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56 % Ср +13°...+16°  
с-з 5...10 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +13°...+23°  
с-з 3...7 м/с
727 мм рт. ст.

Столько россиян счи-
тают, что в их горо-
дах нет условий для 
комфортной езды на 
велосипеде, основные 
претензии – плохие 
дороги, отсутствие 
велодорожек и инфра-
структуры (ВЦИОМ).

с-з 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +11°...+16°

Цифра дня Погода

ЖКХ

Внимание, розыск!

В городской администрации 
прошла пресс-конференция, на 
которой говорили о больших 
долгах населения и управляю-
щих компаний, а также развея-
ли слухи о гигантских повыше-
ниях тарифов.

Исполняющий обязанности начальни-
ка управления ЖКХ Станислав Чернышёв 
рассказал, что за четыре месяца 2019 года 
долги собственников квартир за воду 
и тепло увеличились на 32–35 процен-
тов, за вывоз мусора – на 14,5 процента, 
жилищные услуги – почти на семь и за 
электричество – на 3,5 процента.

Теплофикации не доплатили 1,4 мил-
лиарда рублей. Причём значительную 
часть денег не перевели управляющие 
компании. Триста миллионов рублей 
«задержались» у банкротов – таких 
как «Комфорт», «ЖЭК Магнитогорска», 
«Магнит-Сервис». Начальник треста 
Вадим Агафонов отметил, что резко 
возросло количество судебных исков 
по неплатежам. Теплофикация и даль-
ше будет применять эту меру для воз-

действия на должников, потому что её 
эффективность уже доказана.

Между тем, 
можно не обострять ситуацию, 
не тянуть до последнего, 
а договориться о рассрочке 
платежей и составить 
соответствующий договор

Вадим Владимирович подчеркнул, 
что слухи о резком повышении тарифа 
на тепло, которые распространяются в 
Интернете, ложные. Ни о каких 18 про-
центах, про которые там говорится, не 
может быть и речи.

– Рост с 1 июля для населения соста-
вит 1,7 процента, – пояснил он. – Для 

прочих лиц – 1,99 процента. Соответ-
ственно, если в стране не случится 
никаких потрясений, изменений НДС, 
то до 1 июля 2020 года тарифы будут 
неизменны.

Вадим Агафонов также рассказал, 
что отопительный период длился 
218 дней – с 1 октября по 6 мая.  Холод-
нее всего было 5 января, когда темпера-
тура понизилась до минус 26 градусов. 
Потребители в полном объёме получали 
тепло, аварий на теплотрассах не было. 
Уже идёт подготовка к следующему се-
зону. В Правобережном районе во время 
опрессовки выявлено 18 повреждений 
– они уже устранены. На этой неделе 
аналогичные работы начались в Ор-
джоникидзевском районе.

Продолжение на стр. 5

Публикуем фоторобот чело-
века, причастного к смерти 
журналиста газеты «Магни-
тогорский металл» Михаила 
Скуридина.

Прошло чуть более двух месяцев со 
дня инцидента, приведшего к смерти 

нашего коллеги. О конфликте не раз 
сообщали городские СМИ. Напомним, 
на проезжей части перекрёстка улиц 
Ворошилова и Завенягина 31 мар-
та произошла ссора. Водитель «Киа 
Спортейдж» нанёс Михаилу удар, от 
которого журналист так и не оправил-
ся. Два месяца он находился в коме, а 
20 мая скончался. Инкриминируемое 
деяние было квалифицировано частью 
4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Расследованием зани-
мается Следственный комитет.

По словам следователя Орджоникид-
зевского межрайонного следственного 
отдела СК по Челябинской области 
Ярослава Герасимова, в городе насчи-
тывается около 300 автомобилей «Киа 
Спортейдж» серебристого цвета. Боль-
шая часть их владельцев уже побывала 
в кабинетах оперативных служб. Со 
слов очевидцев на компьютере был 
создан фоторобот, который, по утверж-
дению других свидетелей, был мало 

похож на подозреваемого. После того, 
как компьютерный портрет доработан 
художником, внешность была при-
ближена к реальному облику разыски-
ваемого. Со слов очевидца составлен и 
словесный портрет: славянский тип 
внешности, рост до 178 сантиметров, 
на вид 35-40 лет, волосы светлые ко-
роткие, на голове залысины. Человек 
имеет спортивное телосложение.

– Проверяем спортклубы, – продол-
жает Ярослав Герасимов. – У следствия 
есть видео с трёх видеокамер, где в 
поле зрения находится автомобиль 
подозреваемого. Отправили видео на 
техническую экспертизу. Надеемся, что 
специалисты из областного центра по-
могут установить номер авто.

Уважаемые магнитогорцы! Если 
вы располагаете какой-либо инфор-
мацией просим обращаться в отдел 
полиции «Орджоникидзевский» по 
адресу: улица Советская, 160/1 или 
сообщить по телефону 34-17-72. Так-
же можете обратиться в дежурную 
часть УМВД России по Магнитогорску 
по адресу: Строителей 11 или сооб-
щить по телефону 23-58-02.

  Ирина Коротких

magmetall.ru (16+)
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Власть

Выборы в сентябре
В Челябинской области выборы губернатора на-
значили на 8 сентября. Предвыборная кампания 
в области стартует с момента опубликования 
решения.

Депутаты Законодательного собрания области на оче-
редном заседании утвердили дату проведения выборов 
губернатора Челябинской области. По решению парла-
ментариев они состоятся в единый день голосования, 
то есть 8 сентября этого года. Решение было принято 
практически единогласно.

«С этого момента мы дали старт избирательной кам-
пании по выборам губернатора Челябинской области», 
– отметил председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш.

Также в этот день пройдут выборы в муниципали-
тетах. Добавим, что в конце апреля депутаты внесли 
изменения в закон о выборах губернатора. Теперь для 
участия в избирательной кампании могут выдвигаться 
кандидаты-самовыдвиженцы. Кроме того, у избирателей 
есть право голосовать по месту нахождения (как это 
было на президентских выборах прошлого года), а также 
был увеличен избирательный фонд кандидатов – с 15 до 
150 миллионов рублей.

Регион

Корректировка бюджета
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области на майском заседании утвердили 
изменения в региональный бюджет – зако-
нопроектом предусматривалось увеличение 
объёма межбюджетных трансфертов из феде-
ральной казны на сумму 30,9 млн. рублей.

Большая часть трансфертов – 28,9 млн. рублей – будет 
направлена на нацпроект «Производительность труда 
и поддержка занятости»; 1,7 млн. – на осуществление 
медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации.

«Законопроект был внесён в областной парламент 
врио губернатора Челябинской области. С учётом пред-
лагаемых изменений уточнённые параметры областного 
бюджета на 2019 год составят по доходам 177,3 млрд.; 
по расходам – 192,8 млрд., дефицит останется без из-
менений и составит 15,5 млрд. рублей», – отметил пред-
седатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Законопроект был утверждён сразу в трёх чтениях.

Календарь

Праздничный выходной
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, 
которая ждет россиян по случаю празднования 
Дня России.

Отдыхать придётся не три дня подряд, как привыкли 
россияне, а всего один день в середине недели. Выходным 
днём станет среда, 12 июня. При этом во вторник можно 
будет уйти с работы на час раньше. Так, всего в июне рос-
сияне будут работать 19 дней, а отдыхать – 11.

Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждёт 
россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День 
народного единства – со 2 по 4 ноября.

Платите напрямую

Помогите найти подозреваемого

Путаница в квитанциях может довести до суда
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Глава города Сергей Бердников 
встретился с педагогами города. 
Напомнил, что администрация 
выделила около ста миллионов 
рублей на ремонты школ, и 
подчеркнул, что категорически 
против поборов. 

Полоса препятствий
– Бывает, что деньги перечислены и 

никуда не направлены, – возмутился 
Сергей Николаевич. – Просто лежат на 
счетах, а с них ещё и платим налоги. За 
прошедшее время убедился, что проб-
лема не в том, что средств не хватает. 
Многие руководители не знают, как 
правильно их использовать. 

На встрече обсуждались также пар-
ковки около детских садов и школ. Пока 
ситуация остаётся напряжённой, но в 
прошлом году городская администра-
ция активно взялась за преодоление 
этой проблемы. В декабре была разрабо-
тана схема с необходимыми стоянками. 
Часть намеченного уже сделали. Сергей 
Бердников отметил, что изменения 
быстрее доберутся до образовательных 
учреждений, если их руководители 
будут подавать заявки, рассказывать 
о том, что им необходимо, а не сидеть 
сложа руки. 

– Обозначьте болевые точки, – попро-
сил глава города. – А мы разработаем 
способ, как их устранить. 

– Можно ли сделать тротуар от по-
сёлков на юго-западе города до улицы 
Тевосяна? – поинтересовалась одна 
из учительниц. – Дети тогда могли бы 
ходить в школу пешком. 

– В этом году удвоили объёмы вло-
жений на тротуары, – ответил Сергей 
Бердников. – Но в приоритете по-
прежнему будут территории, где больше 
населения. Конечно, рассмотрим и ваш 
вопрос. Кстати, решили использовать 
для тротуаров более долговечный и 
экологичный материал, чем асфальт. Де-
лаем пешеходные дорожки из камня. 

Представители школ просили спор-
тивную площадку, а педагоги Дворца 
творчества детей и молодёжи – полосу 

препятствий для туристов. Обсуждалась 
организация поездок участников ре-
гиональных и всероссийских олимпиад. 
Глава города заверил, что это решаемый 
вопрос, и основная проблема, опять же, 
в недостаточной активности. 

– Каждый руководитель должен со-
общать о трудностях и добиваться их 
разрешения, – повторил Сергей Бер-
дников. 

Одних участников встречи волнова-
ли рекламные щиты, которые ставят 
слишком близко к домам, других – раз-
дельный сбор мусора. 

– Можем организовать этот процесс 
довольно быстро, начав с детских садов 
и школ, – заверил Сергей Николаевич. 
– Но пока нецелесообразно. Ведь по-
том всё попадёт в общий мусорный 
контейнер. Встречался с бизнесменами, 
которые занимаются переработкой 
пластиковых бутылок. Предложил им 
собрать у населения эти отходы. Они 
говорят: «Нет, у нас есть пункты сбора». 
Но ведь кончились времена, когда люди 
специально ездили куда-то сдавать 
бутылки. Поговорили с бизнесменами, 
они воодушевились, согласились, что 
надо менять систему. Ушли, и уже два 
месяца их не вижу. 

Пока в Магнитогорске есть лишь об-
щие места хранения отходов – свалки. 
Должны построить новый полигон, где 
будут и сортировочные станции. Тогда, 
видимо, и появится смысл в раздельном 
сборе мусора. 

Тополей не будет
Глава города рассказал педагогам о 

больших перспективах левого берега, 
который будет развиваться особен-
но стремительно после окончания 
реконструкции металлургического 
комбината и улучшения экологической 
ситуации. Напомнил, что уже многое 
сделано для озеленения города. Про-
должают преображаться Экологический 
парк и территория около монумента 
«Тыл–Фронту», изменяются скверы. 
Ежегодно в Магнитке высаживают 
тысячи деревьев и кустов. Куплена ма-

шина, которая уберёт некрасивые пни, 
оставшиеся после ликвидации сорных 
растений. На их месте появятся новые 
деревья, молодые, красивые и точно 
не тополя, на пух которых жалуются 
горожане. 

Сергей Николаевич напомнил и о том, 
что ММК принял решение о реализации 
грандиозного проекта «Притяжение». 
Огромный парк на юго-западе города 
будут создавать пять лет. 

– В прошлом году нашли и устранили 
все источники загрязнения Урала, – со-
общил глава. – И это был не комбинат. 
В реке можно купаться. Пляжную зону 
уже преобразовали, в дальнейшем она 
станет ещё лучше. 

Зашёл разговор и об экологически 
чистом транспорте, который админи-
страция намерена развивать. В про-
шлом году куплено 15 новых трамвай-
ных вагонов, в этом планируется при-
обрести ещё 25. Строится новая ветка 
по Карла Маркса, так что добираться в 
любую точку города станет удобнее. 

Удалось решить вопросы с более 
цивилизованной расклейкой объяв-
лений. Продолжается борьба с непра-
вильными вывесками предприятий. 
Преобразуются и дороги в городе. 
Сергей Бердников пообещал, что через 
пару лет они станут лучшими в УрФО 
и в России. 

– Строим новые школы и садики, 
есть скверы и театры, – рассказал 
Сергей Николаевич. – Кстати, начали 
капитальный ремонт драматического 
театра. Он будет шикарным, в следую-
щем году убедитесь. Стараемся преоб-
разовать медицинские учреждения. 
Сейчас наибольшее внимание уделяем 
детской больнице на Суворова. Был там 
два раза и считаю, что недопустимо в 
таких условиях работать и лечиться, 
особенно детям. 

Подводя итоги встречи, глава Маг-
нитки отметил, что город становится 
всё более привлекательным, комфорт-
ным для проживания, и попросил педа-
гогов и родителей не посылать детей 
искать счастья в чужих краях. 

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Уже не нужно собирать деньги на пластиковые окна

Большие перспективы

Требуются  
почтальоны,  

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

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Прощай, коллега!
Вчера мы простились с на-
шим коллегой, ведущим 
специалистом управления 
информации, обществен-
ных связей и рекламы ПАО 
«ММК» Семёном Веселовым.

Всегда на позитиве, всегда доброжелательный и откры-
тый – у него была самая искренняя и лучезарная улыбка 
в управлении. Даже самые сложные производственные 
задачи – а Семён был высококлассным специалистом 
– он решал легко, вмиг находя точный выход из любой 
ситуации.

– Работа металлурга, если можно так сказать, тре-
бует конкретики: сделана хорошо – похвалил подчи-
нённых, плохо – наказал, – говорит начальник горно-
обогатительного производства ПАО «ММК», депутат Маг-
нитогорского городского Собрания Александр Бочкарёв. 
– Мир общественных связей более гибок, компромиссен. 
Меня, баллотировавшегося в городское Собрание в 2015 
году, всему научил Семён Веселов: умение строить ком-
муникации с жителями округа, на что делать основной 
акцент в работе микрорайона – многое по сей день исполь-
зую в своей работе. Всегда откликался на любые вопросы, 
всегда был готов помочь: Семён, конечно, поражал своим 
профессионализмом и высокими душевными качествами. 
Его уход – колоссальная потеря.

По рождению Семён пластовчанин – родился 27 мая 
1977 года. Способный парень, высшее образование он 
получил в Волгоградской академии государственной 
службы на факультете государственного и муниципаль-
ного управления. 

С 2000 года и до самого ухода из жизни Семён Леони-
дович работал в УИОСиР ПАО «ММК»: сначала инженером 
первой категории, потом менеджером по работе с власт-
ными структурами и общественно-политическими орга-
низациями, потом ведущим специалистом. За свою работу 
неоднократно был отмечен грамотами Магнитогорского 
металлургического комбината, Почётными грамотами 
администрации города Магнитогорска.

Все, кого судьба сводила с Семёном, отмечали его неравно-
душие, простоту и великолепное знание своей работы. Он 
был профессионалом высочайшего класса. А главное – очень 
душевным и чутким человеком. Мы все – руководители и 
сотрудники управления информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК», редакции газеты «Магнитогорский 
металл», телекомпании «ТВ-ИН» – глубоко скорбим по 
поводу смерти Семёна Леонидовича и выражаем самые ис-
кренние соболезнования его семье и близким.

Регион

Коммунальные субсидии
В Челябинской области утвердили региональ-
ный стандарт для предоставления субсидий на 
оплату услуг ЖКХ.

На заседании правительства Челябинской области под 
председательством главы региона Алексея Текслера 
принято постановление о региональных стандартах 
стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году с 
целью предоставления гражданам субсидий на оплату 
услуг ЖКХ.

Расчёт региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг произведён по каждому муниципаль-
ному образованию в межотопительный и отопительный 
периоды. Величина стандарта зависит от размера платы 
за жилое помещение, его наём, совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 
в многоэтажках.

Изменение региональных стандартов осуществляется 
поэтапно. С 1 января по 30 июня 2019 года сумма суб-
сидии вырастет относительно второго полугодия 2018 
года на 3,85 процента, так как с 1 января до 20 процентов 
поднялась ставка НДС и изменён минимальный взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД с 7,4 рубля 
на один квадратный метр до 7,8 рубля (на 5,4 процента). 
Также включена новая коммунальная услуга – обращение 
с ТКО.

С 1 июля по 31 декабря 2019 года средний размер суб-
сидии вырастет на 1,81 процента относительно первого 
полугодия 2019 года, что обусловлено ежегодным ростом 
тарифов на коммунальные услуги.

В областном бюджете на 2019 год на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предусмотрено 2,4 млрд. рублей. Суб-
сидии предоставляются исходя из размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, максимальной доли расходов на 
ЖКУ в совокупном доходе семьи – 11 или 22 процента в 
зависимости от категории граждан.

Сергей Бердников

Экономика

Объем российского рынка 
онлайн-торговли в 2018 году 
вырос на 59 процентов по срав-
нению с 2017-м, подсчитала Ас-
социация компаний интернет-
торговли (АКИТ).

По данным организации, в 2018 году 
в России было произведено сделок 

купли-продажи через Интернет на 1,66 
триллиона рублей. Прирост оказался 
наибольшим с 2010 года, до этого луч-
шим результатом было увеличение на 
20 процентов.

Результаты рынка превзошли даже 
прогнозы специалистов и участников. 
Так, АКИТ и Институт экономической 
политики имени Е. Т. Гайдара в начале 

прошлого года ожидали рост на 15 про-
центов (до 1,2 триллиона рублей).

По словам главы АКИТ Артема Со-
колова, рост связан с активностью 
малых и средних продавцов, особенно 
в регионах. Также свой вклад внесло 
увеличение популярности отдельных 
товаров, например, мебели и продуктов 
питания, которые чаще стали покупать 
в Интернете с доставкой на дом.

Россияне стали  
больше покупать в Интернете
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На прошлой неделе возле 152 
кабинета мэрии было много-
людно. Посетители надеялись 
добиться повышения пенсий, 
закрытия вредного производ-
ства в Красной Башкирии и 
защиты детей.

Запрет на творчество
Самая многочисленная группа состоя-

ла из противников профилактических и 
диагностических прививок. Родители 
рассказали о том, что после отказа де-
лать пробу Манту перед ними начали за-
крываться двери школ и детских садов. 
Их детей не хотят брать на загородные 
базы отдыха, не пускают на занятия. 

– Из Магнитогорска в последнее вре-
мя поступает особенно много подобных 
обращений, – отметила Маргарита 
Павлова. – Сказывается давление Мин- 
здрава. В то же время не учитываются 
законы и Конституция РФ. Пользоваться 
медицинскими услугами – это право, а 
не обязанность человека. Дискримина-
ция недопустима. 

Наталья, мама десятилетней девочки 
из Агаповского района, не могла сдер-
жать слёз, рассказывая историю травли 
ребёнка. Дочь – инвалид с детства, имеет 
массу грамот за творческие успехи. Вес-
ной прошлого года на неё упала вешалка 
в районном Доме культуры. Девочка по-
лучила черепно-мозговую травму. 

– Мы не стали жаловаться, – пояснил 
Сергей, отец пострадавшей. – Просто 
попросили руководство РДК отремон-
тировать вешалку. До конца учебного 
года лечились. Пришли в сентябре за-
писываться – нам отказали.

Сначала во Дворце требовали справки 
о здоровье ребёнка, потом придумывали 
другие причины и, наконец, пояснили, 
что причина отказа в жалобе. В админи-
страции Агаповского района помогать 
не стали. Дело дошло до того, что семья 
собирается переехать в Магнитогорск, 
чтобы дочь могла заниматься.

– Обращались к депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию Фёдоровичу 
Вяткину, – рассказали супруги. – Он 
направил документы в прокуратуру, 
которая подала заявление в суд, был 
доказан факт падения вешалки и нане-
сения ущерба. Между тем, права нашего 
ребёнка ущемляют. Документально не-
возможно доказать, что нас не пускают 
на занятия, препятствуют посещению 
кружков и секций. Прикрепить слова к 
делу невозможно.

Маргарита Павлова пообещала взять 
ситуацию под контроль и разобраться в 
произошедшем.

Опасный завод
Жители Красной Башкирии пожа-

ловались на асфальтобетонный завод. 
Рассказали, что весь посёлок и бли-
жайшие территории, в том числе запад 
Магнитки, страдают от едкого запаха и 
гари, которые идут с предприятия. По-
мощник уполномоченного по правам 
человека Челябинской области, юрист 
и член общественной палаты Магнито-
горска Евгений Емельянов пояснил, что 
в Красной Башкирии два асфальтовых 
завода. 

– Один сделан по всем правилам и не 
вызывает никаких вопросов, второй 
же – исчадие ада, – отметил он. – На 
этом заводе четыре огромных железных 
бочки, в которых нагревают отработан-
ное масло. Весь дым идёт напрямую 
в воздух,  продукты горения оседают 
на соседние дома, а в ветреную погоду 
летят на магнитогорские «экологически 
чистые посёлки» и новые районы горо-
да. Масло, вдобавок, льётся на землю, а у 
владельцев домов скважины с питьевой 
водой в ста метрах от завода. Уже были и 
случаи ожога дыхательных путей. 

Росприроднадзор обращался в суд 
по поводу этих нарушений. По одному 
вопросу руководству завода вынесли 
предостережение, по другому постано-
вили прекратить деятельность, но всего 
на 15 дней.  

– Сейчас владельцы завода разделили 
собственность между новыми юриди-
ческими лицами, получается, что все 
составленные акты теперь не имеют к 
ним никакого отношения, – пояснил Ев-
гений Юрьевич, который уже защищал 
интересы жителей Красной Башкирии 
и Магнитогорска в суде, обращался и в 
прокуратуру.  

Маргарита Павлова добавила, что в 
ближайшие дни состоится совещание 
именно по этому вопросу и будет сдела-
но всё необходимое для его решения.  

Это не работа!
Следующие посетители пожалова-

лись на отказ в индексировании пен-
сии. У женщин большой трудовой стаж, 
обе воспитывают приёмных детей.  
Вознаграждение за это выплачивают 
небольшое – за троих детей семь ты-
сяч рублей. И, вдобавок, в Пенсионном 
фонде посчитали, что женщины ра-
ботают. В связи с этим выплачивают 
минимальную пенсию и повышать её 
отказываются.  

– Обсудим вопрос вместе с прокура-
турой и Пенсионным фондом, – пообе-
щала Маргарита Николаевна. – Здесь 
есть противоречие: это не работа, они 

получают вознаграждение за опеку 
над детьми. 

Педагог дополнительного образо-
вания центра «Максимум» пришла 
на приём, чтобы вернуться в клуб на 
Карла Маркса, 150, где учила детей 
кикбоксингу.

Наталья Петрова и её 19-летний сын 
Сергей пожаловались на полицейских, 
которые хотят посадить парня за сопро-
тивление сотрудникам правоохрани-
тельных органов и нанесение телесных 
повреждений. Инцидент произошёл ещё 
1 мая, прямо на праздничном шествии. 
Петровы утверждают, что ничего подоб-
ного не было. Они, кстати, разыскивают 
свидетелей инцидента. На приёме при-
сутствовал руководитель Уральского 
следственного управления на транспор-
те Пётр Решетников. Он рекомендовал 
обжаловать решение о штрафе, который 
выписан маме за одиночный пикет, 
и подать заявление о правомерности 
действий полицейских.

Инстинкт самосохранения
Всего на приём пришли более 20 че-

ловек, хотя изначально записывалось 
пять.

– Люди видят доверие к институту 
уполномоченного, реальные действия, 
помощь, – прокомментировала Марга-
рита Павлова. – Обращаются по самому 
широкому спектру вопросов. Это в том 
числе защита прав людей, которые 
потеряли близких во время несчаст-
ного случая на производстве. Один 
человек уже проделал огромный путь 
по восстановлению своих прав. Много 
лет назад от него отказалась мать. 
Переходя от одного госучреждения в 
другое, мужчина в итоге оказался в 
психоневрологическом интернате, был 
официально признан недееспособным. 
Мы видели, что он вполне адекватен. 
Этот человек смог добиться в суде вос-
становления дееспособности и права 
не жить в интернате. Встал вопрос, 
что делать дальше. Ему, как сироте, по-
лагалась квартира, но права на жильё в 
своё время не были защищены, никто 
этим не занимался. Взяли обращение в 
работу, постараемся помочь.

– У людей наболело, – подвёл итоги 
приёма и Пётр Решетников. – Неко-
торые ситуации требуют уголовно-
правовой оценки. Участникам споров 
пора сесть за стол переговоров.

Пётр Геннадьевич добавил, что не-
которым чиновникам пора включить 
инстинкт самосохранения и благо-
разумно решить вопросы.

  Татьяна Бородина

Оправдать доверие
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области  
Маргарита Павлова провела в Магнитогорске выездной приём граждан

Рынок труда

Лишние люди
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах 
наблюдалось наибольшее число безработных 
граждан в первом квартале 2019 года.

Больше всего безработных (более 581 тысяч человек) 
пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мотоциклов». Далее 
идёт сфера «обрабатывающие производства» – 434 тысяч 
человек, затем «строительство» – 282 тысячи человек, 
«сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» 
– 275 тысяч безработных, «транспортировка и хранение» 
– 216 тысяч.

Меньше всего безработных было зафиксировано среди 
специалистов в области водоснабжения, водоотведения, 
организации сбора и утилизации отходов – 24 тысяч че-
ловек.

Всего в первом квартале этого года в России было зареги-
стрировано около 3,6 млн. безработных старше 15 лет.

Ранее были названы сферы деятельности с наибольшим 
дефицитом работников в России. Среди специалистов выс-
шего уровня квалификации больше всего не хватает работ-
ников в сфере здравоохранения (врачей). Дефицит кадров 
в этой области составляет почти 60 тысяч человек.

Нехватка кадров также отмечается в сфере образова-
ния. В этой области на конец 2018 года оставалось более  
32 тысяч вакантных рабочих мест.

Среди специалистов средней квалификации также осо-
бенно не хватает работников в сфере здравоохранения – 
среднего медицинского персонала (медсёстры). Дефицит 
составил 56 тысяч человек. Среди неквалифицированных 
работников больше всего не хватает помощников в при-
готовлении пищи (дефицит – около 17 тысяч человек).

Всего на конец 2018 года для замещения вакантных 
должностей российским организациям не хватало 723 
тысяч человек. Это больше, чем в 2016 году, примерно на 
100 тысяч человек.

Экономика

Повышение НДС  
не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений 
от внутреннего налога на добавленную стои-
мость (НДС) после его повышения в 2019 году. 
Это следует из «Мониторинга экономической 
ситуации в России», составленного Российской 
академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте России.

«Роста поступлений по внутреннему НДС относитель-
но ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года базовая 
ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов», – говорится 
в исследовании. По мнению аналитиков, причиной этого 
мог стать перенос некоторых сделок на конец 2018 года 
в преддверии роста ставки. Кроме того, такую ситуацию 
могло спровоцировать снижение эффекта улучшения 
качества администрирования и падение налоговой базы 
как реакция на рост ставки.

«В пользу второго объяснения косвенно свидетельствует 
рост поступлений по внешнему НДС – собираемость этого 
налога по импорту в России традиционно выше, чем с вну-
треннего оборота», – говорится в исследовании.

Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процен-
тов 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость 
– это первый по собираемости налог в стране и основной 
источник доходов бюджета за исключением поступлений 
от торговли углеводородами. По расчётам властей, повы-
шение НДС должно принести бюджету в среднем 620 мил-
лиардов рублей в год дополнительных поступлений. Эти 
деньги должны пойти на финансирование нацпроектов, 
на который предполагается потратить восемь триллионов 
рублей в течение шести лет.

Новые стандарты

ГОСТы не по ГОСТу
Около десяти тысяч действующих советских 
ГОСТов устарели, мешают развитию экономики 
и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА 
Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие 
требования, и здесь слабым звеном являются «советские 
ГОСТы» – государственные стандарты, принятые до 1991 
года. Большинство из них относится к сфере добровольного 
применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат 
пересмотру или отмене, – сказал Абрамов. – С 2012 года мы 
уже сократили средний возраст национального стандарта с 
21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промыш-
ленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведём этот 
показатель до 11 и даже 10 лет – эта задача решаема».

Согласно расчётам Росстандарта, использование обнов-
ленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации 
подтолкнёт российские предприятия наконец к обмену 
лучшими практиками и переходу на современную техни-
ческую политику.
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Образование

Церемония награждения про-
ходила в большом зале город-
ской администрации. Около 
входа играл ансамбль духовых 
инструментов детской музы-
кальной школы № 3. Аккурат-
ным мальчикам в костюмах и 
красивым девочкам в строгих 
нарядах сразу вручили цветы.  

В первых рядах сидели победители 
всероссийских олимпиад и их на-
ставники. Восьмиклассник Кирилл 
Трошкин  из пятой школы сказал, что 
просто призёр и победитель некоторых 
математических состязаний. Уже потом 
на сцене выяснилось, что он отличился 
не только в городских, региональных 
и всероссийских, но ещё и в междуна-
родных конкурсах. Кириллу нравятся 
все предметы, связанные с математи-
кой. В этот список, впрочем, вошёл и 
английский язык. А иногда школьник 
ходит в бассейн. В  будущем, возможно, 
будет поступать в Московский физико-
технический институт, а работать 
планирует в какой-нибудь хорошей 
бизнес-компании. 

Рядом с Кириллом оказался Роман 
Юсуфьянов из этой же школы. Его, кро-
ме математики, интересует информати-
ка. Увлекается боксом и уже заработал 
третий взрослый разряд по плаванию. 
Хочет стать программистом. 

Молодой человек по соседству нео-
жиданно оказался не школьником, а 
педагогом дополнительного образо-
вания школы № 5. Дмитрий Ефремов 
преподаёт уже пять лет. Готовит ребят 
к турнирам, олимпиадам и сам с удо-
вольствием решает задачи. Отказался 
ради школы от выгодного предложе-
ния коммерческой компании. 

Владислав Ярышев из школы № 8 
выделялся среди других талантливых 
детей не только одарённостью, но ещё 
и нестандартной причёской. Длинново-
лосый парень был похож на музыканта 

рок-группы. Оказалось, предпочитает 
точные науки, больше всего – химию. 
По этому предмету он и стал призёром 
во всероссийской олимпиаде. Мечтает 
о научном будущем. 

Второй ряд тоже занимали выдаю-
щиеся дети и преподаватели. Среди них 
учащаяся многопрофильного лицея  
№ 1 Анастасия Кордюк –  призёр Все-
российской олимпиады по экологии. Ей 
помогала готовиться учитель биологии 
Людмила Казармщикова.

– Призовые места  уже стали тради-
цией для лицея, – отметила Людмила 
Владимировна. – Ежегодно наши вос-
питанники побеждают в олимпиадах 
регионального этапа и уже четвёртый 
ребёнок, с которым работаю, доби-
вается успехов на заключительном 
всероссийском этапе. 

Максим Алтунин пытался пристро-
ить букет, потому что мальчишке он, 
вроде бы, ни к чему. Разве что кому-то 
подарить. 

– За что вручили? – спрашиваю.
– Да так, хожу в секцию армейского 

рукопашного боя.
– Он неоднократный победитель 

областных, региональных и других 
турниров, – пояснила тренер Ирина 
Кузнецова. 

– У меня ещё по английскому первое 
место в России, – вспомнил Максим. 

Он учится в 47-й школе. Юному 
спортсмену пока только 12 лет, ещё не 
решил, что предпочтёт в будущем, – 
спорт или другое направление.  

Шестиклассник многопрофильного 
лицея Семён Кострыкин тоже отличился 
в единоборстве. Он занимается кикбок-
сингом у Олеси Семёновой. Победитель 
первенства Челябинской области и 
УрФО. Хорошо учится в школе, из люби-
мых предметов – русский язык. 

– Очень перспективный, – отметила 
тренер. – Думаю,  что в будущем это 
новая звёздочка в мире спорта. 

Десятиклассница гимназии № 18  

Олеся Литвинова победила в регио-
нальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по литературе. 
Её преподаватель Ирина Руденко от-
метила, что девушка с пятого класса 
занимает призовые места. А лидером 
Челябинской области становится уже 
второй раз подряд. Несмотря на успехи 
в русском языке и литературе будущую 
профессию Олеся связывает с англий-
ским. Хочет учиться в Питере и стать 
переводчиком.  

На звание самых одарённых детей 
в этом году претендовали 180 
учащихся, но по сложившейся 
традиции на конкурсной основе 
были отобраны лишь сто

Победители и наставники получили 
дипломы и премии – пять тысяч руб- 
лей. Многие школьники ещё не при-
думали, на что потратят эти деньги, но, 
как выяснилось, родителям их отдавать 
не собираются. 

– Для нас важны победы в учёбе и 
науке, в творчестве и спорте, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – Это 
лучшая оценка ваших достижений и 
ежедневной кропотливой работы сотен 
педагогов. Отдельной благодарности 
заслуживают родители, благодаря под-
держке которых вы стали лучшими из 
лучших.

Сергей Николаевич в этот раз был 
краток и предложил без проволочек 
приступить к церемонии награждения, 
что и было сделано. Атмосферу праздни-
ка также поддержали хор русской песни 
«Виноград» и воспитанники школы  
№ 65. В промежутках между вручением 
дипломов на сцене танцевали «Оксфорд-
ские персики» и студия «Дети Магнит-
ки», выступили лауреат международных 
конкурсов Полина Синицына, гимнасты 
и акробаты спортивной школы № 3.

 Татьяна Бородина

Одарённые дети Магнитки
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Дипломы и премии главы города получили победители  
образовательных, спортивных и творческих состязаний

Награда

За развитие спорта
Медалью Лесгафта награждён заслуженный 
работник физической культуры РФ, ветеран 
спорта РСФСР, магнитогорец Лев Уфбарг. 

Такой медалью награждают граждан России за большой 
личный вклад в развитие спортивной науки и образова-
ния, имеющих значительный стаж работы. Лев Ионович 
подходит по всем критериям. Более полувека он учил 
физкультуре и спорту юное поколение Магнитки. Начинал 
в 1957 году тренером по конькобежному спорту. Потом 
работал в отделении физвоспитания железнодорожного 
и педагогического училищ.

В 80-е годы Лев Уфбарг возглавлял одну из крупнейших 
организаций города  – добровольное спортивное общество 
«Спартак». В это движение было вовлечено более 59 тысяч 
магнитогорцев. Затем работал в детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского резерва «Динамо». Сейчас 
Льву Ионовичу 81 год, он по-прежнему бодр – пояснил, 
что, конечно, благодаря физкультуре, которой продолжает 
заниматься. 

Из почты редакции

Не стареет цеховая дружба
Память, ты так далеко и так близко… Полвека 
пролетают, как одно мгновение, и длятся целую 
вечность. В мае исполнилось 50 лет пятому ли-
стопрокатному цеху. И вновь возвращаюсь в ту 
пору, когда нам было по 18 и чуть больше.

Мы были молоды, красивы, влюблялись, мечтали, созда-
вали семьи, но время неумолимо летит вперёд, и всё чаще 
мы провожаем давних друзей в мир иной, и всё меньше 
остаётся тех, с кем довелось пускать в эксплуатацию чи-
стый, светлый, пахнущий свежей краской цех.

Не стану вдаваться в подробности технологического 
процесса, который удивлял, вдохновлял и заставлял дви-
гаться к новым вершинам. Главное – люди, с которыми мне 
довелось трудиться много лет.

Это наши наставники, мастера ОТК А. И. Зайнулин,  
Н. Ф. Погорелов, А. Е. Сементина, Т. М. Глушкова, Н. П. Ко-
товская, Л. Г. Оглоблина, З. П. Парфентьева, Р. С. Шилова, 
которые щедро делились своими знаниями и опытом, 
полученными в других цехах комбината. Мы чувствовали 
их материнскую и отцовскую любовь и заботу. Спасибо им 
огромное и низкий поклон за то, что они были в нашей 
жизни и оставили частицу тепла своей души в наших 
сердцах.

Дружба, которая длится 50 лет, с годами становится толь-
ко крепче. В пятом листопрокатном мы не только нашли 
надёжных друзей, но многие встретили свою любовь и соз-
дали крепкие семьи, это Новиковы, Халецкие, Кузьмищевы, 
Задковы, Шунины, Боевы, Лукины, Пестовы…

Хотелось бы встретиться с теми, кто пускал цех, погово-
рить – нам есть что вспомнить. До встречи, дорогие друзья, 
будьте здоровы и счастливы. С юбилеем ЛПЦ-5!

 Людмила Новикова, 
ветеран ММК

Стратегия

Межнациональные отношения
Окружное совещание под председательством 
полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николая Цука-
нова, прошедшее в конце мая, было посвящено 
реализации стратегии государственной нацио-
нальной политики.

На мероприятии присутствовали главы регионов, пред-
ставители органов исполнительной власти, национальных 
и религиозных объединений. С отдельным докладом вы-
ступил глава Челябинской области Алексей Текслер. Он 
отметил, что национальную политику в регионе совер-
шенствовать надо, необходимые поручения уже переданы 
правительству. «Наша региональная стратегия требует 
корректировки. Соответствующие поручения даны, они 
касаются работы муниципалитетов по вопросам нацио-
нальной политики, по работе с мигрантами, казачеством 
и другими вопросами. Работу по корректировке планов 
реализации и самой стратегии мы проведём в ближайшее 
время», – заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области действуют более 150 
национально-культурных объединений и центров. «Объ-
ём финансирования профильных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в про-
шлом году был увеличен, но в абсолютных значениях эти 
цифры небольшие. Поэтому правительству поставлена 
задача в дальнейшем увеличивать этот объём», – подчер-
кнул глава региона.

Также было отмечено, что по результатам исследования 
более 40 процентов граждан затруднились дать ответ на 
вопрос о работе чиновников в сфере межнациональных 
отношений. 

«Во всяком случае, даже то, что делается, слабо освещает-
ся. Соответствующие поручения по усилению этой работы 
будут даны», – акцентировал руководитель Челябинской 
области.
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Законодательство

Окончание. 
Начало на стр. 1

Начальника службы учёта и ре-
ализации воды треста «Водока-
нал» Наталья Зверева отметила, 
что в городе есть жилищный 
фонд, в котором собственники 
получают по две квитанции и 
не знают, кому платить.

Для решения вопроса нужно перейти 
на прямые договоры. В первую оче-
редь это коснётся домов на Труда, 43 и 
50- летия  Магнитки, 32. Достаточно 
много и других зданий, где горожане 
уже платят за услуги ресурсоснаб-
жающим организациям. И переводить 
деньги, конечно, нужно именно по их 
квитанциям. Иначе через три месяца 
можно получить повестку в суд. 

– Некоторые горожане переживают, 

что не узнают о переходе на прямые до-
говоры, – отметила Наталья Валерьевна. 
– Не у всех получается бывать на собра-
ниях жильцов. «Водоканал» размещает 
информацию на подъездах. Это может 
сделать и управляющая компания. Так 
что в неведении не останетесь.

Директор ЕРКЦ Александр Леднев 
добавил, что  много вопросов поступает 
по начислениям за воду. Горожане не 
следят за сроками годности приборов 
и потом удивляются. Между тем не-
обходимо вовремя делать поверку 
водомеров или замену. Иначе услуга по 

водоснабжению и водоотведению будет 
рассчитана не по их показаниям, а по 
нормативу. Сумма при этом получается 
значительно больше. 

– Отопительный сезон закончился, и 
жители города увидят в квитанциях за 
май снижение оплаты за ЖКУ, – сообщил 
исполняющий обязанности начальника 
управления ЖКХ Станислав Чернышев. 
– Призываем воспользоваться этим и 
всё-таки погасить накопившиеся за три 
зимних месяца долги.

 Татьяна Бородина

Новый закон затруднит орга-
низацию бизнеса на первых 
этажах жилых домов.

Создание семьи – дело святое, но по-
чему радость и свадебное ликование до 
полуночи непременно должны омра-
чать покой и тишину других? Вопрос 
касается работы учреждений обще-
ственного питания, расположенных на 
первых этажах жилых домов.

Новые правила, вступившие в силу 
с первого июня, осложнят жизнь вла-
дельцам шумных кафе. Закон «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» публикует 
«Российская газета». Теперь открыть 
ресторан или шашлычную в много-
этажке будет непросто, поскольку 
ужесточился порядок перевода жилых 
помещений в нежилые. Требуется не 
только провести общее собрание соб-
ственников, но и заручиться поддерж-
кой жильцов подъезда и ближайших к 
нежилому помещению квартир.

Основное требование остаётся в 
силе: более половины собственников 

квартир в доме должны проголосовать 
за перевод помещения в статус нежи-
лого. Изменения закона затруднили 
процедуру перевода, теперь владельцы 
квартир должны дать письменное со-
гласие на размещение в доме аптеки, 
магазина, парикмахерской или кафе. 
Раньше требовался лишь протокол 
общего собрания, теперь необходимо 
заручиться письменным согласием всех 
владельцев квартир, которые примы-
кают к нежилому помещению.

Новый порядок сделает процедуру 
перевода квартир в нежилые помеще-
ния более справедливой. Согласитесь, 
жители, допустим, первого подъезда 
не ощутят дискомфорта от работы 
магазина или кафе, расположенного в 
седьмом подъезде. Ближайшие же со-
седи потеряют покой, если за стенкой 
загрохочет музыка и сопровождающие 
кафе и рестораны шумы и запахи. 
Именно поэтому согласие именно этих 
жильцов в принятии решения будет 
главным. Спросить обязаны всех, чья 
квартира имеет общую с нежилым по-
мещением стенку, пол, потолок.

Кроме того, по новым правилам 
две трети собственников подъезда, в 
котором помещение переводится из 
жилого фонда в нежилой, должны про-
голосовать «за».

Эксперты считают, что новые пра-
вила значительно осложнят организа-
цию бизнеса на первых этажах жилых 
домов. Но есть в законе и подводные 
камни. Допустим, собственники про-
голосовали за перевод жилого поме-
щения в нежилое, в котором бизнесмен 
разместил, например, аптеку. Если по-
мещение продадут и другой владелец 
задумает вместо аптеки открыть кафе 
или пивной бар, то собственникам бу-
дет сложно опротестовать появление 
нового заведения. Спрашивать разре-
шения у соседей уже не потребуется, и 
процедура выселения из дома шумного 
кафе будет непростой.

Новые правила касаются старого 
жилого фонда, но закон не оговаривает 
интересы новосёлов, поскольку первые 
этажи новостроек уже являются нежи-
лыми. Собственников новых домов и не 
спросят, согласны ли они соседствовать 
с «беспокойными» видами бизнеса. 
Решить проблему и призвать к порядку 
загулявшую свадьбу поможет так на-
зываемый закон «о тишине», который 
был принят в мае 2016 года депутатами 
Законодательного собрания Челябин-
ской области. В статье 13 закона «Об 
административных правонарушениях» 
оговорены временные рамки соблю-
дения времени покоя: в будни с 22. 00 
до 6. 00, в выходные – с 23. 00 до 8. 00. 
За нарушение предусмотрены значи-
тельные штрафы. С гражданина могут 
взыскать от тысячи до пяти тысяч 
рублей, с должностного лица – от пяти 
до 25, с юридического лица – с 10 до 100 
тысяч рублей. 

 Ирина Коротких

Платите напрямую

Кафе за стенкой

Путаница в квитанциях может довести до суда

Дороги

Ликвидация ям продолжается
С 26 мая на портал «Активный город» поступи-
ло 51 обращение о необходимости ямочного 
ремонта, из них девять участков относятся к 
улично-дорожной сети города.

По состоянию на 31мая работы выполнены по адресам: 
улица Планерная, 8а, въезд в СНТ «Строитель 6», переулок 
Тихвинский, 9 и другие. Пять заявок находились на стадии 
выполнения.

Часть адресов, таких как улица Уральская, проезд Си-
реневый, Северный переход и другие, поступившие на 
портал, были ранее включены в график средних ремонтов. 
То есть, на территориях будет полностью снят верхний 
слой асфальта и положен новый. Работы запланировано 
выполнить в течение строительного сезона.

Территории, которые требуют капитального ремонта, 
отсыпки или строительства, а также внутриквартальные 
участки включены в план работ, но будут выполнены по 
отдельному графику.

Напомним, что из общего количества поступивших обра-
щений в настоящее время отрабатываются только заявки, 
которые относятся именно к улично-дорожной сети.

Предложения принимаются на портале «Активный 
город», для этого достаточно указать яму с точными гео-
графическими или адресными ориентирами.

Профилактика

Опасность пожаров предотвращена
Прокуратура Правобережного района выявила 
нарушения закона о пожарной безопасности в 
садоводческих товариществах.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы № 2 главного управления МЧС 
России по Челябинской области установили, что противо-
пожарные нормы нарушены в СНТ «Дружба»: вдоль от-
дельных внутренних дорог территории не убран мусор, 
отмечено складирование бытовых отходов вне мусорных 
контейнеров, по периметру садоводческого товарищества 
не скошена трава.

Нарушения закона могут способствовать быстрому 
распространению огня, возникновению природных по-
жаров с опасностью перехода на населённые пункты с не-
предсказуемыми последствиями. Прокуратурой района в 
адрес председателя СНТ «Дружба» внесено представление 
об устранении нарушений законодательства о пожарной 
безопасности. Представление рассмотрено: указанные на-
рушения закона устранены, должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

 Рим Сиргалин, 
советник юстиции исполняющий обязанности прокурора района

Знай наших!

И мастерство, и вдохновение…
У талантливого юного музыканта 
блестящие перспективы.

Имя Алексея Теплых, кларнетиста и 
пианиста, учащегося детской школы 
искусств № 6, не нуждается в пред-
ставлении. В свои пятнадцать лет он 
лауреат многочисленных всероссийских 
и международных конкурсов, стипендиат 
фондов Дениса Мацуева, Владимира Спи-
вакова, Министерства культуры Россий- 
ской Федерации. Его дарование проявилось в творческих 
достижениях игры на двух инструментах: кларнете и фор-
тепиано, что является большой редкостью. 

В камерном зале Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки состоялся выпускной 
концерт-экзамен музыканта. Сложная программа исполне-
на с мастерством и вдохновением. Многие из пьес соответ-
ствовали уровню студентов средних и высших учебных за-
ведений. Среди них концерт № 2 для кларнета с оркестром 
(I часть) Людвига Шпора. Партию фортепиано исполнила 
его педагог и концертмейстер, лауреат международных 
конкурсов, директор ДШИ № 6 Светлана Дылькова. Сти-
листически ярко Алексей Теплых исполнил на фортепиано 
монументальную Токкату и фугу ми минор Иоганна Баха, 
Сонату до минор (I часть) Йозефа Гайдна. Виртуозное ма-
стерство в полной мере раскрылось в Венгерской рапсодии 
№ 11 Ференца Листа. Органично вписалось в программу 
исполнение Светланой Дыльковой Полонеза фа минор 
Фредерика Шопена.

Во второй половине концерта прозвучали пьесы-
шедевры на бис: Революционный этюд № 12 Фредерика 
Шопена, Прелюдия № 1 до диез минор Сергея Рахманинова, 
«Шолом Алейхем ребе Фейдман» сербского автора Бориса 
Ковача. Восторженно слушатели встретили Интермеццо 
Александра Цфасмана.

Большой успех музыканта по праву разделили его препо-
даватели Татьяна Мамаева, Светлана Дылькова и педагог-
консультант, кандидат педагогических наук, профессор 
Юрий Писаренко.

Музыкальная школа закончена с отличием, а впереди 
интересная работа над решением новых творческих задач. 
Пожелаем Алексею  реализовать всё задуманное!

Александр Мордухович, 
заслуженный работник культуры РФ

ЖКХ

Алёша Теплых
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Установкой номерных знаков 
займутся коммерческие компа-
нии, меняется порядок полу-
чения разрешения на тюнинг, 
уменьшается «люфт» разре-
шённого превышения скорости 
и меняется налог на угнанное 
авто.

Легальный тюнинг

В начале апреля 2019 года Прави-
тельство РФ приняло правила внесе-
ния изменений в конструкцию колёс 
транспортных средств и проверки 
выполнения требований техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности колёсных транспортных 
средств», чем систематизировало дей-
ствия, необходимые при модификации 
машин.

Отныне процесс тюнинга начнётся с 
разрешения, которое владелец должен 
будет получить в ГИБДД. Кроме того, 
потребуется заключение предвари-
тельной технической экспертизы кон-
струкции транспортного средства на 
предмет возможности внесения в неё 
изменений. Экспертизу будут выдавать 
испытательные лаборатории. Лишь 

после этого можно будет доработать 
машину. При этом с автомобилем по-
зволят сделать не всё, что вздумается. 
После замены начнётся вторая часть 
«марлезонского балета» с походом в ис-
пытательную лабораторию и ГИБДД. 

Тормози, а то нарвёшься

Всё ближе реализация так активно 
обсуждаемой в последнее время иници-
ативы снижения «бесплатного» порога 
скорости с 20 до десяти километров 
в час. Заместитель мэра по вопросам 
транспорта Москвы Максим Ликсутов 
заявил, что автомобилистов и мотоци-
клистов могут начать штрафовать по-
новому уже в этом году. В ГИБДД видят 
немного другие сроки – в марте глава 
ведомства Михаил Черников сообщил, 
что соответствующее решение плани-
руется принять в 2019 году и ввести эту 
норму в 2020 либо в 2021 году.

Но это ещё не всё. Пугает и то, что в 
ГИБДД предлагают не только снизить 
нештрафуемый порог до десяти кило-
метров в час, но и увеличить штраф за 
превышение на 20–40 километров в 
час с 500 рублей до трёх тысяч. А ведь 
это нарушение – одно из самых рас-
пространённых. 

Нестандарт – в норму
Среди позитивных новостей – всту-

пление с 4 августа в силу ГОСТа, кото-
рый вводит государственные регистра-
ционные знаки нового образца. Перво-
начально предполагалось ввести его в 
действие 1 января, но из-за сложностей 
процесса закупок сроки сдвинулись. 

Владельцы автомобилей с нестан-
дартной площадкой для крепления 
государственного регистрационного 
знака, в частности, модели американ-
ского и внутреннего японского рынка, 
получат двухстрочные номера, а мото-
циклисты – таблички меньшего раз-
мера  – 190 на 145 миллиметров.

Дилер вместо гаишника

Ещё одно новшество, которое как 
минимум на бумаге обещает некоторое 
упрощение жизни автовладельцам, 
связано с регистрацией по упрощённой 
схеме силами дилеров. Порядок начнёт 
действовать в августе. Госавтоинспек-
ция будет заниматься только присвое-
нием циферно-буквенного значения 
госномера, а регистрацию и изготов-
ление возьмут на себя продавцы. Они 
же будут осматривать автомобили без 
привлечения гаишников.

На плечи дилеров ложатся новые 
обязанности – сотрудник должен 
знать законодательство в области 
безопасности движения, устройство и 
конструктивные особенности транс-
портного средства, классификацию 
и систему обозначений, требования 
к порядку внесения изменений в 
конструкцию, правила маркировки. 
Кроме того, он должен владеть мето-
дами и правилами идентификации, в 
том числе уметь выявлять признаки 
изменения маркировки и технических 
неисправностей.

За что платить, когда машины нет

Госдума приняла справедливый 
закон, освобождающий владельцев 
угнанных машин от уплаты транс-
портного налога вплоть до момента их 
возврата. Ведь если автомобиль угнали 
в неизвестном направлении, то и пла-
тить не за что.

Прежде хозяева могли не платить 
налог, если транспортное средство 
находится в розыске, а факт угона 
подтверждён документально. Но 
нахождение машины в розыске при-
ходилось подтверждать ежегодно. 
После прекращения безрезультатных 
разыскных работ владельцу приходи-
лось снимать ТС с учёта – в противном 
случае налоговая служба возобновля-
ла обложение транспортным налогом. 
Теперь от уплаты налога освободят 
не только владельцев машин, находя-
щихся в розыске, но и розыск которых 
прекращён. Разумеется, факт угона и 
возврата должен быть подтверждён 
документально. Ожидается, что закон 
вступит в силу в ближайшее время.

Законодательство

Нормативы  
для железного коня

Дизель не у дел
В то время как в Европе дизельные автомобили 
становятся «персонами нон грата» из-за борьбы 
властей за экологию, в России подобные меры 
оказались не нужны.

Наши автомобилисты сами отказываются от таких машин 
из-за их дороговизны. Но есть и другие причины – их озву-
чили эксперты из автобизнеса.

Напомним, кстати, что если в европейских странах ав-
томобили на тяжёлом топливе раньше занимали более 
половины всех продаж, то у нас такие дизельные машины 
никогда особым спросом не пользовались. Почему? Дело в 
стереотипах: ещё с давних времён многие отечественные 
водители относятся к дизелям скептически, считая их 
чрезмерно шумными и сложными в обслуживании. Плюс 
ко всему, такое топливо подвержено замерзанию, что уже 
порождает дополнительные опасения: машина может не 
завестись в мороз.

«Падение спроса на автомобили с дизельными двигате-
лями, на мой взгляд, связано с тем, что в массовом сегменте 
авторынка преобладают бензиновые варианты. Дизелей и 
завозят меньше, и стоят они дороже. А люди у нас сейчас 
стараются экономить и не переплачивать», – комментирует 
директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

Почему так дорого? Автопроизводители объясняют 
высокие цены разницей в таможенных пошлинах на бен-
зиновые и дизельные двигатели, что делает адекватное 
позиционирование дизельных модификаций в массовых 
сегментах в сравнении с бензиновыми проблемным. Оче-
видным решением могло бы стать снижение таможенных 
пошлин, однако, как показывает мировая практика, чтобы 
дизельные автомобили действительно стали популярными, 
требуется введение налоговых льгот для их владельцев, а в 
России, к тому же, актуальной остаётся проблема качества 
дизтоплива. И за ним тоже нужен контроль.

«Власти в нашей стране, как и во всём мире, в большей сте-
пени заинтересованы в стимулировании спроса на электро-
транспорт. Скорее всего, туда и будут направлены основные 
усилия автопроизводителей и регулятора. А дизель так и 
останется небольшой, но стабильно востребованной нишей 
у автовладельцев», – заявил генеральный директор CarPrice 
Денис Долматов.

Также он добавил, что перспектив у дизельных автомоби-
лей в России не будет до тех пор, пока стоимость дизельного 
топлива превышает стоимость 92-го бензина.

Из почты «ММ»

Шанс на жизнь
Красивой, ласковой трёхцветной кошечке, 
умненькой и приученной к лотку, срочно нужны 
любящие хозяева.

Я заметил эту небольшую аккуратную кошечку неделю 
назад, выгуливая свою старенькую собачку. И утром, и днём, 
и вечером она сидела в небольшом углублённом приямке, 
никуда не отходя. Сначала была мысль: потерялась, боится 
сдвинуться с места. Но её вовсе никто не искал. Потом при-
шло осознание: не нужна, надоела, выбросили.

Так мы познакомились и даже подружились. Она шла 
рядом, пыталась потереться о ноги, ласково урчала. Пригля-
делся к ней повнимательнее. Возраст около 10–11 месяцев, 
яркого трёхцветного окраса, на солнце проглядывают на 
шёрстке желтовато-красные ворсинки.

Ну что было делать? Принёс к ветеринару, ей сразу 
сделали прививку, простерилизовали, лоток она быстро 
поняла, оказалась смышлёной. Теперь ищу ей дом, где не 
будет предательства, а доброту и умение ладить оценят по 
достоинству.

Сейчас, после операции, кошечка временно находится в 
клинике по улице Комсомольская, 2 в «Зоосити», недалеко 
от памятника «Первая палатка», но нужен постоянный дом, а 
не временное пребывание в клинике, где попросту не могут 
долго передерживать.

Отзовитесь, хорошие люди, это ласковое существо так 
ждёт хозяина, так ждёт постоянный дом! Дайте ей шанс на 
жизнь! Мой телефон 8-906-854-13-90.

Гараж

С наступлением тёплого сезона во-
дители с удовольствием вспоминают 
о наличии в машине такой незаме-
нимой функции, как система охлаж-
дения воздуха в салоне. Обычно до 
самой осени кондиционер в автомо-
билях работает почти непрерывно 
и с повышенной нагрузкой. Как 
продлить его жизнедеятельность, 
разобрался портал «АвтоВзгляд».

Кондиционер в современном автомобиле 
не требует какого-то особого обращения. 
Единственное, что не стоит делать – вру-
бать его на максимальный режим в жаркую 
погоду при открытых окнах. Прямого и 
значительного вреда технике от этого нет, 
но, задав режим работы, который система 
заведомо не в состоянии выполнить, вы об-
рекаете её на предельные нагрузки. Так что 
основные правила эксплуатации кондицио-
нера в основном сводятся к профилактиче-
ским мерам.

Фреон
Прежде всего, не стоит забывать о своев-

ременной перезаправке кондиционера фрео-
ном. На машинах с пробегом допустимая 
величина естественной утечки хладагента 
может составлять максимум десять про-
центов. Если его меньше, то эффективность 
охлаждения ощутимо снижается, и в салон 
вместо холодного воздуха будет поступать 
тёплый.

Для заправки кондиционеров требуется 
специальное оборудование, с помощью 
которого по необходимости можно проди-
агностировать место утечки фреона. Раз-
герметизация системы чаще всего возникает 
из-за повреждений радиатора или сгнивших 
от реагентов металлических патрубков.

Чистка радиатора
Чаще всего в системе кондиционирования 

первым выходит из строя радиатор (кон-
денсатор). Этот элемент первым берёт на 
себя удар внешних стихий, пропуская через 
себя потоки воды, пыли, грязи и реагентов. 
Забитый радиатор становится причиной сла-
бого потока воздуха в системе вентиляции, 
но самое неприятное – из-за этого может 
перегреться двигатель. К тому же, грязный 
конденсатор быстрее поражает коррозия.

На новых современных машинах доста-
точно промывать радиаторы охлаждения в 
среднем раз в два года. Но ни в коем случае не 
следует доверять эту процедуру дилетантам 
на обычной автомойке. Чистка радиатора 

– это сложная процедура, которая должна 
осуществляться специалистами в сертифи-
цированном автосервисе, предоставляющем 
гарантию. Для экономии средств лучше 
совмещать её с профилактической переза-
правкой системы фреоном.

Замена фильтра
Сбои в системе кондиционирования, сла-

бый поток воздуха, запах и пыль из воздухо-
водов в большинстве случаев свидетельству-
ют о забитом салонном фильтре. Проблема 
решается заменой этой детали на новую. В 
среднем она меняется каждые 10–20 тысяч 
км пробега, в зависимости от модели. При 
этом следует учитывать, что работоспособ-
ность фильтра определена производителем 
с учётом нормальных условий эксплуата-
ции. Но если вы живёте в густонаселённом 
мегаполисе и много времени простаиваете 
в пробках, срок годности можно смело со-
кращать вдвое. В таких условиях его лучше 
менять не реже одного раза в полгода.

Забота  
о комфорте
Три ошибки водителей,  
«убивающих» кондиционер 
в автомобиле

Лето приготовило для автомобилистов  
немало документальных сюрпризов
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Праздник

Около десяти тысяч чело-
век приняли участие в раз-
влекательных программах. 
Самые масштабные празд-
ники состоялись во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
и в цирке.

Взрослые и дети заплетали 
«Солнечные косички», играли в 
«Сладкие шашки», бросали кольца, 
рисовали на асфальте, прыгали и 
танцевали. Трёхлетняя Василиса 
получила призы почти во всех 
конкурсах. На концерте во Дворце 
не усидела. Побежала в фойе, где 
видела большой мячик. Бабушка 
девочки Лидия Алексеевна рас-
сказала, что на ММК работают муж, 
зять и сын. Василисе очень понра-
вилась программа, которая была 
на улице, где нужно было активно 
двигаться. «Пусть бегает, – улыбну-
лась Лидия Алексеевна. – Спасибо, 
что профсоюз ММК проводит для 
детей такие праздники».

Лаборант химической лаборато-
рии металлургического комбината 
Алия и её двухлетняя дочь с инте-
ресом смотрели на сцену, где «про-
рубали» окно в мир детства – так и 
называлась программа. Оказалось, 

что в двух номерах выступит сын 
Алии, который занимается в сту-
дии «Винни-Пух». Конечно, боль-
ше всего она ждала этого и очень 
волновалась.

Инженер лаборатории ЦЛК Юлия 
Субботина с семилетней дочкой Со-
фьей периодически выходили на 
улицу проведать сына, которому 
скоро исполнится годик. С ним 
гулял муж Владислав, который 
работает на коксохиме. За то вре-
мя, что члены его семьи смотрели 
праздничную программу, успел 
уложить маленького Льва спать. 
Так что довольные дамы вновь 
вернулись во Дворец.

Праздник понравился и Марга-
рите Белоусовой. Её супруг Сергей 
– сталевар. А сыну Дмитрию всего 
три года. На этот раз торжества 
получились многочисленными 
как никогда. Горожане пришли со 

всеми членами семьи, некоторые 
взяли и других родственников. 
Пригласительные были не у всех, 
но организаторы решили не пор-
тить никому настроение и пустили 
их в зал Дворца.

На праздник пригласили  
и многодетные семьи –  
в зале Дворца им выделили 
первые четыре ряда

Один из них почти полностью 
заняла большая семья Андрея 
Балатаева, работника коксохи-
мического производства. У них с 
супругой Светланой восемь детей 
в возрасте от четырёх до 14 лет. 
Привёл своих самых дорогих людей 
и вальцовщик ЛПЦ-3 Владимир 
Анисимов. У него пятеро детей.

Председатель первичной профсо-

юзной организации Группы ПАО 
«ММК» Борис Семёнов рассказал, 
что в юбилейный для Магнитки 
год запланировано особенно много 
праздничных мероприятий на раз-
личных городских площадках

– Постарались охватить макси-
мальное количество семей, – отме-
тил Борис Михайлович. – Разрабо-
тали программы для детей разного 
возраста – от трёх до 14 лет. Поза-
ботились и о юных горожанах с 
ограниченными возможностями – 
350 человек побывали в оздорови-
тельном центре «Уральские зори», 
ещё 250 посетили кинотеатр.

Профсоюз провёл 33 празднич-
ных мероприятия на девяти раз-
ных площадках. Во Дворце имени 
Серго Орджоникидзе и в цирке 
отмечали День защиты детей поч-
ти три тысячи человек. Помимо 
коллективов Дворца в программе 

приняли участие и победители 
детского творческого конкурса 
«Музыкальная горошина – 2019».

– Всем взрослым хочу напом-
нить, что счастливое детство – это 
самое необходимое, что мы можем 
и должны обеспечить, – сказал 
Борис Семёнов. – Оно не всегда 
связано с обилием развлечений, 
игрушек или гаджетов. И уж точно 
всё это не сможет заменить роди-
тельской любви, домашнего уюта 
и чувства защищённости. Каждый 
ребёнок, вырастая, возвращает 
всё, что в него вложили старшие. 
Давайте сделаем всё, чтобы наши 
дети умели мечтать и не боялись 
шагать к своей цели!

Старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов, который тоже 
пришёл на праздник во Дворец 
имени Орджоникидзе, пожелал со-
бравшимся позитивного настроя. 
И, конечно, в этот день настрое-
ние у детей и их родителей было 
особенно хорошим. Они вместе 
открывали «Музыкальную шка-
тулку», смотрели «Сказочные сны». 
А потом ещё долго веселились в 
городке аттракционов.

 Татьяна Бородина

Позитивный настрой
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Тридцать три мероприятия провёл профсоюз ММК  
в честь Дня защиты детей

Борис Семёнов



Остановка
«Полевая»

Сегодня мы от-
правляемся на 
экскурсию на трам-

вае № 4. Точка отправления 
– депо № 1 на улице По-
левой, из которого 84 
года назад отправился 
в путь самый первый 
трамвай Магнитки. В 
честь этого события 
улица справа от депо 
получила название 
Трамвайная. Вагоно-
вожатым, который 
управлял первым трамваем, 
был Станислав Крещук. Первый 
маршрут проходил по улице Чка-
лова. До 1939 года она носила имя 
Николая Ежова – руководителя 
НКВД СССР. 

Остановка
«Имени М. В. Фрунзе»

Справа расположено здание школы № 16 – одной 
из старейших в городе: в мае этого года она отметит 
87-летие. В военные годы школа была расформирова-
на, в её здании до 1944 года работал эвакогоспиталь 
под номером № 31-73. Об этом свидетельствуют 
мемориальная доска и экспозиция школьного му-
зея. В классах вместо парт – двухъярусные койки, в 
спортзале – столовая для раненых бойцов, в библио-
теке – санпропускник и первичная обработка вновь 
поступивших.

Остановка «Имени П. И. Чайковского»
В правые окна трамвая хорошо видно здание 

медицинского колледжа имени П. Ф. Надеждина. Он 
был открыт в 1932 году как медицинский техникум, 
в 1936-м получил это здание и был переименован в 
фельдшерско-акушерскую школу. С 1955 года – ме-
дицинское училище, в 2010 году оно переименовано 
в колледж.

Остановка «Площадь Победы»
Площадь Победы, которая до 1970 года была Теа-

тральной, можно назвать и площадью трёх памятни-
ков. В 1949 году возле здания драматического театра 
был установлен памятник А. С. Пушкину знаменитого 
скульптора С. Д. Меркурова, в 1957 году – памятник 
В. И. Ленину, в 1982 году – «Танк» – в честь 50-летия 
металлургического комбината.

Далее трамвай следует по улице Владимира Мая-
ковского. Имя крупнейшего поэта XX века в молодом 
городе высоко чтили.

Остановка «Имени В. В. Маяковского»
В 1936-м году имя поэта получил вновь построен-

ный клуб культуры. Так назывался в 30-е годы Дворец куль-
туры металлургов, примыкавший к зданию драматического 
театра. В 1938 году к 45-й годовщине со дня рождения поэта 
в городе появилась улица его имени.

Остановки «Трубная», «Магнитная»
В 30-х годах район города, где по сей день располагается 

левобережный базар, был одним из самых популярных и 
посещаемых: на горе торговали всем: от иголки до коровы. 
Остановка «Магнитная» получила название от имени улицы 
Магнитной, появившейся на карте города в мае 1936 года.

Остановка
«Профсоюзная»

В июне 1931 года была основана профсоюзная органи-

зация ММК. Профсоюз курировал не только производство, 

но и быт, культурную жизнь рабочих: была организована 

касса взаимопомощи, проводилась ликвидация безгра-

мотности, появилась профсоюзная библиотека. Вскоре в

профсоюз вступило подавляющее большинство работников 

комбината. Об этом напоминает нам название остановки 

«Профсоюзная».

Остановка «Бетонстрой»
На участке от Профсоюзной до Бетонстроя в левые окна 

хорошо видны невысокие холмы – Сосновые горки. 

Рассказывают, что первостроители 

Магнитки, начав строить в этом 

месте землянки, находили корни со-

сновых деревьев. Отсюда название  и 

горок, и улицы Сосновой в посёлке 

Горького. В 70-е годы прошлого 

века на этих горках были высажены 

сосны, но они не прижились.

Трамвай повернул направо, и 

дальше путь проходит по улице име-

ни Сергея Зеленцова – первого начальни-

ка Магнитостроя.

Остановка «Береговая»
В районе седьмой проходной комбината располагается 

управление железнодорожного транспорта ММК – ныне 

управление логистики. Единая сеть внутризаводского транс-

порта была организована в 1932 году. В настоящее время на 

территории ММК ежесуточно работают до 85 тепловозов и 

75 электровозов, 3500 вагонов курсируют внутри промпло-
щадки, около 4500 – с выездом за пределы комбината, в том 

числе на дальние расстояния. Протяжённость железнодо-
рожных путей на ММК составляет 780 километров. 

Остановка «Броневая»
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

апреле 2005 года, трамвайная остановка «Шестая проходная» 
была переименована в «Броневую», как напоминание о том, 
что в годы войны на комбинате были успешно налажены 
выплавка броневой стали и производство броневого листа. 
В броневой щит Магнитки были «одеты» более 50 тысяч тан-

ков из ста тысяч боевых машин, произведённых 
в СССР в военные годы. 

Остановка «Металлургов»
Прежнее название остановки – «Пятая про-

ходная». В 2005 году она была переименована 
и получила название «Металлургов» в честь 
тех, кто составляет славу, силу и гордость 
ММК.

Трамвай совершает левый поворот на Цен-
тральный переход.

Остановка «Центральный переход» 
Его строительство было начато в 1946 

году по проекту магнитогорских и ленинградских 
архитекторов. Датой пуска считается третье декабря 
1948 года, когда по новому мосту проехал первый 

трамвай на правый берег.
В 1979 году по проекту архитектора Вилия Богуна был 

установлен памятный знак «Европа–Азия».

Остановка «Улица Строителей»
Это одна из первых улиц правобережья, названная в честь 

тех, кто построил город и комбинат. Строители первыми 
пришли на магнитогорскую землю. Потому и дата рождения 
треста «Магнитострой» – главного застройщика города – на 
полгода опережает дату рождения самого города. 
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Виртуальные экскурсии
с «Магнитогорским
металлом».

Сегодня отправляемся
на экскурсию
на трамвае № 4.

Даже обычная поездка на трамвае может стать увлекательным путешествием по истории города,
если в качестве гида выступает известный краевед Ирина Андреева, а  путеводителем служит «ММ». 
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Ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ
èì. Ï.Ô. Íàäåæäèíà,
ïð. Ïóøêèíà, 38. 1936 ãîä
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Óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ (ðàíåå óë. Æäàíîâà), 50-å ãîäû

Ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðàëüíîãî ïåðåõîäà, 1946 ãîä

Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà «Ïàëàòêà ïåðâûõ ñòðîèòåëåé Ìàãíèòîãîðñêà», 9 ìàÿ 1966 ãîäà

Ïëîùàäü èì. Ì. Ãîðüêîãî, êèíîòåàòð, 60-å ãîäû

Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 50-å ãîäû 

Öåíòðàëüíûé ïåðåõîä
Óë. Ñòðîèòåëåé

Остановка «Площадь
им. Я. М. Свердлова»

Одна из десяти площадей пра-
вобережья, названная в честь 
советского государственного 
деятеля Якова Свердлова. 
Главная её достопримеча-
тельность – памятник «Па-
латка первых строителей 
Магнитки», открытый
9 мая 1966 года. Авторы: 
скульптор Лев Головниц-
кий, архитектор Евге-
ний Александров. 

С улицы Строителей 
трамвай поворачи-
вает на улицу Ком-
сомольскую – быв-

шую Широтную. В 

правые окна хо-

рошо видно зда-

ние школы № 9 – 

одной из первых 

школ правобе-
режья. 

Остановка
«Кинотеатр имени
М. Горького»

Справа на площади 
стоит здание кинотеатра 
– первого на правом берегу. 
Он был открыт в 1950 году, закрыт в 1997-м. Ныне его здание занимает торговый центр. Но память 
о кинотеатре сохраняет название остановки.

Остановка  «Библиотека»
Название напоминает о том, что несколько лет назад в доме № 30 по проспекту Ленина раз-

мещалась Центральная библиотека строителей, основанная ещё в 1936 году. Её фонд составлял 
около полумиллиона экземпляров книг по всем отраслям знаний. Библиотеку ежегодно посещали 
20 тысяч человек. В настоящее время она прекратила свою деятельность.

Следующие пять остановок получили названия благодаря расположенным рядом улицам, 
которые, в свою очередь, названы в честь людей, оставивших след в истории, политике, науке, 
литературе: основоположника марксизма, общественного деятеля Карла 

Маркса, русского полко-
водца Александра Суворо-
ва, выдающегося русского 
писателя Фёдора Достоев-
ского, основоположника 
русской научной школы 
физиологов растений  
Климента Тимирязева и  

партийного деятеля Ми-

хаила Калинина.
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Остановка «Калинина»
Магнитогорская таможня была первой на Урале и одной 

из лучших в регионе. Она была создана в 1987 году в связи 
с необходимостью таможенного оформления оборудования 
для прокатного стана «2000», который строился совместно с 
польскими специалистами. В апреле 2016 года таможню рас-
формировали, а её здание отдали ГИБДД.

Остановка «Улица Советская»
В районе этой остановки пересекаются две улицы: Советская 

– бывшая Сталинградская и  Ленинградская – бывшая Жданова. 
Советская берёт начало от Зелёного рынка и заканчивается 
у Зелёного Лога, пересекая территорию всех трёх районов 
города. 

Остановка «Посёлок имени И. Крылова»
Посёлок назван в честь баснописца Ивана 

Крылова, раннее детство которого прошло на 
Урале в Оренбурге. Инициатором строитель-
ства посёлка стал директор ММК Григорий 
Носов. В управлении коммунального хозяй-
ства комбината был создан отдел индиви-
дуального строительства, который выдавал 
застройщикам ссуды, чертежи и обеспечивал 
материалами. Участки под застройку выделя-
ли лучшим работникам комбината. 

Остановки «Проспект им. К. Маркса, 55», «Пр. Ленина», 
«Ул. Куйбышева»

Улица Ленинградская, устремляясь на 
восток, пересекает два проспекта: имени 
Карла Маркса и Владимира Ленина. Се-
верная сторона Ленинградской восхищает 
своей архитектурой. Интересный факт: на 
улице Ленинградской находятся три школы, 
здания которых видны в окна трамвая. Это
школы № 55, 58 и гимназия № 53, первым 

директором которой был участник Великой 
Отечественной войны Николай Фёдорович 
Широков.

Остановка «Улица имени В. Чапаева»
Остановка и улица носят имя легендар-

ного командира Красной Армии, участника 
первой мировой и гражданской войн Васи-
лия Чапаева. До 1957 года она носила имя 
Вячеслава Молотова – партийного деятеля 
советских времён. 

Остановка «Площадь им. Г. И. Носова»
Нынешнее название площади – уже пятое по счёту. Она 

именовалась Предмостной, Октябрьской, Металлургов, Ор-
джоникидзе. В 2001 году площадь получила имя легендарного 
директора ММК Григория Носова. А за полвека до этого, в 1951 
году, имя Носова было присвоено горно-металлургическому 
институту – ныне МГТУ.

На этом завершим экскурсию, так как далее трамвай 
продолжит свой путь по маршруту, о котором расска-
зывали ранее. Надо заметить, что маршруты трамвая
№ 4 и 8 практически одинаковы, с той лишь разницей, что 
по правому берегу «червёрка» начинает круг с улицы Строи-
телей и далее по улице Комсомольской, а «восьмёрка» – с 

площади имени Носова по улице Октябрьской и далее по 
Ленинградской.
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Здоровый образ жизни

«Стальные топоры» подтверди-
ли лидерское реноме, завоевав 
бронзовые награды в дивизио-
не «Лига мечты 18+». В этом 
году магнитогорское присут-
ствие на главном любительском 
турнире России расширилось. 
В рамках дивизиона «Кубок 
Большого Шлема» выступил 
«Сталевар», которому удалось 
выиграть утешительный плей-
офф.

Бронзовый поход «Топоров»

В рамках дивизиона «Лига мечты 
18+» «Стальные топоры», выиграв-
шие региональный отбор второй раз 
подряд, прибыли в Сочи в статусе 
действующих обладателей бронзовых 
наград НХЛ. Волей жребия они ока-
зались в первой подгруппе, получив 
первый номер. Цифры как бы выда-
вали цели и настрой магнитогорского 
коллектива.

На групповом этапе «Топорам» 
противостояли «Ямальские стерхи» 
(Ноябрьск), «Нефтяник» (Пермь) 
и «Энергетический альянс Сиби-
ри» (ЭАС) из города Барнаул.  После 
первого игрового дня сложилась 
уникальная турнирная ситуация: оба 
матча завершились вничью, причём 
с одинаковым счётом – 3:3. «Топоры» 
упустили победу на последних мгно-
вениях, пропустив третью шайбу в 
меньшинстве. Но затем магнитогорцы 
одержали две победы – над пермским 
«Нефтяником» – 3:1 и командой «Энер-
гетический альянс Сибири» (ЭАС) из 
Барнаула – 9:4, и уверенно выиграли 
групповой этап.

В 1/4 финала плей-офф соперниками 
«Топоров» стали хоккеисты уфимской 
«Нефти» – старые знакомые магнито-
горцев. Это был настоящий хоккейный 
блокбастер! 

«Топоры» первыми пропустили, но 
усилиями Данила Воронина и Антона 
Мирошина не только сравняли, но и 
вышли вперёд. Основное время матча 
завершилось вничью, 2:2. Победителя 
выявляли буллиты, где сходу отличил-
ся Игорь Давидсон. Однако соперники 
с третьей попытки забили-таки Дми-
трию Кнутову. Победным для «Топо-
ров» стал пятый штрафной бросок в 
исполнении Павла Зинца. 3:2!

В полуфинале Магнитогорск под-
жидал посёлок Восток. Небольшой 

населённый пункт в восьми сотнях 
километров от Владивостока силён 
своими любительско-хоккейными 
традициями. Шутка ли: «Вольфрам» 
– действующий обладатель Кубка 
мечты!

 «Вольфрам» открыл счёт в матче, 
но стараниями Якова Палея «Топоры» 
восстановили равенство. Всё решил 
один эпизод в концовке третьего 
периода – 1:2, и магнитогорцы вновь 
остановились в шаге от финала. 

Борьба за «бронзу» вызывала стой-
кое ощущение дежавю. Как и год 
назад, «Топоры», оказавшись в шаге 
от основного финала накануне, на 
следующий день играли с командой 
«Вымпел-Атом» из Нововоронежа 
(Воронежская область) в финале уте-
шительном. Несмотря на то, что по-
сле первого периода на табло горели 
совсем не радостные для «Топоров» 
0:2, магнитогорцы нашли в себе силы 
переломить ход поединка. Гол Виталия 
Сыпкова и дубль Якова Палея сделали 
счет 3:2 в пользу своей команды.

«Топоры» вновь вошли в тройку 
лучших команд страны 

А вот «Вольфрам», кстати, финал 
проиграл команде «Марс-Волхов» из 
Ленинградской области и полномочия 
чемпиона сложил.

Все снайперы «Стальных топоров» 
на VIII финале фестиваля НХЛ: Яков 
Палей (5), Антон Мирошин (4),  Павел 
Зинец (3 + победный буллит), Данил 
Воронин (2), Данил Веселов (2), Ви-
талий Сыпков (2), Алексей Сафонов, 
Сергей Родионов,  Дмитрий Алексеев.

Лучшим бомбардиром в составе 
«Топоров» стал Яков Палей – 11 оч-
ков (5+6). Организаторы признали 
Якова лучшим защитником всего 
фестиваля.

Несгибаемый «Сталевар»

В рамках дивизиона «Кубок Большо-
го Шлема» в Сочи выступил ещё один 
магнитогорский коллектив – «Стале-
вар». КБШ – корпоративный турнир, 
где могут принимать участие как хок-
кеисты возрастной категории «40+», 
так и более молодые игроки.

Участие «Сталевара» стало воз-
можным благодаря поддержке ПАО 
«ММК». И это выступление позволило 
получить неоценимый опыт, который 

пригодится при подготовке к следую-
щим серьёзным соревнованиям. 

Волей жеребьёвки «Сталевар» попал 
в группу 3, в которой также оказа-
лись омский «СибгазСервис», а также 
крымский «Черноморец» (будущий 
чемпион, на секундочку). Стартовый 
поединок с омичами получился упор-
ным и напряжённым. Можно сказать, 
что «Сталевару» не хватило везения. 
Поражение с минимальной разницей 
в счёте 2:3, по сути, стало ключевым 
на групповом этапе. 

С «Черноморцем» магнитогорцы 
сыграли достойно: раз за разом воз-
вращались в игру, к третьему периоду 
сумели сравнять счёт (2:2), но затем 
всё же пропустили четырежды под-
ряд. 

Молодость, азарт и сыгранность на 
турнире армейских команд, где Крым 
участвует параллельно НХЛ, стали 
ключами успеха «Черноморца»: коман-
да легко дошла до финала, где в День 
Победы выиграла кубок. 

Половину побед на фестивале 
«Сталевар» добыл в утешительном 
плей-офф. Магнитогорцы уверенно 
переиграли «пограничников» из ка-
лининградского «Форпоста» – 9:2 – на 
первой стадии. Затем в более упорном 
поединке были сильнее сборной кос-
монавтов «Наши» – 4:3. Таким образом, 
Магнитка выиграла-таки утешитель-
ную борьбу. Каким был бы итоговый 
результат, сложись жеребьёвка по-
другому? Можно судить как раз-таки 
по кубковым матчам.

Нападающий 
«Сталевара»  
Максим Лукин 
стал  
лучшим 
бомбардиром  
Кубка 
Большого 
Шлема

Так или иначе, участие «Сталевара» 
в финале VIII фестиваля – большое 
достижение для любительского хок-
кея нашего города. Первые победы 
одержаны, а из поражений необходимо 
сделать правильные выводы. «Разбор 
полётов» вкупе с разносторонним 
опытом и сохранением поддержки гра-
дообразующего металлургического 
гиганта позволяют смотреть в буду-
щее с оптимизмом. В том числе – при-
меряясь к главному дивизиону НХЛ 
– «Лига чемпионов» – где победитель 
получает, помимо славы и почёта, пре-
зидентский грант на строительство 
катка в своем городе в размере 100 
миллионов рублей.

 По материалам пресс-службы ФХМ

Пас в новый сезон
В Олимпийском парке Сочи отгремел финал  
восьмого фестиваля Ночной хоккейной лиги

Молодёжка

Летний хоккей
В решающем матче Кубка Чёрного моря–2019, 
разыгранном в Сочи, так называемый красный 
состав молодёжной сборной России по хоккею в 
овертайме переиграл белый со счётом 4:3.

В составе победителей выступал магнитогорский за-
щитник Глеб Бабинцев, в команде «белых» наш город пред-
ставляли форварды Юрий Платонов и Никита Рожков.

До очной встречи двух составов молодёжной сборной 
России каждый из них обыграл двух других участников 
турнира. «Красные» с одинаковым счётом 4:0 выиграли у 
команд Латвии и Белоруссии, «белые» белорусов победили 
с тем же результатом 4:0, а латвийцев – 4:2.

В решающем поединке Никита Рожков отметился забро-
шенной шайбой, Юрий Платонов – голевой передачей.

В апреле этого года Глеб Бабинцев, Юрий Платонов и 
Никита Рожков выступали за национальную молодёжную 
команду на турнире четырёх наций в словацком городе 
Пьештяны. Там наша сборная, в которую входил ещё один 
магнитогорский хоккеист – Павел Дорофеев, заняла второе 
место, разгромив словаков (7:0) и чехов (6:0), но уступив в 
овертайме финнам (0:1).

Оба состава молодёжной сборной России были укомплек-
тованы хоккеистами 2000 года рождения и моложе. Среди 
игроков этого возраста чемпионат мира состоится, как 
обычно, на стыке старого и нового года. Турнир пройдёт 
с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в чешских 
городах Острава и Тршинец. Спустя три года молодёжный 
чемпионат мира возвратится в Европу – три предыдущих 
турнира прошли в Северной Америке.

Футбол

Пока играют только дома
На прошлой неделе футболисты магнитогор-
ского «Металлурга», выступающие в третьем 
дивизионе первенства России, выиграли ещё 
два матча.

В рамках регионального турнира наша команда в среду 
обыграла молодёжный состав омского «Иртыша» со счётом 
1:0 (единственный мяч в концовке встречи забил Иван 
Волоснов), а в воскресенье – курганский «Тобол» с резуль-
татом 4:0 (два гола на счету Эрика Васильева, по одному – у 
Ивана Волоснова и Олима Куватова).

В пяти матчах с начала нового чемпионата «Металлург» 
набрал тринадцать очков (четыре победы, одна ничья, 
разность мячей 12–2) и находится в группе лидеров ре-
гионального турнира. Однако пока команда играла только 
на своём поле, и совершенно непонятно, как она будет вы-
глядеть в гостях. Лучшими бомбардирами команды  в этом 
чемпионате являются Иван Волоснов и Анатолий Семёнов, 
забившие по три мяча.

Следующий матч магнитогорские футболисты снова 
сыграют дома. 13 июня наша команда встретится с «Ака-
демией» из Пермского края. Первый поединок на выезде 
«Металлург» проведёт только 22 июня, когда в Миассе 
сыграет с «Торпедо». Пока миассцы идут в чемпионате без 
потерь – они выиграли пять стартовых встреч с общим 
счётом 24:3.

Вместе с магнитогорской и миасской командами, на-
бравшими соответственно 13 и 15 очков, в группу лидеров 
регионального турнира входят «Металлург» из Аши (16 
очков в шести матчах) и СШОР «Звезда» из Перми (16 очков 
в семи встречах).

Лёгкая атлетика

Серебряное ядро
Представительница спортклуба  «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Соловьёва стала се-
ребряным призёром Кубка России по лёгкой 
атлетике.

Воспитанница старшего тренера СШОР Ирины Парамо-
новой заняла второе место в соревнованиях по толканию 
ядра, прошедших на адлерском стадионе «Юность». Евге-
ния Соловьёва показала результат 18 метров 33 сантиме-
тра, всего четыре сантиметра уступив победительнице 
Анне Авдеевой из Самарской области. Третье место в этом 
виде программы с результатом 18 метров 18 сантиметров 
заняла действующая чемпионка страны Алёна Гордеева-
Бугакова, выступающая за Москву и Тверскую область.

Напомним, в феврале этого года Евгения Соловьёва 
стала бронзовым призёром чемпионата России по лёгкой 
атлетике в помещении, который прошёл в Москве в легко-
атлетическом манеже ЦСКА.

Евгения Соловьёва, родившаяся в Магнитогорске, но 
выступавшая за спортклубы нескольких городов, извест-
на не только как легкоатлетка. Значительных успехов эта 
спортсменка добилась также в бобслее. Евгения даже стала 
участницей зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но 
в качестве запасной российской бобслейной команды.

В прошлом году Евгения Соловьёва победила на втором 
этапе Кубка России по лёгкой атлетике, который прошёл в 
подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор». 
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К примеру, многие счита-
ют правильным собрать 
куклы дочери или машинки 
сына-школяра – и подарить 
родственникам, знакомым, 
отнести в ближайший дет-
ский сад.

Уровень тревожности
– Лишать любимых игрушек – 

это очень жестоко, – подчеркнула 
специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ульяна Зинова. 
– К сожалению, описанный случай 
– реальный. Представьте себя на 
месте этих детей. Вообразите, что 
сейчас у вас заберут, например, 
смартфон или машину – причины 
ведь всегда можно найти.

– Ребёнок познаёт мир через 
игры, – подтвердила её коллега Оль-
га Белоногова. – Это способ расслаб-
ления, проецирование будущего и 
связь с домом. Игрушки даже можно 
брать в школу, это не страшно и не 
смешно. Они могут служить связью 
с домом и придавать уверенность, 
быть посредником для знакомства, 
завязывания дружеских отношений. 
Только, конечно, нужно определить 
рамки, где и когда можно играть. 
Дети должны чётко понимать, что 
на уроке – нельзя.

Эта тема стала одной из многих, 
что обсуждали в ходе прямого эфи-
ра, который психологи провели в 
социальных сетях «Инстаграм» и 
«ВКонтакте». Причём выяснилось, 
что одной из участниц беседы в 
школе очень помогала кукла сосед-
ки. Можно было решать примеры, 
считая пальцы игрушки. 

– Ведущей деятельностью ребён-
ка многие годы остаётся игровая, 
– отметила Ульяна Александровна. 
– Постепенно её заменяют другие 
виды, но даже взрослым зачастую 
предлагают выйти из сложной си-
туации в игровой форме. Так зачем 
же лишать этого детей?

К семи годам происходит боль-
шой скачок эмоционального, ин-
теллектуального и физического 
развития. Практически все дети 
с радостью идут в первый класс. 
Они хотят познавать новое, готовы 
воспринимать знания, учиться. 
Конечно, если до этого успешно 
преодолели кризис трёх лет и бла-
гополучно прошли период «почему-

чек» – тяга к любознательности не 
была задушена. 

– Дети в этом возрасте ещё откры-
ты и позитивны, – отметила Ольга 
Михайловна. – Больше переживают 
родители. Они зачастую и создают 
негативный настрой. Ребёнок ра-
дуется школе и тому, что он станет 
почти взрослым, а мама с папой 
мрачно рассказывают о большом 
количестве уроков и как всё будет 
тяжело, старательно акцентируют 
внимание на негативе. Не нужно 
этого делать. Если у ребёнка пра-
вильно и вовремя сформированы 
внимание, логика, мышление, то всё 
будет хорошо. Его ждёт успех. 

Конечно, нужys и правильный 
психологический настрой, и умение 
управлять собой. Ведь надо делать 
не только то, что хочется, но и то, 
что необходимо. Ульяна Зинова при-
вела простой пример со звонком на 
урок, после которого надо бросать 
разговоры, игрушки и внимательно 
слушать учителя. 

Момента тревожности в первые 
дни в любом случае не избежать, 
но этот уровень можно понизить. 
Если ребёнок ходил на подготови-
тельные курсы, то ему уже знакомы 
здание, учителя и даже некоторые 
одноклассники. Так адаптироваться 
проще. Если педагог хороший, то он 
уже успел найти подход к вашему 
ребёнку. Не получилось походить 
на курсы – сходите в школу на экс-
курсию. 

Хвалите учителя
– Даже радостного настроенного 

и позитивного первоклассника 
ждёт кризис, – огорчила Ольга 
Белоногова. – Ему нужно будет 
знакомиться со сверстниками, 
учителями, привыкать к новому 
режиму и другим порядкам. Про-
сто посидеть на уроке 45 минут 
может показаться очень трудным. 
Многое из того, что раньше было 
можно, теперь вдруг стало нельзя. 
Это сложный период. И положение 
может улучшить учитель, который 
зачастую становится для ребёнка 
большим авторитетом, чем роди-
тели. Он приходит из школы и учит 
маму, ссылаясь на педагога. Это 
замечательно. Родителям следует 
поддерживать подобные отноше-
ния. Хвалите учителя. 

– Сейчас стало модно выяснять 
отношения с преподавателями, об-
суждать их при детях, порою снижая 

их авторитет, – отметила Ульяна Зи-
нова. – Из-за мелочи, с которой мож-
но разобраться в пятиминутном 
разговоре, пишут жалобы дирек-
тору школы, выкладывают посты в 
социальных сетях с многотысячной 
аудиторией, раздувают скандал. 
При этом даже не пытаются пооб-
щаться с учителем. Никто не хочет 
думать о последствиях поступков. 
А надо бы задать себе вопрос, для 
чего всё делается, какой результат 
хочется получить. Скажу сразу, при 
таком подходе он будет отрицатель-
ным. И хуже всего будет ребёнку. 
Задача родителей в первую очередь 
– найти точки соприкосновения с 
учителем. В большинстве случаев 
педагог преследует ту же цель, что 
и мамы с папами, – поддержать, 
помочь, научить. Никто не желает 
зла вашему ребёнку. Не вступайте 
в конкуренцию с учителем. 

– Вы с преподавателем – общая 
команда, – подчеркнула Ольга 
Белоногова. – Дети эмоционально 
очень восприимчивы. Если будете 
говорить об учителе не очень хо-
рошо, то его авторитет снизится. 
Вместе с обесцениванием педагога 
потеряют значение и знания.  А 
ведь всем хочется, чтобы ребёнок 
бежал в школу с интересом, увле-
чённо учился. Это невозможно без 
конструктивных взаимоотношений 
с учителем. Многих мам волнует 
вопрос, как выбирать школу. Так 
вот выбирать нужно прежде всего 
педагога. Посмотреть, будет ли эмо-
циональный контакт, появится ли 
доверие, какая реакция у ребёнка. 
Определиться, что для вас важнее: 
сильный учитель, который даёт 
знания, или человеческие факторы 
– насколько будет понимать, под-
держивать и уважать. 

– Если выбирать между сильным 
и добрым, то я за доброго, – про-
комментировала Ульяна Зинова. –  
Понимающего, поддерживающего, 
проявляющего симпатию. Это наи-
более важно в начальной школе. 

– А я выберу доброго и сильного, – 
улыбнулась Ольга Белоногова. 

Маменькин сынок
В ходе прямого эфира в социаль-

ных сетях прозвучал вопрос, надо 
ли провожать ребёнка в школу и 
встречать его. С  одной стороны, 
страшно отпускать, а с другой, маль-
чика могут дразнить маменькиным 
сынком. 

– Сейчас всё изменилось, – от-
метили психологи. – Многих детей 
возят на машинах. Они лишены воз-
можности пообщаться с однокласс-
никами после уроков, не торопясь 
пройти с ними до дома. Приходится 
искать другие моменты для обще-
ния. Если школа рядом, то сначала, 
по крайней мере первые полгода, 
нужно провожать и встречать, зна-
комить с дорогой. Первокласснику 
необходима поддержка. Потом по-
степенно учим самостоятельности 
и ответственности. Рано или поздно 
он пойдёт один в школу, а потом 
уже и обратно. Что же касается «ма-
менькиного сынка», то это признак 
неправильных взаимоотношений в 
классе. И тогда будут другие сигна-
лы. Нужно обратить на это более 
пристальное внимание. Может 
быть, у ребёнка низкий статус среди 
одноклассников.

При этом, конечно, последо-
вал следующий вопрос – о том, 
что делать, если учителя и свер-
стники обижают любимое чадо. 
Специалисты центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи пояснили, что 
необходимо первым делом разо-
браться в происходящем. Важно 
понять, кто обижает – все или кто-
то один, учитель или сверстники.  
И эти вопросы лучше выяснять с 
педагогом. 

– У многих родителей есть ощу-
щение, что школа  – страшное 
место, куда нельзя ходить и за-
давать вопросы, – сказала Ульяна 
Зинова. – Между тем, диалог не-
обходим.  Мамы и папы не могут 
выяснять отношения с детьми. Всё 
должно решаться только на уровне 
взрослых. Первый шаг – разговор с 
учителем, второй – с родителями 
обидчика. Обращаться к ребёнку 
можно только в том случае, если 
вы в хороших отношениях: раньше 
дети были друзьями и хочется их 
помирить. 

Изредка бывает, что именно пе-
дагоги провоцируют негативное от-
ношение к ребёнку неосторожными 
фразами – чаще всего необдуман-
ными. Это тоже стоит для начала 
обсудить. 

– Если ребёнка действительно 
обижают и ситуация ухудшается, 
то есть смысл уйти в другую школу, 
– рекомендовала Ульяна Алексан-
дровна. – Пока взрослые воюют, 
маленький человек получит глубо-
кую и серьёзную психологическую 

травму. Вы ведь уволитесь, если на 
работе не складываются отноше-
ния с коллегами или начальством? 
Зачем же мучить ребёнка? И бросать 
его одного, советуя разбираться са-
мому, тоже плохой вариант. Он ещё 
не умеет преодолевать такого рода 
проблемы. Именно вы и педагоги 
должны научить его этому. 

Не ругайтесь 
– Может быть, начать готовиться 

к школе заранее, года за два? – по-
интересовалась одна из мам. – Раз-
вивать познавательный интерес.  

– А что тогда ваш ребёнок будет 
делать в школе? – удивились пси-
хологи. – Всегда ли взрослые про-
являют этот интерес или больше 
смотрят телевизор, «сидят» в теле-
фоне? Здесь важен личный пример,  
не нужно никаких крайностей. И не 
сердитесь, если ребёнок в семь лет 
заигрался и забыл про уроки. Его 
просто нужно вовремя сориенти-
ровать. Контроль и сопровождение 
никто не отменял. 

– Надо ли делать с ребёнком уро-
ки? – спросили родители.

– В первой и второй четвертях 
первого класса, наверное, надо 
помогать, – считает Ольга Бело-
ногова. – Не делать за него, а лишь 
поддерживать. Главное – научить 
ребёнка учиться. Развить привычку 
выполнять домашние задания, от-
дохнув после школы, и обращаться 
к взрослым при необходимости.  
Потихоньку отпускаем ребёнка. 
Если он не уверен, пусть пишет на 
черновике, потом можно перепи-
сать в тетрадь. Используйте разные 
методы. Можно делать уроки, играя 
или соревнуясь. Только учитывайте, 
что есть дети, которые боятся, к 
примеру, делать что-либо на время. 
Понаблюдайте, что больше под-
ходит. И ни в коему случае не надо 
сидеть над уроками часами, до ночи. 
Если это происходит, значит, ребё-
нок просто играет за столом. 

– Не ругайте детей за двойки, – 
удивила Ульяна Зинова. – Мамам 
часто кажется, что так оценили 
личность их ребёнка и родитель-
ские усилия по воспитанию. Нет! 
Это лишь оценка за выполнение 
одного конкретного задания и 
ничего больше. Значит, тема не-
понятна. Надо всего лишь помочь 
разобраться.

– В моей практике был случай, 
когда ребёнок почти всегда получал 
плохие оценки, чаще всего тройки, 
– рассказала Ольга Белоногова. – И 
как-то ему поставили четыре. Окры-
лённый, радостный, он прибежал 
домой. А мама говорит: «Почему не 
пять?»  Мальчик это рассказывает, 
и у него слезы появляются, ведь все 
его старания напрасны. Детям не-
обходима поддержка. Это простые 
фразы: «Умница, молодец, я всегда 
в тебя верила». Не забывайте их 
произносить. 

Возможны и другие виды по-
ощрений – кино, кафе, аттрак-
ционы. Некоторые родители дают 
деньги за успехи в учёбе, уборку и 
прочее, но психологи считают, что 
это слишком уж рыночные отноше-
ния, которые не дают положитель-
ных результатов. 

Обсудили в прямом эфире и на-
казания. Ульяна Зинова заявила, что 
вообще против наказаний в этом 
возрасте, без них вполне можно 
обойтись. Зачастую масштаб нака-
заний не соответствует проступку. 
Вдобавок, сначала учитель накажет, 
потом мама, а папа добавит. При 
этом взрослых даже суд наказывает 
только один раз.

Подводя итоги виртуальной 
встречи, психологи отметили, что 
процесс обучения и развития ре-
бёнка нужно контролировать. И 
обойтись при этом без криков. В 
первом классе ещё можно писать 
кривые буквы, неправильно со-
бирать портфель и не знать, как 
решить задачу. Учите, объясняйте, 
помогайте. 

  Татьяна Бородина

Магнитогорский металл 4 июня 2019 года вторник Педсовет 11

Прямой эфир

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
».

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Первоклассник – ещё ребёнок
Некоторые родители уверены, что, записав детей в школу,  
нужно сделать всё для их быстрого и резкого взросления
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Рассекреченный аэродром
В июне 1955 года Магнитка ожидала приезд 
индийской делегации, которую возглавлял 
премьер-министр Джавахарлал Неру. Магни-
тогорскому аэродрому предстояло обеспечить 
приём самолётов Ил-14. Сложность заключалась 
в том, что «Зелёное поле» не имело твёрдого по-
крытия взлётно-посадочной полосы и не годи-
лось для самолётов такого класса.

Полосу укатывали прямо по травяному покрову, а го-
товность проверяли нестандартно: пустив автомашину 
с грузом. Кроме того, не было оборудованных стоянок и 
пассажирских трапов для этих самолётов. В результате их 
изготовили в одном из цехов ММК. В то время аэродром 
«Зелёное поле» не имел союзного значения. Рейсы по 
центральному 
расписанию не 
выполнялись. 
Пассажиров и 
грузы, адресо-
ванные Магнит-
ке, доставляли в 
Челябинск, а от-
туда их забирал 
магнитогорский 
экипаж. За неде-
лю до прибытия 
индийских го-
стей поток сроч-
ных отправле-
ний из Москвы 
р е з ко  в ы р о с : 
с р е д и  г ру з о в 
б ы л и  я щ и к и 
с высокосорт-
ными винами, 
фрукты, различ-
ные деликате-
сы. Однажды в  
магнитогорский 
самолёт АН-2 за-
грузили восьмисоткилограммовую белугу. В грузовую 
кабину она не вошла, и её загрузили в хвостовой отсек: так 
и летели до Магнитки с одной рыбиной. Дорога до аэро-
дрома проходила через вспаханное поле и во время дождя 
становилась непроходимой. Чтобы не оконфузиться перед 
иностранцами, за неделю проложили хорошую асфаль-
товую дорогу, которую горожане окрестили «дорогой 
Неру». Пятого июня на аэродром Зелёное поле прибыло 
четыре самолёта Ил-14. Трапов на все не хватило, поэтому 
пришлось установить очерёдность.  Премьер-министра 
Неру сопровождали дипломаты и представители ряда 
иностранных государств, так что держать аэродром в 
секрете больше не имело смысла, равно как и сдерживать 
его развитие. В связи с чем встал вопрос о строительстве 
нового аэропорта на правом берегу.

Символ дружбы
Летом 1960 года в сквере на 

углу улицы Чапаева и про-
спекта Металлургов был 
установлен памятник 
«сыну болгарского народа» 

Георгию Димитрову.

В день открытия тихий сквер 
заполнила шумная толпа магни-
тогорской молодёжи. Заслышав 
звуки гимна Болгарской Народ-
ной Республики, собравшиеся 

расступились, пропуская колон-
ну болгарских юношей и девушек, 

которые несли зелёные венки и 
пышные букеты к памятнику человеку, 

которого в СССР называли «болгарским Лениным». Идея 
установки в центре города памятника болгарину, пусть и 
знаменитому на всю страну, никого не удивляла. За три 
года до этого знаменательного события по договорённо-
сти между Советским Союзом и Болгарией в Магнитогорск 
для обучения рабочим профессиям приехали свыше ста 
молодых болгар. На родину они уезжали квалифициро-
ванными специалистами. В память о своём пребывании 
болгары оставили памятник, символизирующий несо-
крушимую дружбу двух народов. Вечером того же дня со-
стоялся прощальный вечер, на котором молодые болгары 
пытались подсчитать, сколько же профессий, специально-
стей привезут они из Магнитки в Болгарию. Получалось 
много: машинисты башенных кранов, компрессоров, 
слесари, сталевары, доменщики, мастера отделочных, 
плотничных, бетонных работ, шоферы. Всех перечислить 
так и не удалось, ведь многие овладели двумя, а то и тремя 
профессиями. И это при том, что большинство приехало 
в Магнитогорск, не имея никаких производственных 
навыков. И вот всего через три года – это уже знающие, 
опытные специалисты, которых с нетерпением ждут на 
фабриках, заводах и стройках Болгарии. 

Календарь памятных дат 

Инженеру-металлургу, педагогу, 
доктору технических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю 
науки РФ, заслуженному работ-
нику культуры РСФСР, лауреату 
премии Правительства РФ в 
области науки и техники, со-
ветнику ректора МГТУ им. Г.И. 
Носова Геннадию Семёнович 
Гуну исполнилось 80 лет. Пред-
ставляем портрет этого челове-
ка глазами его друзей, коллег, 
единомышленников.

– Очень тактич-
ный, порядочный, 
по-настоящему вос-
питанный человек, 
– говорит о Г. С. Гуне 
президент МГТУ име-
ни Г. И. Носова, док-
тор технических наук, 
профессор, почётный 
работник высшего 
профессионального образования РФ, 
заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заслуженный деятель науки 
России Валерий Колокольцев. – Очень 
предупредительный. Но может и до-
стойный отпор дать оппоненту, чему 
не раз был свидетелем. У таких людей, 
как он, не может не быть врагов, завист-
ников. Это тоже одно из доказательств 
талантливой личности.

Эрудиция, 
потрясающее чувство юмора, 
сильное лидерское начало 
делают его душой компании

«Бывает иногда учёный/ Всех аспи-
рантов верный друг,/ Друг бескорыст-
ный, беспричинный,/ Надёжный в 
деле, словно круг,/ Висящий на стене 
каюты./ Весь век работает и ждёт,/ И 
вот в последнюю минуту к нему при-
дёшь – и он спасёт».

– Эти слова я посвя-
тил Геннадию Семё-
новичу Гуну, написав 
их на автореферате 
своей кандидатской 
диссертации, науч-
ным руководителем 
которой он являлся. 
– отмечает профессор, 
доктор технических 
наук, ректор МГТУ 
имени Г. И. Носова Михаил Чукин. – К 
его юбилею хочется сказать много лест-
ных и благодарных слов, но для того, 
чтобы осветить всю многогранность и 
широту его характера, жизненных ин-
тересов, не хватит даже многотомной 
монографии. Благодарен судьбе, что у 
меня по жизни есть такой учитель, на-
ставник, друг, коллега, партнёр.

– Гена – тот человек, к которому 
всегда можно обра-
титься за помощью, 
и не только ответ по-
лучить, но и огромное 
количество полезных 
советов, которые ре-
шат поставленный 
вопрос, если не бы-
стро, то обязательно 
положительно, – го-
ворит доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Константин Вдовин. 
– Он помог множеству преподавателей 
нашего вуза стать и кандидатами, и 
докторами наук, наседая, убеждая и 
участвуя в процессе подготовки дис-
сертаций. Геннадий был зачинателем 
открытия диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по проблемам качества. 
Этот совет не только первый в стране, 
но ещё и один из лучших. 

– Гене присуще удивительно при-
влекательное качество: он – гений 
дружбы, – убеждён детский хирург, 
заслуженный врач РСФСР, почётный 
гражданин Череповца Оскар Краузе. – 
Он повсюду находит людей творческих, 

неординарных, талантливых, новато-
ров в своём деле. Легко и естественно 
вовлекает их в свой 
круг, в «клуб Геннадия 
Гуна», воодушевляет 
свежими идеями и 
своей неповторимой 
весёлостью, сбли-
жает между собой. 
Заставляет ощутить 
себя частью некоего 
братства хороших и 
весёлых людей. Из 
дружеских связей вырастает множе-
ство оригинальных начинаний и важ-
ных проектов. В этом клубе студенты и 
врачи, оркестранты и певцы, дирижёры 
и музыковеды, режиссёры и знамени-
тые артисты театра и кино, началь-
ники цехов и огромных предприятий, 
профессоры, поэты, композиторы и 
литераторы, сатирики и кукольники. 
И просто великое множество хороших 
людей. Не сомневаюсь, что этот клуб бу-
дет расти, поскольку энергия и обаяние 
его председателя – неисчерпаемы. 

– С Геной познако-
милась через его бра-
та хирурга Рудольфа в 
60-е годы прошлого 
века, – вспоминает 
отличник здравоох-
ранения Людмила Ло-
банова. – Меня удиви-
ло, что братья были 
крайне несхожи: се-
рьёзный неторопли-
вый Рудик и лукавый, 
насмешливый, весё-
лый, лучезарно-оптимистичный Гена. 
Прошло более полувека, а Гена всё та-
кой же: пересмешник, душа компании, 
любитель анекдотов и розыгрышей, 
дамский угодник. Мой муж Виталий 
Чукин и сын Миша работали с Геной 
бок о бок: муж – на одной кафедре, а 
сын – его ученик. Они в один голос 
утверждают, что у Гены потрясающая 
работоспособность, редкое сочетание 
учёного и менеджера: и талант нахо-
дить и одарённых людей притягивать. 
Гена никогда не уны-
вает. Он умеет нахо-
дить выход из любой 
ситуации. 

– О Гене могу рас-
сказать многое, – от-
мечает журналист, 
обозреватель «Новой 
газеты» Владимир 
Мозговой. – Уже одна 
мысль, что есть Ген-
надий Семёнович, 
Эмма, их дети и внуки, весь замеча-
тельный клан, с которым, даже живя 

в достаточном далеке, всё-таки сопри-
касаюсь, согревает душу. У меня язык 
не повернётся назвать Геннадия Гуна 
«дуайеном», «патриархом» или ещё 
кем-нибудь в таком роде. Он словно 
проходит сквозь время, всегда остава-
ясь самим собой и не теряя главного 
– способности отдавать. Неважно, в 
какой области, неважно, на уровне гло-
бальном или просто в 
частной жизни. 

Его друзья, великие 
и не очень, понимают 
масштаб личности 
Гуна и любят за всё, 
что эту личность – 
блестящую, разно-
стороннюю, феери-
ческую и совершенно 
неповторимую –со-
ставляет. 

 – Уникальность Геннадия Гуна 
в синтезе, на первый взгляд, несо-
вместимого: музыки и металлургии, 
музыки и науки, музыки и педагоги-
ческой деятельности в техническом 
вузе, – уверена музыкальный критик, 
заслуженный деятель искусств России, 
почётный профессор Челябинской 
академии культуры и искусств Татьяна 
Синецкая. – В 1961 году он окончил 
МГМИ, получив профессию инженера-
металлурга и ни разу не изменил этой 
профессии. А в 1962 году – Магнито-
горское музыкальное училище имени 
М. И. Глинки как дирижёр-хоровик. 
Через несколько лет он нашёл эф-
фективный способ совмещения этих, 
столь разных и любимых профессий. 
Ощутив на себе благотворное влияние 
музыкального искусства, Геннадий 
счёл невозможным эгоистично поль-
зоваться этим благом в одиночку и 
решил сделать это общим достоянием 
на государственном уровне, придумав 
единственную в своём роде программу 
внедрения искусства в учебный про-
цесс вуза, в котором преподаёт вот уже 
более 50 лет. Это была известная всей 
стране уникальная система эстетиче-
ского воспитания студентов в техни-
ческом вузе.

Геннадий Гун – из породы титанов 
мысли, духа, дела. С ним всегда есть 
перспектива движения вперёд, всегда 
надёжно и по-человечески душевно.

  Подготовила Ирина Андреева, 
краевед

P. S. Коллектив редакции «ММ» от 
всей души поздравляет Геннадия 
Семёновича с юбилейным днём 
рождения!

Портрет профессора Гуна
Гений дружбы – говорят о нём друзья и коллеги

Геннадий Гун

Валерий 
Колокольцев

Михаил Чукин

Константин 
Вдовин

Оскар Краузе

Людмила 
Лобанова

Татьяна 
Синецкая

Владимир 
Мозговой

Юбилей

Прибытие 
индийской 
делегации, 
1955 год
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Ольга Владимировна ЕРМАКОВА, Хазина Кера-
метдиновна КАГИРОВА, Рафкат Анварович ВА-
ЛЕЕВ, Любовь Григорьевна ЛЕБЕДЕВА, Николай 
Николаевич ГАМЕРНИК, Наталья Ивановна АРХИ-
ПОВА, Владимир Александрович БУТКЕВИЧ, Ген-
надий Викторович КУЗНЕЦОВ, Сергей Михайлович 
МИРОНОВ, Анна Федоровна ПОЛУХИНА, Владимир 
Антонович ЩЕРБА, Лидия Алексеевна КОРОБОВА, 
Галина Дмитриевна ЛЕВИНА, Аблай Урумбаевич 
МАНИКУЛОВ, Надежда Степановна ТАРУТА, Петр 
Андреевич ЛИТЯГИН, Анатолий Алексеевич БЫ-
КОВ, Александр Андриянович КРУК, Ринат Шафее-
вич МУКМИНОВ, Габдраис Гильмутдинович ГАЙ-
ФУЛЛИН, Александр Иванович ЦАРЕВ, Александр 
Петрович ЧУРСИН, Виктор Васильевич ЯГОДИН, 
Иван Васильевич АНДРЕЕВ, Евгения Стефановна 
САГАЙ, Сергей Андреевич ЧЕМЕТОВ, Анатолий 
Алексеевич МИШИН, Анатолий Агеевич НАЗА-
РОВ, Иван Александрович КОСАЧЕВ, Александр 
Николаевич ЕФИМОВ, Александр Николаевич 
БАБУШКИН, Камил  Фатихович АЗАМАТОВ.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК» 

В июне  отмечают  
юбилейные  даты:

Память жива

7 июня – 40 дней, как перестало 
биться сердце горячо любимого 
мужа, заботливого отца и дедушки 
ГАБДУЛИНА Талгата Явдатовича. 
Боль утраты безгранична. 
Кто знал его, помяните вместе с нами  
в п. Нагайбакский в кафе «Уют»  
7 июня в 12.00.

Жена, сын, сноха, внуки

Память жива
Прошло  
2 года, как 
ушёл из жизни 
мой дорогой, 
любимый 
сыночек 
Дубровский 
Владимир 
Григорьевич. 
Боль в сердце 
не утихает ни на 
день. Светлая 
память ему и 
вечный покой. 

Мама

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

ЧерНышеВА 
Анатолия Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ЗеМЛЯНСКОГО 

Александра Максимовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
КОКУНИНА 

Василия Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ВереВКИНОй 
Тамары Александровны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

смерти                               
шИГАПОВА 

шамиля ризатдиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
ФОКееВА 

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

УГЛИЦКОй 
Нины Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ДОрОхИНА 

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

шУМИЛИНОй 
Юлии Михайловны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

смерти                                    
 ЧУГУНОВА 

Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

507-39-35.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-804-19-

37.
*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, пере-

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

8-912-805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Чернозём. Песок. Щебень.  Т. 8-951-

464-79-97.
*Поликарбонат. Доставка. Т. 29-

40-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, перегной, дрова. Т. 

8-964-245-33-99.
*Холодильник «Полюс». Т. 8-903-

090-00-95.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Центр распродаж мягкой, корпус-

ной мебели. ТЦ «Абитаре», Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

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

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

*Сад в «Надежде». Кирпичный 
домик, все посадки за 50000 р. Т. 
35-90-94.

*Однокомнатную 4/5; 32/21/6. 
Состояние хорошее, за 870 т. р. Соб-
ственник. Т. 8-909-095-70-94.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

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

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

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

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 

машины, микроволновки. Выезжаем 
в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

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

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

*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.

Разное
*Познакомлю, поженю. Агентство. 

Т. 49-22-90.



Услуги
*Газорезка металлокон-

струкций. Т. 29-00-37.
*Кровельные работы. 

Монтаж сайдинга. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

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

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

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т.43-19-21.

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

*Заборы. Ворота. Т. 8-922-
749-49-92.

*Заборы. Ворота. Т. 8-908-
494-48-30.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Скидки на 
материалы. Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы, бетон. Т. 8-919-
311-19-39.

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

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

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Навесы. Т. 
8-961-576-00-38.

*Теплицы. Заборы. Во-
рота. Т. 59-11-09.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

*Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Хоз-
блоки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Сайдинг, кровля, фрон-
тоны, водостоки, вагонка, 
панели, гипсокартон, полы, 
потолки (дерево). Т. 8-961-
578-99-38.

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

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

*Отделка балконов. Каче-
ство. Т. 8-909-092-90-98.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Балконы: евровагонка. Т. 
8-912-773-63-05.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

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

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Электроводонагревате-
ли. Т. 8-951-779-33-99.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов (гипсокартон, 
пластик, вагонка, замена по-
лов и т. д.). Работаю один. Т. 
8-964-246-70-35.

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

*ООО «Спец». Линоле-
ум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

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

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои, багет. Т.: 8-906-851-

95-74, 40-65-74.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-

85.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Пластиковые окна. Т. 

8-9000-755-591.
*Ремонт окон, москитки. 

Откосы. Т. 8-963-095-83-70.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Сборка корпусной мебе-

ли. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, духовок, водо-
греек 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, на-
дёжно. Т. 8-900-091-94-84.

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-
75.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

*Ремонт водогреек, холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, 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 недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Вывезем ваш металло-
лом. Т. 29-00-37.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Вспашем мотоблоком. Т. 
45-48-23.

*Печи. Камины. Водопады. 
Т. 43-30-64.
Требуются

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

*Предприятию на посто-
янную работу: формовщи-
ки ЖБИ, оператор бетоно-
растворного узла. Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

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

*Кладовщик (склад гото-
вой продукции), 1С. Т. 8-909-
747-58-88.

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

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

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений, контролер КПП. 
Т.: 24-51-79, 8-922-739-88-11, 
ул. Электросети, 19.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники, слесари газо-
вого оборудования, электро-
монтеры. Отдел кадров: 24-
52-92 с пн. по пт.

*В управляющую компа-
нию – помощник юрискон-
сульта, специалист по уходу 
за зелеными насаждения-
ми и газонами. Т. 58-03-01. 
Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru

*Водитель с личным авто-
мобилем. Пятидневная рабо-
чая неделя с пн–пт, с 8.30 до 
17.30. Т. 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет на 
работу официанта, продавца, 
буфетчика, кухонного работ-
ника. Т.: 8 (34772) 30-145, 8 
(34772) 30-222.

*Отделочники-универса-
лы, штукатуры (внутрен-
ние отделочные работы). Т.: 
8-922-019-09-73, 8-909-747-
58-88, 58-03-01.

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

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

*Главный бухгалтер на 
предприятие с опытом рабо-
ты и л/а. Т. 8-919-329-80-95.

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

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

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

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

*Вторая работа. Т. 8-922-
700-39-80.

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.

*Грузчики, уборщики/цы. 
Возможно как подработка. Т. 
8-982-288-43-02.

*Для работы на террито-
рии ПАО «ММК» – слесари-
ремонтники, электрогазос-
варщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

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

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» – на стр. 13

14 Территория добра Магнитогорский металл 4 июня 2019 года вторник

на правах рекламы

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство уста-
навливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о приёмной семье, заключён-
ному между органом опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между ро-
дителями и родными детьми и другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

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

Алексей А., (апрель 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Алексей общительный, жизнера-

достный. У него хорошо развита па-
мять, легко идёт на контакт. Подро-
сток следит за своим внешним видом. 
В школе проявляет интерес к урокам 
истории. Любит рисовать, слушать 
музыку, артистичный, принимает 
активное участие в мероприятиях. 
Предпочитает заниматься ручным 
трудом, посещает кружок «Путь к 
успеху».

Данил Б., (сентябрь 2006 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Данил добрый, общительный, 
любознательный подросток. Внима-
телен в выборе друзей. Всегда готов 
прийти на помощь. Физически раз-
вит, с удовольствием посещает спор-
тивный зал, увлекается футболом, 
баскетболом. Любит читать, играть 
в настольные и компьютерные игры. 
Принимает активное участие во всех 
мероприятиях.

Егор К., (июль 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Егор спокойный, обязательный, 
ответственный. В общении лёгкий, 
открытый, немного стеснительный. 
К взрослым относится с уважением, 
имеет чувство такта. Со сверстника-
ми дружелюбен. Трудовые поручения 

выполняет качественно, контроля не 
требует. Самостоятелен, бережлив. 
Любит заниматься спортом, увлека-
ется хоккеем. Участвует в городских 
и общешкольных соревнованиях, 
занимает призовые места. Играет в 
компьютерные игры. 

Сергей П., (март 2018 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Эмоциональное состояние Сергея 
положительное. Лежит на животе, 
высоко поднимает голову и плечи, 
опирается на вытянутые руки, не-
которое время удерживает поднятую 
голову. Поворачивается на бочок и 
обратно. Певуче гулит. Берёт игруш-
ки из рук взрослого. Ест с ложки. 
Аппетит хороший. Сон спокойный.

Алексей А. Данил Б. Егор К. Сергей П.

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты
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Малые города области

Троицк – южная точка Че-
лябинской области, ворота 
в Казахстан. Некогда здесь 
пролегал караванный путь. 
За более чем 260 лет Троицк 
был и рядовой пограничной 
крепостью, и торговым цен-
тром губернского масшта-
ба, и советским районным 
центром. Здесь органично 
сочетаются современность 
и старина, промышленность 
и сельское хозяйство. 

Основателем города считается 
офицер-казак Иван Неплюев, кото-
рый в 1743 году заложил крепость 
на границе с кочевыми казахскими 
и башкирскими племенами. Вряд 
ли он предполагал, что город ста-
нет главной торговой магистра-
лью между Россией и азиатскими 
странами. До сих пор сохранились 
торговые ряды XIX века, где заез-
жие купцы выставляли на продажу 
ткани, вина, хлеб, железо, коней и 
верблюдов. 

Все люди братья
Экономические и географические 

особенности сделали Троицк много-
национальным городом.

 – По первой переписи населения 
1896 года в Троицке проживало 
около 19,5 тысячи человек, – рас-
сказала на экскурсии работник 
краеведческого музея. – Из них 10,8 
тысячи православных, 8,3 тысячи 
мусульман, 184 еврея, 102 старооб-
рядца, 69 баптистов и 50 католиков. 
К началу XX века в городе было 
десять православных храмов, из 
которых два домовых, один при 
богадельне и один при мужской 
гимназии, семь мечетей, синагога и 
молельные дома для старообрядцев 
и баптистов. Культовые здания воз-
водились сразу при основании горо-

да или посёлка, потому что выпол-
няли ещё и роль государственных 
органов, загса – регистрировали 
рождение, брак, смерть. 

Одним из первых реформатор-
ских шагов, предпринятых Иваном 
Неплюевым при вступлении в 
должность губернатора, стал отказ 
от миссионерской русификаторской 
политики. Вместо насильственного 
крещения и преследования «ино-
родцев» по его повелению при 
всех, даже сельских мечетях, от-
крываются начальные школы. До 
революции Троицк считался одним 
из религиозных центров ислама 
России, а мусульманская мечеть 
была построена рядом с право-
славным храмом – Свято-Троицким 
собором.

В конце ХIХ века в Троицке фор-
мируется община приверженцев 
иудаизма. В 1902 году на пожерт-
вования верующих евреев была 
возведена каменная синагога, в 
Троицк приехал раввин, и община 
зажила активной религиозной жиз-
нью. Меньше чем за десять лет об-
щина вышла на третье место после 
православной и мусульманской и 
испросила у властей участок земли 
под еврейское кладбище. 

С самого начала формирования 
общин разных национальностей 
и по сей день Троицк отличается 
отсутствием межрелигиозных 
конфликтов: ни одна из этнических 
общин не довлела над другой, не 
кичилась своим превосходством. 
Проповеди призывали возлюбить 
ближнего своего и не держать 

зла к иноверцам. Все жили по-
добрососедски и всегда находили 
общий язык.

Торговля –  
оплот благосостояния

В начале XX века в Троицке по-
являются первые промышленные 
предприятия, пивоваренные и 
кожевенные заводы, открывается 
кинозал. На слуху имена состоя-
тельных купцов, таких как Башки-
ров, Гафуров, братья Яушевы. Про-
гулка по улицам города расскажет 
немало об этих личностях, которые 
никогда не отступали перед труд-
ностями. Когда городские власти 
отказали братьям Яушевым в вы-
делении места для строительства 
большого торгового ряда, они по-
строили великолепный пассаж на 
болоте. Обидно видеть, что сегодня 
здание в аварийном состоянии, 
зияет битыми стёклами. А чтобы 
его восстановить, нужны немалые 
средства, которых у Троицка нет.  
Не только огромный пассаж – храм 
торговли, но и десятки небольших 
магазинчиков создавали неповто-
римый колорит торгового Троиц-
ка. В центре города располагался 
«Магазин Франко», где торговали 
сладостями. 

Развивалось и производство: в 
конце XXI века в Троицке работали 
девять кожевенных, двадцать сало-
топных и один сально-свечной за-
вод. Четверть века спустя появились 
небольшие заводы по производству 
кирпича, войлока, кож, пива.

В ярмарочном городе погоду 
делали люди энергичные, пред-
приимчивые, тонко улавливающие 
конъюнктуру рынка, стремящиеся 
обойти конкурентов. В их числе 
были и женщины. Имя одной из них, 
купчихи Батыревой, упоминалось 
в первой десятке самых знатных и 
богатых особ города. Она построила 
первую в городе гостиницу. 

Великая Отечественная война 
хотя напрямую и не коснулась 
Троицка, но мимо не прошла. Го-
лод, наплыв эвакуированных из 
западных областей страны, поток 
присланных с фронта похоронок, 
тяжелейший труд легли на плечи 
жителей в полной мере. Троицк 
гордится двумя десятками Героев 
Советского Союза. В центре города 
огромное место отведено мемо-
риалу, посвящённому войне. Сегод-
ня здесь ведут реставрационные 
работы, разбивают парк, сажают 
деревья. 

История и современность
Большой ущерб городу нанёс 

кризис девяностых годов. Несколь-
ко предприятий закрылись, дру-
гие перепрофилировались. Из-за 
отсутствия заказов пострадали 
строительные организации, про-
фессиональные образовательные 
учреждения с технической на-
правленностью. Чтобы выжить, 
люди пытались начать собственное 
дело. Среди успешных предпри-
нимателей – Ольга Крайниченко, 
успешно развивающая производ-

ство сумок. В городе открываются 
новые магазины, предприятия 
сферы услуг, мини-производства. На 
смену купцам пришли современные 
бизнесмены, занимающиеся про-
изводством хлеба, кондитерских 
изделий, кожгалантереи, мебели. 
Градообразующим предприятием 
Троицка считается Троицкая ГРЭС, 
успешная работа которой – залог 
инвестиционной привлекатель-
ности города. 

Статистические данные за мно-
гие десятки лет показывают: по 
среднегодовому числу солнечных 
дней Троицк превосходит даже 
Сочи. Чистый воздух, степь, реки. 
Об руку с природой идёт история 
– старинные дома с прихотливой 
архитектурой XVIII-XIX веков. Куда 
ни повернись – идеальный фон для 
селфи. Троичане уверены, что у ту-
ристической отрасли есть будущее. 
Разработаны многочисленные экс-
курсионные маршруты по архитек-
турным, купеческим, религиозным, 
казачьим достопримечательно-
стям. А сколько существует мифов, 
связанных с контрабандой… 

Побродить по тихим улочкам, по-
любоваться стариной, позагорать 
под жарким солнцем – всё это за два 
дня фестиваля СМИ нам удалось с 
избытком. У этого города действи-
тельно особая атмосфера, которая 
проникает в тебя и заставляет 
влюбиться в этот старинный го-
родок, чтобы с большим желанием 
возвращаться сюда снова. 

 Ольга Балабанова

Этот город дышит историей
 Знакомство с Троицком состоялось благодаря XXI фестивалю средств массовой информации



В преддверии школьных 
каникул и начала летней 
оздоровительной кампании 
в гимназии № 18 состоялась 
практическая конференция 
– презентация меню город-
ских летних лагерей днев-
ного пребывания, действую-
щих на базе школ и учреж-
дений дополнительного 
образования. В большой и 
светлой гимназической сто-
ловой с огромными окнами 
собрались начальники 
лагерей, представители 
управления образования, 
городского родительского 
совета, Роспотребнадзора. 
Их встречали представите-
ли Горторга, организующего 
детское питание во время 
летней оздоровительной 
кампании.

Гостям 18-й гимназии предстоя-
ло продегустировать рацион трёх 
дней из десятидневного меню. 
Собравшихся приветствовала ге-
неральный директор акционерного 
общества «Горторг» Любовь Вениа-
миновна Скляр:

– Добрый день, коллеги! Перед 
нами стоит общая задача. Думаю, 
конференция, которую проводим 
уже второй год, станет традицией. 
Горторг – организатор питания во 
всех школьных оздоровительных 
лагерях на две смены. Наша за-
дача – накормить детей вкусно, 
полезно, сытно, исключить все 
риски питания. Для того чтобы это 
меню презентовать, проводится 
большая работа. Меню начинаем 
верстать за полгода до летней 
оздоровительной кампании, учиты-
вается много параметров – нужно 
и по калориям всё просчитать, и по 
продуктам питания, и по выходам. 
Меню согласовано, дано положи-
тельное заключение экспертизы 
Роспотребнадзора. Мы пригласили 
и городской родительский коми-
тет, и управление образования. 
Прошлая кампания показала, что у 

нас практически не было никаких 
нарушений, замечаний. Надеемся, 
в этом году будет ещё лучше. Мы 
стараемся, мы открыты для вас, и 
если в ходе дегустации возникнут 
вопросы и пожелания, готовы вы-
слушать.

От имени управления образо-
вания городской администрации 
выступила Елена Киселёва:

– Все заинтересованы в том, 
чтобы качество отдыха было более 
высоким, чем в прошлом году. В 
первую смену в лагерях дневного 
пребывания отдохнут 5933 ребён-
ка. Одно из условий качественного 
отдыха – полноценное питание. 
Поэтому радует, что меню десятид-
невное, сбалансированное. Пред-
полагающее и С-витаминизацию 
третьих блюд, и применение йоди-

рованной соли при приготовлении 
пищи. Лето для магнитогорских 
ребятишек должно быть интерес-
ным, содержательным, полезным 
и обязательно вкусным. 

Начальник организации школь-
ного питания Горторга Наталья 
Власова более развёрнуто расска-
зала о летнем питании мальчишек 
и девчонок:

– Все блюда эпидемиологически 
безопасны по приготовлению и 
кулинарной обработке. Варка, ту-
шение, томление на пару. Исключа-
ется жарка. Стоимость трёхразового 
питания – завтрак, обед, полдник 
– составляет 150 рублей. Завтрак – 
25 процентов от суточного рациона. 
Детям предлагают горячие блюда 
– это может быть каша, блюда из 
творога или яйца, кондитерское 

изделие. Обед составляет 35 про-
центов от суточного рациона. Он 
обязательно включает овощные са-
латы или натуральные нарезанные 
овощи. На первое детям предлагаем 
заправочные супы – щи, борщи, рас-
сольники, солянки, а также супы 
из картофеля с макаронными из-
делиями, крупой, фрикадельками и 
клёцками. Второе – отварные, при-
пущенные, тушёные, запечённые 
блюда: говядина, птица или рыба и 
гарнир. На полдник, составляющий 
15 процентов от суточного рациона, 
выдаётся молоко, кисломолочный 
продукт, сок, выпечка и фрукт.

Если говорить о порциях, то каши 
идут по 200 граммов, запеканки, 
творожные батончики и омлет – от 
75 до 100 граммов, овощи – от 80 

до 100 граммов, все супы – по 250 
граммов, мясо во вторых блюдах – 
100 граммов, гарнир – 180, напиток 
– 200, чёрный и белый хлеб – по 50 
граммов.

Особо Наталья Витальевна оста-
новилась на безопасности пита-
ния:

– Каждое блюдо имеет технологи-
ческую карту, которая утверждается 
Роспотребнадзором и составляется 
согласно сборнику рецептур. Про-
дукты, поступающие на пищеблок, 
соответствуют всем требованиям 
и имеют сопроводительную до-
кументацию, удостоверяющую их 
качество и безопасность. Меню 
ежедневно вывешивается в обе-
денном зале. В нём указан номер 
рецептуры согласно технологиче-
ской карте, калорийность блюда, 
наименование, выход и стоимость 
блюда. Общая стоимость дневного  
рациона – 150 рублей. Перед каж-
дым приёмом пищи проводится 
бракераж – контроль продукции в 
общественном питании. Бракераж-
ная комиссия заносит результаты 
проверки в специальный журнал. 
Кроме того, медицинский работник 
лагеря берёт суточную пробу, кото-
рая хранится 48 часов.

А затем состоялась дегустация 
блюд, представленных на презента-
ции. Считается, что во всех школь-
ных столовых станут готовить 
абсолютно одно и то же, а значит, 
питание будет идентичным, кстати, 
и разогревать-размораживать недо-
пустимо – всё только свежеприго-
товленное. Между тем, перед пре-
зентацией перекидываюсь парой 
слов с председателем городского 
родительского совета, многодетной 
мамой Светланой Ананьевой. Про-
шлым летом её дети отдохнули в 
двух городских лагерях. И в одном 
из них кормили всё-таки повкус-
нее. В чём причина, если готовят 
по одной и той же технологии и из 
одних и тех же продуктов? Может 
быть, вкус пищи зависит и от на-
строения повара? Недаром говорят: 
готовить надо с душой.

  Елена Лещинская
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

5 Июня 
Среда

6 Июня 
Четверг

Восх. 3.49.
Зах. 21.07.
Долгота 
дня 17.18.

Дата: Всемирный день охраны окружающей среды. 
День эколога (11 лет). Ураза Байрам – праздник разгове-
ния по окончании строгого поста Рамадана.

Слово дня: Хакер – программист, нарушающий рабо-
той своего программного кода законы, в частности, по-
лучающий несанкционированный доступ и управление 
данными.

Совет дня: Если будут поступать советы – прислуши-
вайтесь!

Восх.  3.50.
Зах. 21.06.
Долгота 
дня 17.16.

Рацион

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

Дата: Пушкинский день России. День русского языка  
(9 лет). Вознесение Господне. 

Слово дня: Хостинг – услуга по предоставлению 
дискового пространства для физического размещения 
информации на сервере, постоянно находящемся в сети 
«Интернет».

Совет дня: Будьте готовы к переменам!

Вкусно, полезно, сытно
Чем будут кормить магнитогорских ребятишек  
в городских лагерях этим летом?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эренбург. 8. Струя. 9. Убийство. 10. Жучок. 12. Раствор. 17. Набор. 18. Ацетат. 20. Правота. 21. Ловчий. 

23. Секундант. 24 Долг. 25. Перебивка. 26. Арфа.
По вертикали: 1. Стоун. 2. Мусор. 4. Работа. 5. Нейлон. 6. Унты. 7. Гном. 11. Канарис. 13. Разведчик. 14. Костяника. 15. 

Закладка. 16. «Вервольф». 19. Браузер. 22. Йемен.

Кроссворд
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«Сват дуэлянта»
По горизонтали: 3. «Со сжатым ртом сидел, 

молчал, а когда Сталин умер, он тогда разболтал-
ся». Какого из советских классиков имел в виду 
Никита Хрущёв? 8. Что из шланга выпускают? 
9. Что оплачивают киллеру? 10. Электронный 
«слухач». 12. Физиологический... 17. Подароч-
ный. 18. Лабораторный шёлк. 20. Что в споре 
отстаивают? 21. Придворный егерь на Руси. 
23. «Сват дуэлянта». 24. Безнадёжный ... 25. 
Рекламный блок посреди трансляции матча в 
устах телевизионщиков. 26. Памяти своего отца 
Иоганн Штраус посвятил вальс «Эолова ...».

По вертикали: 1. С какой Эммой произошёл 
бурный роман у звёздного Эндрю Гарфилда? 
2. Что на свалку свозят? 4. Посменная ... 5. Из 
чего сделали первую синтетическую одежду? 
6. Валенки эвенка. 7. «Если будешь плохо ку-
шать, дядя ... откусит уши!». 11. Адмирал среди 
участников плана «Валькирия». 13. Сборщик 
военных секретов. 14. Ягода из соснового бора. 
15. Предназначение книжной ленточки. 16. В 
какой ставке устроили радиоактивную западню 
Адольфу Гитлеру? 19. Помощник в просмотре 
сайтов. 22. Страна, омываемая Красным и Ара-
вийским морями.


