнитогорского 
горкома КПСС, где проработал до 1989 
года. Затем до 1992 года трудился 
первым заместителем председателя 
Челябинского горисполкома. В 1992 
году Льву Георгиевичу предложили воз-
главить ВНИИМетиз, где он проработал 
до 1997 года. И здесь назначение Стоббе 
руководителем важнейшего института, 
занимающегося проблемами метизной 
отрасли, было не случайным: Лев Геор-
гиевич не только имел огромный опыт 
работы в отрасли, но и обладал анали-
тическим умом. Свои идеи он изложил в 
научно-практических работах, опубли-
кованных в специализированных из-
даниях. Он также стал автором десяти 
запатентованных изобретений...

Пытливый ум, интерес к жизни вели 
Льва Георгиевича вперёд к жизненным 
высотам, но, поднимаясь к ним, он не 
потерял жизнелюбия, человечности, до-
броты. Стремление к знаниям, желание 
понять и изучить что-то новое помога-
ли ему шагать в ногу со временем.

 Светлана Панченко

Имя в метизной  
промышленности
Его биография – пример верности  
выбранной профессии

Утрата

Умер  
Валерий Ефимов
Внештатный автор 
«ММ», краевед, педа-
гог, он скоропостижно 
скончался в ночь с суб-
боты на воскресенье – 
за полгода до 65-летия.

Валерий Викторович рас-
сказывал, что историей род-
ного края увлёкся «нечаянно». 

Когда ему было лет пять, Иван Костин, дед по материнской 
линии, устроился плотником в краеведческий музей и ча-
сто брал внука на работу. Аромат тайны, которую хранили 
экспонаты, быстро овладел умом мальчика, и каждый раз, 
стоило переступить музейный порог, он буквально нырял, 
по его выражению, в безбрежный океан исторического 
прошлого.

Через пару лет, к великому счастью Валерия Ефимова, 
его семьёй заинтересовался краевед Владимир Баканов. 
Филипп Ефимов, прадед Валерия Викторовича, был атама-
ном станицы Магнитной, а дед Михаил Ефимов – полный 
Георгиевский кавалер, награждённый четырьмя крестами 
за борьбу с большевиками. Потому и не удивителен ин-
терес краеведа Баканова, ставшего первым наставником 
Валерия Ефимова.

Когда юноше исполнилось 13 лет, он опубликовал свои 
первые краеведческие статьи в газете «Магнитогорский 
рабочий». Валерий Викторович признавался, что никогда 
не попал бы в мир публицистики без поддержки и советов 
Якова Ременника, на тот момент главного редактора «МР», 
и рабкора Николая Путалова. После пробы пера Ефимовым 
заинтересовались на городской студии радиовещания, с 
которой наладилось сотрудничество на долгие годы.

По окончании литературного факультета Магнитогор-
ского педагогического института Валерий Викторович 
несколько лет проработал сельским учителем. Вернулся в 
город и поступил на исторический факультет ЧГПИ. В это 
время его краеведческие статьи часто выходят в газетах 
«Магнитогорский металл», «Звезда», «За кадры».

Несколько лет на общественных началах Валерий Ефи-
мов руководил краеведческим музеем в одной из магнито-
горских школ. Став пенсионером, перевёз экспонаты в му-
зей при станции детского и юношеского туризма, который 
с его подачи получил имя Владимира Баканова.

Валерий Викторович стал автором более пятисот пу-
бликаций, посвящённых истории Южного Урала. Его перу 
также принадлежат книга воспоминаний «В. П. Баканов 
– певец родного края» (2009), документальный сборник 
рассказов «Люди улочек моей Магнитки» (2010), сборник 
рассказов «Причал светлой памяти» (2011).

Последней публикацией Валерия Ефимова в «Магнито-
горском металле» стала статья «Хроника жизни Магнитки 
30-х годов» в номере от 16 мая 2019 года.

Прощание с Валерием Викторовичем Ефимовым 
состоится сегодня с 11 до 12 часов в зале № 3 КПРУ по 
адресу: улица Чайковского, 90.

Редакция «ММ» приносит соболезнования родным и 
близким покойного.

Социальная защита

Выплата на жильё
Социальную выплату на приобретение жилого 
помещения взамен выделенного бесплатно 
земельного участка получила одна многодетная 
семья, 21 получила отказ.

На аппаратном совещании заместитель начальника 
управления социальной защиты населения Алексей Шин-
карук рассказал, что право на выплату имеют многодетные 
семьи, в том числе неполные, воспитывающие трёх и более 
детей, в том числе усыновлённых и находящихся под опе-
кой. Также право на выплату имеют многодетные семьи, 
в которых совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет 
обучаются в учебных заведениях по очной форме. 

Есть ряд условий, обозначенных законодательно, кото-
рые должны быть соблюдены для получения выплаты. Во-
первых, проживание на территории Челябинской области 
не менее пяти лет. Во-вторых, нуждаемость в жилье, под-
тверждённая «вписыванием» в законодательные норма-
тивы. Именно последний параметр и не дал большинству 
семей, заявившихся на выплату, получить средства. 

– Социальную выплату можно использовать на оплату 
обязательств по договору купли-продажи жилья и догово-
ру участия в долевом строительстве, – объяснил Алексей 
Шинкарук. – Потратить средства можно на взнос по ипо-
теке и погашение основной суммы процентов по взятому 
ранее ипотечному кредиту. Выплата предоставляется 
безналично, на счёт продавца – физического или юриди-
ческого лица, а также кредитной организации, которая 
предоставляет ипотеку. 

Выплата предоставляется однократно, решение прини-
мает министерство социальных отношений Челябинской 
области. В случае, если обстоятельства помешали её по-
лучить, можно позже подать повторно. Размер выплаты 
251 тысяча 498 рублей. С октября 2018 по июнь 2019 года 
приняты заявления и документы от 23 магнитогорских 
многодетных семей. Положительное решение принято по 
одной, ещё одно на рассмотрении, остальные получили 
отказ из-за того, что есть жилое помещение, которое по 
площади превышает установленные нормативы. 

Сотрудничество

Руководители отделов по во-
просам миграции встретились с 
нотариусами.

В УМВД России по Магнитогорску 
состоялась рабочая встреча руководи-
телей отделов по вопросам миграции 
территориальных отделов полиции и 
нотариусов. Правоохранители сооб-
щили, что процедура запроса справок 
о составе семьи утратила силу. Теперь 
получить адресно-справочную инфор-
мацию  можно в районных отделах 
по вопросам миграции, для чего не-

обходимо воспользоваться Порталом 
государственных услуг. 

Полицейские подчеркнули, что 
адресно-справочная информация яв-
ляется конфиденциальной и подлежит 
распространению только с согласия 
владельца. Госорганы могут направлять 
запросы, которые должны содержать 
обязательные пункты: причина обраще-
ния, полные данные субъекта,  инфор-
мация об инициаторе запроса. 

Особое внимание обратили на из-
менения, которыми исключают случаи 
истребования у граждан справок о со-

ставе семьи. Предусматривается, что 
при подаче заявления горожане сами 
укажут состав семьи. Уполномоченные 
органы вправе проводить выборочные 
проверки и устанавливать степень до-
стоверности сведений. В правоохрани-
тельные органы сигнализируют, если 
выявят недостоверные сведения. 

Руководители отделов по вопросам 
миграции ответили на вопросы нота-
риусов, которые касались возможности 
запросов информации с помощью систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия. Обсуждение проблем 
было столь результативным, что по-
будило полицейских и нотариусов при-
нять решение о проведении подобных 
встреч на постоянной основе. 

Эффективная встреча
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Взаимодействие

Семья работника ММК Алек-
сандра Афонина зарегистри-
рована в благотворительном 
фонде «Металлург» с рождения 
младшей дочери Ани – ей скоро 
исполнится полтора года. Но 
даже за этот недолгий срок 
Александр с женой Татьяной 
и тремя дочерьми уже оцени-
ли возможности программы 
«Дружная семья − поддержка 
многодетных семей». 

Особенно запомнился санаторный 
отдых по путёвке от фонда, а ещё 
Афонины-младшие очень любят еже-
квартальные посещения аквапарка 

– тоже в рамках благотворительной 
программы. 

В первую неделю лета фонд пригла-
сил многодетные семьи в детский раз-
влекательный центр. Татьяна привела 
на праздник всех троих дочерей, только 
старшие участвовали в конкурсах и раз-
влечениях, а Ане мама дала возможность 
попрыгать на батутах – позднее сёстры 
тоже с удовольствием присоединились 
к ней. Больше всего впечатлений оста-
вило посещение планетария – девочки 
очень интересуются космосом. Ещё 
одно яркое воспоминание – стрельба 
по мишеням: ведь в семье растут увле-
чённые спортсменки. Даша, только что 
окончившая третий класс на отлично, 

находит время заниматься кикбоксин-
гом и баскетболом. А дошкольница Катя 
тянется за ней, пусть даже её пока не 
принимают на настоящие тренировки – 
ну хоть в разминке поучаствовать. 

В этот день у детворы из многодет-
ных семей было много удовольствий: 
посещение кафе, спортивные турниры, 
викторина, музыка и танцы, загадыва-
ние желаний у волшебного дерева. В 
течение года семьям – на учёте в фонде 
их более тысячи – предстоит ещё не раз 
воспользоваться возможностями благо-
творительной программы поддержки 
многодетных. К началу лета затраты 
на её реализацию составили без мало-
го двадцать миллионов рублей. В них 
вошли ежемесячные материальные вы-
платы, частичная компенсация оплаты 
коммунальных услуг, приобретение 
подарков к праздникам, оплата посе-
щения аквапарка и театра, путёвок на 
отдых и санаторное лечение, занятий в 
учреждениях дополнительного образо-
вания. А сейчас, с наступлением лета, в 
реализации программы приходит самая 
горячая пора. 

 Алла Каньшина 

Детская психика очень 
хрупкая и чрезвычайно 
подвержена всевозможным 
стрессам. Зачастую даже 
близкие люди не предпола-
гают, как страдает ребёнок 
по любому пустячному, по 
их мнению, поводу. А если 
всё пустить на самотёк, то 
такая психическая трав-
ма может долго бередить 
душу ребёнка, порой – даже 
оставить след на всю жизнь. 
Поэтому чего уж говорить, 
если ребёнок заболел и его 
лечение требует разлуки с 
родителями, да ещё дли-
тельной.

Конечно, больной ребёнок стра-
дает вдвойне: ему плохо физически, 
а ещё очень страшно оттого, что 
он оторван от родных. Ребёнок 
боится всех манипуляций и «белых 
халатов», тоскует по маме, плачет. 
Такое психоэмоциональное состоя-
ние плохо сказывается на самочув-
ствии ребёнка и замедляет процесс 
лечения.

В этой связи неоценима помощь 
ребёнку со стороны воспитателей, 
психолога, социального педаго-
га, волонтёров, скрашивающих 
трудные дни детей в больнице. 
В нашем детском отделении об-

ластной туберкулёзной больницы  
№ 3 маленькие пациенты находятся 
длительно, средний срок пребыва-
ния составляет три месяца. Поэтому 
руководство больницы уделяет 
большое внимание тому, как будет 
проходить не только лечение, но и 
психолого-социальная реабилита-
ция детей.

Важным моментом становится и 
то, что ребёнок постоянно растёт 
и развивается физически, духовно, 
интеллектуально, и упустить время 
в его развитии тоже нельзя. Заня-
тия с учителями помогают нашим 
детям не отстать от школьной про-
граммы. Оборудованные классы, 

игровая комната, музыкальный и 
физкультурный залы, спортивные 
площадки на территории больни-
цы – ещё не весь перечень того, что 
делаем, чтобы будни детишек про-
ходили увлекательно и полезно.

В нашем отделении весь день с 
ребятами находятся воспитатели, 
которые грамотно организуют до-
суг. С детьми работают психолог, 
социальный педагог. Работа спе-
циалистов направлена, в первую 
очередь, на адаптацию детей к 
условиям пребывания в лечеб-
ном учреждении и укрепление 
психического здоровья, а также 
интеллектуальное развитие, фор-

мирование здорового образа жизни 
и культурно-нравственных цен-
ностей. Достижению этих целей 
способствуют всевозможные за-
нятия, развлекательный и позна-
вательный досуг, праздники. Детям 
у нас некогда скучать и тосковать, 
они весь день заняты и, несмотря на 
то, что находятся в больнице, про-
должают развиваться, познавать 
новое, творить, дружить, общаться 
и радоваться.

Во многом это и заслуга волон-
тёров. Их работу невозможно пе-
реоценить. На постоянной основе 
оказывают помощь координатор 
автономной некоммерческой орга-
низации больничных волонтёров и 
волонтёров донорского движения 
«Вектор добрых дел» Алексей Шу-
тов и команда его единомышлен-
ников. Эти душевные, творческие 
люди вот уже несколько лет радуют 
наших детей – проводят мастер-
классы, концерты, спортивные со-
стязания, показывают спектакли, 
участвуют в организации празд-
ников.

Волонтёры регулярно помогают 
канцтоварами, спортивным инвен-
тарём, игрушками, настольными 
играми, привозят подарки всем 
детям к праздникам. Увлечённые 
своей работой, они дают заряд по-
зитива больным детям, способству-
ют их социально-психологической 

реабилитации. Так как зачастую у 
нас бывают дети из социально не-
благополучных семей, то для них 
это уникальный шанс получить 
частичку тепла, добра и чему-то 
научиться в стенах больницы. 

Неоценима помощь волонтёра 
Любови Шакировой. Это необычай-
но скромный, очень доброй души 
человек, который всегда предпо-
читает оставаться в тени. Любовь 
Александровна профинансировала 
ремонт, оформление и оборудова-
ние игровой комнаты «Глебушка», 
которая названа в память о погиб-
шем ребёнке. Теперь маленьких 
пациентов всегда встречает светлая 
улыбка этого мальчика. И сама ком-
ната оформлена в тёплых, радост-
ных тонах. В ней дети чувствуют 
себя уютно и комфортно. Это не 
удивительно, ведь в игровой ком-
нате не только красиво, но еще есть 
всё необходимое для всесторонне-
го развития детей! Кроме этого, 
Любовь Александровна регулярно 
спонсирует спектакли кукольного 
театра «Буратино», представления 
аниматоров. Она всегда приезжает 
к детям на праздники с кучей по-
дарков. Конечно, дети необычайно 
рады, а сотрудники очень благодар-
ны за ту любовь и тепло, которое 
она дарит детям.

Вот так совместно с волонтёрами 
мы скрашиваем будни наших детей 
и наполняем их души светом любви 
и тепла.

 Наталья Ковалёва, 
медицинский психолог, 
заведующая кабинетом  

медико-социальной помощи 
областной туберкулезной больницы № 3

Горячая пора

Когда «больница» не от слова «боль»

Благотворительный фонд «Металлург»  
пригласил детей из многодетных семей  
в детский развлекательный центр

Память

Краевед  
по призванию
Пять лет назад ушла из жиз-
ни Ольга Александровна Га-
кина – человек прекрасной 
души, талантливый педагог, 
верный друг. 

Большую часть жизни посвятила она сохранению исто-
рии нашего города: по крупицам заполняла страницы 
летописи Магнитки, работая в архивах, в краеведческом 
музее, в отделе туризма и краеведения Дворца творчества 
детей и молодёжи, встречаясь с известными поэтами, 
писателями, краеведами и учёными-историками. Благо-
даря её усилиям многие школьные музеи не канули в 
лету в бурные 90-е годы. Вместе с известной поэтессой 
Людмилой Татьяничевой Ольга Гакина была инициато-
ром создания квартиры-музея Б. А. Ручьёва. Она же стала 
зачинателем проведения смотров-конкурсов школьных 
музеев, городских краеведческих чтений «Исток». Уче-
ники Гакиной многократно становились призёрами и 
дипломантами городских, областных и всероссийских 
конкурсов по краеведению. Собранный ею богатейший 
краеведческий материал в виде писем известных людей, 
автобиографий, записей бесед, фотографий, газетных и 
журнальных статей хранится в краеведческом музее, в 
отделе «Экополис» и в школьных музеях. Ветеран труда, 
отличник народного просвещения, член-корреспондент 
академии литературы России, лауреат премий губерна-
тора и главы города – это всё об Ольге Александровне 
Гакиной. Приглашаем её друзей и коллег на встречу, по-
свящённую её памяти, 18 июня в 10.30 по адресу: проспект 
Ленина, 69. Квартира-музей Б. А. Ручьёва.

Телефоны: 8-964-245-95-83 Ирина Ивановна, 26-62-
77 музей-квартира Б. А. Ручьёва.

Конкурс

Расскажи о проекте стране!
Продолжается приём заявок для участия в еже-
годном конкурсе волонтёрских проектов «До-
броволец России», направленном на выявление 
и поддержку инициативных людей.

Лучшие из лучших получат возможность реализовать 
свои идеи. Конкурс проходит девятый раз и включает 
три категории: «Доброе дело», «Творческая работа», «Со-
циальный проект». Заявки принимают в срок до 16 июня 
включительно.

Актуальная информация размещена на официальном 
сайте ЕИА «Добровольцы России».

Соцстандарты

Как помочь мальчишкам и девчонкам настроиться на выздоровление?
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Мошенничество

Интернет переполнен 
советами, предостерегаю-
щими от мошеннических 
схем. Большая часть пре-
ступлений совершается с 
банковской сфере, на слуху 
махинации со счетами и 
картами. В арсенале обман-
щиков множество способов 
отъёма денег, которые учи-
тывают и возрастной ценз, 
и профиль деятельности. С 
недавнего времени жулики 
стали промышлять в сфере 
междугородних перевозок, 
жертвами махинаторов всё 
чаще становятся дально-
бойщики.

Доказательством могут служить 
судебные иски, ставшие пред-
метом разбирательства в суде 
Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска. Подробно расскажем о 
процессах, схеме обмана, поскольку 
убытки исчисляются миллионами 
рублей.

«Титановая» махинация

Одна из подмосковных компа-
ний, назовём её ООО «К», обрати-
лась в суд о взыскании ущерба, 
сумма которого пропорциональна 
стоимости частично утраченного 
груза – более двух с половиной 
миллионов рублей. Ответчик 
Вячеслав отказался добровольно 
возместить ущерб.

В суде представитель компании 
пояснил, что груз принадлежал 
другой фирме – «Вектор», ООО «К» 
лишь подрядилось доставить его 
по адресу. Обосновывая иск, «К» 
представила документы: договор 
с владельцем грузового автомо-
биля «Рено Магнум» Вячеславом. 
Паспорт и другие бумаги водитель 
переслал подмосковной фирме по 
электронной почте. Истцы предъ-
явили товарно-транспортную на-
кладную, в которой указывалось, 
что 20 тонн шихтовых заготовок 
титановых сплавов следовало 
перевезти из одного города в 
другой. Маршрут следования: 
Электросталь Московской обла-
сти – Верхняя Салда Свердловской 
области.

25 октября 2018 года Вячеслав 
загрузил титан, стоимость которо-
го составила более 20 миллионов 
рублей. В товарно-транспортной 
накладной значились стоимость, 
вес, грузоотправитель, получа-
тель, место загрузки и выгрузки. 
Водитель расписался в накладной, 
то есть взял на себя обязательство 
доставить груз по указанному в 
документах адресу. Уточнения по 
датам и маршруту согласовыва-
лись с Вячеславом по мобильному 
телефону. Когда груз не прибыл, 
компания обратились в полицию, 
где по факту хищения возбудили 
уголовное дело.

В судебном заседании Вячеслав 
исковые требования не признал, 
пояснив, что за день до загрузки, 
24 октября, он находился в горо-
де Электросталь. На его телефон 
позвонили с того же номера, с ко-
торого ранее велись переговоры 
о доставке груза и маршруте сле-
дования. Неизвестный предста-
вился Станиславом, сообщив, что 
он, как владелец груза, изменил 
адрес доставки: вместо Верхней 
Салды титан следовало привезти 
в Магнитогорск. Абонент просил 
переслать по электронной почте 
данные паспорта, что водитель 
и сделал.

Грузовик уже подъезжал к Маг-
нитке, как вдруг позвонил Станис-
лав, вновь изменив адрес достав-
ки: груз следовало привезти на 
один из складов, расположенных 
в посёлке Красная Башкирия, где 
его ждал получатель. Требование 
владельца было выполнено, на 

банковскую карту водителя по-
ступила оговоренная сумма воз-
награждения, машину разгрузили. 
Позже Вячеслав узнал, что титан 
похитили.

В городе Электросталь воз-
будили уголовное дело по факту 
мошенничества в особо крупном 
размере, совершённого органи-
зованной группой. Часы загрузки 
значатся как время похищения 
титана. Спустя время большую 
часть груза правоохранители 
отыскали и возвратили владель-
цу. Стоимость же утраченного 
металла составила 2 миллиона 
636 рублей.

В документах суда указано, что 
на связь с Вячеславом выходили 
с того же номера телефона, по 
которому он изначально вёл пере-
говоры по перевозке груза. Этот 
факт признали и сами истцы.

Адвокат водителя заявил, что 
истец «является ненадлежащим»: 
Вячеслав не заключал договоров 
ни с компанией «К», ни с фирмой 
«Вектор». Водителя нанял некий 
Станислав, который и распоря-
жался грузом. Это подтвержда-
ется аудиозаписью, выпиской с 
банковской карты, скриншотом с 
сайта. Поскольку документы дока-
зывают невиновность Вячеслава, 
то, по мнению адвоката, истцам 
следует отказать.

Суд, исследовав материалы, 
пришёл к выводу, что ответчик 
доставлял груз по поручению не-
установленного лица под именем 
Станислав. В договорные отно-
шения с компаниями водитель не 
вступал, поэтому на него не может 
быть возложена ответственность 
за утрату груза. В удовлетворении 
исковых требований подмосков-
ной компании отказали.

Иными словами, титан похи-
тили неизвестные, а Вячеслав, 
оставаясь в неведении, лишь до-
ставил ворованный груз к месту 
назначения.

Водитель грузовика отделался 
лёгким испугом, мошенническая 
схема в отношении него не срабо-
тала. Подмосковная компания воз-
местила хозяину груза – «Вектору» 
лишь часть ущерба. Ответ на во-
прос, кто украл титан, находится 
в компетенции правоохранитель-
ных органов Электростали.

Двухмиллионный недогляд

Иной поворот дела случился в 
похожей ситуации с другим води-
телем, который также занимался 
междугородними перевозками 
грузов. В Орджоникидзевский 
суд с иском к водителю Влади-
миру обратилась Нижегородская 
транспортно-экспедиционная 
компания «Нитэк». Схема похожая: 
компания-перевозчик заключает 
договор с заказчиком на пере-
правку груза из Екатеринбурга в 
Ростов-на-Дону. Владелец груза 
ООО «Салаир» в Екатеринбурге 
передаёт груз и накладную во-
дителю, тот ставит подпись и от-
правляется по маршруту.

По утверждению истцов, во вре-
мя перевозки водитель перестал 
выходить на связь, не доставил 
груз по месту назначения. Фирма 
«Нитэк» обратилась в МВД России 
по Свердловской области. Право-
охранители установили, что Вла-
димир доставил груз в Челябинск 
другому грузополучателю. Сумма 
ущерба, подлежащая взысканию, 
составила более 2 миллионов 295 
тысяч рублей.

Владимир исковые требования 
не признавал, рассказав, что с ООО 
«Нитэк» договора не заключал. 
Заявку получил от бухгалтера 
ИП «С» – это фирма, с которой он 
давно сотрудничает. Заявку те 
увидели на сайте «АТИ» – биржи 
грузоперевозок: требовалось до-
ставить груз из Екатеринбурга в 

Челябинск. Владимир связался с 
представителем, на складе в его 
автомобиль загрузили желез-
нодорожные колёса. В конторе 
он подписал документы и довёз 
товар до места, указанного в за-
явке, – в Челябинск. По телефону 
ему сообщили, что груз ожидают. 
Действительно, незнакомец пере-
грузил колёса в металовоз и уехал. 
Доверенность на право получения 
груза Владимир у него не спросил. 
За доставку ему заплатили 20 ты-
сяч рублей. Когда в телефонном 
разговоре сотрудники службы 
безопасности сообщили о пропаже 
груза, Владимир назвал место вы-
грузки колёс. Позже его уверили, 
что пропажу отыскали, но вскоре 
от фирмы поступила претензия. 
ООО «Салаир» утверждало, что 
местонахождение груза до сих пор 
неизвестно. 

 Адвокат Владимира с требова-
ниями истцов не согласился, счи-
тая, что груз пропал по причине, 
которую водитель не мог предот-
вратить. Кроме того, водитель в 
«Нитэк» не работал, а состоял в 
трудовых отношениях с ИП «С». 
Во время перевозки груза «Нитек» 
был обязан обеспечить мобильную 
связь с водителем. Детализация 
звонков Владимира доказывает, 
что он общался с хозяином ИП «С», 
бухгалтер которого и отправила 
водителю заявку по маршруту 
Екатеринбург–Челябинск. Бухгал-
тер в свою очередь объяснила, что 
получила договор-заявку на свою 
электронную почту от заказчика 
ИП Иткиной, сообщившей номер 
телефона, с абонентом которого 
следует держать связь. Все слова 
подтверждены документами. 
Иными словами, водитель не 
виновен, работу он выполнил 
добросовестно. 

Защитник уличил истцов в не-
честности, они утверждали, что 
водитель якобы общался с пред-
ставителями «Нитэк», сообщил им 
свои паспортные данные и догова-
ривался насчёт перевозки.

В ходе судебного разбиратель-
ства представитель истца считал, 
что водитель виновен, поскольку 
подписал товарно-транспортную 
накладную, в которой был указан 
адрес доставки: Ростов-на-Дону. 
Владимир же был уверен, что по-
ставил подпись в тех бумагах, ко-
торые подтверждают перевозку и 

хозяйственные взаимоотношения 
между ИП «С» и ИП Иткиной. Более 
того, по установившейся практике 
перевозок не всегда адрес грузопо-
лучателя является фактическим, 
довольно часто его изменяют. 

Справедливость слов водите-
ля подтвердил и хозяин ИП «С». 
Чтобы Владимир не гнал из Ека-
теринбурга машину порожняком, 
они нашли на сайте «АТИ» заявку 
на доставку груза в Челябинск, 
размещённую ИП Иткиной, связа-
лись с представителем, отправили 
реквизиты Владимира, заключили 
договор. Правда, адрес разгрузки 
дополнительно не оговаривали. 

Суд, принимая решение, ука-
зал, что ответчик «не проявил 
разумную степень контроля и 
осмотрительности, не удосто-
верился в том, что передал груз 
надлежащему грузополучателю, 
не доставил груз по адресу, ука-
занному в товарных документах, 
не потребовал поставить печать 
в транспортных документах, сдал 
груз неустановленным лицам».

Исследовав доказательства, 
суд пришёл к выводу: ответчик 
не доказал, что груз пропал по 
не зависящим от него причинам, 
которые он не мог предотвратить. 
Уверения в добросовестности 
водителя суд не принял, сослав-
шись на требования норм статьи 
60 Гражданско-процессуального 
кодекса: «обстоятельства дела, 
которые в соответствии с зако-
ном должны быть подтверждены 
определёнными средствами до-
казывания, не могут подтверж-
даться никакими другими дока-
зательствами». 

Решение было в пользу истцов: 
удовлетворить требования ООО 
«Нитэк», взыскав с Владимира 
материальный ущерб. Вместе с 
расходами на госпошлину сумма 
составила 2 миллиона 314 тысяч 
829 рублей. 

Честный водитель поплатился 
за невнимательность при подпи-
сании накладной, в которой был 
указан адрес доставки: Ростов-
на-Дону. Обманщики на это и рас-
считывали, безнаказанно похитив 
груз. Гражданские дела и много-
миллионная сумма взыскания до-
казывают, что в арсенале мошен-
ников появилась ещё одна схема 
отъёма денег, зная которую можно 
обойти жульнические сети. 

  Ирина Коротких

Жулики против  
дальнобойщиков
В арсенале мошенников появилась схема 
отъёма денег у водителей большегрузов
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Страхование

Эксперимент

Автоновости

Сложный тюнинг
С 1 июня внести изменения в конструкцию свое-
го автомобиля станет сложнее, а в некоторых 
случаях невозможно. 

Постановление Правительства РФ регламентировало по-
рядок необходимых действий. Сначала следует обратиться 
в специализированную аккредитованную лабораторию 
и получить заключение.  С этим заключением, с заявле-
нием и документами на машину нужно сходить в ГИБДД. 
Если получили одобрение, то можете вносить изменения. 
Впрочем, на этом квест не закончится. Необходимо вновь 
побывать в лаборатории для испытания и получения со-
ответствующего протокола, потом пройти техосмотр и со 
всеми документами и машиной показаться в ГИБДД. 

Специалисты добавляют, что заключения лаборато-
рии нужно будет вносить в специальный реестр. Правда, 
Минэкономразвития планирует создать его только к 2020 
году. 

Есть недопустимые изменения, по которым можно 
никуда не обращаться, всё равно не разрешат. Среди них  
уничтожение идентификационного номера,  увеличение 
разрешённой максимальной массы, замена кузова легко-
вого автомобиля, автобуса, кабины грузового автомобиля 
и шасси, которые не предусмотрены маркой транспортного 
средства. Также запрещена установка грузоподъёмного 
оборудования, в отношении которого не была проведена 
оценка соответствия в составе ТС.

Бензиновый прогноз
Министр энергетики России Александр Новак 
предположил, что стоимость литра бензина на 
автозаправках до конца этого года будет расти в 
пределах общей инфляции.

Соглашение между нефтяниками и правительством о 
сдерживании роста цен действует до середины года, но 
это не помешает увеличению цен. И в следующем году 
динамика роста будет аналогичной.

Министр уточнил, что избежать скачков цен позволит 
демпфирующий механизм, действующий с начала этого 
года. 

– Наша задача – регулировать, в том числе за счет соз-
данного инструмента, в рамках изменённого налогового 
законодательства – обратного акциза, демпфера, – по-
яснил он. 

Налоговый манёвр, который продолжается в нефтегазо-
вой отрасли, в частности, предусматривает новую систему 
выплаты компаниям обратного акциза на нефть с демпфи-
рующей надбавкой, которая позволяет снизить влияние 
мировых нефтяных цен на внутренний рынок топлива.

Официальный прогноз Минэкономразвития по ин-
фляции в целом по 2019 году – 4,3 процента, в 2020 – 3,8 
процента. Банк России предполагает, что инфляция может 
немного превысить пять процентов в этом году и снизить-
ся до четырёх в следующем.

Санкции и справедливость
Советник председателя Государственной Думы 
Владимир Плигин в интервью «Российской газе-
те» сообщил, что за год должностными лицами 
ГИБДД принято более 130 миллионов штрафов 
о привлечении различных лиц к администра-
тивной ответственности.

– Подавляющее большинство нарушений правил до-
рожного движения зафиксированы камерами автомати-
ческой видеофиксации, – подчеркнул Владимир Плигин. 
– В прошлом году водители получили 105 миллионов так 
называемых «писем счастья»: постановлений о привлече-
нии к административной ответственности за нарушение, 
зафиксированное видеокамерой. Получается, что более 
80 процентов из 130 миллионов штрафов, наложенных 
инспекторами ГИБДД на граждан, вынесено за нарушения, 
зафиксированные видеокамерами.

Кроме того, советник председателя Госдумы рассказал, 
что в утверждённой правительством страны концепции 
нового кодекса об административных правонарушениях 
КоАП предусмотрен принцип справедливости. 

– Тогда санкции становятся понятными и приемлемыми 
для граждан и только в этом случае играют профилактиче-
скую роль, – отметил он. – Задача не увеличивать количе-
ство штрафов, а предотвращать негативные проявления в 
обществе, в конечном счёте – защищать каждого человека. 
Когда общество принимает правило, данная норма начи-
нает массово выполняться. Поэтому правительство при-
влекло к разработке концепции нового кодекса широкие 
круги специалистов, в том числе представителей науки, и в 
дальнейшем работа над проектом будет вестись в условиях 
широкой общественной дискуссии.

Журнал «За рулём» опублико-
вал результаты исследования 
музыкальных предпочтений 
водителей и нашёл связь между 
жанром мелодии и состоянием 
человека. 

Регулярно поют за рулём примерно 
84 процента российских водителей. 
Музыка может помочь расслабиться 
и сосредоточиться, отвлечь от уто-

мительной пробки или однообразия 
долгого путешествия. Издание Auto 
Express провело совместный экспе-
римент с компанией IAM Roadsmart, 
проверив реакцию людей на высоко-
технологичных и реалистичных симу-
ляторах вождения. 

Сначала испытуемые прошли не-
сколько тренировочных кругов трассы, 
затем была включена музыка. Под 
громкую и быструю песню в стиле 
хеви-металл водителю стало ощутимо 
труднее плавно ускоряться и тормо-
зить. Также наблюдатели отметили, что 
он переехал стоп-линию на два корпуса 
автомобиля. Без музыки погрешность 
составила бы только один корпус. 

Следующей композицией стал форте-
пианный шедевр «Вариации Голдберга» 
Иоганна Баха – тихая, умиротворяющая 
музыка. Скорость движения при этом 
немного понизилась, движения стали 

более мягкими. Кроме того, водитель 
остановил машину чётко перед финиш-
ной линией.

Энергичная поп-музыка не оказала 
сильного влияния на скорость. Автомо-
биль двигался практически так же, как 
в тишине, но в конце выехал за стоп-
линию на три корпуса машины. 

Последним треком стал Humble 
Кендрика Ламара, хип-хоп трек, не 
слишком быстрый, но имеющий по-
стоянный, чёткий ритм и сложную ли-
рику. Скорость оставалась достаточно 
стабильной, но финишная черта ока-
залась проблемой. Водитель выехал за 
стоп-линию на четыре длины машины, 
и это стало худшим результатом. 

Эксперт IAM объяснил, что поп и рэп, 
возможно, не были бы такими отвле-
кающими композициями, если бы их 
не проигрывали на оглушающих деци-
белах. Для большинства водителей же-
ланное и  комфортное сопровождение 
в дороге – лёгкая музыка на разумной 
громкости. 

С этого месяца споры со стра-
ховыми компаниями могут 
заканчиваться не судебными 
разбирательствами, а обра-
щениями к омбудсмену. Для 
граждан услуга бесплатная, а 
предприятия заплатят 45 тысяч 
рублей – если будет доказано, 
что они неправы. 

Упрощённый порядок 
Главный специалист по услугам стра-

хования Наталья Лапатина отметила, 
что новый порядок досудебного урегу-
лирования споров коснётся всех видов 
договоров – ОСАГО, КАСКО и ДСАГО. 

– Финансовый омбудсмен будет рас-
сматривать имущественные споры 
между потребителями страховых услуг 
и компаниями, а также разногласия 
между организациями, – пояснила она. –  
Это независимое лицо, на деятельность 
которого никто не может повлиять. 
Главная цель, конечно, защита интере-
сов граждан и поиск выхода, который 
примирит все стороны. Решение фи-
нансового омбудсмена обязательно для 
страховой компании.

Обращаться к омбудсмену сразу после 
ДТП нет смысла. Сначала нужно идти 
обычным путём. Наталья Лапатина 
отметила, что этот путь тоже несколь-
ко изменился. Раньше нужно было 
обращаться в страховую компанию 
виновника, а теперь – в свою. Причём 
с 1 июня  можно оформлять документы 
в упрощённом порядке, без сотрудников 
ГИБДД, даже в том случае, если в аварии 
участвовал  автомобиль, зарегистриро-
ванный и застрахованный за рубежом. 

– Большинство водителей уже знают 
о европротоколе, – констатировала 
сотрудник страховой компании. –  Но 
всё-таки напомню, что для его исполь-
зования в ДТП должно быть не больше 
двух транспортных средств и у обоих 
водителей обязательно наличие дей-
ствующих полисов ОСАГО. Ещё одно 
важное условие – отсутствие постра-
давших, повреждение только транс-
портных средств.  До 1 июня 2018 года 
сумма возможного ущерба для упро-
щённого оформления ДТП была до 50 
тысяч рублей, сейчас – до 100 тысяч. Для 
Москвы, Санкт-Петербурга и областей, 
в которых находятся эти города, лимит 
повышен до 400 тысяч.

В Российском союзе автостраховщи-
ков сообщили, что в будущем  сумма 
выплат по всей России должна увели-
читься. Вдобавок появится возможность 
оформления европротокола в электрон-
ном виде через портал госуслуг и через 
мобильное приложение «Помощник 
ОСАГО».

– Пока каждому участнику ДТП всё 
ещё обязательно заполнить бумажное 
извещение о ДТП и в течение пяти дней 
обратиться в страховую компанию, – на-
помнила Наталья Лапатина. –  Автомо-
биль следует предоставить на осмотр и 
его не нужно ремонтировать в течение 
15 дней после ДТП. Таковы требования. 
Если есть разногласия, сомнения, вы-
зывайте ГИБДД. 

Какие претензии?
Следующий шаг –  решения страховой 

компании о размере выплаты. Если 
оно не устраивает, нужно написать в 
адрес этой организации претензию. 
Заявление может быть направлено в 
электронной или письменной форме. 
Ответ должен прийти в течение 15–30 
рабочих дней. Если его нет или напи-
санное не устраивает, обращайтесь к 
финансовому уполномоченному. Это 
разрешается сделать в течение 180 дней 
после нарушения. К обращению должны 
быть приложены копии заявления в 
страховую и её ответ – при наличии, 
а также имеющиеся копии договора 
с компанией и другие документы, ка-
сающиеся ваших требований. В случае 
необходимости можно обратиться в 
службу обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, где по-
могут в оформлении. Сайт омбудсмена: 
https://finombudsman.ru

Финансовый уполномоченный рас-
сматривает обращения, если размер 
имущественных требований к органи-
зации не превышает 500 тысяч рублей, 

хотя бывают и исключения. Например, 
компания нарушила федеральный за-
кон об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств. В этом случае 
ограничений по суммам не будет.

Если страховая компания не исполнит 
решение финансового уполномоченно-
го, то нужно обратиться за специальным 
удостоверением. Оно будет документом, 
на основании которого начнёт работать 
судебный пристав. Впрочем, автов-
ладелец одновременно имеет право 
обратиться и в суд. Тогда есть шанс 
получить с компании дополнительную 
выплату – штраф на половину суммы, 
которая подлежала удовлетворению. 
Если не устраивает решение финансо-
вого уполномоченного, его тоже можно 
оспорить в суде. 

– Институт финансового уполно-
моченного позволит резко сократить 
количество судебных споров по ОСАГО, 
– уверен президент Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юргенс. – Уже 
сейчас, благодаря натуральному воз-
мещению, их число снизилось почти в 
два раза. В 2017 году их было около 400 
тысяч, в 2018 – примерно 200 тысяч. 

«Российская газета» отмечает, что 
внедрение института финомбудсмена 
будет поэтапным: с 1 июня это станет 
обязательным для ОСАГО, с 28 ноября 
– для остальных видов страхования, с 1 
января 2020 года затронет микрофинан-
совые организации, а в 2021-м – банки, 
негосударственные пенсионные фонды 
и ломбарды.

  Татьяна Бородина

Бах или хип-хоп?

С 1 июня водители могут жаловаться финансовому уполномоченному

Защита для автовладельцев
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Организаторы честны: 
пока открывается действи-
тельно только поле. Из-за 
длительной зимы к работам 
приступили позже наме-
ченного графика. Старший 
менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов улыбается: 
новенькое идеально ровное 
поле с мягким искусствен-
ным газоном и беговыми 
дорожками по периметру 
со специальным прорези-
ненным покрытием было 
сделано в рекордно корот-
кие сроки – меньше чем за 
два месяца.

– Это ещё не все запланирован-
ные работы, – говорит Фёдор Васи-
льевич. – В ближайшие пару недель 
– совершенно точно до окончания 
первой смены – здесь появятся 
новенькие зрительские трибуны, 
будет облагорожена территория 
– точно по образцу футбольного 
стадиона в другом детском загород-
ном центре комбината «Уральских 
зорях». Но в «Горном ущелье» будет 
установлено также искусственное 
освещение.

На турнир по случаю открытия 
стадиона пригласили соседей: про-
тивниками футбольной сборной 
«Горного ущелья» традиционно 
выступят ребята из «Уральских 
зорь», а также челябинские «кол-
леги» – дети из лагеря ЧТПЗ «Елан-
чик» – и гости из Абзелиловского 
района – лагеря «Ирандык» вблизи 
башкирского села Аскарова. В ожи-
дании церемонии открытия дети 
фотографируются, смеются, под-
прыгивают – то ли разминаются, 
то ли просто согреваются на про-
низывающем горном ветре.

– Конечно, у нас есть своё поле, 
ведь наша команда – ученики фут-
больной спортшколы, – говорит 
руководитель башкирской делега-
ции, заместитель директора ДЮСШ 
Абзелиловского района Рамиль 
Фатхуллин. – Но оно, разумеется, 
попроще, природное. А у вас ши-
карный стадион, мои парни рвутся 
в бой – поиграть на нём одно удо-
вольствие. Хотя искусственное 
покрытие более жёсткое – болячки 
от падений у игроков могут быть 
посерьёзнее, чем на более мягкой 
природной траве. Но это так – бур-
чание из зависти (смеётся).

Соперники из Челябинска вместе 
с командой привезли болельщиков 
– они репетируют кричалки и ма-
шут флагом лагеря «Еланчик». По 
словам спортинструктора челябин-
ской команды Антона Калинина, к 
приглашению «Горного ущелья» 
отнеслись более чем серьёзно.

– Такое приглашение получили 
впервые, с радостью согласились и 
начали усиленно готовиться: после 
отборочных соревнований собрали 
сборную, тренировались целыми 
днями – и не пожалели. «Горное 
ущелье» встретило по-царски: пре-
красные корпуса, замечательное 
питание, а уж футбольное поле – 
нет слов, одни эмоции.

В сборной «Еланчика», кроме фут-
болистов, и хоккеисты, и каратисты, 
и даже пара шахматистов. Лёва Пу-
тилов занимается дзюдо – говорит, 
ему что на татами бороться, что 
мяч вести: везде главное – воля к 
победе. А воспитанник хоккейной 
школы «Трактор» голкипер Глеб 
Пешков – по итогам сезонного 
просмотра со следующего года он 
начинает тренироваться в составе 
магнитогорской хоккейной школы 

«Металлург» – называет два своих 
преимущества:

– Во-первых, я привык к холоду 
– а все вон мёрзнут, – протягива-
ет мальчишка свою абсолютно 
гладкую руку, тогда как руки его 
сокомандников при каждом по-
рыве ветра щедро покрываются 
мурашками. – Во-вторых, когда у 
нас тренировки не на льду, а в зале, 
мы тоже играем в футбол.

– Дорогие ребята! – после торже-
ственных фанфар и приветствен-
ного танца «горноущельевцев» 
слово берёт директор детского 
оздоровительно-образовательного 
центра ПАО «ММК» Олег Заки-
ров. – С радостью сообщаю: ваше 
поручение руководством ММК и 
профсоюзной организацией пред-
приятия выполнено! У вас теперь 
есть новый стадион!

«А как понять: поручение вы-
полнено? – перешёптываются меж 
собой мальчишки из «Ирандыка», 
ожидающие выхода на поле на 
площадке возле журналистов. – 
Чё – прям дети потребовали, и им 
сделали? Так бывает, что ли?» Да, 
ребятки, бывает. И это результат 
введения в детских загородных 
центрах профсоюзной смены по 
инициативе первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК». Это когда дети становятся 
в лагерях профсоюзными лиде-
рами: выбирают руководителя, 
составляют программу, а главное, 
заключают коллективный договор 
и, как «взрослый» профком, отстаи-
вают права перед администрацией 
лагеря.

Два года назад в качестве экс-
перимента в «Горном ущелье» 
организовали один профсоюзный 
отряд. На следующий год проф-
союзной сделали всю смену: к 
ребятам приезжали руководители 
«первички», а также руководители 
предприятий – членов ГМПР: рас-
сказывали о профессиях, о лидер-
ских качествах – словом, готовили 
к взрослой жизни.

Главным итогом той смены 
было составление проекта 
по улучшению жизни лагеря – 
и защита его перед 
генеральным директором 
ПАО «ММК» 
Павлом Шиляевым 
и председателем 
первичной организации 
Группы ПАО «ММК» 
Борисом Семёновым

Дети просили восстановить бас-
сейн, реконструировать летнюю 
эстраду и футбольный стадион. 
Павел Шиляев и Борис Семёнов, 
отметив старания всех участников 
и важность всех трёх проектов, в 
первую очередь решили довести до 
ума стадион. И – вуаля: через пару 
дней после открытия первой смены 
в «Горном ущелье» открывают и 
футбольное поле.

В этом году профсоюзная пер-
вичка пошла ещё дальше: первая 
смена – профсоюзная и в «Ураль-
ских зорях», и в «Горном ущелье»: 
выборы активистов, заключение 
коллективных договоров, прора-
ботка и отстаивание проектов...

– Когда детям, ещё не знакомым с 
профсоюзной сменой, сообщали об 
этом, они, конечно, «стрелялись»: 
не хотим, не будем, мы отдыхать 
приехали, – с улыбкой рассказывает 
менеджер по качеству ЧУ ДО «ДООК 
ПАО «ММК» Инна Волохова. – Объ-

ясняли, разговаривали – а в итоге 
дети втянулись так, что конферен-
ция по заключению колдоговора 
длилась шесть часов: на руководя-
щие позиции претендовали по де-
сять человек, за каждое требование 
боролись с администрацией, что 
называется, до последней капли 
крови (смеётся).

И многое вытребовали: вечер-
ние дискотеки будут на 15 минут 
дольше, настолько же позже теперь 
утренний подъём, больше стало 
медленных танцев – этого требо-
вали почему-то дружины младших 
возрастов, а также прощальный 
костёр с жареными на костре со-
сисками.

И это не считая серьёзных во-
просов: например, по итогам про-
шлого года на территории лагерей 
установлены дополнительные 
питьевые фонтанчики – вода в 
комбинатских лагерях бьёт из соб-
ственной скважины, она гораздо 
более чистая, свежая и полезная, 
чем из кулеров.

Но вернёмся к стадиону «Горного 
ущелья» – его, как и поле в «Ураль-
ских зорях», строили комбинат и 
первичная организация Группы 
ПАО «ММК».

– Четыре миллиона шестьсот 
тысяч рублей выделили на пари-
тетных началах ММК и профсоюз, – 
говорит заместитель председателя 
«первички» Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук. – Но не это главное: 
мы увидели, как возможность са-
мим творить своё будущее в проф-
союзной смене заинтересовала 
детей, и это окрыляет, заставляет 
придумывать новые мероприятия 
для ребят: вместе с ними и руко-
водством комбината отпраздну-
ем День России, проведём День 
безопасности, вновь расскажем им 
о профессиях организаций – членов 
ГМПР, покажем машины Голдберга 
– это механизмы, выполняющие 
сложную последовательность про-
стых действий по принципу до-
мино. Дети интересуются, учатся, 
выбирают – растут.

Яркий пример в подтверждение 
слов Юрия Викторовича – Констан-
тин Аук: два года назад он оказался 
случайным участником профсоюз-
ного отряда в «Горном ущелье», в 
прошлом году приехал на профсме-
ну целенаправленно – возглавил её 
и стал одним из авторов проекта 
того самого футбольного стадиона. 
В этом году Костя заканчивает шко-
лу и, сдав ЕГЭ, приедет в «Ущелье» 
работать вожатым. А пока он, по-
чётный гость турнира, с Фёдором 
Наследовым, Юрием Демчуком и 
Олегом Закировым режет красную 
ленту. Наконец на поле выходят 
команды, судить которых берутся 
– не поверите! – самые настоящие 
футболисты магнитогорского «Ме-
таллурга» во главе с главным трене-
ром Максимом Малаховым.

– Прекрасное поле, замечатель-
ное желание руководства ММК 
сделать всё для качественного и 
здорового отдыха ребят, наша душа 
буквально поёт, – говорит Максим 
Юрьевич.

А что дальше? Фёдор Наследов 
приоткрывает завесу тайны:

– Просьбу детей восстановить 
бассейн «Горного ущелья» не за-
были – руководство комбината 
прорабатывает идею, сроки пока 
называть не буду – пусть это ста-
нет сюрпризом. Одно скажу точно: 
бассейн у детей будет!

  Рита Давлетшина

Горячим азартным турниром открыто новое футбольное 
поле в детском загородном центре ПАО «ММК» «Горное ущелье»

Поручение выполнено!
Социальная ответственность

Юрий Демчук Олег ЗакировФёдор Наследов
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Традиции

В разгаре хоккейное межсезо-
нье, новостной «парад» заметно 
поутих, но время от времени 
ньюсмейкеры подкидывают 
болельщикам новую порцию 
интересной информации. На 
прошлой неделе официальный 
сайт ХК «Металлург» сообщил 
об участниках XXVIII Мемориа-
ла Ивана Ромазана и обнародо-
вал календарь турнира.

Мемориал, который по традиции 
открывает каждый сезон большого 
хоккея в Магнитогорске, в этом году 
состоится с 22 по 25 августа. Орга-
низаторы подчёркивают, что турнир 
памяти генерального директора ММК  
И. Х. Ромазана уже четверть века входит 
в официальный календарь Международ-
ной федерации хоккея (ИИХФ). За глав-
ный приз поспорят четыре клуба – наш 
«Металлург», челябинский «Трактор», 
новосибирская «Сибирь» и китайский 
клуб «Куньлунь».

Все нынешние участники прежде при-
нимали участие в традиционном маг-
нитогорском летнем турнире, причём 
два года назад именно такой квартет 
уже разыгрывал Кубок Ромазана. Тогда 
довольно неожиданно победу одержал 
пекинский «Куньлунь», ставший пер-
вым и пока единственным зарубежным 
клубом, выигравшим турнир. Три ко-
манды набрали одинаковое количество 
очков – по пять, но по дополнительным 
показателям первое место заняли 
гости из Китая, второе – «Сибирь», 
третье – «Трактор». «Металлург» в тот 

год сыграл неудачно, заняв последнее 
четвёртое место, зато в очном матче, 
состоявшемся в день открытия, одолел 
будущего победителя – «Куньлунь» – со 
счётом 3:2.

В прошлом году  
после трёхлетнего перерыва 
Магнитка вернула себе титул 
обладателя Кубка Ромазана

В заключительном матче турнира 
наши хоккеисты выиграли у «Сибири» с 
результатом 4:1, причём победу добыли 
в третьем периоде, когда забросили три 
безответные шайбы. Этот успех и вы-
вел хозяев на первое место в итоговой 
таблице.

Всего же «Металлург» побеждал 
на традиционном домашнем летнем 
турнире четырнадцать раз – в 1992, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 
2008, 2009, 2011–2014 и 2018 годах. 
Наш клуб выиграл больше половины 
Мемориалов Ивана Ромазана, однажды 
занимал первое место четыре года под-
ряд. Ярославский «Локомотив» (один 
раз под прежним своим названием – 
«Торпедо») и уфимский «Салават Юла-
ев» побеждали по три раза, московское 
«Динамо» и казанский «Ак Барс» – по 
два, екатеринбургский «Автомобилист», 
омский «Авангард» и китайский «Кунь-
лунь» – по одному. Но надо признать, что 
участие клуба из столицы Поднебесной 
пока остаётся самым результативным: 
команда из Пекина один раз выступала 
на нашем турнире и выиграла.

Стоит напомнить, что «Куньлунь» два 
года назад победил под руководством 
легендарного канадского наставника 
Майка Кинэна, который прежде – в 2013 
и 2014 годах – дважды приводил к успеху 
«Металлург». Таким образом, Железный 
Майк, как называют Кинэна за океаном, 
побеждал в Мемориале Ивана Ромазана 
трижды. Больше побед лишь на счету 
Валерия Белоусова, под руководством 
которого «Металлург» четырежды (в 
1997, 1999, 2008 и 2009 годах) завоевал 
главный приз. Трижды побеждала на 
турнире и команда, возглавляемая Ва-
лерием Постниковым (1992, 1994, 1995). 
По два раза к успеху приводили свои 
клубы главные тренеры Пётр Воробьёв 
(1998, 2000), Марек Сикора (2003, 2004), 
Сергей Михалев (2006, 2007), Зинэтула 
Билялетдинов (2005, 2010), по одному 
разу – Игорь Тузик (1993), Владимир 
Голубович (1996), Владимир Вуйтек 
(2001), Сергей Николаев (2002), Алек-
сандр Барков (2011), Пол Морис (2012), 
Андрей Разин (2015), Фёдор Канарейкин 
вместе с Евгением Корноуховым (2016) 
и Йозеф Яндач (2018).

В первый день предстоящего 28-го 
по счёту Мемориала Ивана Ромазана, 22 
августа, «Металлург» встретится с «Си-
бирью», а «Трактор» сыграет с «Кунь-
лунем». 23 августа на магнитогорском 
льду сойдутся  «Трактор» и «Сибирь», 
«Металлург» и «Куньлунь». 25 августа, 
в заключительный день турнира, со-
стоятся матч «Куньлунь» – «Сибирь» и 
всегда увлекательное южноуральское 
дерби «Металлург»–«Трактор».

  Владислав Рыбаченко 

Потеснят ли Китай  
с пьедестала?
Новый сезон большого хоккея в Магнитогорске откроется 22 августа

Академическая гребля

В российской столице на греб-
ном канале в Крылатском 58-й 
раз прошли весьма престижные 
международные соревнова-
ния по академической гребле 
«Большая московская регата». 
В них принимали участие около 
девяти сотен представителей 
спортивных делегаций из деся-
ти стран – России, Азербайджа-
на, Германии, Грузии, Казахста-
на, Латвии, Молдовы, Словакии, 
Швеции, Эстонии.

В условиях очень высокой кон-

куренции гребцы СК «Металлург-
Магнитогорск» показали хорошие 
результаты.

Наибольший успех выпал на долю 
Ивана Усцелемова, который завоевал 
две медали. В составе экипажа чет-
вёрки парной Иван стал серебряным 
призёром Большой московской регаты 
(вместе с другим магнитогорцем – Де-
нисом Прибылом), в двойке парной 
– бронзовым в тандеме с Никитой Кука-

риным. Денис Прибыл в двойке парной 
занял пятое место.

Среди девушек отличились Екатерина 
Гайдук и Алёна Гайдук, занявшие чет-
вёртое место в двойке парной и шестое 
– в составе экипажа четвёрки парной.

В молодёжной «программе» Большой 
московской регаты Семён Кожевников и 
Алексей Пикалов заняли шестое место в 
двойке парной, они же вместе с Никитой 
Кукариным стали седьмыми в четвёрке 
парной.

Баскетбол

Победитель данк-контеста
Центровой Роман Крюков, выступающий за маг-
нитогорскую команду «Стальные сердца» в чем-
пионате Ассоциации студенческого баскетбола, 
стал лауреатом одного из самых представитель-
ных студенческих баскетбольных турниров в 
мире. Хотя выступал он за команду, занявшую 
в этих соревнованиях лишь девятое место из 
одиннадцати участников.

В рамках II Международного студенческого баскетболь-
ного кубка, разыгранного в Москве, в большом перерыве 
финального матча, в котором встретились команды Сер-
бии и России-1, прошёл так называемый данк-контест, 
участие в котором приняли Роман Крюков из студенче-
ской сборной России-2, Кевин Мбаитиубам из Франции 
и Даниэль Кинкела из Австралии. В итоге победителем 
конкурса по броскам сверху стал Роман Крюков.  

На турнире вторая студенческая сборная России из 
четырёх матчей выиграла два и довольствовалась девя-
тым местом. Попав на групповом этапе к будущим участ-
никам матча за бронзу, команда уступила соперникам из 
Китайского Тайбэя и Хорватии – соответственно 108:109 и 
73:90. В турнире за девятое–одиннадцатое места Россия-2 
обыграла австралийцев – 90:54 и французов – 68:58. Роман 
Крюков принял участие во всех четырёх поединках, но 
много игрового времени не получил.

А победителем турнира стала команда Сербии, обы-
гравшая в финале первую студенческую сборную России 
– 86:74.

Хоккей

Шанс для Чибисова
Форвард Андрей Чибисов, более полутора 
сезонов отыгравший в магнитогорским «Метал-
лурге», подписал контракт с канадским клубом 
заокеанской Национальной хоккейной лиги 
«Виннипег Джетс».

«Такой шанс бывает только раз в жизни – было бы 
глупо не воспользоваться им», – сказал 26-летний хок-
кеист в интервью спортивной редакции электронной 
газеты «БИЗНЕС Online». По словам Чибисова, «Винни-
пег» заинтересовался им ещё по ходу сезона 2017–2018, 
когда нападающий перешёл из казанского «Ак Барса» в 
«Металлург». А недавно состоялись и более детальные 
переговоры, завершившиеся тем, что Андрей решил по-
пробовать свои силы в НХЛ.

В составе «Металлурга» Чибисов за неполные два се-
зона провёл 81 матч (16 голов, 20 передач) в регулярном 
чемпионате КХЛ и 11 встреч (1 передача) в розыгрыше 
Кубка Гагарина.

В Магнитогорске Андрей дорос до статуса игрока второй 
(олимпийской) сборной России и вполне мог рассчиты-
вать на хороший контракт в КХЛ. Но он выбрал другой 
путь. Сложный, менее выгодный в финансовом плане, но 
очень амбициозный. Чибисов давно не живёт в родном 
Прокопьевске, зато мечта мальчишки из шахтёрского 
городка в нем по-прежнему жива. Скоро он отправится 
за ней за океан. 

Шахматы

Шахматистке –  
больше восьмидесяти!
Впервые в городе был разыгран Кубок город-
ского Собрания среди шахматистов-инвалидов, 
в том числе и  с нарушениями зрения. Турнир, в 
котором приняли участие 24 человека – девят-
надцать мужчин и пять женщин, приурочили к 
европейскому Дню защиты прав инвалидов.

Победителем стал Загид Зайнышев, набравший в семи 
турах шесть с половиной очков.

На один балл отстал от него Юрий Мелихов (Всероссий-
ское общество слепых), занявший второе место. Третье 
место осталось за Рашитом Мазитовым (пять очков).

Среди женщин лучшей стала Надежда Нелюбина (ВОС), 
занявшая в общем зачёте восьмое место. Второе место до-
сталось молодой перспективной шахматистке Мирославе 
Колесниковой (ВОС). Третье заняла Людмила Личман, 
самая возрастная участница соревнований – 1937 года 
рождения. 

На торжественном закрытии победители и призёры 
были награждены грамотами, медалями, а также  солид-
ной денежной премией от МГСД.  Вручавший награды 
победителям и призёрам  председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов заверил, что отныне 
этот турнир будет внесён в план мероприятий и станет 
традиционным. 

Традиции Крылатского
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Традиция

В соответствии с указанием 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России ак-
ция «Судебные приставы – 
детям» прошла одновремен-
но во всех территориальных 
органах ФССП России с 27 
мая по 1 июня. Цель акции 
– повышение эффективно-
сти взыскания алиментных 
платежей и привлечение 
внимания общественности 
к нарушению прав детей.

В Правобережном РОСП Магни-
тогорска на исполнении находится 
450 исполнительных производств. 
В ходе рейда должник знакомили 
с материалами исполнительного 
производства, предупреждали об 
административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и 
уголовной ответственности по ч. 
1 ст. 157 УК РФ.

В первую очередь проводи-
лась огромная разъяснительная 
работа. Если должник не имеет 
официального трудоустройства, 
то расчёт задолженности произ-
водится на основании сведений 
Росстата о среднероссийской за-
работной плате, что может быть 
значительно выше средней по 
региону и реальной заработной 
платы должника в случае его 
трудоустройства.

Высока результативность взы-
скания по тем исполнительным 
производствам, где пристав огра-
ничивает должника в праве выезда 
за границу, в праве управления 
транспортным средством.

В случае отсутствия сведений о 
местонахождения должника либо 
если должник скрывается, его 
объявляют в розыск. Это может 
произойти как по инициативе 
судебного пристава, так и по за-
явлению взыскателя. Судебные 
приставы по исполнительному 
розыску обладают достаточным 
количеством полномочий, чтобы 
разыскать должника. Если же этого 
добиться не удалось, то взыскателю 
не стоит отчаиваться: у него есть 
право обратиться в суд за признани-
ем должника безвестно отсутствую-
щим. И на основании материалов 
розыскного дела суд принимает 
такое решение, что, в свою очередь, 
дает право взыскателю получать 
пенсию на ребенка по потере кор-
мильца. В 2019 году было подано 
десять таких заявлений, шесть 
удовлетворены, дети уже получают 
пенсию от государства.

Понятия «злостности» у при-
ставов сейчас нет. Они сразу на-
чинают работать с должником. 
Если он трудоустроен, то на работу 
направляют постановление об 
обращении взыскания на зара-
ботную плату. Если не работает 
официально, то применяют после-
довательно меры принудительно-
го исполнения: сначала обращают 
взыскание на денежные средства 
на счетах, блокируют право рас-
поряжения имуществом, выезда 
за границу, управления транспорт-
ным средством, предупреждают 
об административной и уголовной 
ответственности.

Всю неделю, в течение которой 
шла акция, продолжалась еже-
дневная кропотливая работа по 
взысканию алиментов, по предо-
ставлению жилья детям-сиротам, 
проводились встречи с должни-
ками, рейдовые мероприятия по 

адресам неплательщиков, велись 
проверки бухгалтерий работода-
телей на предмет своевременно-
го и правильного перечисления 
алиментов.

Кроме того, судебные приста-
вы навестили учреждения, где 
воспитываются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, поскольку эти учреж-
дения являются взыскателями 
алиментов в пользу опекаемых 
ими детей.

Состоялись встречи будущих 
юристов с сотрудниками и вете-
ранами службы. Во всех структур-
ных подразделениях прошли дни 
бесплатной правовой помощи по 
исполнительным производствам, 
где речь идёт о восстановлении 
прав детей.

Проблемы, возникающие в се-
мьях, необходимо решать всем 
обществом.

На защите прав детей

Юбилей

Как придумать книгу
В мае Централизованная детская библиотеч-
ная система Магнитогорска отмечает юбилей 
детской библиотеки – филиала № 4 имени С. В. 
Михалкова – ей исполняется 55 лет! К памятной 
дате состоялись тематические встречи для чи-
тателей, коллег, друзей, всех тех, кто не мыслит 
своей жизни без чтения.

Совместно с комплексным центром социального об-
служивания населения Правобережного района 26 мая 
детская библиотека организовала праздник для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Праздник прошёл в читальном зале библиотеки на фоне 
презентации, посвящённой юбилею. Гостям представи-
ли юбилейный видеоролик о жизни библиотеки, затем 
с концертными номерами выступили воспитанники 
арт-студии «Штрих», которые приготовили для ребят 
концертные номера.

А 27 мая филиал № 4 имени С. В. Михалкова провёл 
встречу «Юбилей библиотеки отмечают дети». Участники 
праздника окунулись в мир захватывающих приключе-
ний. В роли ведущих выступили дети из школы анимато-
ров «Карлсон», которые разыграли целое представление. 
Ребята пытались написать книгу, придумать сюжет и 
главных героев. А зрители активно им в этом помогали. 
Действие сопровождалось захватывающим диалогом 
ведущих. На протяжении встречи гостей радовали вы-
ступления творческих коллективов детско-юношеского 
центра «Максимум». Как по взмаху волшебной палочки, 
появились шамаханские царицы из студии этнического 
танца «Баядера» под руководством Аллы Беляковой. За-
тем бойцы в масках из клуба «Восточные единоборства» 
под руководством Татьяны Лаптевой удивили своими 
бойцовскими навыками. Оживило аудиторию появление 
кинолога Елены Агаповой со своим питомцем – золоти-
стым ретривером по имени Сирень.

После того как были придуманы герои и сюжет книги, 
ребята узнали, какие этапы проходит книга, прежде чем 
попасть в руки читателя. 

Юбилейные встречи прошли увлекательно и весело, в 
дружеской обстановке. 

Юлия Шатина, 
заведующая детской библиотекой – филиалом № 4  

имени С. В. Михалкова

Торжество под названием «Рос-
сия – общий дом» приурочили 
ко Дню защиты детей и Дню 
России, который страна отме-
тит 12 июня.

Со знаменательным событием ребят 
поздравляли заместитель главы адми-
нистрации Правобережного района 
Максим Москалёв, депутат Магнито-
горского городского Собрания депута-
тов Виктор Токарев, начальник отдела 
по работе с личным составом УМВД 
России по Магнитогорску полковник 
внутренней службы Сергей Брыков. 
Главный документ гражданина России 
ребятам вручила начальник отдела по 
вопросам миграции отдела полиции 
«Правобережный» капитан полиции 
Марина Гладенко.

Церемонию открыли звуки гимна 
Российской Федерации. Сотрудник 
библиотеки Ольга Писанникова рас-
сказала об истории возникновения 
документа, изменениях и информации, 
которая ранее содержалась в паспор-
тах – например, в дореволюционной 
России указывали социальный статус, 
вероисповедание, национальность 
человека. В паспортах послевоенной 
советской поры могли быть сведения о 
пребывании в плену. Позднее на стра-
ничках ставили штампы, разрешаю-
щие пребывание в так называемых 
«закрытых» городах.

Не каждый гражданин СССР  
имел возможность получить 
паспорт, лишь в 70-х годах 
прошлого века документ  
стали выдавать  
колхозникам и военным

Экскурс в 200-летнюю историю 
главного гражданского документа 
России продолжил видеосюжет из 
московского музея. Ребята увидели 
первый, петровских времён, рукопис-
ный паспорт 1791 года.

Обратившись к подросткам, Виктор 
Токарев подчеркнул, что главный 
документ ребятам вручают в знаме-
нательный для родного города год 
– 90-летия Магнитогорска, – что, не-
сомненно, запомнится им на долгие 
годы. Максим Москалев напомнил о 
правах и необходимости честно вы-
полнять обязанности гражданина 
России. Полковник Сергей Брыков 
подчеркнул, что торжественная обста-
новка вручения главного документа 
страны станет знаменательной вехой 
в биографии ребят.

Ольга Писанникова напомнила 
школьникам о правах, которые они 
приобретают с получением паспорта: 
14-летние имеют право совершать 
сделки, открывать банковские счета, 
устраиваться на работу, но до всту-
пления в пору совершеннолетия все 
финансово-трудовые отношения мо-

гут осуществляться лишь с согласия 
родителей.

Процедура вручения паспортов 
проходила под аплодисменты, порой 
заглушавшие имена виновников тор-
жества. Вместе с бордовой книжицей 
ребятам преподнесли подарки от 
депутатов МГСД и администрации 
Правобережного района.

Школьники, получившие паспорт, с 
интересом разглядывали свой первый 
официальный документ, передавали 
нетерпеливым родственникам, кото-
рые тут же прятали его в сумку. Мак-
сим Данилян отметил день рождения 
3 мая, но получить паспорт пожелал в 
торжественной обстановке. Радость 
за ребёнка разделили мама Екатери-
на Васильевна и бабушка Александра 
Михайловна. Ученика школы № 5 
Александра Бергера тоже сопровожда-
ла мама. С будущим делом жизни он 
почти определился, наметив две про-
фессии: лётчика или программиста.

Тележурналисты окружили много-
детную семью Кокаревых. Ольга 
пришла на торжество с восьмилетней 
Лизой и двухмесячным Никитой. Ки-
рилл, заметно волнуясь, говорил, что 
счастлив получить главный документ 
страны и обещал с гордостью нести 
статус гражданина России.

– В семье чудесное стечение об-
стоятельств! – восклицает Ольга, 
– Несколько дней назад получили 
свидетельство о рождении младшего 
сына, а сейчас присутствуем на тор-
жестве по случаю получения паспорта 
старшим сыном!

Марина Гладенко подчеркнула, что 
вручение первых документов сотруд-
ники службы стараются приурочить к 
знаменательным датам.

– Сегодня первые паспорта получи-
ли 18 школьников, которые перешаг-
нули 14-летний порог в мае. С начала 
года главный документ гражданина 
России вручили почти двум сотням 
юных магнитогорцев, проживающих 
в Правобережном районе. А в День за-
щиты детей служба преподнесла пода-
рок семье, в которой мать – гражданка 
нашей страны, а отец – подданный 
близлежащего государства. Вместе со 
свидетельством о регистрации был 
узаконен статус гражданства недавно 
родившейся малютки.

В завершение события 18 школьни-
ков, высоко подняв паспорта с гербом 
Российской Федерации, позировали 
для снимка, который тут же разлетел-
ся по соцсетям.

 Ирина Коротких 

Акция

«Документальное» 
торжество
В читальном зале центральной  
городской библиотеки имени Бориса Ручьёва  
школьникам вручили паспорта
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Родительская инициатива

В библиотеке семейного чте-
ния на Ворошилова, 37 прошла 
встреча лидеров проекта «Роди-
тельская инициатива», который 
выиграл грант президентского 
фонда. Обсуждали формирова-
ние самоорганизации детей и 
проблемы обучения. 

Реальные проекты
Одна из активных мам Раиса Медве-

дева рассказала об опросе, в котором 
главной целью было изучение эффек-
тивности и необходимости родитель-
ских собраний. 

– Это большой ресурс, который за-
частую тратится на мелочи, – отметила 
она.  – Больше всего интересовало мне-
ние мам и пап учащихся с 5 по 11 клас-
сы. Оказалось, что около 90 процентов 
родителей регулярно ходят на собрания. 
Удивило преобладание положительных 
отзывов о школе, ведь мы уже при-
выкли к повсеместному негативному 
отношению. 

В реальности агрессивно настроенные 
люди, видимо, просто более активно 
проявляют свои эмоции в социальных 
сетях и прессе. Многие родители благо-
дарны хорошим учителям за инфор-
мацию о ребёнке, которую они дают, 
за поддержку и обучение. При этом, в 
общем и целом система образования 
не устраивает сорок процентов опро-
шенных. Главным образом раздражает 
то, что непонятно. Например, проектная 
деятельность. Вдобавок, многие родите-
ли жалуются, что программа составлена 
хаотично. Трудно найти правила, нуж-
ную информацию. 

– Современный учитель организует 
деятельность так, чтобы дети сами 
изучали тему, – пояснила Раиса Мед-
ведева. – В этом есть плюс – так они 
учатся добывать информацию и лучше 
её усваивать. Если есть вопросы, то 
лучше подойти к педагогу, не бойтесь 
диалога. Что же касается проектной 
деятельности, то это огромное поле для 
саморазвития. Сейчас можно реализо-
вать массу идей именно с её помощью. 
Просто, наверное, не надо делать их 
слишком отвлечёнными от жизни. И в 

будущем это очень пригодится. Вот, к 
примеру, живёте в обшарпанном подъ-
езде – можно организовать его ремонт, 
используя проектную деятельность. 
Таковы нюансы новой образовательной 
программы. 

Наставник Кванториу-
ма Юлия Мазнина, ра-
ботающая в отделении 
дополненной и вир-
туальной реальности, 
отметила, что можно 
спроектировать, на-

пример, городские 
экскурсии. Конеч-
но же, не обычные, 
с использованием 
современных тех-

нологий, которые уже 
внедряются в крупных городах России.  

– Медленно движемся в этом на-
правлении,  – отметила  педагог. – Надо 
ускоряться. Вводить виртуальные экс-
курсии. Предлагать поработать над 
этим и детям, расширять их горизонты. 
Время растить другое поколение, и 
Кванториум нацелен на это.

Юлия Мазнина подчеркнула, что 
важно повысить уровень осознанности 
детей и родителей, задавать правиль-
ные векторы развития. Пусть у ребёнка 
будет тройка, зато он может победить 
в конкурсе по какому-то другому на-
правлению, например, по изготовлению 
визиток, получить в награду путёвку 
в лагерь и ощущать себя успешным 
человеком. Это очень важно. Дети по-
сле этого становятся другими. Кстати, 
возможно, станут и лучше учиться. 
Ведь у них появятся азарт, новые цели, 
уверенность в себе. 

Наставник-педагог не видит ничего 
страшного, если к проектной деятель-
ности ребёнка будут подключаться 
родители. Это ведь совместно прове-
дённое время. Возможно, оно сблизит 
разные поколения. Только не нужно 
делать всё за детей. Главный акцент всё 
же на том, что занимаетесь этим вместе, 
поддерживаете. 

Самоконтроль
Следующей темой встречи стала 

самоорганизация ребёнка. Лидеры 

проекта «Родительская инициатива» 
отметили, что самое продуктивное 
время для выполнения домашнего 
задания с 15.00 до 18.00. Неправильно 
делать их слишком долго. В ходе опро-
са Раисы Медведевой выяснилось, что 
некоторые дети сидят над «домашкой» 
по три часа и больше. Так быть не 
должно. Необходимо делать перерывы, 
нужно обратить внимание на режим 
дня. Ребёнку необязательно ложиться 
слишком рано, всё зависит от времени, 
в которое ему нужно вставать. Погово-
рили и о порядке на столе. Это должно 
настраивать на рабочий лад. Многие 
дети совершенно его не поддерживают, 
а родители не обращают на это внима-
ния – лишь бы делал уроки. Не очень 
хорошая позиция. Следует всё-таки на-
стоять на том, чтобы сначала ребёнок 
убрался, проветрил комнату. 

– Многие дети вообще не понимают, 
зачем им ходить в школу, – отметила 
Раиса Медведева. – Впрочем, взрослые 
тоже, судя по тому, какие цели они 
ставят. Главное в школе не получить хо-
рошую оценку, а понять, как решается 
задача, узнать что-то новое. Родители 
и педагоги должны развивать у школь-
ника самоорганизацию, самооблада-
ние. Постепенно он переходит на са-
мостоятельный режим. Самая высшая 
степень – самоконтроль, самооценка. 
Надо готовить детей к взрослой жиз-
ни, учить планированию, расставлять 
приоритеты, принимать решения. 

Программа, посвящённая родитель-
ским инициативам, которая реализу-
ется открытым институтом проекти-
рования, завершается, но несколько 
преподавателей готовы работать и 
далее. Не собираются прекращать свою 
деятельность и активные мамы, папы. 
На встрече они как раз и обсудили, в 
каком направлении стоит двигаться. 
Например, поддерживать семьи, где 
есть дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, работать с волон-
тёрскими движениями, принимать 
участие в проектах, которые связаны 
с развитием туристической привлека-
тельности города. 

  Татьяна Бородина

Рабочее настроение
Детей следует приучать наводить порядок

ЕГЭ

В Челябинской области завер-
шился единый государствен-
ный экзамен по иностранным 
языкам. Восьмого июня 352 
школьника сдали устную часть. 

Большинство выбрали английский 
язык, двое – немецкий и один участник 
– французский. В ходе экзамена было 
необходимо выполнить четыре  устных 
задания: прочитать вслух небольшой 
текст, сформулировать пять вопросов, 
описать фотографию и сравнить две 
иллюстрации. 

Всего в этом году в ЕГЭ по иностран-
ным языкам принимают участие  более 
1,4 тысячи жителей Челябинской об-
ласти. Большинство  – 950 человек –  
сдали устную часть 7 июня. Результаты 
станут известны не позднее 24 июня.

На этой неделе закончится основной 
этап ЕГЭ-2019. Участникам предстоит 
сдача самого массового экзамена по вы-

бору – обществознания.  Директор Ре-
гионального центра оценки качества и 
информатизации образования Андрей 
Барабас добавил, что школьники также 
будут сдавать биологию, информатику 
и ИКТ. С 17 июня стартуют резервные 
дни, предназначенные для тех, кто по 
объективным причинам не смог сдать 
экзамен в основные сроки.

Правовое просвещение

Замечание и выговор
В медиацентре библиотеки Крашенинникова по 
инициативе магнитогорского отделения Ассо-
циации юристов России состоялся круглый стол, 
посвященный проблемам правового регулиро-
вания взаимоотношений участников педагоги-
ческого процесса. 

Юрист, член общественной палаты Магнитогорска Ев-
гений Емельянов рассказал, что многие учителя не знают 
о своих возможностях. Например, для решения вопроса 
вопиющего непослушания предусмотрены замечание и 
выговор с занесением в личное дело учащегося. Есть формы 
уведомления родителей, обращений в комиссии по делам 
несовершеннолетних по предотвращению неадекватного 
воспитания в семье. 

Педагоги оказались не готовы к написанию докладных 
записок, писем, в которых должны оповещать родителей 
и представителей надзорных органов о проблеме. Ди-
ректор Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Ирина Шнерх подчеркнула, что 
практика соглашательства и примирения с противоправ-
ным поведением может плохо кончиться. Несчастные и 
даже трагические случаи не предотвращаются, педагоги 
вступают в фазу профессионального выгорания, не могут 
адекватно работать. Психолог центра «Остров счастья» 
Ольга Силина рассказала о тренингах, которые  реабили-
тируют психологически пострадавших детей. Таких, к со-
жалению, немало. Преподаватель  МГТУ Денис Хабибуллин 
рекомендовал ввести в практику правовые ликбезы для 
педагогов. Сотрудник рабочей группы Ассоциации юристов 
Ольга Устьянцева отметила, что состоявшийся круглый 
стол – продолжение проекта, в рамках которого проведены 
встречи с педагогами и учащимися в девяти школах города. 
А ведущий специалист управления образования Магни-
тогорска Наталья Савелова добавила, что эта программа 
будет продолжена. Тем более, что правовое просвещение 
педагогов  рекомендовано министерством образования 
Челябинской области.

Высшая школа

Был бы диплом?
Почти 45 процентов родителей согласны на лю-
бой вуз для ребёнка.

Высшее образование, уже ставшее социальной нор-
мой, привело к любопытной коллизии: 44,5 процента 
родителей неважен ранг вуза, в котором будет учиться 
продолжатель фамилии. К такому выводу пришли авто-
ры очередного выпуска «Мониторинга эффективности 
школы» РАНХиГС. 

Принципиальных чуть меньше: порядка 31 процента 
семей стремятся, чтобы их дети учились в одном из луч-
ших вузов своего региона, 14 процентов благословляют 
отпрысков на учёбу в вузы неродных субъектов России и 
лишь около 9 процентов взяли планку по обучению детей 
московских и петербургских вузах. 

В региональном разрезе амбиции растут вместе с вели-
чиной населённого пункта. Так, среди сельчан на регио-
нальные вузы согласны почти 53 процента, на столичные 
– 5,4 процента. А среди горожан те же позиции выбрали 
40,7 и 19,1 процента соответственно. 

При этом лишь 11,8 процента всех семей рассчитывают 
только на знания школьников: именно такое количество 
респондентов отметили, что, скорее всего, не смогут опла-
чивать обучение ребенка в вузе на небюджетной основе.

ОГЭ

Пытались списать
Более 35 тысяч девятиклассников Челябинской 
области написали обязательный экзамен по 
математике. 

– В Челябинске и Магнитогорске с основного государ-
ственного экзамена по математике были удалены четверо 
человек, –  сообщила начальник управления начального, 
основного, среднего общего образования Челябинской 
области Елена Тюрина. – У двоих были обнаружены со-
товые телефоны, ещё двое попытались воспользоваться 
справочными материалами. Результаты работ всех четве-
рых аннулированы. Им будет предоставлена возможность 
повторно сдать экзамен в резервные сроки.

Экзамен по математике – один из обязательных для 
получения аттестата. Всего школьникам требуется сдать 
четыре экзамена, два из которых  они могут выбрать сами. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья количество испытаний может быть сокращено по 
их желанию до двух обязательных. Результаты экзамена 
по математике станут известны не позднее 18 июня.

Английский и немецкий

Участники встречи

Юлия  
Мазнина
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Продолжение. 
Начало в № 61

«По первому году строи-
тельства, – писал Андрей 
Иванович в своих вос-
поминаниях, – создалось 
глубокое убеждение, что 
большинство из нас, даже 
инженерно-технический 
персонал, не представляли, 
каким грандиозным должен 
стать наш будущий завод 
и какие силы и средства 
потребуются для его по-
стройки».

«Вот примеры, – продолжал Сули-
мов. – Работники Уралоблсоюза при 
отправке меня на площадку реши-
ли, что для снабжения рабочих на 
стройке достаточно будет 25 тысяч 
рублей. Но уже в октябре-ноябре 
того же 1929 года реальная потреб-
ность в деньгах на эти цели вырос-
ла до одного миллиона с лишним 
рублей. Хлебопекарню, посчитали 
в управлении строительством и в 
том же Уралоблсоюзе, достаточно 
построить производительностью 
3000 килограммов хлеба в сут-
ки. Фактическая же потребность 
стройки в хлебе в конце первого 
года строительства составила 
восемь-девять тысяч килограммов 
в сутки. Первоначально управле-
ние строительством планировало, 
что завод будет возведён силами 
10 тысяч строителей, поэтому для 
их размещения планировалось воз-
вести всего 100 бараков. А на самом 
деле в зиму 1929–1930 годов в них 
и в другом построенном наспех 
жилье пришлось размещать в не-
сколько раз больше народу».

Не могу не процитировать ещё 
одну, весьма примечательную 
часть воспоминаний Андрея Су-
лимова. «Планированием самого 
строительства руководящий тех-
нический персонал не занимался, – 
безапелляционно заявляет Андрей 
Иванович. – В зимний план строи-
тельства 1929–1930 годов не была, 
например, включена постройка 
дополнительной электростанции, 
не было посчитано, сколько ещё 
понадобится электроэнергии для 
стройки. Не включили в план 
строительство столовых, второго 
хлебозавода и других объектов об-
служивания. И только после того, 
как местные организации указали 
на эти недостатки, объекты, кроме 
электростанции, буквально за два-
три часа включили в план с ука-
занием необходимого количества 
плотников, каменщиков и рабочих 

других специальностей. Но ни чер-
тежей, ни смет на возведение этих 
объектов не было.

Основная причина возмутитель-
ной бесплановости состояла в том, 
что первое руководство строитель-
ством попало под влияние группы 
вредителей, которая всячески 
тормозила развитие будущего ги-
ганта. Как известно, эти вредители 
получили по заслугам». Вот так.

Выводы сделаны 
в духе классовой борьбы, 
которая беспощадно велась 
в тот период на всех фронтах 
социалистического 
строительства и, естественно, 
на всех великих стройках

Думается, что это отношение 
было сформировано обстоятель-
ствами. В противном случае Сули-
мову вполне могли припомнить 
все прегрешения, начиная с «оп-
портунистических злодеяний» на 
посту председателя центрального 
рабочего кооператива на Магни-
тострое, которые были вскрыты 
в первом же номере «Магнитогор-
ского рабочего».

На вечере воспоминаний в мае 
1933 года заведующий произ-
водственным отделом «Магнито-
горского рабочего» Е. И. Корин, 
приехавший на Магнитострой ещё 
в двадцать девятом году как кор-
респондент Троицкой окружной 
газеты «Вперёд», рассказал о той 
скандальной статье следующее:

«…За несколько дней до выхо-
да газеты на Магнитострое был 
вскрыт гнойник в центральном 
рабочем кооперативе. Председа-
телем, кажется, работал Сулимов. 
Аппарат был чрезвычайно засорён 
чуждым элементом – бывшими 
офицерами, купцами. Были боль-
шие наценки на товары, в то время 
как дефицит портился на складах и 
потребителю не доставался, были 
кражи и перерасход средств. Мы, 
конечно, не могли мириться с этим 
делом и в первом номере закатили 
дробильную статью, в которой 

говорили об оппортунистической 
практике работы кооператива, о 
разложении, требовали соответ-
ствующих мер, указывали пути, как 
нужно бороться по-партийному. 
Приблизительно часов в 11 вечера 
появился первый оттиск газеты. 
Его отправили с заведующим 
типографией к представителю 
обллита, без разрешительной визы 
которого не могла выйти ни одна 
печатная продукция. Он смотрит 
на газету и ничего не может по-
нять. Набравшись храбрости, он 
отправился в районный комитет 
партии. Там набросились на нашу 
газету. Часа через полтора сообща-
ют по телефону, что нужно внести 
серьёзные поправки, что районный 
комитет партии возражает против 
помещения статьи о кооперации. 
Спор по телефону продолжался 
долго. Редактор Чистов – твёрдый 
человек, настаивал на своей пози-
ции. Тогда ему передали: если не 
подчинишься директиве райкома 
партии, то завтра будешь иметь 
дело, а газета будет арестована. 
Посовещавшись, решили, что в 
первом номере этот материал по-
мещать не будем, но и на правки 
не согласимся, а на другой день 
напечатаем статью, не отправляя 
оттиск в обллит. Утром послали в 
окружной комитет партии теле-
грамму следующего содержания: 
«Первый номер вышел с опозда-
нием. Были попытки районного 
комитета задержать выход газеты. 
Мы разоблачили грубейшее нару-
шение политики партии в местной 
рабочей кооперации и протесто-
вали против примиренческого 
отношения некоторых работников 
районного комитета партии к 
основным вывихам кооперации».

После этого случая в редакции 
«Магнитогорского рабочего» было 
проведено совещание партийных 
работников, на котором приняли 
особое решение, суть которого 
сформулировали так: «Магнито-
горский рабочий» должен поме-
щать исключительно проверенный 
материал. Это значит, что все раб-
коровские письма, которые шли к 
нам, мы не должны публиковать 
прежде, чем не расследуем их, а 
также чтобы все статьи и заметки 

от первой до последней строчки 
были правильными. И это в тот пе-
риод, когда Сталин говорил о пяти 
процентах правды… Установка на 
100 процентов правды вела к за-
жиму инициативы рабочих писать 
в газету».

Для журналистов 
старой школы, соблюдающих 
требования профессиональной 
этики, эти признания 
представителя первой редакции 
газеты звучат дико

Действительно, вождь народов в 
одном из своих выступлений учил, 
что для критики в печати доста-
точно и пяти процентов правды. 
Эта установка и дала основание 
для безудержной критики в сред-
ствах массовой информации, а так-
же с трибун различных собраний, 
конференций, пленумов и съездов. 
Обильным потоком сыпались 
тогда в различные органы самые 
грязные доносы, подписанные ав-
торами, а чаще анонимные.

И надо помнить, что безграмот-
ное в основной массе население 
огромной многонациональной 
страны, ещё не оправившейся от 
войн и потрясений, было искус-
ственно разделено идеологически-
ми барьерами. 

Сулимов, как человек долга, про-
сто продолжал выполнять пору-
ченное ему дело. А оно становилось 
всё сложнее и тяжелее, поскольку 
работного люда прибывало гораз-
до больше, чем предусматрива-
лось первоначальными планами. 
Сулимов был склонен объяснять 
неспешные темпы строительства 
на первоначальном этапе ошиб-
ками в планировании, которые, по 
его мнению, намеренно допускало 
первое руководство Магнитостроя. 
В первоначальном плане книги 
«История Магнитогорского ме-
таллургического комбината» на 
отдельных руководителей стройки 
были приклеены ярлыки «вре-
дителей» и «врагов». Возможно, 
хорошо, что эта книга так и не 
увидела свет. Иначе по сей день 

тиражировались бы огульные вы-
воды и обвинения.

До конца 1932 года Андрей Су-
лимов продолжал заниматься 
продовольственным снабжением, 
но уже в должности заместителя 
начальника Магнитостроя по рабо-
чему снабжению. Под конец того же 
года надолго слёг на больничную 
койку, крепко простудившись в 
бесконечных поездках в поисках 
новых поставок продовольствия 
для строителей гиганта. В июне 
1933 года приказом по Магнито-
строю его назначили начальником 
строительства второй плотины. И 
она была  построена, как говорит-
ся, без шума и пыли, без героиче-
ских штурмов, хотя сроки были 
установлены жёсткие, поскольку 
первая плотина оказалась крайне 
ненадёжной и в любой момент 
могла стать источником большой 
беды.

После успешного завершения 
строительства Андрею Ивановичу 
поручили возглавить другой тя-
желейший участок Магнитостроя 
– автотранспортное управление, 
видимо, учитывая его опыт службы 
в автоброневых частях Красной 
Армии.

А в 1935 году Сулимов был на-
значен начальником Кусимовского 
марганцевого рудника. Спустя ещё 
два года его обвинили в том, что он 
брал на работу бывших махновцев. 
И по печально знаменитой 58-й 
статье приговорили к двадцати 
годам лагерей. Двух месяцев не 
дотянул он до назначенного срока, 
как подоспело разоблачение куль-
та личности Сталина. После осво-
бождения Сулимов вернулся в Маг-
нитку. Пройдя через тяжелейшие 
испытания лютыми магаданскими 
холодами и голодом, не растерял 
он лучшие человеческие качества. 
Выйдя на пенсию, начиная с 1959 
года, много лет возглавлял обще-
ственную приёмную «Магнито-
горского рабочего», где под его 
руководством верой и правдой 
служили торжеству справедливо-
сти заслуженные люди, многие из 
которых были первостроителями 
Магнитки. Горожане обращались 
в приёмную как в последнюю 
инстанцию. Андрей Иванович 
добивался от своих соратников, 
чтобы каждая проблема и каждый 
спорный вопрос, с которыми шли 
читатели, были изучены самым 
тщательным образом. За это от-
ношение и уважали магнитогорцы 
общественную приёмную «Маг-
нитки», как они по-родственному 
называли свою газету. 

   Миндихан Котлухужин

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

К 90-летию Магнитогорска

Андрей Сулимов

Первая пекарня Магнитостроя, 1929 год
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Память жива
11 июня 
исполняется  
5 лет, как не стало 
РОЗЕНБЕРГА Яна 
Александровича 
– дорогого мужа, 
отца, дедушки, 
доброго, 
отзывчивого 
человека. 
Светлая память 
о нём всегда с 
нами. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
РАшАЕвА 

Закира Дависовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
РОССОхи 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Работников и пенсионеров  
производства металла с покрытием  

«Листопрокатный цех-3» и «Цех покрытий» –  
с Днём России!

Желаем вам здоровья, радости, счастья, улыбок, 
добра, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП «Листопрокатный цех-3»  

и «Цех покрытий» ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –  
с праздником нашей великой  
и могущественной страны –  

Днём России!
Желаем стабильности, благополучия, неугасаемо-

го оптимизма, мирного неба над головой и чистого 
воздуха. Пусть исполняются добрые мечты, здоро-
вья на долгие-долгие годы, счастливой жизни.

Администрация, профком  кислородного цеха  
ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров ЛПЦ-4 –  
с Днём России!

Пусть этот праздник принесёт удачу, счастье, 
процветание!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4 
 ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём России!

Желаем мирного голубого неба. Пусть в ваших 
сердцах всегда будет солнце и праздник, семьи будут 
счастливы и здоровы.

Администрация, профком  и совет ветеранов ЛПЦ-10 
 ПАО «ММК»

Работников ЦЭСТ, бывших работников,  
ветеранов предприятия –   

с Днём России!       
С Днем России! С праздником свободы! Желаем 

счастья, радости, успехов, оптимизма, бодрости, 
крепкого здоровья вам и вашим семьям.

Администрация, цехком  ЦЭСТ ПАО «ММК»

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

СтЕПАНОвА 
Геннадия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФилиППОвОй 

Александры васильевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАРКОвСКОГО 

Юрия Октавиановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ЦыБА 
Александра Андреевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

хлуДНЕвА 
виктора ивановича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

РуБАйКО 
любови Дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
шЕРСтЮКА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Ирину Алексеевну РАзгуЛИну –  
с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Евгения Ивановича ЕРЁМЕнКО,  
Валентину Васильевну БАРСуКОВу –  

с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди и пусть 

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

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Письмо в редакцию
Выражаем благодар-

ность руководству  ООО 
фирма «Долг»  и лично 
специалисту по органи-
зации похорон Назаровой 
Татьяне Борисовне за по-
мощь в захоронении Соко-
ловой Лидии  Федоровны. 
От всей души благодарим 
за внимание и чуткость, 
еще раз спасибо и низкий 
поклон.

Семьи Метко и Соколовых



Продам
*Сад на море. Есть всё: посад-

ки, дом, гараж, баня. Т. 8-912-
804-73-64.

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

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

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Тротуарная плитка. Достав-
ка. Т. 8-912-805-10-16.

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

*Чернозём. Песок. Щебень.  Т. 
8-951-464-79-97.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозем, перегной. От 3 т до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

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

*Холодильник «Полюс». Т. 
8-903-090-00-95.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-
37.

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

*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 
8-903-090-00-95.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-
95.

*Автошины, диски. Новые и 
б/у. Т. 8-963-096-27-55.

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

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-,  электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады  и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

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

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-
20.

*Посуточно. Часы. Т. 8-904-
975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 43-16-35.

Услуги
*Газорезка металлоконструк-

ций. Т. 29-00-37.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные ра-

боты. Недорого. 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.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Кровля. Сварка. Ворота. За-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля крыш. Ворота. Забо-
ры. Т. 8-904-801-17-72.

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

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

*Заборы и ворота из проф-
настила и сетки рабица. Т. 
8-919-117-60-50.

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

*Заборы. Ворота. Т. 8-922-
749-49-92.

*Заборы. Ворота. Т. 8-908-
494-48-30.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-9000-
25-46-23.

 *Заборы, сетка-рабица, проф-
лист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, проф-
лист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплатно, 
рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откатные, 
распашные. Скидки на материа-
лы. Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 455-205.

*Покрытие теплиц поликар-
бонатом. 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.

* К а р к а с н ы е  в а го н ч и к и . 
Бани. Пристройки. Хозблоки. 
Заборы. Ворота. Навесы. Каче-
ство. Т. 8-912-805-46-35.

*Бетонные работы. Т. 45-40-
50.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление. Т. 
45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. 
Т. 8-906-854-79-79.

* Са довый водопр овод.  Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-

53-35.
*Замена водопровода в саду. 

Т. 47-50-05.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Печи. Т. 43-30-64. 
*Полы, замена. Настил по-

крытий. Т. 8-909-095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*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.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Сантехника, отопление. Т. 

47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Ремонт окон, москитки. От-

косы. Т. 8-963-095-83-70.
*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 электро-

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-53-95.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-
05-75.

*Антенны. Т. 46-10-10.
*Компьютерщик. Т. 8-982-

288-42-86.
*Ремонт любых стиральных 

машин. 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, холодиль-
ников на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. 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». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
8-912-805-01-74.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-805-
26-76.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.

*Бетонные работы. Т. 8-919-
406-98-48.

*Спил, выкорчёвка деревьев. 
Т. 45-06-51.

*Кухни, шкафы-купе, прихо-
жие. Т. 8-982-367-32-57.

*Парикмахер. Т. 8-902-601-
44-79.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в отель – администратор гости-
ницы, оплата 20000 р. Знание 
английского языка и ПК обя-
зательно. Высшее образование 
приветствуется. Гарантирован-
ный  социальный пакет и пол-
ная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-903-090-34-66 в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00, резюме отправ-
лять на polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – опла-
та от 15000 р., повар – оплата 
от 19000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по те-
лефонам: 21-40-21, 21-46-01, 

8-908-587-0333 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

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

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

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

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

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

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно примет на работу 
официанта, продавца, буфет-
чика, кухонного работника. 
Т.: 8 (34772) 30-145, 8 (34772) 
30-222.

*На постоянную работу – груз-
чик. Т. 58-03-01, ул. Комсомоль-
ская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*В новую кулинарию – опыт-
ный повар, пекарь, продавец, 
без вредных привычек. З/п 
30000 р. Т. 8-982-273-73-85.

*Почтальон (курьер) для до-
ставки писем. Т. 28-05-10.

*Рабочий. Т. 8-982-103-40-69.
*Сторож на пасеку. Т. 8-912-

801-18-40.
*Для работы на террито -

рии ПАО «ММК» – слесари-
ремонтники, электрогазосвар-
щики, монтажники с опытом 
работы. Т. 55-01-84.

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

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

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

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.
Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий 
билет, выданный ГАПОУ ЧО 
ПК на имя Погодаева Кирилла 
Андреевича.
Разное

*Женщина, 66 лет, 156/60, по-
знакомится с одиноким мужчи-
ной до 70 лет, без в/п. Т. 8-951-
455-66-56.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

Объявления
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Путевые заметки

В июне 1967 года меня 
призвали в ряды Советской 
армии. Служить предстояло 
в Забайкалье – городе Борзя 
Читинской области на сты-
ке трёх границ: советской, 
китайской и монгольской. 
Проезжая по железной до-
роге по берегу Байкала, мы, 
молодые ребята, востор-
гались его красотой: даже 
из окна вагона была видна 
чистейшая вода с мелкими 
разноцветными камешками 
на дне. Некоторые призыв-
ники на ходу выскакивали 
из вагонов, трогали воду, 
плескались, умывали лицо. 

Промелькнула мысль побывать 
здесь снова, когда буду «на граждан-
ке». Походить по берегу, вспомнить 
молодость, прокатиться на катере 
и, может быть, искупаться в водах 
Байкала.

Юбилей – в дороге!
Мечты, если очень хочется, сбы-

ваются. Прошло около 50 лет после 
службы в армии. За это время были 
путешествия на велосипеде в Юж-
ноуральск, когда учился в шестом 
классе, поездки с семьёй на машине 
на Кавказ, на Эльбрус, в Крым, Сред-
нюю Азию, Белоруссию и Украину, 
Санкт-Петербург. Побывали на ро-
дине Льва Толстого в Ясной Поляне, 
в родовом имении А. С. Пушкина 
селе Михайловском, на родине Сер-
гея Есенина в селе Константиново, 
посетили могилу М. Ю. Лермонтова 
в селе Лермонтово, которое ранее 
называлось Тарханы.

И вот в 2018 году решили с сы-
ном Женей отметить мой юбилей 
в дороге – в автопутешествии – и 
осуществить мою давнюю мечту 
вернуться на Байкал. А если по-
везёт и всё будет хорошо, проехать 
дальше, в Монголию, и побывать 
в её столице Улан-Баторе, позна-
комиться с жизнью и культурой 
монгольского народа, посмотреть 
мемориал Чингисхану.

Решили ехать на проверенных во 
многих поездках «Жигулях» – ВАЗ 
2107. В советское время эту модель 
называли советским мерседесом. 
Пробег 120 тысяч километров. Чем 
хороши «Жигули»: нет никакой из-
лишней электроники, без всяких 
«наворотов», проста в эксплуатации 
и отремонтировать в пути можно 
самим. Можно ехать на бензине и 
газе. У меня водительский стаж 35 
лет, у сына – 15 лет. Как всегда, ре-
шили вести машину поочерёдно, не 
переутомляться, не гнать, останав-
ливаться у красивых мест, делать 
видео- и фотосъёмки.

Очень хотелось посмотреть на 
великую Сибирь с её просторами и 
реками: Иртыш, Обь, Томь, Енисей, 
Лена, Ангара. Ещё Михаил Ломоно-
сов говорил, что Россия будет при-
растать Сибирью. Чехов на телеге 
отправился через всю Россию на 
остров Сахалин, так неужели мы в 
наше время не доедем до Байкала 
на машине?

Мотоциклисты из Чикаго
И вот вещи собраны, машина под-

готовлена, и 5 августа мы стартуем 
в неизвестность. Пока едем в сто-
рону Челябинска, сверлит мысль: 
а какие они, сибирские дороги, 
может, яма на яме, и это будет, как 
говорил Высоцкий, «не езда, а ёр-
занье»? А ведь до Байкала четыре 
тысячи километров. Оказалось, 
дороги очень хорошие, лучше, чем 
в Центральной России.

Держим курс на Омск. На 703-м 
километре от Магнитогорска оста-
новились в придорожной гостини-
це. Рядом на бензозаправке позна-
комились с американцами Максом 
и Томом, путешествующими по 
Сибири на мотоциклах. Я спросил их 
по-английски, из какого они города, 
на что они по-русски ответили: 

«Из Чикаго». Нормальные парни 
и совсем не «тупые». Попросили 
американцев оставить на память 
автографы, на что они охотно со-
гласились.

На берегах Иртыша
Чем дальше едем по Сибири, 

тем теплее становится, климат на 
планете меняется. Дорога прямая, 
без холмов, пролегает по Западно-
Сибирской низменности. Какая у 
нас огромная страна, какие про-
сторы, такая красота вокруг! На 
трассе достаточно гостиниц, кафе, 
бензозаправок.

В Омске решили остановиться на 
три дня. Познакомиться с городом и 
людьми, поговорить с хоккейными 
болельщиками «Авангарда», побы-
вать на их ледовой арене. 

Омск расположен при впадении 
реки Омь в Иртыш. Крупный порт, 
население более миллиона. Основан 
в 1716 году как крепость. В 1918-м 
захвачен белогвардейцами, был 
столицей «правительства» Колчака. 
Немного о великой сибирской реке 
Иртыш, левом притоке Оби. Про-
текает Иртыш в Китае, Казахстане 
и России, его длина более четырёх 
тысяч километров. Купцы и про-
мышленники Строгановы получили 
жалованную грамоту на изобиль-
ные места в 1574 году на земли за 
Уралом и разрешение строить кре-
пости на Оби и Иртыше. Строгановы 
пригласили Ермака Тимофеича с 
отрядом для охраны своих владений 
от нападений сибирского хана Кучу-
ма. Так шло освоение Сибири.

Чтобы солнца хватало всем
Омск – красивый, светлый, чи-

стый город с широкими улицами. 
Архитекторы и местная власть 
следят, чтобы не было вычурных 
многоэтажек, чтобы солнца до-
ставалось всем. Около речного 
порта на высоком берегу находится 
хорошо сохранившаяся крепость 
из красного кирпича со стенами 
метровой толщины. Здесь отбывал 
каторгу Достоевский. Сейчас в кре-
пости музей. Красивая набережная 
с яхтами, прогулочными катерами, 
кафе, развлекательные комплексы, 
детские площадки.

Главная улица Омска называется 
Красный Путь, а история названия 
такова: в гражданскую войну Крас-
ная Армия гнала белогвардейцев по 
этой дороге.

Знакомство с любым городом мы 
начинали с набережной. Здесь мно-
го интересных людей, прекрасные 
виды. Гуляя по набережной Ирты-
ша, подошли к новому экологиче-
скому микрорайону. Красивые дома, 
во дворах есть и детские площадки, 
и места для парковки автомобилей, 
между домами во дворах широкие 
проезды, машины свободно разъ-
езжаются, чувствуется сибирский 
простор.

Рядом на берегу лесная зона 
отдыха. Спортивные сооружения, 
велодорожка, места для купания, 
места для пеших прогулок среди со-
сен и берёз. Я искупался в Иртыше, 
сделал заплыв, так отметив свой 
юбилей.

«Визитки» Новосибирска
Впереди нас ждал Новосибирск, 

до 1925 года носивший название 
Новониколаевск. Расположен на 
обоих берегах Оби, третьей по водо-
носности, после Енисея и Лены, реке 
России. На окраине Новосибирска 
плотиной Новосибирской ГЭС об-
разовано водохранилище, можно 
сходить и посмотреть на грандиоз-
ное сооружение. Высота плотины 
33 метра.

В Новосибирске проживают бо-
лее полутора миллионов человек. 
Зоопарк и театр оперы и балета 
– визитные карточки города. Строи-
тельство знаменитого театра кури-
ровал лично Сталин. Внутри театра 
поместилось бы девятиэтажное 
здание. В Новосибирске находится и 
первый метрополитен Сибири.

По навигатору приехали в центр 
города. Температура +30, солнечно. 
Решили пробыть в Новосибирске 
тоже три дня. Застройка города 
резко отличается от архитекту-
ры Омска. Вперемежку с пяти- и 
девятиэтажными домами стоят 
высоченные офисные здания, ши-
рокие проспекты с качественными 
дорогами.

С сибирским размахом
Первым делом на автобусе поеха-

ли в Ледовую арену «Сибирь». Нам, 
хоккейным фанатам «Металлурга», 
интересно пообщаться с другими 
болельщиками, а также посмотреть 
сам Ледовый дворец. Рядом сразу 
начинается островок соснового 
бора с высоченными деревьями, и 
это в центре города. Жители Ново-
сибирска очень бережно относят-
ся к зелёным насаждениям и не 
устраивают субботники по уборке 
мусора, потому что его просто нет.

В Новосибирске очень красивая 
широкая набережная с видом на 
Обь. Свою реку жители обожают и 
считают её самой красивой, даже 
красивее Невы. Набережная выло-
жена цветными плитками; много 
беседок наподобие сочинских, есть 
прогулочные катера, аттракционы. 
Вообще в Сибири всё строится и 
делается с большим размахом, ме-
ста много.

Рядом с набережной стоит памят-
ник первому мосту, построенному 
в Сибири. Он представляет собой 
настоящий пролёт моста, существо-
вавшего во времена Александра III. 
Это единственный памятник мосту 
в России, а может, и в мире. В кило-
метре от набережной находится 
памятник Николаю II с сыном. Люди 
в городе двояко относятся к нему, но 
памятник ухожен.

На следующий день пошли к 
театру оперы и балета, жаль, что 
гастроли начинаются в сентябре и 
нам не довелось побывать внутри. 
Говорят, по убранству он не уступа-
ет Большому театру.

Перед театром стоит памятник 
Ленину и героям гражданской 
войны, напротив – красивое здание 
бывшей городской думы, теперь 
здесь музей.  Люди чтят историю 
города. Улицы и проспекты не пере-
именовывают. Здесь, как и в Омске, 
есть проспект Красный Путь.

Вместе мы – сила!
В сибирских городах нет спеш-

ки, суеты. Люди разговаривают 
степенно, негромко, чувствуется 
сибирская широкая душа. Улыба-

ясь, сибиряки говорят, что это они 
выиграли войну с Германией.

Спрашиваю: «А как же уральцы 
– Магнитка, Челябинск, Екатерин-
бург? А они в ответ без паузы: «И 
уральцы тоже выиграли, и вообще, 
вместе мы – сила!»

Следующим нашим посещением 
был знаменитый новосибирский 
зоопарк. Он занимает огромную 
лесную площадь с соснами, берё-
зами, с большими вольерами для 
животных и птиц. Учитывая си-
бирские морозы, у всех обитателей 
зоопарка есть «летние» и «зимние» 
квартиры, и они самостоятельно, 
когда им нужно, переходят в тёплые 
помещения.

Братья-норвежцы
Гуляя около речного порта, уви-

дели машину с наклейками «Мон-
голия ралли». Сфотографировались 
рядом на память. Через некоторое 
время появились хозяева – три 
молодых парня из Норвегии. По-
знакомившись, на смешанном 
англо-русском языке поговорили. 
Услышав, что мы едем на Байкал, 
они по-русски сказали: «Байкал 
– рыбалка». Оказалось, они путе-
шествуют по маршруту: Норвегия–
Турция–Иран–Туркменистан–
Узбекистан–Киргизия–Казахстан–
Россия–Монголия. Когда в пути 
встречаешь близких по духу людей, 
особенно автопутешественников, 
да ещё из других стран, это придаёт 
сил и гордости за свою страну.

Пожелав норвежцам счастли-
вого пути, отправились на катере 
на речную прогулку. Проплывая, 
посмотрели на город со стороны.
Новосибирск красивый, светлый 
город, нет домов с тёмными пане-
лями, но мало фонтанов и цветов 
с клумбами, может, сказываются 
сибирские морозы.

Через Обь построены четыре мо-
ста, и все – разные по конструкции, 
ажурные и украшены по-разному. 
Может быть, и у нас в Магнитке по-
строят новый мост, оригинальный 
по конструкции и внешнему виду.

Продолжение следует.

 Анатолий Астахов

На «советском мерсе»  
на Байкал и в Монголию
Это путешествие Анатолий Астахов посвятил  
светлой памяти своей жены Валентины

Россия

Китай

Байкал

Театр оперы и балета в Новосибирске

Набережная Омска Памятник первому  
железнодорожному   
мосту через Обь

Тобольские ворота Омской крепости. 
1972 г.
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16 Калейдоскоп

На Неделе российского кино в Париже 
главным фильмом стал «Донбасс. Окраина» (12+)

А зори там взрывные
Календарь «ММ»

12 Июня 
Среда

13 Июня 
Четверг

Восх. 3.45.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 17.29.

Дата: День России (28 лет). Всемирный день борьбы с 
детским трудом (22 года).

Слово дня: Гаджет – техническое устройство (как 
правило, электронное и небольших размеров), приспо-
собленное для особых практических целей.

Совет дня: Старайтесь меньше напрягаться и волно-
ваться по пустякам.

Это интересно. 
Как правильно наносить парфюм?

Запястья – это не единственные 
места на человеческом теле, куда 
стоит наносить парфюм. Есть 
несколько точек, позволяющих 
аромату полностью раскрыться и 
заставить его держаться как можно 
дольше.

Волосы могут намного дольше сохра-
нять аромат, чем кожа. Лучше всего брызнуть парфюм 
на расчёску и провести ею по волосам.

Область за ушами. В этом месте вены проходят очень 
близко к коже, что создаёт идеальные условия для разо-
гревания и раскрытия аромата.

Задняя часть шеи. Аромат, нанесённый на это место, 
способен сводить с ума – он долго продержится на теле, 
но и не надоест окружающим.

Внутренняя поверхность локтя. Эта точка «звучит» 
ещё соблазнительнее, чем запястья. Попробуйте нанести 
парфюм на это место, и результат вас поразит.

Задняя поверхность колена. Это тоже подходящая зона 
для нанесения парфюма. Воздушные потоки будут под-
ниматься вверх и обволакивать вас ароматом.

Восх.  3.45.
Зах. 21.13.
Долгота 
дня 17.27.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Слово дня: Постер – большой плакат или объявление, 
часто иллюстрируемое, которое вывешивается для при-
влечения внимания.

Совет дня: Наладьте свой режим дня.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «Абба». 8. Выбор. 9. Диана. 10. Вина. 11. Иртыш. 12. Матье. 

14. По. 16. Высота. 17. Пиво. 18. Врач. 19. Клок. 20. Жало. 22. Тётя. 23. Ступор. 24. 
Лифт. 25. Чары. 26. Норман. 27. Коми. 28. Кран. 29. Какаду. По вертикали: 1. Выдра. 
2. Горыныч. 4. Бзик. 5. Адамо. 6. Маятник. 7. Патефон. 13. Богатиков. 14. Пакостник. 
15. Цветочек. 16. Валторна. 17. Полумрак. 21. Готард.

Экран

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какая легендар-
ная группа свой последний концерт дала 
1 января 1982 года в Стокгольме? 8. Что 
ассортимент обеспечивает? 9. Лидер 
группы «Ночные снайперы» ... Арбе-
нина. 10. Провокатор мук совести. 11. 
Какую из наших рек считают второй по 
протяжённости? 12. Для какой певицы 
карьера в кино началась с нашего филь-
ма «Журналист»? 14. Какой классик 
своими страшными новеллами сделал 
из Альфреда Хичкока мастера ужасов? 
16. Параметр небоскрёба. 17. Алкоголь 
под раки. 18. Коллега Гиппократа. 19. 
Сколько шерсти пошло в уплату за сви-
нинку из стихотворения «Волк и Лиса» 
Самуила Маршака? 20. Смертоносное ... 
22. Как герои обращаются к ведущей 
в «Спокойной ночи, малыши!»? 23. 
Оцепенение от трагического известия. 
24. Подъёмник с остановками по тре-
бованию. 25. Чертовское обаяние. 26. 
Какой профессор русской литературы 
сопровождал Анну Ахматову в её по-
ездке по Англии? 27. Республика вокруг 
Сыктывкара. 28.«... открою и просто 
смою этот день». 29. Попугай в доме 
песенной Сары Барабу.

По вертикали: 1. «Исключительный 
чистюля» среди пушных зверьков. 2. 
Кто из сказочных героев трижды дол-
жен подумать перед принятием реше-
ния? 4. Причудливый зигзаг мысли. 5. 
Эстрадный патриарх Бельгии. 6. Вечно 
колеблется. 7. «Музыкальный центр» 
героини комедии «Леди на день». 13. 
Кто из патриархов советской эстрады 
первым исполнил гимн Крыма? 14. Кем 
Андрей Жданов считал писателя Ми-
хаила Зощенко? 15. Кого в комическом 
дуэте «Новые русские бабки» играет 
Игорь Касилов? 16. Для какого духо-
вого инструмента Вольфганг Амадей 
Моцарт сочинил четыре концерта? 17. 
«Интимное освещение». 21. Грибной 
соус с ветчиной.

Снимая его с двадцатипро-
центной государственной 
поддержкой – а это двадцать 
пять миллионов рублей, Ренат 
Давлетьяров избегал углублять-
ся в политические вопросы и 
собирался сконцентрировать-
ся на личных судьбах. Но они 
слишком драматичны, чтобы 
выглядеть частными. 

Режиссёр – автор ремейка «А зори 
здесь тихие» (12+) –  собрал сюжет из 
осколков реальных событий августа 
2014 года на окраине Донецка. В картине 

переплелись истории солдата-срочника 
– вчерашнего клерка – и людей, собрав-
шихся в подвале жилого дома в поисках 
убежища от обстрелов. 

Зрители уже гадают, почему для 
главного героя в исполнении Евгения 
Михеева выбрано имя Андрей Соколов. 
Одни считают, это отсылка к имени 
героя шолоховской повести «Судьба 
человека» (0+), другие – что одинако-
вое звучание фамилии на русском и 
украинском подчёркивает равенство и 
красоту обоих языков. Правда, в фильме 
всё же говорят на русском, лишь иногда 
перемежая его украинизмами. А ещё в 

фильме много старых хороших песен. 
Среди них немало украинских.

«Донбасс. Окраина» представлен на 
международном кинофестивале в Риме. 
Специальный показ прошёл и в Госдуме 
РФ. Министр культуры Российской Фе-
дерации Владимир Мединский назвал 
фильм первым киноопытом осмысле-
ния конфликта на востоке Украины. 
Такого масштабного полотна о конфлик-
те на западе Украины действительно в 
российском кино ещё не было. Но оно 
не первое. В 2015 году вышли два филь-
ма: «Правда. Цель 102» (16+), снятый 
профессиональными военными, и «Не-
выученный урок 14/41» о встрече двух 
мальчишек – из 2014 и 1941 годов.

Как и по всей стране, в кинотеатре 
с джазовой душой премьера фильма 
«Донбасс. Окраина» состоится в День 
России. 

Коллега Гиппократа

Кадр из фильма «Донбасс. Окраина»


