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• Правительство России одобри-
ло законопроект о повышении с 1 
января 2020 года минимального 
размера оплаты труда. Сообщение 
опубликовано на сайте кабмина в суб-
боту. Предложение будет внесено в Го-
сударственную Думу в установленном 
порядке. В сообщении предлагается 
установить МРОТ с 1 января 2020 года 
в сумме 12130 рублей в месяц, что со-
ставляет 100 процентов величины про-
житочного минимума за II квартал 2019 
года. Повышение МРОТ по отношению 
к установленному с 1 января 2019 года 
(11280 рублей в месяц) составит 850 ру-
блей (рост на 7,5 процента), говорится 
в решении правительства. Напомним, 
в августе повысить МРОТ до 12130 ру-
блей предложил Минтруд России.

• Треть участников опроса фонда 
«Общественное мнение» заявили, 
что в настоящее время имеют либо 
банковский, либо потребительский 
кредит. Большинство участников ис-

следования – 88 процентов – сообщили, 
что не планируют брать новые креди-
ты в ближайший год. Делать покупки в 
кредит в магазинах планирует каждый 
десятый россиянин. Опрос показал, что 
только 14 процентов респондентов 
считают нормальной практикой брать 
кредиты, три четверти сограждан (76 
процентов) полагают, что делать это 
стоит лишь в случае острой необходи-
мости. Больше половины россиян (59 
процентов) предпочитают накопить 
нужные средства, и только потом по-
купать.

• Проверка автоматизированной 
системы централизованного опове-
щения населения на Южном Урале 
запланирована на среду, 25 сентября. 
С 11 до 14 часов дня южноуральцы 
услышат единый сигнал «Внимание 
всем!». Сирены и громкоговорители 
установлены на крышах зданий и на 
территориях крупных предприятий. 
Услышав звуки электросирены, нужно 

включить радиоточку, радиоприёмник 
или телевизор и прослушать информа-
ционное сообщение. Тех, кто находится 
на улице, в транспорте и других обще-
ственных местах, оповещают сотруд-
ники полиции, пожарной охраны и 
других служб, имеющих передвижные 
громкоговорящие установки.

• Хотя бы один автомобиль есть у 
67 процентов российских семей. Об 
этом свидетельствуют данные опро-
са Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, которые при-
водит РИА Новости. 33 процента опро-
шенных не имеют автомобилей вовсе. 
Несколько автомобилей есть у 18 про-
центов россиян. В 78 процентах семей 
водителем, как правило, выступают 
мужчины, в 65 процентах – люди от 
25 до 34 лет. 70 процентов участников 
опроса, имеющих автомобиль, ездят 
на нём ежедневно. При этом в Москве 
и Санкт-Петербурге это делают только 
55 процентов водителей.
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За это время к ото-
плению должны под-
ключить весь жилой 
сектор Магнитогорска. 
Подача тепла в учреж-
дения социальной 
сферы и многоквар-
тирные дома началась 
в понедельник.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +1°...+7°

Цифра дня Погода

В минувшую субботу в Экопарке 
было многолюдно, несмотря на 
дождь и довольно прохладную 
погоду. Школьники и ветераны, 
студенты и городские руководи-
тели присоединились к акции, 
в рамках которой в Магнито-
горске прошёл праздник спорта 
«Золотая осень».

Всероссийский день бега «Кросс на-
ций» – самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на террито-
рии нашей страны как по количеству 
участников, так и по географическому 
охвату. Он проводится ежегодно начи-
ная с 2004 года. Важно отметить, что 
«Кросс наций» – это не просто спор-
тивное мероприятие, но и социально 
значимое событие всероссийского 
масштаба. Поскольку его основная цель 
– пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение к занятиям физической 

культурой всех жителей большой и 
многонациональной страны.

В России в этот день на старт 
вышли более 500 тысяч человек,  
в Челябинской области –  
около 20 тысяч

Не подвела и Магнитка, организовав 
состязания по 13 группам, разделён-
ным по возрасту и уровню физической 
подготовки. К горожанам, как обычно, 
присоединились любители бега из 
ближайших сельских районов. 

– Накануне воскресенья не пугает 
дождь осенний, – заверил со сцены 
председатель МГСД Александр Моро-
зов. – Пусть ненастная суббота – бегать 
всё равно охота. Если спортом дорожим, 
значит, дружно побежим.

Не испугался плохой погоды и глава 
администрации Правобережного райо-

на Максим Москалев, пожелавший всем 
здоровья и успеха. 

– Доброе спортивное утро, – попри-
ветствовал собравшихся начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Берченко. 
– Неделю назад была «Азия–Европа», а 
сейчас уже «Кросс наций» и «Золотая 
осень» в обновлённом Экопарке. Хоро-
шей вам пробежки и замечательных 
результатов. Пусть побеждает спорт!

Он добавил, что в течение года в Маг-
нитке проводится около 800 спортив-
ных мероприятий. Сегодня ожидается 
около трёх тысяч участников, хотя из-
за погоды может быть и меньше.

Исполняющий обязанности старшего 
менеджера группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Дмитрий Чалков 
пожелал всем получить настоящее 
удовольствие и как можно дольше 
оставаться в спортивной форме.

Продолжение на стр. 9

Акция

Побеждает здоровье!
Магнитогорцы поддержали всероссийский «Кросс наций»

Городское Собрание

Повестка сентября 
Президиум городского 
Собрания утвердил 
проект повестки бли-
жайшего – первого 
после летних каникул 
– заседания депутат-
ского корпуса, которое 
состоится сегодня, 24 
сентября.

По сложившейся традиции в последний вторник месяца 
депутаты соберутся на заседание. Депутатам МГСД пред-
стоит проанализировать отчёт об исполнении бюджета 
Магнитогорска за первое полугодие 2019 года и внести 
в действующий бюджет необходимые изменения. Кроме 
того, народные избранники рассмотрят ряд отчётных 
вопросов, примут решения по корректировке нескольких 
городских документов.

Депутаты рассмотрят вопросы о подготовке образова-
тельных организаций к учебному году, льготах по плате 
за обучение детей в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования, об органи-
зации библиотечного обслуживания и комплектовании 
книжных фондов.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



Традиционно на приём на-
родного избранника выносят 
самые сложные проблемы, 
решение которых либо забук-
совало на местном уровне, либо 
требует доработки законодате-
лей федерального уровня.

С каждым вопросом депутат традици-
онно работает, не считаясь со временем. 
Поэтому приём порой растягивается на 
пять-шесть часов.

Председатель совета многоквар-
тирного дома по улице Гагарина, 10 
Ирина Коваленко, как представитель 
собственников, взялась курировать 
проведение капитального ремонта. 
Окунувшись с головой в ремонтные 
проблемы, общественница сделала не-
приятные для исполнителей и органи-
заторов выводы.

– То, как всё организовано и прово-
дится, можно назвать хаосом, – говорит 
Ирина Михайловна. –  Генеральный 
подрядчик находится в одном городе, 
те, кого он нанимает, – в других го-
родах. Работникам даже жить негде, 
жильё не предоставляют, поэтому, 
что удивляться – едут люди с низким 
профессиональным уровнем. Проек-
тировщики тоже не местные, не знают 
ни особенностей муниципалитета, ни 
требований, которые предъявляются к 
внешнему облику зданий, не говоря уже 
о специфике конкретного дома. Отсюда 
– множество неурядиц, несогласован-
ности, конфликтов, потеря времени. 
Региональный оператор мечется между 
двух огней – между подрядной органи-
зацией и собственниками, но, по сути, 
принимать жёсткие меры в отношении 
исполнителя не в его интересах. Кроме 
того, система проведения капитального 
ремонта почему-то практически от-
странила от контроля муниципалитет, 
местный депутатский корпус, управ-
ляющие компании. Жильцы, которые 
не являются строителями, юристами, 
остаются один на один с за собственные 
деньги навязанными им и в итоге не-
качественно выполненными услугами. 
Ни одна работа в доме не проходит без 
проблем. Сейчас, к примеру, видим, 
как некомпетентно работают нанятые 
сантехники. Жители боятся пускать их 
в квартиры. 

Ирина Михайловна считает, что у 
городской власти должны быть рыча-
ги влияния, поскольку качественный 
ремонт зданий – это безопасность и 
комфорт проживания жителей. С раз-
ных сторон должны быть согласованы 
все этапы: от проекта до каждого вида 
работ.

Дмитрий Вяткин согласился с боль-
шинством претензий общественницы и 
признал, что это, к сожалению, не исклю-
чение – подобные проблемы возникают 
во всех городах страны. Поэтому было 
решено направить перечень озвучен-

ных предложений в Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. И, конечно, список претен-
зий именно по дому, который курирует 
Ирина Коваленко, будет рассмотрен. 
Ответственным структурам поручат 
вмешаться в ситуацию и исправить, что 
возможно.

А вот изменить что-либо в другом 
случае, который озвучила Людмила 
Карташова, жительница дома № 10 по 
улице Ворошилова, вряд ли получится, 
потому что есть решение суда. Но, по-
скольку случай довольно типичный, 
Дмитрий Вяткин взял его на карандаш. 
Суть в том, что много лет назад часть 
подвального помещения многоквартир-
ного дома выкупили и стали сдавать в 
аренду. Собственник платил за тепло, 
поскольку в подвале идут трубы ото-
пления. Но в один прекрасный момент, 
видимо, кто-то подсказал владельцу, что 
де-юре отопления в подвале нет, а толь-
ко располагаются транзитные коммуни-
кации. В итоге собственник подаёт в суд 
на трест «Теплофикация» и выигрывает 
его, поскольку нет приборов учёта, а 
значит, нет отопления. По решению 
суда начислять собственнику подваль-
ного помещения за тепло перестают. 
И ресурсоснабжающая организация не 
находит ничего другого, как раскидать 
потери на всех жильцов. Возможно, если 
бы расходы на общедомовые нужды 
растянули на несколько месяцев, ни-
кто б и претензий не предъявил, но их  
«бахнули» разово.

В итоге у людей в июне 
в квитанции вдруг появилась 
строка за отопление с суммой 
от 1700 рублей и выше 
в зависимости 
от метража квартиры

Дмитрий Вяткин, изучив всю до-
кументацию, признал, что решение 
принято с подробным исследованием 
обстоятельств, на основании имеющей-
ся судебной практики. Единственное, на 
что можно рассчитывать, это в будущем 
следить за температурой в помещениях, 
чтобы иметь доказательства отсутствия 
потерь. Что касается подобных ситуаций 
с отоплением подвалов, действительно 
получается несправедливо: собственни-
ки по сути пользуются услугой, потому 
что не сидят в холоде, но при этом не 
платят за ресурс. С вопросом по порядку 
определения теплопотерь депутат на-
мерен выйти с запросом в комитет по 
ЖКХ Государственной Думы.

Ещё один вопрос, связанный с межева-
нием внутриквартальных помещений, 
подняла на встрече председатель ТОС  
№ 22 Галина Силантьева. Жителей 
принуждают делать межевание, иначе 

дом не попадает под программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Но межевание предполагает и 
дальнейшую ответственность за всё, 
что будет относиться к конкретному 
дому: стоянка, детская площадка, зе-
лёные насаждения, проезды. На фоне 
того, что со следующего года процент 
участия жителей в государственной 
программе поднимают, общественники 
и спрашивают: а не слишком ли много 
прав и обязанностей ложится на соб-
ственников?

– Закон предполагает, что собственни-
ки несут бремя содержания, – признаёт 
Дмитрий Вяткин. – Только так можно 
гарантировать, что жители будут обе-
регать то, что сделано. Если собствен-
ником будет муниципалитет, то, как 
показывает практика, не проходит и 
года – всё сломано, разрезано, разбито. 
У жильцов должно быть отношение 
к этому, как к своему. Если кто-то ста-
вил игровой комплекс или хоккейную 
коробку, а жителям всё равно, они не 
чувствуют ответственности, то порядка 
не будет. Это будет бесконечный замкну-
тый круг. Согласен, что по внутридворо-
вым проездам нужно ещё подумать, по-
внимательней постановление изучить. 
Готов сделать запрос к специалистам.

Александр Андрюшин бьёт тревогу: 
в жилом доме по улице Комсомольской, 
14 расположено круглосуточное кафе. 
Естественно, его работа в позднее время 
доставляет неудобства жителям. Дми-
трий Вяткин пообещал, что поднимет 
вопрос об ограничении работы обще-
ственных заведений в цокольных эта-
жах многоквартирных домов до 23.00 .

Ещё один вопрос, рассмотренный 
депутатом на традиционном приёме, 
был сугубо личным. Елена Фёдорова 
обратилась с жалобой на незаконное 
увольнение. Женщина работала в 
частной школе. И поскольку в начале 
учебного года ей не дали достаточного 
колличества часов, решила уволиться 
по собственному желанию, но руково-
дитель заявил: только после того, как 
выплатите триста тысяч рублей, кото-
рые потрачены на приобретение для 
вас методической литературы. В итоге 
женщина была уволена… за прогулы. 
Народный избранник пообещал помочь 
– составить иск в прокуратуру.

– Стоит отметить, что в Магнито-
горске, в отличие, к примеру, от близ-
лежащих сельских районов, жители 
всегда очень активны и неравнодушны, 
– подвёл итог встрече Дмитрий Вяткин. 
– Касается это конкретной ситуации, 
организации, жилого дома или какой-то 
глобальной проблемы. Не всегда удаётся 
всё решить с лёту, но многие вопросы 
буду выносить в профильные комитеты 
Думы, потому что они действительно 
носят массовый характер и требуют за-
конодательной доработки.

 Ольга Балабанова
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Навстречу празднику Визит

К юбилею Великой Победы
Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер провёл заседание организационного ко-
митета по подготовке к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

– До юбилея осталось меньше восьми месяцев. Не стоит 
объяснять, насколько это важное событие для страны и 
Челябинской области. 9 Мая 2020 года не просто День 
Победы, это 75-летие, юбилей, и это обстоятельство 
накладывает на всех нас дополнительные обязатель-
ства и ответственность, – подчеркнул Алексей Текслер. 
– Празднованию 75-летия Победы уделяется огромное 
внимание в масштабе всей страны. Перед нами стоит 
задача провести в Челябинской области весь комплекс 
юбилейных мероприятий на самом высоком уровне. 
Сделать торжества поистине всенародными – для всех 
нас дело чести. И мы это сделаем.

В ходе совещания исполняющий обязанности министра 
социальных отношений региона Татьяна Никитина до-
ложила о мерах поддержки ветеранов войны. В 2020 году 
на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 
23 млн. рублей. Также обсудили организацию помощи 
этой категории южноуральцев в связи с переходом всей 
страны 14 октября 2019 года на цифровое вещание. Алек-
сей Текслер поставил задачу дойти до каждого ветерана, 
не дожидаясь обращений, и помочь в подключении циф-
рового телевидения.

«Главам муниципалитетов предстоит детально проана-
лизировать условия жизни и потребности всех ветеранов 
войны и тружеников тыла, понять, какая помощь им не-
обходима, чем может помочь местная власть, а к каким 
вопросам необходимо подключить областные органы 
исполнительной власти. Потребуется инвентаризировать 
все мемориальные комплексы и захоронения участников 
Великой Отечественной войны», – акцентировал Алексей 
Текслер.

Также в ходе встречи обсудили программу культмас-
совых мероприятий, которые пройдут в рамках юбилея 
Великой Победы. Как доложила и. о. заместителя мини-
стра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-
Шишкина, торжества пройдут в каждом муниципалитете, 
будут задействованы все учреждения культуры. Около 50 
событий войдёт в программу областных мероприятий, в 
том числе акция «Хор Победы». Традиционно в каждом 
муниципалитете Челябинской области пройдёт акция 
«Бессмертный полк».

«Насыщенной и яркой должна быть культурная про-
грамма предстоящего празднования. Весь потенциал 
наших музеев, библиотек, театров, других учреждений 
культуры, включая частные, должен быть задействован 
в полную силу. У нас очень много талантливых само-
деятельных коллективов, их тоже нельзя забывать. 
Особое внимание нужно уделить использованию новых 
мультимедийных технологий в подаче исторического 
материала. Мероприятия в День Победы собирают боль-
шое количество людей. Наша задача – продумать всё так, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт 
участникам, зрителям и, конечно же, ветеранам, с учётом 
погодных условий», – обозначил глава региона.

В завершение встречи Алексей Текслер поставил задачу 
оргкомитету вести работу по подготовке к празднованию 
юбилея Победы в ежедневном режиме.

Водоснабжение

Конструктивное взаимодействие 
В посёлке Пресная плотина, более известном 
как Крольчатник, скоро появится водопровод, 
все домовладения будут подключены к цен-
трализованной системе водоснабжения. Эта 
многолетняя история будет иметь счастливое 
завершение.

Уже пройден этап согласования будущего строитель-
ства с заинтересованными структурами. Далее пред-
стоит проектирование и собственно возведение нового 
объекта водоснабжения, который позволит обеспечить 
питьевой водой посёлок, в котором более двух сотен 
домовладений.

«Качество воды из скважин и колодцев, которую нам 
приходилось использовать, не отвечает всем необходи-
мым требованиям, – поясняет представитель инициатив-
ной группы Сергей Солодовников. – Плотно занялись мы 
этим вопросом в 2016 году. Мы и к депутатам обращались, 
но проблема сдвинулась с «мёртвой» точки только тогда, 
когда мы встретились и обсудили ситуацию с главой горо-
да Сергеем  Бердниковым. В настоящее время осуществля-
ется подвоз питьевой воды по графику силами МП «Трест 
«Водоканал». Уже согласованы условия будущего проекта 
с представителями РЖД. Мы искренне благодарны Сер-
гею Николаевичу за принятое им решение».

Слова Сергея Солодовникова подтвердил директор МП 
«Трест «Водоканал» Владимир Ефимов.

«Благодаря решению главы города Сергея Николаевича 
Бердникова проблема действительно решилась, – под-
черкнул Владимир Иванович. – Глава города определил 
выделение средств на разработку указанного объекта 
водоснабжения, и после реализации проекта домовла-
дения посёлка Пресная плотина будут подключены к 
центральным системам водоснабжения. В ближайшее 
время проект пройдёт государственную экспертизу и 
будут проведён конкурс и определён подрядчик на строи-
тельство объекта».

С коммунальным уклоном
Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин 
встретился с жителями Магнитогорска
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Назначение

Сенатор от Южного Урала
Представлять Челябинскую область в Совете 
Федерации будет уполномоченный по правам 
человека на Южном Урале Маргарита Павлова.

Об этом губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер сообщил на своей странице в Instagram: «Определился 
с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна 
Павлова. Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает 
южноуральцам – как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, 
что Маргарита Николаевна достойно представит интересы 
области и её жителей в Совете Федерации».

Напомним, 10 июля 2019 года Совет Федерации Феде-
рального собрания РФ досрочно прекратил полномочия 
сенатора от исполнительной власти Челябинской области 
Ирины Гехт. Это было связано с её переходом на работу в 
правительство Челябинской области. С 11 июля она при-
ступила к выполнению своих должностных обязанностей. 
Ирина Гехт трудится в должности вице-губернатора и 
курирует социальную сферу региона.

Официально

Профсоюзная конференция
Третьего октября во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе (ул. Набе-
режная, 1) пройдёт 43-я отчётная конференция 
первичной профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» горно-металлургического профсою-
за России.

В проекте повестки дня: отчёт о работе профсоюзного 
комитета за 2017–2018 годы; отчёт о работе контрольно-
ревизионной комиссии ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР; 
довыборы в состав профсоюзного комитета ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР; выборы делегатов на конференцию 
Челябинской областной организации ГМПР; внесение 
изменений и дополнений в устав ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР; утверждение представителей работников в комис-
сии по трудовым спорам и социальному страхованию.

Регистрация участников – с 12.30. Начало работы 
конференции в 14.00.

Кадры

Оптимизация состава
В России с 2020 года стартует реформа в сфере 
госуправления, пишут РИА Новости со ссылкой 
на первого замминистра финансов Татьяну Не-
стеренко.

В ходе реформы за несколько лет пройдёт масштабное 
сокращение числа госслужащих. У тех, кто останется, по-
высятся зарплаты. Если же отказаться от сокращений, зар-
платы дальше будут только индексировать по инфляции, а 
на повышение окладов всем чиновникам до конкурентного 
уровня из бюджета ежегодно будут утекать дополнитель-
ные 100 миллиардов рублей, пояснила Нестеренко.

Замминистра уточнила, что экономия не является 
самоцелью реформы. На втором этапе планируется струк-
турное совершенствование государственного аппарата 
– территориальные органы министерств и ведомств бу-
дут укрупнены и преобразованы в филиалы. В них будут 
упразднены подразделения, занятые решением вопросов 
организационного, информационного, документаци-
онного, финансово-экономического, административно-
хозяйственного обеспечения деятельности.

Минфин ещё в марте 2019 года говорил о том, что не-
обходимо сократить каждого десятого федерального 
чиновника и 15 процентов региональных. Однако за по-
следние годы их численность только росла. Так, в 2017 году 
она увеличилась на 1,2 процента по сравнению с 2016-м и 
превысила два миллиона человек.

Кроме того, в Минфине недовольны тем, что из-за дро-
бления полномочий ведомств гибкость системы государ-
ственного управления снижается, расходы растут, а число 
госслужащих множится.

Общественная палата Магнито-
горска организовала круглый 
стол по проблеме незаконного 
оборота табачной продукции 
с участием представителей 
власти, общественных орга-
низаций и бизнес-сообщества. 
В этот день в 311-й аудитории 
городской администрации, где 
обычно заседают общественни-
ки, было особенно многолюдно.

Акцентировав внимание собравших-
ся на том, что именно теневой рынок 
провоцирует подростковое курение, 
председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев передал бразды 
правления дискуссией общественному 
помощнику уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области 
Евгению Емельянову.

Незаконный, но доступный
Первой взяла слово гостья из Красно-

дара – председатель южного отделения 
общественного совета по проблеме 
подросткового курения Светлана Чер-
нышова. Светлана Алексеевна и её 
коллеги ведут борьбу с подростковым 
курением с 2001 года. Так, они убеждают 
представителей розничной торговли 
вежливо, но твёрдо отказывать не-
совершеннолетним в приобретении 
табачной продукции, воспитывая со-
циально ответственных продавцов. 
В 2015 году общественники подвели 
итоги многолетней целенаправленной 
работы: подростковое курение в стране 
сократилось. Но радость была преждев-
ременной – вскоре начался новый бум 
курения несовершеннолетних. Причина 
– доступный контрафакт.

Это общемировая тенденция, по-
скольку незаконный оборот табачной 
продукции как никакой другой выгоден: 
товар не портящийся, компактный, 
лёгкий, а навар большой. В Ирландии 
забили тревогу, когда курящих подрост-
ков стало на треть больше, чем курящих 
взрослых. В России среди крупных 
городов Челябинск оказался на втором 
месте по незаконной торговле табаком 
после Ростова-на-Дону. Согласно про-
ведённым в мелкорозничной торговле 
и на стихийных рынках исследованиям, 
в столице Южного Урала пять из десяти 
торговых точек готовы продать сига-
реты подростку, в Ростове-на-Дону эта 
цифра того страшнее – восемь из десяти. 
Можно ли с этим бороться? Конечно! 
Примером тому – ситуация в Санкт-
Петербурге, Ярославле, Краснодаре, где 
проблема решается успешно.

Государство в убытке
Заявленным на круглом столе пред-

ставителем бизнеса оказалась сотруд-
ница американской табачной компании 
Анна Бушлякова. Согласно приведён-
ным ею данным, из-за теневого рынка 
государство недополучает ежегодно 
около 70 миллиардов рублей, и цифры 
эти растут. А ведь доход государствен-
ного бюжета с одной «законной» пачки 
в среднем составляет 62 рубля, что, к 
слову, превышает полную стоимость 
пачки многих «незаконных» сигарет. Не-
легальный оборот табачной продукции 
в России составляет 10,3 процента, в 
Магнитогорске – 22,4 процента. «Вино-
вата» специфика города, в частности, 
близость государственной границы. 
«Нелегальные» сигареты везут из стран 
Евразийского экономического союза. 
Братьев-россиян активно снабжают 
дешёвым табаком Казахстан и Беларусь. 
Только в первом полугодии этого года в 
стране изъято более одного миллиона 
400 тысяч пачек контрафактных сига-
рет, Но с июля станет обязательным 
введение цифровых кодов – это так 
называемый дата-матрикс. К продаже 
будет разрешена только маркированная 
продукция.

Если от одной пятой части до четвер-
ти всей табачной продукции – в теневом 
обороте, то где это всё хранится? Недав-
но в Челябинске был обнаружен склад, 
на котором хранилось таких сигарет на 
четыре миллиона рублей. О ситуации 
в Магнитогорске представительница 
табачного концерна информации не 
нашла.

Однако начальник управления МВД 
России по Магнитогорску полковник 
полиции Сергей Меркулов парировал:

– Жаль, что в интернет-поисковик не 
забили слова «Магнитогорск, операция 
«Ночь» – при ежемесячных рейдах и во 
время операции «Контрафакт» посто-
янно выявляются факты незаконной 
торговли табаком. В 2019 году одно уго-
ловное дело направлено в суд, заведено 
ещё два уголовных дела.

Ищите склады!
Советник губернатора Челябинской 

области, член общественной палаты Че-
лябинска Дмитрий Чудиновских привёл 
красноречивую цифру: если в 2017 году, 
когда общественники ударили в тревож-
ный набат в связи с ростом подростково-
го курения, цена пачки контрафактных 
сигарет составляла примерно 50 рублей, 
то сегодня она опустилась до 30. Схожая 

ситуация была в Омской области, но 
там удалось снизить показатели под-
росткового курения, южноуральцам же 
предстоит ещё немало сделать в этом 
направлении.

Заместитель начальника террито-
риального отдела Роспотребнадзора в 
Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском, Варненском 
районах Наталья Торопицына расска-
зала, что ведомство бьёт тревогу по 
поводу незаконного оборота табачной 
продукции с 2017 года – 80 процентов 
обращений граждан по этому поводу 
подтверждается. При этом продавцы, 
на точках у которых обнаружен кон-
трафакт, прикрывают предпринимате-
ля – берут вину на себя. Хозяин якобы 
не знал о таких товарах, в документах 
они, естественно, никак не фигуриру-
ют. А продавцу как физическому лицу 
грозит не слишком-то серьёзная адми-
нистративная ответственность – штраф  
четыре тысячи рублей.

Дмитрий Побелянский, представляю-
щий прокуратуру Орджоникидзевского 
района Магнитогорска, подчеркнул, 
что прокуратура может выполнять 
координирующую функцию, и заверил 
в готовности к межведомственному 
взаимодействию.

За здоровый образ жизни

Начальник Магнитогорского же-
лезнодорожного таможенного поста 
Ирина Максимова призналась, что 
конфискация контрабанды выпадает 
преимущественно на долю карталин-
ских, троицких и варненских коллег. И 
всё же магнитогорские таможенники 
при необходимости могут создать и 
привлечь к проверкам свои мобильные 
группы – был бы запрос.

И, конечно же, не остались в стороне 
от обсуждения проблемы представители 
молодёжной общественной палаты при 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов, народного контроля и все-
российской общественно-политической 
молодёжной организации «Молодая 
гвардия» партии «Единая Россия» – и 
рейды готовы проводить, и просвети-
тельскую работу вести, и за здоровый 
образ жизни агитировать.

Жаль, за кадром обсуждения оста-
лись острые вопросы, которые, скажу 
справедливости ради, не в компетен-
ции местных общественников. А может 
быть, причина подменена следствием 
– и удобрением для пышно цветущего 
теневого рынка стали непомерно за-
дранные и бурно растущие цены на 
сигареты? А что, если попробовать 
отвращать подростков от курения не 
только пресечением подпольной таба-
которговли, но и доступными спортив-
ными секциями, которых было великое 
множество в СССР, но стало гораздо 
меньше в современной России? Запреты 
без альтернативы вряд ли возымеют 
эффект.

   Елена Лещинская

Круглый стол

Тёмные дела 
теневого рынка
Борьба с сигаретами-«нелегалами» 
накаляется всё сильнее

Владимир Зяблицев

Алексей Текслер,  
Маргарита Павлова
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Дом № 143/1 по улице Со-
ветской, где живёт Татьяна 
Васильевна Вдовина, по-
строен в 1960 году. Судя по 
всему, ровесницей зданию 
является и газовая плита, 
установленная на кухне. 
Конечно, не у всех – боль-
шинство жильцов замени-
ли плиты на новые. Но не 
Татьяна Васильевна. 

С виду её плита действительно 
допотопная, даже немного смеш-
ная: двухконфорочный агрегат 
выполнен на длинных ножках. Но 
Татьяна Васильевна своей плитой 
довольна: за десятки лет в ней 
испечена не одна сотня пирогов и 
приготовлена масса блюд. Никогда 
она не подводила, служила верой 
и правдой. У женщины и в мыслях 
не было менять её на другую, бо-
лее современную.  Тем более что 
хозяйка-аккуратистка содержит её 
в идеальном состоянии. 

В прошлом году техник из обслу-
живающей организации делала оче-
редной осмотр и вынесла вердикт: 
пригодна к эксплуатации, всё рабо-
тает как надо. А в этом году неожи-
данно пришла другая проверяющая 
и заявила, что у плиты давно истёк 
срок эксплуатации. А посему: год 
вам на то, чтобы вы её заменили. А 
не замените – отключим от подачи 
голубого топлива. 

Поначалу пожилая женщина 
даже подумала, что в дом пришла 
очередная представительница 
«подставной» конторы, то есть не-
легал. Но проверила документы и 
убедилась – это специалист обслу-
живающей организации, филиала 
АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск» в Магнитогорске. Сначала 
Татьяна Васильевна развела руками 
– ответить-то нечего. Отправилась 
на просторы Интернета, но никаких 
правовых актов, регламентирую-
щих необходимость замены плиты, 
не нашла. Забегая вперёд, скажу: не 
обнаружили таковых и мы. 

Кирилл Насонов заехал в квар-
тиру, в которой раньше проживала 
мама. Газовая плита в ней срока вы-
пуска конца семидесятых – начала 
восьмидесятых. История повто-
рилась: проверяющие предписали 
заменить. А вот коллега рассказал: 
заехал в квартиру, а там плита «све-
жая», три года всего. При этом все 
горелки и духовка выгорели, состо-
яние агрегата вызывает опасение. 
Так что ещё большой вопрос, какая 
плита надёжней – древняя, как го-
ворят газовики, или новодел. 

Впрочем, по порядку. Природный 
газ – один из самых чистых и дешё-
вых видов топлива, используемых 

в быту. Самым крупным его не-
достатком считается опасность 
утечки или взрыва. Ежегодно от 
взрывов бытового газа в России 
гибнут люди. Намеренно начала 
именно с этого, потому что все 
мы помним трагедию 31 декабря. 
На неё, собственно, и сослался 
руководитель магнитогорского 
отделения газовой организации, 
обосновывая действия своих со-
трудников. 

Для предотвращения возможных 
аварий оборудование, применяемое 
для использования газа, должно 
проходить плановые проверки 
специализированными организа-
циями. Техническое обслуживание 
газового оборудования, сроки и 
периодичность его проверки регу-
лируются следующими законами 
и правовыми актами: постановле-
ниями «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» и 
«О порядке поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых 
услуг гражданам», а также при-
казом Минрегионразвития «Об 
утверждении порядка содержания 
и ремонта внутридомового газово-
го оборудования» и постановлени-
ем Госстроя РФ «Правила и нормы 
эксплуатации жилищного фонда». 

Обслуживание газового оборудова-
ния проводится через договор: если 
это внутридомовое, расположенное 
в помещениях общего пользования, 
он заключается с управляющей 
компанией, если внутри квартиры, 
то с собственником. 

Договор на осмотр и обслужи-
вание ВКГО заключается на срок 
не менее трёх лет. Периодичность 
осмотра составляет не реже одно-
го раза в три года, либо согласно 
срокам, установленным произ-
водителем газовых приборов. В 
случае истечения нормативного 
срока службы газового прибора 
периодичность осмотра и техни-
ческого обслуживания составляет 
12 месяцев.

Заключение договора на обслу-
живание, как и допуск специалиста 
для проведения технического осмо-
тра, – обязанность собственника. 
Если жилец ею пренебрегает, то 
газовщики могут за это отключить 
ему ресурс. Поставка газа на не-
исправное газовое оборудование 
недопустима, поэтому  при от-
сутствии договора или уклонении 
собственника от заключения такого 
соглашения поставка газа в квар-
тиру или нежилое помещение не 
осуществляется даже в тех случаях, 

когда абонент исправно платит за 
потреблённое голубое топливо.

Осмотр газового оборудования 
внутри квартир осуществляется 
платно. То есть, если плита превы-
шает срок эксплуатации, хозяину 
придётся допускать специалиста 
для технического осмотра и опла-
чивать эту услугу ежегодно. Это ре-
гламентирует отраслевой стандарт 
«153-39.3-051-2003. Техническая 
эксплуатация газораспределитель-
ных систем». В п.10.3.1. чётко про-
писано, что, если срок эксплуатации 
газовой плиты не более 15 лет, 
техническое обслуживание произ-
водится один раз в три года. 

Местные представители газовой 
службы ссылаются на постановле-
ние Правительства РФ № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования». В нём 
прописано: «Замена оборудования, 
входящего в состав внутридомового 
и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования, осуществляется 
в следующих случаях: истечение 
установленных изготовителем 
сроков эксплуатации оборудования 
или сроков, установленных проект-
ной документацией, утверждённой 

в отношении газопроводов, если 
эти сроки не продлены по резуль-
татам технического диагности-
рования внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обору-
дования, а также истечение сроков 
эксплуатации этого оборудования, 
продлённых по результатам его тех-
нического диагностирования. Или 
признание газоиспользующего обо-
рудования не подлежащим ремонту 
в ходе технического обслуживания 
либо по результатам технического 
диагностирования внутридомового 
и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования». 

Замену должна проводить спе-
циализированная организация, 
самостоятельно делать это запре-
щено – тут всё понятно. А вот пер-
вая часть постановления требует 
разъяснения. В магнитогорском 
отделении объяснили, что для 
того, чтобы эксплуатировать плиту, 
срок эксплуатации которой давно 
вышел, нужно провести техниче-
ское диагностирование оборудо-
вания. Но сама организация этим 
не занимается, она только делает 
технический осмотр. Более того, 
диагностику не проводит в нашем 
городе никто. Что тоже не удиви-
тельно, ведь филиал АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» в 
регионе монополист. При этом, если 
проведено ТО плиты, значит, она 
признана рабочей и безопасной. 
Иначе бы её отключили. Получается 
абсурд: нужно доказать, что плита 
плохая, но она хорошая. 

А вот юристы регионального 
правового центра уверяют, что ава-
рийное состояние, то есть непри-
годность к эксплуатации газового 
оборудования, должен доказывать 
не потребитель, а обслуживающая 
организация. Основанием для 
того, чтобы перекрыть газ из-за 
неисправности плиты, может стать 
только составленный специалиста-
ми акт. Собственник помещения 
имеет право этот акт с газоснаб-
жающей организации требовать. И 
ссылки на то, что организация не 
делает техническую диагностику, 
жильца не должны волновать. Пока 
ТО показывает, что оборудование 
исправно, юридического основа-
ния для отключения ресурса нет. И 
вообще: удивительно, почему это 
газовая служба не делает диагно-
стирование? Если у профессиона-
лов организации не хватает на то 
компетенции, то, наверное, нужно 
отправить их на курсы и обучить. 
Чтобы предоставлять населению  
города услуги в полном объёме, 
а не только те, которые удобны и 
выгодны. 

  Ольга Балабанова

Жителей многоквартирных домов заставляют приобретать  
новые плиты взамен выпущенных ещё в советское время

Газоснабжение

Инициатива

Норма об обязательной уста-
новке приборов учёта в квартирах 
новых домов действует с 2012 
года, но чиновники уже не первый 
раз ставят её необходимость под 
сомнение. Во-первых, это потре-
бителю обходится недёшево. Во-
вторых, плата за тепло, по оценкам 
экспертов, самая непрозрачная 
статья расходов на услуги ЖКХ.

Антимонопольная служба при-
держивается принципов стиму-
лирования потребителей энер-
гетических ресурсов к их более 
эффективному и рациональному 
использованию. Необходима не 
обязательная установка счётчиков, 
считает заместитель руководителя 
ФАС Виталий Королёв, а, напри-
мер, оснащение домов системами 
автоматического регулирования 
потребления тепла в зависимости 
от изменения температуры на-
ружного воздуха, а также развитие 
института энергосервисных кон-
трактов, когда инвестор меняет 
оборудование в жилом доме на 
сберегающее и зарабатывает на 
экономии электричества. 

 Многоквартирные дома отапли-
ваются в целом, как единый объ-
ект, поскольку происходит переток 
из тёплого пространства в более 
холодное. Этот процесс никоим 
образом не подвержен контро-
лю или измерению счётчиком в 
квартире.

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Максим Егоров 
заявил, что нельзя навязывать 
гражданам установку и затем 
содержание индивидуальных 
приборов учёта тепла, так как это 
достаточно затратно. При этом он 
отметил, что жильцов никто не 
лишает права на добровольную 
установку счётчиков.

Плюс обязательной установки 
счётчиков – возможность кон-
тролировать и руководить по-
треблением тепла. Минус – более 
сложная система расчёта и высокая 
стоимость самих приборов.

Избавить россиян от «повероч-
ного рабства» призвал и глава 
Росстандарта.  Приборы устанав-
ливает застройщик, но все рас-
ходы на это включает в стоимость 

квартиры. Поскольку же речь идет 
о новостройках, то здесь пока нет 
жильцов, которые будут решать 
этот вопрос. Надо либо устанав-
ливать счётчики при вводе дома 
в эксплуатацию, либо вообще не 
устанавливать. 

По большому счёту, прибор  сам 
по себе не даёт экономию плате-
жей, но обеспечивает прозрач-
ность. Ведь никто же не контроли-
рует температурные графики. 

Руководитель комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам Обще-
ственной палаты Игорь Шпектор 
полагает, что инициатива Мин-
строя вполне приемлема, учиты-
вая, что некоторые жильцы, имею-
щие индивидуальные счётчики 
тепла, могут намеренно понижать 
температуру в квартире, создавая 
неприемлемые условия для своих 
соседей. Энергоэффективности же 
можно достичь с помощью общедо-
мового счётчика и узла управления 
подачей тепла, который в авто-
матическом режиме регулирует 
расход тепловой энергии в зависи-
мости от погодных условий. 

Снять со счётчика

Федеральная антимонопольная служба вслед за Минстроем 
выступила против обязательной установки счётчиков тепла в 
новостройках.

Менять или  
не менять?
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Одна из сфер деятельности 
управления по охране окружаю-
щей среды – контроль за со-
блюдением правил проведения 
земляных работ.

Задача экологов – убедиться, что есть 
разрешительная документация, а после 
того, как работы завершены, должно 
быть восстановлено благоустройство 
в месте, где по какой-либо причине 
копали грунт. Сейчас на карандаше 
двух специалистов – восстановление 
благоустройства на 116 участках.

– За последний месяц выявлено два 
нарушения в сфере городского бла-
гоустройства, – рассказала начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зи-
нурова. – Одно – по срокам исполнения, 
другое связано с отсутствием разреше-
ния на земляные работы. Составлены 
административные протоколы на 
должностных лиц, которые эти работы 
проводили. Четыре протокола состав-
лено за повреждение или снос зелёных 
насаждений – деревьев, газона, а также 
за проведение омолаживающей обрезки 
с нарушением технологии.

На основании поступивших обраще-

ний жителей экологи вместе с сотрудни-
ками отдела ГИБДД продолжают рейды 
по выявлению и пресечению фактов 
стоянки автотранспортных средств на 
газонах и детских площадках. За месяц 
составлено 16 административных про-
токолов.

Ещё 12 документов оформлено из-за 
сброса мусора в неположенном месте, 
а также за невовремя убранную тер-
риторию. Выдано 17 предписаний по 
наведению порядка.

Зафиксировано два факта сброса му-
сора водителями грузового транспорта. 
Нарушители обязаны самостоятель-
но убрать территорию. Продолжает-
ся борьба с несанкционированными 
свалками. Коммунальщики привели 
в порядок девять захламлённых мест. 
На свалку вывезено около трёх тысяч 
кубических метров отходов.

– В соответствии с выданным ранее 
предписанием проведена уборка не-
санкционированной свалки, организо-
ванной в районе дома № 34 по улице 
Североморская, – рассказала Марина 
Зинурова. – На свалку вывезено более 
20 кубических метров мусора. 

   Ольга Юрьева
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Контроль

Нарушители благоустройства

Объём ямочного ремонта 
составил 2660 квадратных 
метров, средний ремонт и 
отсыпка фрезой выполнены 
на территории 32 тысячи 100 
квадратных метров.

Ямочный ремонт рабочие проводили 
в парке у Вечного огня, на проспекте 
Ленина возле домов № 60–64, у дома 
№ 10 по улице Гагарина и дома № 94 по 
проспекту К. Маркса. Средний ремонт 
сделали на улице Завенягина, от Воз-
несенской до шоссе Космонавтов, на 
улице Вокзальной – от АЗС до кольца, 
на Зеленцова – в районе проходных 
№ 5 и 6. Фрезерованным асфальтом 
отсыпаны дороги в посёлках: улицы 
Кондратковской – Татьяничевой, Бакин-
ская, Рабочая, переулок Акмолинский. 
Продолжается ремонт на улице Воз-
несенской, где устраняются локальные 
провалы, на пересечении улиц Совет-
ской и Советской Армии, проспекта  
К. Маркса и улицы Зелёный Лог, на улице 
Бурденко, Ломоносова – ремонт проез-
дов вдоль сквера.

Городское хозяйство 

Чистота – залог порядка
На уборке города в среднем каждый день за-
действовано 154 работника ДСУ и 138 единиц 
техники.

За последнюю неделю площадь комплексной меха-
низированной уборки составила четыре миллиона 200 
тысяч квадратных метров. Очищено 577 тысяч квадрат-
ных метров тротуаров и 49 тысяч квадратных метров 
парковочных карманов. Вручную убрано 6660 квадрат-
ных метров дорожного покрытия. На свалку вывезено 
800 кубических метров отходов.

Специалисты, работающие на объектах озеленения, за 
семидневку измельчили 156 пней, убрали 64 аварийных 
дерева. Выполнена санитарная обрезка 103 деревьев. 
Пострижено 8500 квадратных метров живой изгороди. 
Скошено 2600 квадратных метров газонов.

Дороги

Для комфорта и безопасности

За месяц сотрудники управления охраны окружающей среды составили 36 административных протоколов 
и выдали 23 предписания по устранению выявленных нарушений

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и фор-
мирование инвестиционной при-
влекательности», созданная для 
предпринимателей, реализуется 
по шести направлениям: произ-
водственная сфера, начинающие 
предприниматели, сфера обслу-
живания населения, социальное 
предпринимательство, иннова-
ции и экспорт.

– В результате проводимой ра-
боты восемь предпринимателей-
производителей получили льготное 
финансирование на общую сумму 
около 53 миллионов рублей, – рас-
сказала на аппаратном совещании 
в администрации города начальник 
управления экономики и инвестиций 

Динара Хабибуллина. – Развивая свой 
бизнес, предприниматели собираются 
создать в 2019 году дополнительно 43 
рабочих места.

Мероприятия, которые проводят-
ся для предпринимателей, вовсе не 
носят формальный характер, о чём 
говорят даже их названия, к примеру, 
«Фестиваль пельменей» для местных 
производителей. На семинаре по под-
готовке заявок на получение грантов в 
фонде содействия инноваций рассмо-
трены типичные ошибки при подаче 
документов. На фестивале «Стихия 
бизнеса» производители могли пре-
зентовать свою продукцию.

Шесть субъектов предприниматель-
ской деятельности в сфере обслужи-
вания получили льготное финансиро-
вание в сумме 33 миллиона рублей на 

поддержку бизнеса. Семь некоммер-
ческих объединений также получили 
финансовую помощь в размере семи 
миллионов рублей на поддержку со-
циальных инициатив. Действующие и 
потенциальные экспортёры получили 
практические рекомендации на кон-
ференции «Преодолевая экспортные 
барьеры».

В октябре начинающих предпри-
нимателей ждёт трёхдневная об-
разовательная программа «Азбука 
предпринимателей», семинар «Аксе-
лератор» по развитию корпоративной 
акселерации, реализации стартапов в 
рамках международного взаимодей-
ствия. Кроме того, пройдут комплекс-
ные консультации – развитие дела, 
семинар – участие предпринимателей 
в государственных и муниципальных 
закупках.

Бизнес и власть 

В помощь предпринимателям

За неделю дорожники отремонтировали 
почти 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна

В помощь новичкам

Азбука для предпринимателей
Со 2 по 4 октября с 10.00 до 17.00  в малом зале 
администрации Магнитогорска будет проходить 
обучение для начинающих бизнесменов.

Тренинг предназначен для тех, кто хочет создать свой 
бизнес или реализовать новый бизнес-проект. На обучении 
участники узнают, как оценить свою бизнес-идею, разра-
ботать собственный бизнес-план, зарегистрировать свое 
дело. А также научатся планировать финансовые расходы 
и узнают, где взять стартовый капитал. Итогом встречи 
станет разработка и написание бизнес-плана для пред-
приятий участников. 

Заявку на участие в мероприятии можно подать на 
электронный адрес kimaykina@magnitogorsk.ru или по 
телефонам: 49-84-98 (1258) и 26-04-56.

Социум

Невесты повзрослели
В России сегодня возраст среднестатистической 
невесты составляет от 25 до 34 лет. По данным 
Росстата, восемь лет назад эта цифра была на 
уровне 18–24 лет.

В чём причина «взросления» невест в России, в интер-
вью радио Sputnik объяснила семейный психолог Татьяна 
Потемкина: «Россия в плане возраста вступления в брак 
приближается к практике развитых государств. То, что 
люди сейчас вступают в брак с некоторым жизненным 
багажом, – это хороший тренд. Но, с одной стороны, в брак 
вступают люди опытные, с устоявшейся точкой зрения и 
относительно независимые. С другой стороны, таким неза-
висимым людям бывает труднее вместе. Им труднее идти 
на компромиссы. Жить с зависимым человеком гораздо 
проще, чем с независимым».

Самый популярный возраст женитьбы у мужчин 
за прошедшие восемь лет не изменился и составляет 
25–34 года.
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В Европе почти нет практи-
ки по установке рекламных 
баннеров вдоль проезжей 
части, потому что это может 
отвлекать водителей. В Рос-
сии же количество рекламы 
на обочинах и перекрёстках 
стремительно растёт. В том 
числе и в Магнитогорске.

Семьсот билбордов
Различные службы регулярно 

спорят о правилах и нормах уста-
новки щитов. Одни говорят, что 
такие объекты должны находиться 
за пять метров от дороги, другие 
уверены, что достаточно и 600 
сантиметров. Выдвигалась идея 
отодвинуть баннеры от трасс на 
десять метров, а вне населённых 
пунктов – на 40. ГИБДД России под-
готовило стратегию по снижению 
количества аварий на дорогах. 
Она рассчитана до 2024 года, сре-
ди предлагаемых мер значится 
и сокращение рекламных щитов 
вдоль дорог. Да и в Минтрансе 
неоднократно повторяли, что в 
принятии решений относительно 
коммерческих интересов необ-
ходимо придерживаться именно 
приоритетов безопасности. В боль-
шинстве цивилизованных стран 
рекламные конструкции отнесе-
ны от дорог, так как не только не 
украшают дорожное полотно, но 
и отвлекают внимание водителя. 
Предприниматели уверены, что 

наружная реклама не влияет на 
безопасность, а при ужесточении 
правил их отрасль ждут кризис и 
разорение. 

Несмотря на разногласия, зако-
нодатели в этом году упростили 
установку рекламных щитов – по 
крайней мере, около федеральных 
дорог. Теперь этот вопрос можно 
согласовать без особых хлопот 
через Интернет. Расавтодор уже 
запустил такой сервис в специ-
альном разделе портала Госуслуг. 
При этом  с незаконной рекламой 
предложено бороться ещё актив-
нее. «Российская газета» пишет, что 
за последние четыре года выявле-
но и демонтировано почти пять 
тысяч таких конструкций. Только 
в центральном регионе казна не-
досчиталась более 560 миллионов 
рублей – эта сумма включает недо-
полученный доход бюджета и за-
траты на демонтаж. Нелегальную 
рекламу на дорогах скоро заставят 
удалять в течение трёх часов. Для 
этого разработан и новый ГОСТ, 
призванный облегчить и упо-
рядочить работу по ликвидации 
неправильных билбордов. 

В Магнитогорске в этой сфере 
всё кажется спокойным. Главный 
специалист отдела арендных от-
ношений и наружной рекламы 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями 
администрации Магнитогорска 
Татьяна Полякова сообщила, что в 
городе установлено десять свето-
диодных экранов и 724 рекламных 

щита. Все объекты соответствуют 
требованиям областного закона 
и нормам безопасности. Раньше, 
кстати, размещение наружной 
рекламы вдоль обочин и на пере-
крёстках согласовывали сотрудни-
ки ГИБДД. Сейчас они не имеют к 
этому отношения. 

Польза или вред?
«ММ» провёл небольшой опрос, в 

ходе которого многие горожане за-
явили, что не обращают внимания 
на щиты, а на экраны смотрят, стоя 
в пробках, но недолго, ведь в смарт-
фонах можно найти информацию 
и ролики намного интереснее. Не-
которые водители признались, что, 
засмотревшись на экран, вовремя 
не замечали разрешающего сигна-
ла светофора. А один рассказал, что 
как-то пытался прочитать текст на 
рекламном щите и чуть не попал в 
аварию. С тех пор во время движе-
ния смотрит только на дорогу. 

– Иногда рекламу устанавливают 
так, что плохо видно светофоры 
и знаки, – пожаловался Виктор 
Петрович. – Правда, встречал та-
кое на трассе, в городе она особо 
не мешает. Здесь всё так хорошо 
знакомо, что могу ездить, вообще 
не глядя на указатели.  

– Рекламы слишком много, – уве-
рен Дмитрий, водитель с 20-летним 
стажем. – Был в Европе, там такого 
нет. Разве что в Италии попадаются 
щиты на обочинах. Причём они 
расположены не поперёк дороги, 
а вдоль. Зачастую за баннерами в 
России никто не следит. Едешь и 
видишь то ободранное полотно, 
то какие-то обрывки, которые сви-
сают со щитов. Это неприятно. Да 
и не представляю, кто, посмотрев 
на эту рекламу, вдруг остановит-
ся и начнёт записывать номера 
телефонов. Не понимаю, зачем это 
изобилие. 

– Лучше бы размещали побольше 
социальной рекламы, – уверена 
Нина Анатольевна. – Это позитив-
но, интересно и полезно. В том 

числе не помешали бы баннеры 
с призывом соблюдать правила 
дорожного движения и просьбами 
не спешить, вас ждут дома. Может, 
это подействовало бы хотя бы на 
некоторых лихачей. 

– Во время урагана 20 сентября 
рекламные щиты превратились в 
угрозу для жизни, – констатировал 
водитель Андрей. – Не понимаю, 
зачем нужно такое их огромное 
количество. Они иногда не только 
мешают увидеть дорожные зна-
ки, но ещё и перекрывают обзор. 
Мало приятного смотреть на эти 
страшненькие прямоугольники, 
призывающие купить мясо, окна 
и машины. 

– Был недавно в Латвии, – рас-
сказал Олег. – Там вообще нет 
растяжек и баннеров на дорогах. И 
мне это понравилось. Без них вид 
приятнее, да и чище. 

– Отвлекаюсь на огромные бил-
борды с яркими изображениями 
и надписями, – признался Михаил 
Анатольевич. – На их фоне бывает 
сложно вовремя увидеть дорожные 
знаки и указатели. Сам был свиде-
телем аварии, когда парень засмо-
трелся на рекламу и поздно увидел 
табличку с указателем поворота. 
Резко затормозил, и в его автомо-
биль тут же въехали. Правда, это 
было не в нашем городе. 

Судебный прецедент
Некоторые водители отмечают, 

что хуже всего с наружной ре-
кламой дела обстоят в Москве и 
Питере. Там некоторые щиты за-
крывают знаки, а экраны слепят. 
Многие хотели бы видеть на бан-
нерах вместо рекламы указатели 
движения. Причём предлагают 
именно указатели делать боль-
шими, заверяя, что обойдутся без 
огромных рекламных щитов. Один 
респондент заявил, что рекламу 
специально оформляют так, чтобы 
привлекала внимание. Это целая 
наука, и она работает. Человек за-
частую помимо своей воли смотрит 
на баннеры. Часть водителей от-
метила, что в Магнитке с рекламой 

всё более-менее нормально, а вот 
если поехать в Сочи, то по дороге 
будут мешать не только билборды, 
но и торговцы различными това-
рами – от ягод и грибов до ваз и 
каких-то металлических изделий. 
Вдобавок некоторые придорожные 
кафе украшены мерцающими гир-
ляндами. И всё это гораздо больше 
способствует созданию аварийной 
обстановки, нежели рекламные 
щиты. Призывали также больше 
следить за состоянием проезжей 
части на трассах и за обочинами, 
разметками, дорожными знаками. 
Говорили, что рекламные баннеры 
бесполезны. Едешь в надежде уви-
деть географическое обозначение 
и километры, а видишь пред-
ложение о камине или какую-то 
замысловатую рекламу, которую 
сразу и не поймёшь. Рекламщики 
слишком любят играть с буквами 
и картинками. 

В завершение добавлю, что уже 
есть прецедент с демонтажом 
билборда, который не понравился 
жительнице Санкт-Петербурга. В 
2015 году женщина обратилась 
в суд, заявив, что рекламная кон-
струкция около станции метро 
«Пионерская» отвлекает внимание 
участников дорожного движения, 
затрудняет восприятие обстанов-
ки, светофоров и дорожных знаков, 
создаёт непосредственную опас-
ность не только для водителей, но 
и пешеходов. Заявительница хоро-
шо изучила ГОСТ ГИБДД: на тот мо-
мент  допустимое расстояние для 
щитов и билбордов было свыше 
100 метров от дорожного знака или 
светофора. Суд встал на её сторону. 
Ответчик – правительство Петер-
бурга – не стал подавать апелля-
цию. Так что при желании можно 
убрать и наружную рекламу, кото-
рая официально считается вполне 
законной. О тотальной ликвидации 
баннеров и светоидных экранов на 
дорогах России речь тоже ведётся, 
но такая перспектива пока кажется 
совершенно невероятной. 

 Татьяна Бородина

Российский союз автострахов-
щиков подвёл первые итоги 
пилотного проекта по проверке 
ОСАГО через камеры на дорогах, 
сообщает «Российская газета». 

Директор по информационным 
технологиям союза Алексей Самошин 
рассказал, что примерно половина 
водителей ездили с поддельными по-
лисами, не подозревая этого.

– Люди купили полисы ОСАГО за пол-
ную стоимость и были удивлены, когда 
получили сообщения об отсутствии 
страховки, – отметил он. – В случае по-
падания в ДТП по их вине автомобили-
стам пришлось бы оплачивать убыток 
из своего кармана. Камеры избавили 
от риска неоправданных трат десятки 
москвичей. Уже только одно это гово-
рит об успехе проекта.

Часть граждан, по словам Алексея 
Самошина, приобрели полисы после 
проезда под камерой. Так что интер-
вал в десять дней между моментом 
фиксации нарушения и вынесением 

штрафа с повторной сверкой с базой – 
оправданная мера. 

С технической точки зрения проект 
по проверке наличия полисов ОСАГо 
дорожными камерами готов к запуску 
в опытную эксплуатацию. Российский 
союз автостраховщиков тоже удовлет-
ворён. Еще два года назад совпадение 
данных определения госномера состав-
ляло 30–40 процентов, сейчас погреш-
ность – десятые доли процента.

Москва стала первым городом Рос-
сии, где отсутствие полиса ОСАГО 
начали фиксировать дорожными 
видеокамерами. Проект реализуют 
ГИБДД, столичный центр организации 
дорожного движения и РСА.

Водителям, которых камера «пойма-
ла» на езде без страховки, рассылают 
уведомления. Отправка таких «писем 
счастья» началась в августе. На пилот-
ной стадии проекта автовладельцев 
не будут штрафовать за отсутствие 
полисов ОСАГО. Уведомления нужны, 
чтобы водители успели подготовиться 
к нововведениям. 

Реклама 
на обочине

Липовые полисы

Щиты и светодиодные экраны на дорогах 
могут быть опасны

Актуально

ПроектЦены

Авторынки страны
Эксперты провели исследование и выяснили, 
что самые дешёвые автомобили в России прода-
ют в Курганской области.

Портал «Автовзгляд» сообщает, что в этом регионе можно 
купить подержанную машину в среднем за 313200 рублей. 
На втором месте  Республика Алтай с показателем 313400 
рублей. Замыкает тройку лидеров Новгородская область, 
где средняя цена на авто составляет 336100 рублей. В пя-
тёрке регионов с  дешёвыми авторынками также оказались 
Псковская область  – чуть больше 339000 и Кабардино-
Балкария  – свыше 343000 рублей.

Вторая часть исследований аналитиков касалась регио-
нов, где продать подержанный автомобиль можно с мак-
симальной выгодой. Самые высокие цены зафиксированы 
в Сахалинской области, где средняя цена на такую машину 
составляет 725100 рублей. В Москве и Подмосковье цены 
немногим ниже – около 700000 рублей. На третьем месте 
Приморский край – 645400 рублей. В пятёрку регионов 
с самыми дорогими авторынками в стране также вошли 
Чукотский автономный округ  – больше 627000 и Санкт-
Петербург  – около 602000 рублей.

Специалисты пришли к выводу, что стоимость подержан-
ных машин напрямую зависит от благосостояния жителей 
определённой территории. 



На учебной площадке «Персо-
нала», которая располагается 
недалеко от производства 
металла с покрытием ПАО 
«ММК», встретились лучшие 
работники основных цехов 
комбината, Объединённой 
сервисной компании, Ремпути. 
Участвовали в соревнованиях 
и иногородние резчики – пред-
ставители Южно-Уральской 
горно-перерабатывающей ком-
пании и Новолипецкого метал-
лургического комбината.

Прежде чем приступить к выполне-
нию практического задания, 12 кон-
курсантов продемонстрировали, на-
сколько хорошо знают теоретическую 
сторону профессии. На тестировании 
они ответили на 30 вопросов, которые 
затрагивают наиболее важные аспекты 
их труда, а также правила безопасности 
нахождения на рабочем месте.

Безопасности в этом деле уделяют 
особое внимание. Во время резки тем-
пература превышает 1100 градусов 
по Цельсию. Процесс требует сосре-
доточенности, ведь газовой горелке 

поддаются самые прочные металлы, 
и неловкое движение может привести 
к серьёзной травме. Сама заготовка 
остывает около получаса: чтобы её 
перенести или повернуть, используют 
захваты. 

Когда же специальные 
приспособления становятся  
не нужны, газорезчику всё равно 
не следует забывать о плотных 
рукавицах

Эту ошибку часто совершают мо-
лодые работники – берут заготовку 
голыми руками. И тогда, если повезёт, 
отделываются волдырями, а если нет – 
ладонь навсегда останется в рубцах.

– Конкурс для того и нужен, чтобы 
начинающие резчики перенимали 
опыт, в том числе и по охране труда, у 
работников со стажем, – рассказал член 
судейской комиссии, исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
цеха подготовки вагонов ООО «Рем-
путь» Денис Кинёв. – Эта профессия 
очень востребована в Группе ПАО 
«ММК», потому что везде есть ремонт-
ный персонал. 

Сначала лучших резчиков 
выбирают на конкурсах, которые 
проводятся внутри подразделений, 
и затем победителей отправляют  
на соревнования в центр 
подготовки кадров

В 2019 году для участников конкурса 
не стали придумывать особое прак-
тическое задание, как, например, в 
2014-м, когда на металлическом листе 
надо было изобразить логотипы ММК 
и «Персонала». На этот раз в трубе вы-
резали отверстия разного диаметра, 
чтобы можно было вставить неболь-
шие цилиндры. Участников ограничи-
ли по времени, лимит – десять минут. 
Если конкурсант не укладывался, 
насчитывали штрафные баллы. Од-
нако за плохое качество исполнения 
штрафовали ещё серьёзнее, и потому 
некоторые резчики предпочли помед-
лить, но сделать как надо.

Бригадир по перемещению сырья и 
готовой продукции электросталепла-
вильного цеха ММК Евгений Батраев 
впервые участвовал в конкурсе «Пер-
сонала». Говорит, что газорезка – его 
увлечение, хотя производственная не-
обходимость иногда заставляет взять 
горелку, благо профессиональное 
образование позволяет. 

– Не знал, какое будет задание, и для 
тренировки пробовал всё понемногу, 
– поделился Евгений Батраев. – Труба 
оказалась непростая, металл сильно 
зашлаковывается. А так, в принципе, 
задача для резчика рядовая, многие 
каждый день этим занимаются. Но 
сейчас все волнуются, потому что не 
хотят ударить в грязь лицом. Вот и 
совершают ошибки.

Комиссия присудила Евгению седь-
мое место, для человека, который 
занимается газорезкой «факультатив-
но», это неплохой результат. Победите-
лем же стал работник Южно-уральской 
горно-перерабатывающей компании 
Рим Тукумов. Второе место досталось 
резчику ОСК Марселю Манапову. Тре-
тьим стал Илья Рябушкин – Новоли-
пецкий металлургический комбинат.

До декабря «Персонал» проведёт 
ещё несколько конкурсов профес-
сионального мастерства. Ближайший 
из них – на лучшего оператора поста 
управления прокатного стана.

 Максим Юлин
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Кадры

Я б в чиновники пошёл?
Служба исследований рекрутинговой компании 
HeadHunter провела опрос среди молодых соис-
кателей, чтобы выяснить отношение к работе в 
государственных органах. Респондентами стали 
735 человек в возрасте от 14 до 22 лет. 

За последние три года доля молодых соискателей, 
работающих или желающих работать в государственных 
органах, сократилась в два раза: с 38 процентов в 2016 году 
до 19 процентов в 2019 году. Произошло это в основном за 
счёт увеличения доли работающих или желающих рабо-
тать на фрилансе (с восьми процентов до 17 процентов), а 
также по найму в коммерческой компании (с 36 процентов 
до 41 процента) и в качестве предпринимателя (с 12 про-
центов до 14 процентов). При этом соискатели из регионов 
больше расположены к работе по найму в коммерческой 
организации (доля выросла на три процента), чем, напри-
мер, в Петербурге (снизилась на  семь процентов).

Из тех, кто предпочитает работать по найму в коммер-
ческой компании, 41 процент хотели бы трудоустроиться 
в российское подразделение международной компании. 
Причём 88 процентов из этих соискателей не прочь пере-
вестись в зарубежный офис. Лишь 15 процентов пред-
почитают российскую компанию, и ещё 35 процентов 
заявили, что для них местонахождение организации не 
имеет значения.

Если говорить о тех молодых соискателях, что предпо-
читают ведение бизнеса работе по найму, то 39 процентов 
желают открыть своё дело в России, 25 процентов – в 
другой стране, а 28 процентам всё равно. 

Среди молодых соискателей, которые предпочитают 
государственную службу, заметно выросла доля тех, кто 
хотел бы работать в органах законодательной власти (с 27 
процентов до 39-ти), и снизилась доля тех, кто хотел бы 
служить в органах исполнительной власти (с 57 процентов 
до 49-ти) и судебной власти (с 15 процентов до 13-ти).

Распределение по уровням государственного управле-
ния за три года практически не изменилось. Так, в органах 
федерального уровня хотели бы трудиться 48 процентов 
молодых соискателей, в региональных столицах – 32 про-
цента, на муниципальном уровне – 20 процентов.

В качестве преимуществ работы в государственных 
органах соискатели гораздо реже отмечали стабильность 
и постоянство, возможность карьерного роста, высокий 
статус и престиж работы, возможность работать на благо 
общества, чем три года назад. Стабильность и постоянство 
в 2016 году было на первом месте среди положительных 
сторон, в 2019 же году его сменили премии, льготы и со-
циальный пакет.

Трудоустройство

Работа с чистого листа
В Магнитогорске для пациентов наркологическо-
го центра организовали консультацию по вопро-
сам трудоустройства. Специалист центра занято-
сти населения Людмила Лесовская побывала в 
лечебно-реабилитационном отделении № 2 при 
областном наркологическом диспансере.

В реабилитационном отделении проживают 13 чело-
век, решивших бороться с зависимостью от наркотиков. 
Скоро их выпишут, и настала пора задуматься о будущем. 
Поэтому инспектор отдела профориентации Людмила Ле-
совская рассказала пациентам клиники об услугах службы 
занятости, основных тенденциях на рынке труда, правах 
и обязанностях безработных граждан и возможностях 
профессионального переобучения.

Но самым актуальным оказался вопрос о вакансиях с 
предоставлением жилья. По словам бывших наркозависи-
мых, начать жизнь с чистого листа проще в другом городе, 
разорвав все порочные связи. Инспектор объяснила, что 
в таком случае гражданам следует узнать о вакансиях 
на работу вахтовым методом. Информация размещена в 
Интернете, её распространяют работодатели не только 
Челябинской области, но и всей страны.

«Самым информативным и оперативным сайтом для 
самостоятельного поиска работы является портал «Ра-
бота в России», – рассказала пациентам инспектор. Она 
объяснила, что каждый пользователь может войти на 
сайт портала, чтобы подыскать вакансию, опубликовать 
резюме, а также узнать цены за аренду жилья в разных 
регионах России.

«Не ждите, что кто-то за вас найдёт вам работу, – ре-
зюмировала специалист центра занятости. – Вы сами 
отвечаете за свою жизнь, здоровье и карьеру».

Только искры летят
В КЦПК «Персонал» прошёл конкурс на лучшего резчика  
ручной кислородной резки

Евгений Батраев

Мастерство



Россияне в этом году бронируют 
на 15 процентов больше туров в 
бархатный сезон по сравнению 
с прошлым годом, сообщили 
в Ассоциации туроператоров 
России (АТОР).

«Не желая отказываться от отпуска на 
море, туристы ищут возможности уде-
шевить поездку и выбирают периоды, 
когда цены на отели на 20–30 процентов 
ниже, чем в высокий сезон», – отмечают 
в АТОР. Причину такой тенденции пред-
ставители туриндустрии связывают 
с общим снижением платежеспособ-
ности.

Отдохнуть с дополнительной выго-
дой желают всё больше россиян, пишет 
«Российская газета» со ссылкой на 
представителей туроператора «Тез Тур». 
Спрос на туры в первой половине осени 
вырос на 26 процентов. Туроператор 
TUI Россия приводит более скромные 
цифры, но все же рост есть – на 7–10 
процентов.

Однако с экономией не все так оче-
видно. Если россияне и желают сэко-
номить, то не на качестве отдыха. «Всё 
больше российских путешественников 
на период бархатного сезона стали от-
давать предпочтение отелям высокой 
категории», – говорят в «Тез Тур». В част-
ности, доля четырёхзвездочных отелей 
выросла на 6,5 процента, а «пятёрки» 
вообще стали покупать на 12 процентов 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Да и направления для отдыха россия-
не выбирают также самые популярные. 
В лидерах направлений на бархатный 
сезон всё те же Турция, Россия, Греция, 
Тунис, Испания, Кипр, Италия. 

Больше всего растёт спрос  
на Грецию и Болгарию –  
более чем на 30 процентов  
по сравнению  
с прошлым годом

А в Испании на бархатный сезон во 
многих отелях вообще уже нет мест, бро-
нировать нужно заранее. Что россияне 
и делают. Еще в июле этого года начали 
поступать заявки на туры в сентябре и 
октябре 2020 года, рассказывают туро-
ператоры.

Не желая ущемлять себя в качестве 
отдыха, скорее россияне идут на со-
кращение продолжительности тура. 
Так, спрос на двухнедельные поездки 
снизился примерно на четыре процента, 
а вот на туры меньшей продолжитель-
ности 9–12 ночей и 7–9 ночей – вырос 
на 5–6 процентов.

Рост популярности бархатного сезона 
стал особенно заметен в этом году, от-
мечают участники рынка, но тенденция 
стала проявляться раньше. Обычно 
более половины всего потока туристов 
приходится на летние месяцы – это пик 
сезона. В апреле и мае, а также в сентя-
бре и октябре спрос на туры снижается 
на пять–десять процентов по сравнению 
с летними месяцами. В последние годы 
спрос смещается на начало и конец 
сезона, отмечают представители ту-
риндустрии. При этом продажи туров 
на бархатный сезон прирастают на не-
сколько процентов. Рост спроса на бар-
хатный сезон не стоит связывать только 
с потребностью в экономии, замечает 
руководитель Отдела мониторинговых 
исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. 
Бархатный сезон зачастую считается 
более престижным и комфортным, а 
поэтому в каких-то случаях такие туры 
могут быть даже дороже летних, за-
мечает он.

В целом, по опыту прежних кризи-
сов известно: люди в первую очередь 
снижают те расходы, которые для них  
не являются первоочередными. А сей-
час другие времена.

«Мы находимся в достаточно про-
должительном периоде восстановления 
нормального спроса домохозяйств. 
После кризиса 2008–2009 годов спрос 
в некотором смысле искусственно 
стимулировался за счёт расширения 
потребительского кредитования. После 
кризиса 2014–2015 годов эти стимулы 
сошли на нет, и спрос вернулся к тем зна-
чениям, которые без дополнительного 
кредитного стимулирования являются 
нормальными для нашей страны», – го-
ворит Олег Чернозуб. При сохранении 
кредитной нагрузки теперь люди имеют 
возможность тратить только те деньги, 
которыми они реально располагают, без 
привлечения кредита. Туры в бархат-
ный сезон могут быть компромиссом, но 
спрос на туристские поездки растёт. Так 
что сейчас в целом сложилась довольно 
здоровая экономическая ситуация, за-
ключает эксперт.
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Всемирная паутина

Остывают  
и море, и цены
Спрос на отдых в бархатный сезон  
увеличился на 15 процентов
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Отпуск

Берегите пароли и коды
Назван популярный у мошенников способ гра-
бить россиян в Интернете.

Пользователи торговых онлайн-площадок все чаще 
становятся жертвами мошенников, которые похищают 
их деньги с банковских карт, привязанных к мобиль-
ным номерам. Как рассказали «Известиям» в одной из 
IT-компаний, количество мошеннических трансакций 
достигает трёх тысяч в месяц.

Мошенники зачастую пользуются неосведомлённостью 
россиян. Чаще всего аферисты просят доверчивых продав-
цов сказать CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного 
банка, коды подтверждения и прочую информацию, чтобы 
якобы перевести деньги за товар. Хотя для перевода до-
статочно номера карты или телефона.

За прошлый год объём несанкционированных операций 
с использованием платежных карт вырос до 1,38 млрд. 
рублей (на 44 процента), рассказали в Роспотребнадзоре 
со ссылкой на данные ЦБ.

К решению проблемы подключились операторы связи. 
Например, Avito.ru предлагает пользователям торговых 
площадок сервисы, позволяющие использовать времен-
ный телефонный номер вместо настоящего.

Вебинар

Вниманию представителей бизнеса
24 сентября состоится вебинар для предпри-
нимателей по вопросам обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами.

В рамках продолжения цикла передач «Права бизнеса» о 
проблемах бизнеса, путях их решений, механизмах защиты 
прав предпринимателей состоится онлайн-трансляция 
вебинара для предпринимателей по вопросам обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами в 2019 году.

В ходе вебинара запланированы выступления уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области Александра Гончарова, представителей 
Министерства тарифного регулирования и энергетики, 
Министерства экологии и государственной жилищной 
инспекции Челябинской области, а также региональных 
операторов по обращению с ТКО.

Вебинар будет проходить с 14.00 до 15.30. Онлайн-
трансляция будет осуществляться на сайте ОТВ. Интере-
сующие вопросы по теме вебинара можно направить на 
электронную почту ombudsman174@mail.ru для включе-
ния в программу или писать их в комментариях к данной 
трансляции. За дополнительной информацией о прове-
дении можно обращаться в аппарат уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Челябинской области 
по телефону (351)737-04-00.
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Акция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Руководители вручили 
грамоты, медали и призы 
победителям, которые уже 
определились к этому вре-
мени по результатам утрен-
них забегов.

Среди женщин 55 лет и старше 
на дистанции 500 метров ли-
дировали Елена Спицина и На-
дежда Вахрина. Мужчины от 60 
бежали один километр. Первым 
финишировал Алексей Манзин 
из Фершампенуаза, вторым – наш 
земляк Николай Шуляк, третьим 
– Владимир Куликов. 

Среди женщин 18–35 лет бы-
стрее всех пробежала два кило-
метра Анна Минуллина из спорт- 
школы олимпийского резерва 
№ 1. Второе место заняла пред-
ставительница того же учрежде-
ния Екатерина Домнина. Брон-
зу взяла Ксения Волхонцева из 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». 

Мужчины в возрасте от 18 до 
39 лет соревновались на дистан-
ции в три километра. Самым бы-
стрым оказался Эдуард Ильков. За 
ним прибежал Никита Павлов из  
СШОР № 1, а затем Данил Плот-
ников из педагогического кол-
леджа.

Чемпионы и городские руково-
дители уступили сцену артистам 
клуба железнодорожников, ко-
торые украсили пасмурный день 
энергичными и весёлыми высту-
плениями. А через несколько ми-
нут почётные гости спортивного 
праздника, произносившие речи 
и вручавшие награды, поменяли 
статус, став участниками вип-
забега. Им предстояло пробежать 
один километр. Построились 
быстро, хотя и отвлекались на 
разговоры. 

Спикер Горсобрания  
Александр Морозов бежал  
с маленьким сыном.  
Руководитель администрации 
Орджоникидзевского района 
Владимир Ушаков  
впервые принял участие  
в «Золотой осени»  
в новой должности –  
впрочем, как и его коллега  
из Правобережного района

Стартовали также депутаты 
и руководители предприятий. 
Победил Аркадий Швыдкий из 
Ленинской администрации, про-
бежав дистанцию за 3 минуты и 21 
секунду. Его коллега Дмитрий Бел-
кин отстал совсем чуть-чуть. Тре-
тьим прибежал Виталий Науменко 
из ЛДПР. И почти одновременно 
с ним – заместитель главного 
энергетика Маггортранса Андрей 
Мельников. 

Среди женщин лидировала Ли-
дия Лебедева из отдела контроля 
службы администрации города с 
результатом 4:20. На пару секунд 
позже финишировала сотрудни-
ца управления финансов мэрии 
Елена Вотчинникова. И примерно 
через минуту – Юлия Петренко из 
того же подразделения.

На старте в это время уже по-
спешно надевали номера учащие-
ся школы № 28. Пятиклассницы 
Дарья Леонова, Настя Петрушкина, 
Лида Фролова и Сабина Ахмедова 
признались, что обожают бегать, 
кататься на лыжах и коньках. А 
ещё они занимаются плаванием, 
баскетболом, танцами. Отмети-
ли, что в их классе вообще очень 
спортивные девочки, а мальчишки 
ленивые. 

Неподалёку переживала за сына 
Елена Осипова. Её Артём перешёл в 
третий класс, участвовать в кроссе 
«Золотая осень» пригласили впер-
вые. Юный спортсмен показался 
грустным. 

– Нет, – возразил он. – Всё от-
лично. Люблю бег, хотя заниматься 
предпочитаю плаванием. И дождь 
– ерунда. Просто настраиваюсь. 

Чуть дальше в догонялки играли 
мальчишки постарше. «Поймать» 
удалось лишь одного, да и то, по-
тому что он остановился завязать 
шнурок. Антон Коваль из школы  
№ 66 рассказал, что он занима-
ется волейболом, в состязаниях в 
Экопарке до этого участия не при-
нимал. Добавил, что ждёт старта 
вместе с одноклассниками уже 
примерно час – вот и решили по-
бегать, чтобы согреться.

– А на забег сил хватит?
– Конечно!

На финише участников 
состязаний ждали тренеры 
СШОР-1, которые готовили 
трассу и взяли на себя роль 
судей. Отмечали время, 
записывали имена и фамилии 

– С погодой не повезло, но в этом 
нет ничего страшного, – пояснила 
Ирина Киселёва. – Конечно, надо 
бежать так, чтобы не поскольз-
нуться, соизмерять длину шага. 
Впрочем, в «Золотой осени» глав-
ное всё же не скорость, а участие. 
Ведь это массовое соревнование 
проводится для того, чтобы при-
влечь учащихся и трудящихся к ре-
гулярным занятиям физкультурой 
и спортом. Наглядная пропаганда 
здорового образа жизни. И вете-
раны, пенсионеры тоже бегают. А 
сейчас стартовали школы и сузы. 
Кстати, очень много участников из 
педагогического колледжа. 

Вскоре финишировала Виктория 
Матыхляева из СШОР-1. Отдышав-
шись, 12-летняя спортсменка рас-
сказала, что хотела быть первой, 
ставила именно эту цель и рада, 
что достигла её. 

– На трассе мешали перепады, 
поверхность неровная, и камешки 
попадаются, – отметила Виктория. 
– Конечно, не очень комфортно 
бежать, когда всё мокрое, но спра-
вилась.

За девочку «болели» её тренер 
Андрей Андреев и папа – Артём. 
Они добавили, что Вика занимает-
ся лёгкой атлетикой уже четыре 
года. Кстати, совсем недавно при-
нимала участие в полумарафоне 
«Азия–Европа». Пробежала два 
километра и заняла первое место 
в своей категории. Чемпионка 
учится в школе № 47. Родители у 
неё тоже спортивные. По крайней 
мере, отец – инженер-программист 
– заверил, что и сам бегает, считает 
спорт  необходимой частью жизни. 
Второй дочери пока чуть больше 
полутора лет, но Артём заверил, 
что и она тоже непременно будет 
бегать. 

– Я тоже первая прибежала, – 
похвалилась Варвара Воронина. 
– Среди участников моей школы-
интерната № 4. Правда, ноги очень 
устали. 

– А я кричал: «Варя, давай!» – со-
общил девятилетний брат девочки 
Вася. – Поддерживал, знал, что она 
победит. 

Старты следовали один за дру-
гим. Промокшие, но довольные 
любители бега возвращались до-
мой. А некоторые остались, чтобы 
сдать нормы ГТО или позанимать-
ся на тренажёрах, установленных 
в Экопарке.

 Татьяна Бородина

Побеждает здоровье!
Магнитогорцы поддержали всероссийский «Кросс наций»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Магнитогорская государ-
ственная академическая 
хоровая капелла имени 
С. Г. Эйдинова открывает 
юбилейный 75-й концерт-
ный сезон. Чем легендар-
ный коллектив порадует 
ценителей хорового ис-
кусства? Об этом журнали-
стам рассказали на пресс-
конференции.

Её участниками стали художе-
ственный руководитель и главный 
дирижёр капеллы Надежда Арте-
мьева, заместитель художественно-
го руководителя, ветеран капеллы 
имени С. Г. Эйдинова Наталья Ток-
макова, дочь основателя и первого 
руководителя капеллы Семёна Эй-
динова, заместитель председателя 
совета ветеранов Магнитогорской 
государственной консерватории 
имени М. И. Глинки Ольга Эйдинова 
и начальник концертного отдела 
Наталья Субачева.

Детище Эйдинова
Появление капеллы в совсем ещё 

юном рабочем городе – явление 
уникальное. Оно стало возможно 
благодаря таланту, энтузиазму 
и энергии Семёна Эйдинова, ко-
торый вывел культурную сферу 
Магнитогорска на столичный уро-
вень. Красноречивый факт: в пору 
существования Всероссийского 
музыкального общества наряду 
со множеством областных, регио-
нальных и краевых подразделений 
существовали всего три городских 
– московское, ленинградское и 
магнитогорское. Так и создание 
хоровой капеллы в не областном 
городе и не городе-миллионнике 
казалось фантастикой – но Эйдинов 
справился с непростой задачей. Ка-
пелла была его любимым детищем. 
В день своей смерти, 23 января 1983 
года, Семён Григорьевич был по-
чётным гостем на концерте хоровой 
капеллы. Выйдя на сцену, он про-
дирижировал хором «Славься!» из 
оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
Спустя всего лишь несколько минут 
в артистической сердце дирижёра 
остановилось.

Эйдинов стал культовой фигурой 
в истории Магнитогорска, и его 
любимая капелла носит имя своего 
создателя и многолетнего руко-
водителя. Дочь музыканта, про-
светителя и культурного деятеля 

Ольга Семёновна поделилась с со-
бравшимися на пресс-конференции 
воспоминаниями о первых шагах 
хоровой капеллы. Так, Ольга Эйди-
нова рассказала, что изначально 
в капеллу набирали только жен-
щин – город стремительно рос и 
развивался, большинство мужчин 
были заняты в строительстве и 
промышленности. Но со временем и 
представители сильного пола при-
общились к хоровому искусству.

Традиции и новаторство
В новый сезон капелла вступила 

с новым руководителем и главным 
дирижёром, приступившим к своим 
обязанностям в марте. До этого 
Надежда Артемьева возглавляла 
камерный хор Магнитогорского 
концертного объединения и заре-
комендовала себя как профессио-
нал высокого класса и грамотный 
руководитель. Надежда Артемьева 
напомнила, что профессиональные 
капеллы как самостоятельные 
организации в России есть только 
в Москве и Санкт-Петербурге, и рас-
сказала о региональных проектах, 
в которых участвует легендарный 
магнитогорский коллектив. Так, 
3 сентября закончился Между-
народный фестиваль духовной 
музыки на Южном Урале, в рамках 
которого прошло 17 концертов, в 
них приняли участие 11 коллек-
тивов из России и Сербии. Хоро-
вая капелла имени С. Г. Эйдинова 
провела три концерта в городах 
Челябинской области – Варне, 
Карталах и столице Южного Урала. 
Не осталась без внимания и про-
светительская функция, которую 
выполняет капелла, гастролируя 

по городам и весям региона. Кроме 
масштабных концертных программ, 
у капеллы немало камерных про-
ектов, позволяющих приобщать к 
вершинам хорового искусства под-
растающее поколение, выступая в 
школах и других образовательных 
учреждениях.

Масштабные концерты
Главным событием предстоящего 

сезона Надежда Фёдоровна назвала 
грандиозный юбилейный концерт 
(6+), который по традиции состо-
ится 17 марта 2020 года. Именно 
в этот день в 1945 году состоялось 
первое публичное выступление 
созданной Эйдиновым капеллы, и 
ежегодный концерт 17 марта – дань 
памяти. Яркая сценическая про-
грамма представит деятельность 
капеллы на протяжении долго-
го и плодотворного творческого 
пути. Причём выступят не только 
солисты хорового коллектива, но 
и приглашённые артисты, в том 
числе иногородние, чьё профессио-
нальное становление состоялось в 
капелле имени Эйдинова.

В сезоне 2019–2020 будет пред-
ставлено ещё несколько серьёзных 
концертных программ. Так, 22 октя-
бря в большом зале Магнитогор-
ской государственной консервато-
рии имени М. И. Глинки развернётся 
масштабное музыкальное полотно, 
посвящённое судьбе оперного жан-
ра в ХХ веке (6+). Магнитогорцы и 
гости города услышат сочинения 
зарубежных и русских композито-
ров прошлого столетия, многие из 
которых ранее не звучали не только 
в нашем городе, но и на Урале.

И совершенно иная программа – 
у концерта музыки эпохи барокко 
(6+), который состоится на той 
же площадке 12 декабря. Произ-
ведения Баха, Генделя, Вивальди и 
другие шедевры барокко прозвучат 
именно так, как были задуманы 
авторами, причём вместе с хором 
их исполнит ансамбль симфони-
ческого оркестра Магнитогорской 
государственной консерватории 
имени М. И. Глинки.

Шестого февраля в большом зале 
консерватории состоится тради-
ционный концерт памяти художе-
ственных руководителей капеллы 
«Любовь святая» (6+). Прозвучат 
произведения духовной музыки 
русских классиков и современных 
российских композиторов.

Мальчишкам и девчонкам
Говоря о планах капеллы на 

новый сезон, её художественный 
руководитель сделала акцент на 
проекте «Семейный концерт» (6+). 
Пора разрушить стереотип, что до-
школятам не место на классических 
концертах. Малыши непоседливы, 
им трудно долго удерживать вни-
мание. И в то же время детство 
– лучшее время для приобщения к 
классике. Именно для мальчишек и 
девчонок , а также их родителей, ба-
бушек и дедушек разработан цикл 
из трёх непродолжительных, но 
художественно насыщенных кон-
цертов, на которых будет интересно 
слушателям всех поколений и, что 
важно, семьям с разновозрастными 
детьми. Предполагается интерак-
тивное общение с залом.

Первый из «семейных» концер-
тов – «Большой хоровой секрет» 
(6+) – пройдёт уже совсем скоро, 

вторая встреча (6+) будет приуро-
чена к рождественским праздникам 
и состоится в январе, заключитель-
ный концерт цикла (6+) состоится 
в апреле, он будет посвящён Дню 
Победы.

Ещё один проект для детворы 
– мюзикл «Дорога добра» (6+), 
рассчитанный на дошкольников и 
младшеклассников. В постановке, 
насыщенной танцевальными но-
мерами, песнями, импровизациями, 
задействована молодёжь капеллы.

Дискуссия о переезде
Концертами в родном городе 

творческая жизнь капеллы не ис-
черпывается. Уже сейчас согласова-
но три гастрольных тура капеллы 
по городам Челябинской области, 
а кроме того, хотелось бы органи-
зовать тур по всему Уральскому 
федеральному округу – но для этого 
нужны субсидии. Этот вопрос пока 
решается.

А вот вопрос с новым зданием 
уже решён – из тесного хозблока 
на проспекте Ленина, 86/1, первый 
этаж которого занят бойлерной, 
коллективу предстоит перебраться 
в бывшее здание налоговой инспек-
ции в доме № 16 по улице Имени 
газеты «Правда». По этому поводу 
на пресс-конференции разверну-
лась дискуссия, инициированная 
ученицей Семёна Григорьевича 
Эйдинова, журналистом Мариной 
Кирсановой. По её мнению, бывшее 
здание технического факультета 
Магнитогорского государственного 
университета подходит для капел-
лы гораздо больше, чем «сырой 
полуподвал». Надежда Артемьева 
привела контраргументы: здание 
техфака очень холодное, к тому же 
нуждается в серьёзных ремонт-
ных работах, в частности, окна 
там старые, вторым этажом из-за 
многочисленных протечек кровли 
пользоваться просто невозможно, 
а платить «коммуналку» придётся 
за всё здание. Помещение бывшей 
налоговой позволит коллективу 
репетировать с комфортом, там 
будут даже отдельная гардеробная 
и пошивочное помещение, о чём 
раньше и мечтать не приходи-
лось. Содержать же собственный 
концертный зал магнитогорской 
капелле просто нецелесообразно 
– достаточно сотрудничества с 
консерваторией, в залах которой 
выступает коллектив.

 Елена Лещинская
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Приобщаться к высокому всей семьёй
Хоровая капелла предлагает ценителям классики несколько интересных музыкальных проектов

Юбилейный сезон
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Наталья Субачева, Наталья Токмакова, Надежда Артемьева, Ольга Эйдинова
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Семейная площадка

Территория добра

В городской администра-
ции состоялась научно-
практическая конференция 
«Ранняя профилактика 
детского и семейного небла-
гополучия». В ней приняли 
участие педагоги, социоло-
ги и психологи, медики и 
волонтёры. 

Семейные наставники

– Нередко слышим о страшных 
случаях, которые бывают в семьях, – 
отметил заместитель главы города 
Илья Рассоха. – Их можно было бы 
предотвратить, используя новые 
практики, инновационные методы. 
Так что сегодняшняя встреча очень 
важна. Надеюсь, новые знания по-
могут вам в работе. 

Начальник управления социаль-
ной защиты населения Ирина Ми-
хайленко напомнила, что в апреле 
2018 года в Магнитке началась 
реализация проекта «Семейная 
площадка: благополучное детство». 
Это совместное детище управления 
и кафедры социальной работы и 
психолого-педагогического образо-
вания МГТУ. Проект выиграл грант 
фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Специалисты работали со школами 
и семьями, проводили спортивные 
и развлекательные мероприятия. 
Социально-реабилитационным и 
комплексным центрам помогали 
«Серебряные волонтёры», студен-
ты, общественная молодёжная 
палата, центр занятости населе-
ния, благотворительные фонды, 
епархия. 

– Участниками проекта стали 
147 семей, где воспитывается 181 
ребёнок, – рассказала Ирина Ни-
колаевна. –  Вместе преодолевали 
возникшие проблемы, находили 
общий язык, разбирались, как вос-
питывать детей с особенностями 
развития. 

Доцент кафедры социальной ра-
боты и психолого-педагогического 
образования МГТУ Татьяна Безен-
кова рассказала об особенностях 
подготовки наставников для ра-
боты с семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. 

– Практика наставничества име-

ет большую историю, – отметила 
Татьяна Александровна. – Уже в 
начале XX века в США создали обще-
ственную организацию, которая 
помогала детям. Наставничество 
использовалось в профобучении 
и на производстве в Советском 
Союзе. Потом этот институт стал 
развиваться и расширяться. 

Кандидат педагогических наук 
отметила, что зачастую даже в 
благополучных семьях родители 
общаются с детьми не больше 
десяти минут в день. Причём это, 
в основном, разговоры о том, что 
ребёнок поел, как отучился, делает 
ли уроки. 

– Любовь порою проявляется 
странным образом, – отметила 
Татьяна Безенкова. – Родители, ру-
ководствуясь этим чувством, могут 

делать вещи, которые принесут не 
добро, а зло. Необходима помощь 
компетентных людей. Наставни-
чество способствует возрождению 
семейных ценностей, традиций, 
нормализации климата в семье, 
выходу из трудных ситуаций. Есть 
фильм, в котором бабушка кормит 
внука обедом и расспрашивает, как 
дела в школе. Он отвечает, что всё 
хорошо, у них новая учительница 
рисования, которой нравится ра-
бота, потому что после обеда она 
уже свободна и отпуск всегда летом. 
Одно плохо – дети. К большому 
счастью, таких людей у нас не ока-
залось. Собрались замечательные 
активисты разного возраста, со-
циального положения – настоящие 
гуманисты по своей сути. 

Конечно, быть просто хорошим 
человеком недостаточно. В инсти-
туте дополнительного профобра-
зования «Горизонт» наставников 
научили всем необходимым навы-
кам, дали нужные знания и лишь 
потом отправили работать с детьми 
и их родителями. Получилось весь-
ма удачно. 

Хорошие отношения

Проект реализовывался на базе 
четырёх учреждений, Одно из них 
– социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. 
Заместитель директора центра 
Юлия Страмбовская подчеркнула, 
что наиболее актуальной стала 
вторичная профилактика. 

– Большая часть детей возвраща-
ется из нашего центра в семьи, – по-
яснила она. – Но в 40 процентах фак-
торы неблагополучия повторяются. 

Учим ребёнка гасить конфликты, 
выстраивать отношения, а родите-
ли оказываются по-прежнему педа-
гогически несостоятельными. Недо-
статочно проводить реабилитацию 
ребёнка. Нужна комплексная работа 
с семьей.  Проект и предполагал 
новый формат работы, создание со-
общества, состоявшего из ребёнка, 
родителей и наставников. 

Сотрудники центра учитывали 
совместимость и многие другие 
нюансы и в результате отобрали 
30 семей и десять наставников. 
Было проведено 30 групповых 
и 400 индивидуальных консульта-
ций, организованы занятия в школе 
родителей, тренинги, выезды за го-
род, трудовые акции. Специалисты 
научили детей и взрослых, как на-
ходить общий язык, преодолевать 
барьеры в общении, снимать стресс. 
Рассказали о гендерных особенно-
стях развития. 

Методист социально-реабилита-
ционного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями Юлия Быкова рассказала о 
походах, театральных постановках 
и состязаниях. Эти акции, а также 
многие другие, тоже проходили 
в рамках реализации проекта и с 
участием наставников. Результаты 
оказались достойными. Дети и 
родители смогли по-новому по-
смотреть на мир, стали более от-
крытыми, активными и доброже-
лательными. 

О больших плюсах проекта «Се-
мейная площадка: благополучное 
детство» говорили и другие высту-
пающие. Например, отмечали, что 
школьники начали лучше учиться 
и стали менее агрессивными.  На-
поминали о связи деструктивного 
поведения в возрасте 7–8 лет с 
возможным совершением пре-
ступления во взрослой жизни. И 
вновь возвращались к положи-
тельным результатам. Только по 
результатам одной из подпрограмм 
в 15 процентах семей прекратились 
конфликты, более семи процентов 
ячеек общества стали полными. По 
итогам всего проекта почти 75 про-
центов семей отметили улучшение 
отношений и повышение уровня 
социализации.

 Татьяна Бородина

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

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

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

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

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

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Благополучное детство

Станем 
родными

Агрессия в восьмилетнем возрасте 
может привести к преступлению

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Александр С. Яна С. Артём В. Ева К.

Брат и сестра
Александр С., (октябрь 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опе-

ка, попечительство.
Александр ласковый, застенчивый, робкий. Пред-

почитает спокойную деятельность, нуждается во 
внимании и поддержке со стороны взрослых. Ребёнок 
обладает устойчивым вниманием, но при выпол-
нении заданий требуется помощь педагога. Любит 
играть в игры, рисовать, гулять с друзьями, играть в 
компьютерные игры.

Яна С., (июль 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опе-

ка, попечительство.
Яна коммуникабельная, непосредственная в по-

ведении, живая, активная девочка. Стремится к ли-
дерству, доминированию. Не лишена чувства сопер-
ничества, предприимчивая, амбициозная, обладает 
высокой мотивацией при достижении целей. Девочка 
обладает ярким воображением, богатой фантазией, 
стиль восприятия художественный. Любит гулять с 
друзьями.

Артём В., (март 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опе-

ка, попечительство.
Эмоциональный фон у ребёнка – положительный. 

При общении со взрослым проявляет «комплекс 
оживления»: гулит, улыбается, поднимает руки в 
стороны, вверх. Удерживает в руке погремушку. Тя-
нется к подвесным игрушкам. Переворачивается со 
спины на живот. Режим выдерживает. Сон спокойный. 
Засыпание быстрое.

Ева К., (июнь 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опе-

ка, попечительство.
Девочка доброжелательная, любопытная, весёлая. 

Любит общество детей, с интересом занимается со 
взрослыми, стала проявлять инициативу в обще-
нии. Любит подвижные игры. Игрушками действует 
разнообразно: нажимает, вынимает, бросает, трясёт, 
рассматривает. Под ритмичную мелодию выполняет 
танцевальные движения. Сама садится и встаёт, мно-
го ползает по манежу. Реагирует на своё имя, лепечет, 
но разговаривать не любит, предпочитает слушать 
речь взрослого.
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В мае 1950 года на пленуме 
магнитогорского ГК ВКП (б) 
Георгий Сергеевич Павлов 
был освобождён от обязан-
ностей первого секретаря 
горкома партии. Ему на сме-
ну пришёл Павлин Николае-
вич Губкин. Надо сказать, 
что избрание Губкина на 
этот пост было хорошо вос-
принято партийцами Маг-
нитки. И не удивительно: 
ведь вся его предыдущая 
работа заслуживала только 
положительных оценок.

Родился Павлин Губкин в январе 
1903 года в одном из сёл Архангель-
ской губернии. Он с детства обла-
дал лидерскими качествами и уже 
в 18 лет включился в общественно-
политическую жизнь. В 1921 – 1928 
годах – на руководящей комсомоль-
ской работе: секретарь волостного, 
уездного и губернского комитетов 
ВЛКСМ, ответственный редактор 
губернской газеты «Советская 
мысль». Но когда ему предложили в 
числе «партийной тысячи» учёбу в 
Ленинградском металлургическом 
институте, согласился с радостью. 
В те годы лучшим партийцам 
предоставлялось право на учёбу 
в высших технических учебных 
заведениях. В целях быстрейшей 
подготовки кадров срок обучения 
во втузах нового типа был сокра-
щён до трёх-четырёх лет.

После окончания института в 
1931 году инженер Губкин был на-
правлен в Нижний Тагил на Урал-
вагонзавод. Потом был Златоустов-
ский металлургический завод, где 
за шесть лет Павлин Николаевич 
прошёл путь от заместителя на-
чальника мартеновского цеха до 
директора завода в 1937–39 годах. 
Великая Отечественная война за-
стала Губкина на посту директора 
Енакиевского металлургического 
завода, который был эвакуирован 
на Урал: в ноябре 1941 года Ена-
киево оказался в руках фашистов. 
Завод эвакуировали, а его дирек-
тора направили в Москву, где в 
1942–1943 годах он занимал пост 
начальника отдела главного тро-
фейного управления Наркомата 
обороны СССР. 

В сентябре 1943 года Енакиево 
был освобождён и Губкина вновь 
назначили директором завода, 
который под его руководством был 
восстановлен в кратчайшие сроки. 
Уже 23 декабря 1943 года домна № 6  
дала первый чугун.

В начале 1947 года Министер-
ство чёрной металлургии напра-
вило Губкина на Южный Урал 
главным инженером Ашинского 
металлургического завода. За год 
он сумел наладить работу и выве-
сти коллектив в число передовых 
предприятий.

В 1948 году Павлин Губкин был 
избран секретарём Миньярского 
райкома ВКП(б), а в сентябре 
1949-го по решению Челябин-
ского обкома ВКП(б) направлен 
в Магнитогорск, принял бразды 
правления от первого секретаря 
Георгия Павлова.

Надо заметить, что первые год-
полтора дела у Губкина шли очень 
даже неплохо, особенно те, что 
были связаны с промышленно-
стью. Губкин неоднократно бы-
вал в цехах металлургического 

комбината, живо интересовался 
работой комсомольской, партий-
ной организаций. При этом он 
не ограничивался беседами с ру-
ководителями, а разговаривал с 
рабочими. Его отличали чуткость, 
внимательность к простым лю-
дям, умение подметить хорошие 
стороны и недостатки, вовремя 
помочь. Об этом говорили рабочие 
на собраниях, посвящённых вы-
движению Губкина в феврале 1951 
года кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР. 18 февраля 
Павел Николаевич Губкин и обер-
мастер мартеновского цеха № 3  
Захар Петрович Лупинов были 
избраны в высший орган власти 
республики.

1951-й год оказался для ММК и 
всего города тяжёлым: седьмого 
августа, находясь в первом после 
войны отпуске, в Кисловодске 
скончался директор комбината 
Григорий Иванович Носов. Руко-
водство города, в том числе Губкин, 
занималось организацией цере-
монии прощания и похорон. Это 
было чрезвычайно ответственным 
делом, так как проводить Григо-
рия Ивановича в последний путь 
приехали много руководителей 
разного ранга, в том числе из Ми-
нистерства чёрной металлургии. 
Похороны должны были пройти в 
высшей степени достойно. 

В сентябре 1951 года в Магнито-
горск приехал Александр Фадеев, 
собиравший материал для романа 
«Чёрная металлургия». Горком  
ВКП(б) делал всё возможное, чтобы 
не ударить в грязь лицом перед 
знаменитым писателем. 

На пору секретарства Губкина 
пришлось и 20-летие ММК, 
которое отмечалось  
с размахом, и смерть  
И. В. Сталина – организация 
траурных митингов тоже легла 
на плечи горкома партии

Но к этому времени Губкин 
сильно изменился, зазнался, остро 
реагировал на замечания. Необду-
манными действиями он усугубил 
конфликт между новым директо-
ром ММК Александром Филиппо-
вичем Борисовым и управляющим 
трестом «Магнитострой» Ми-
хаилом Ефимовичем Гуревичем. 
От конференции к конференции 
Губкина ругали всё чаще и резче. 
Особенно сильно ему доставалось 
за «гладкие», бессодержательные 
доклады, которые кое-кто даже 
сравнил с диалогами Штепселя и 
Тарапуньки.

Например, в сентябре 1953 года 
на XVI городской партийной кон-
ференции в адрес доклада Губ-
кина было «отправлено» немало 
критических стрел. Так, делегат 
Беляева заявила, что «горком пар-
тии поверхностно осуществлял 
руководство первичными партор-
ганизациями. Работники горкома 
составляли своё впечатление о 
той или иной парторганизации по 
телефонным разговорам». Резкой 
критике подверг горком партии 
секретарь парткома металлурги-
ческого комбината Светлов. «В го-
родском комитете партии, – заявил 
он, – ещё не изжиты канцелярские 
методы работы. Здесь сплошным 
потоком, одно за другим, выносят-
ся решения, а контроль их исполне-
ния осуществляется плохо. Реше-
ния бюро проверяются от случая к 

случаю». Делегат Смуров отметил, 
что горком партии и его секретари, 
товарищи Губкин, Щербаков и За-
лавин, плохо использовали в своей 
деятельности такое сильное ору-
жие, как критика и самокритика. 
Показательно, что обком мало об-
ращал внимание на то, что проис-
ходило в Магнитогорском горкоме. 
Изредка его секретарям указывали 
на «отдельные недостатки» или же 
вызывали на приватные беседы, но 
не более того. И связано это было 
не только с тем, что комбинат в 
последние «сталинские» годы 
работал успешно, а снабжение 
города заметно улучшилось, и, 
следовательно, явных провалов в 
работе горкома не было. Секрет 
заключался в том, что члены бюро 
горкома, несмотря на своё скеп-
тическое отношение к Губкину, 
предпочитали не распространять-
ся о его «недостатках» и фактиче-
ски покрывали его. К тому же, у 
него имелся покровитель в лице 
первого секретаря Челябинского 
обкома. Николая Васильевича Лап-
тева. Именно он сначала защищал 
Губкина, а когда недовольство 
местных коммунистов стало расти, 
устроил показательный пленум 
обкома. Магнитогорские события 
были вынесены на обсуждение, но 
саму дискуссию организовали так, 
чтобы отвести удар от Губкина. Для 
этого вопрос о работе горкома по-
ставили под самый конец пленума, 
когда присутствовавшие устали и 
не хотели вникать в суть дела.

Однако на этот раз «хитрость» не 
дала результата, и на последовав-
шей вскоре городской партконфе-
ренции Губкин получил  много го-
лосов «против» и удержался только 
благодаря негласной поддержке 
обкома. Лишь когда сведения о 
недостойном поведении Павлина 
Николаевича достигли ЦК КПСС, 
обком партии немедленно снял 
скомпрометированного секретаря 
и публично признал свою нерас-
торопность.

О том, как сложилась дальней-
шая судьба Павлина Николаевича 
Губкина, сведений практически 
нет. Упоминание о нём встреча-
ется в «Народной энциклопедии 
известных салдинцев» города 
Верхняя Салда Свердловской об-
ласти. Удалось найти составителя 
этой энциклопедии – журналиста 
Олега Журавлёва. Он сообщил, что 
сведения о Губкине ограничивают-
ся записью в книге учёта членов го-
родского совета ветеранов, состав-
ленной в начале семидесятых годов 
прошлого века: «Губкин Павлин 
Николаевич. Член КПСС. Призван 
на фронт в 1942 году, подполков-
ник, инженер главного управления 
Красной Армии. Награждён двумя 
орденами Ленина, орденами Крас-
ного Знамени и «Знак Почёта», се-
мью медалями. Проживал в городе 
Верхняя Салда». 

По предположению журналиста, 
Губкин занимал руководящую 
должность на Верхнесалдинском 
металлургическом заводе, по-
скольку жил в доме руководящего 
состава этого предприятия. Воз-
можно, что скончался он в Верх-
ней Салде и похоронен на старом 
кладбище.

Так закончилась история Павли-
на Николаевича Губкина, который 
в 1950–1954 годах возглавлял 
партийную организацию Магни-
тогорска.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
Блестящая карьера Павлина Губкина  
завершилась провалом и забвением

Павлин Губкин  (слева) –  
делегат XVIII съезда ВКП (б) 1939 год

Похороны директора ММК   
Григория Носова, август 1951 года

Траурный митинг по случаю смерти 
И. В. Сталина. Март 1953 года

Церемония прощания с директором ММК  
Григорием Носовым. Август 1951 года

Об избрании Губкина



Продам
*Гараж «Юпитер». Т. 8-912-797-

17-30.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, отсев,  щебень, скалу, на-

воз и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова. Навоз. Чернозем Т. 8-951-

464-79-97.
*Картофель деревенский, разные 

сорта от 40 кг. Т. 8-904-942-11-38.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Погреб на Профсоюзной. Т. 

8-909-096-11-12.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица и кондитер с обучени-

ем. Т. 8-932-308-11-15.
*Отделочники-универсалы, маля-

ры, штукатуры на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-922-019-09-73, 58-03-01.

*Электросварщик (полиэтилен). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974- 94-76.

*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-806-
20-18. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Уборщики (цы). Обращаться 
8-932-230-74-82.

*Машинист-кочегар в котельную. 
Т. 8-902-604-78-16.

*Электрогазосварщики – на тер-
риторию ПАО «ММК». Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*Сторожа на  автостоянку в Ленин-
ский и Орджоникидзевский р-ны. Т. 
8-919-345-44-44 (Сергей. Звонить в 
будни с 9.00 до 18.00).

*Продавцы в отдел по продаже 

кожгалантереи, одежды и сувениров. 
Если вы уже на пенсии, но хотите 
подработать, обязательно позвони-
те. Т. 8-908-086-02-89.

*Требуются разнорабочие. Т.: 45-
68-66, 49-01-46.

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

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

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14
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Григория Семеновича БИХА,  
Валентину Разумниковну ГуСеВу – с юбилеем!

 Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, добра, 
тепла и заботы близких.

 Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС 
Труженика тыла  Ивана Андреевича ОЛИВеНКО  

– с 90-летием!
Желаем всего, чем богата жизнь: здоровья, счастья, 

долгих лет и бодрости.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Коллектив и управление рудника 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                     
ЗАбАлуевА 

Олега леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.



Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

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

Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Фасады. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Заборы из профнастила и 

сетки-рабицы. Т. 43-10-66.
*Козырьки. Заборы. Ворота. 

Навесы. Т. 43-19-21.
*Заборы и ворота из профна-

стила и сетки рабица. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

 *Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ворота, заборы, решётки, наве-
сы, двери. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Кровля крыш. Ремонт садовых 

домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Пластиковые окна, балконы. Т. 

45-20-95.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

43-35-34.
*Сантехника. Реставрация ванн. 

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

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы.  Т. 8-964-248-

39-31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Внутренняя отделочная работа. 

Панели, вагонка, гипсокартон, за-
мена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Ремонт окон. Отделка балконов. 

Т. 8-909-099-86-68.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Покраска, любые площади. Т. 

8-963-094-27-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-912-408-

71-60.
*Печник. Тю 43-30-64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Спил, выкорчёвка, деревьев. Т. 

45-06-51.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Шкафы-купе. Кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электропроводка. Т. 8-902-

861-77-02.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Скидка. Т. 8-952-518-
03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Недорого. Гарантия. Т. 
8-908-064-21-34.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-
97-11.

*«ГАЗель», грузчики. Город-
межгород. Т. 45-35-02.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Грузчики . Не-
дорого. Т. 42-40-66.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.
*Благоустройство захороне-

ний. Плитка. Памятники. Гранит. 
Т. 8-908-588-89-01

*Доставка печатной, реклам-
ной продукции. Т. 8-982-329-
97-11.
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на правах рекламы

Сегодня существует два 
вида соков – это свежевы-
жатые и пакетированные. 
Каждый из них имеет свои 
плюсы и минусы, поэтому, 
чтобы сделать правильный 
выбор, необходимо рассмо-
треть как пользу, так и вред 
обоих.

Пакетированные соки

Начнём с наиболее простого и до-
ступного каждому из нас варианта 
– пакетированного сока, который 
можно купить в любом продукто-
вом магазине. Разнообразие таких 
соков не перестаёт удивлять и 
увеличивается с каждым днём. На 
прилавках магазинов можно встре-
тить сок практически из любого 
фрукта и овоща, но вот нужно ли 
экспериментировать с подобной 
экзотикой и не отразится ли это 
негативно на нашем здоровье?

Польза
Перед тем как рассказать о поль-

зе сока в пакетах, следует уточнить, 
что существует несколько его 
разновидностей. Это сок прямого 
отжима (восстановленный сок), не-
ктар и морс. Каждый из них имеет 
особенности производства, раз-
личный состав и свойства, поэтому 
и их влияние на организм будет 
отличаться.

Самым полезным среди паке-
тированных соков считается сок 
прямого отжима. В его составе не 
должно содержаться ароматизато-
ров, красителей, усилителей вкуса 
и консервантов. Единственной 
добавкой в пакете с восстановлен-
ным соком может быть очищенная 
вода. Для сохранения свежести и 
свойств продукта сок пастеризует-
ся и поддаётся тепловой обработке. 
Как правило, срок годности у таких 
соков существенно меньше, чем у 
всех остальных видов.

Если на пачке с соком написано 
«Нектар», значит, в нём присут-
ствует от 25 до 50 процентов нату-
ральной фруктовой вытяжки. Всё 
остальное отводится воде, сахару 
и лимонной кислоте. Иногда в не-
ктары добавляют аскорбиновую 

кислоту. Этот вид сока изготав-
ливают из концентрированного 
фруктового пюре без добавления 
ароматизаторов, усилителей вкуса 
и консервантов. Чаще всего не-
ктары делают из тех продуктов, 
которые имеют слишком густую 
консистенцию или же особенно 
насыщенный вкус.

Разновидность пакетированного 
сока под названием морс содержит 
в своём составе не более 15 про-
центов вытяжки из свежих овощей 
и фруктов. Остальная часть прихо-
дится на воду и различные добав-
ки. Здесь допускается присутствие 
ароматизаторов, консервантов, 
подсластителей и усилителей 
вкуса, поэтому польза от морса 
будет весьма незначительной в 
сравнении с вышеперечисленными 
видами пакетированного сока.

Всё остальное, что не попадает 
под рассмотренные категории сока 

в пакетах, с трудом можно назвать 
соком. Чаще всего это разбавлен-
ные концентраты сока, в которых 
содержится много воды, сахара, 
усилителей вкуса, ароматизаторов, 
кислот, стабилизаторов и других 
химических компонентов, упо-
требление которых не принесёт 
никакой пользы.

Вред
Первое, о чём стоит упомянуть, 

говоря о вреде сока в пакете, это 
высокое содержание в нём сахара. 
Как правило, в одном стакане вос-
становленного сока содержится не 
менее пяти чайных ложек сахара. 
Регулярное его употребление 
в больших количествах может 
привести к развитию сахарного 
диабета. Что же касается соков, 
в составе которых присутствуют 
различные химические добавки, 
то их вред очевиден. Употребле-

ние таких соков часто становится 
причиной язвы желудка, гастрита, 
аллергии и даже онкологических 
заболеваний. Стабилизаторы, 
присутствующие в соках низкого 
качества, негативно влияют на 
микрофлору организма и снижают 
иммунитет. Особенно опасно это 
для детского организма.

Свежевыжатые соки

Каждому из нас хорошо известно, 
что свежевыжатые соки полезны 
для здоровья и благотворно влия-
ют на состояние и работу организ-
ма. Но это не повод употреблять 
их в больших количествах или 
заменять соками основные приёмы 
пищи. Сок, даже свежевыжатый, 
тоже может нанести вред, о кото-
ром некоторые не догадываются. 
Чтобы избежать подобных неже-
лательных последствий, давайте 
рассмотрим подробнее пользу и 
вред свежевыжатых соков.

Польза
Несомненно, польза от только 

что приготовленного натурально-
го сока огромна и неоспорима. Пре-
жде всего, выпивая стакан такого 
сока, вы получаете колоссальное 
количество витаминов и мине-
ралов, содержащихся в использо-
ванном для приготовления сока 
фрукте или овоще. Кроме того, все 
они усвоятся организмом гораздо 
быстрее, чем попавшие в него из 
твёрдого продукта.

Свежевыжатый сок способен 
улучшить работу и состояние 
кишечника, он требует гораздо 
меньше усилий для усвоения, бла-
годаря чему полученная энергия 
потратится на очищение организ-
ма. Таким образом, при помощи 
сока можно избавиться от нако-
пившихся в организме вредных 
шлаков и токсинов.

Что же касается очистки, то 
разные виды сока оказывают 
разное воздействие на отдельные 
органы. Так для очистки печени 
лучше подойдёт свекольный или 
капустный сок, а для очистки су-
ставов оптимальным вариантом 
станет сок из редьки или лимона. 
Универсальными в этом вопросе 
являются морковный и яблочный 
соки, которые воздействуют на 
весь организм в комплексе.

Сок из свежих овощей и фрук-
тов способен разжижать кровь и 
уменьшать её свёртываемость, 
предотвращая таким образом об-
разование тромбов. Кроме того, 
некоторые соки способствуют вы-
ведению из организма вредного 
холестерина, который тоже нега-
тивно сказывается на состоянии 
кровеносных сосудов.

Вред
Основным вредным свойством 

натурального сока является высо-
кое содержание в нём сахара. Если 
при употреблении целого фрукта 
усваивание сахара замедляется 
клетчаткой, то в соке она практи-
чески отсутствует, из-за чего он 
моментально всасывается организ-
мом. Таким образом, употребление 
большого количества свежевыжа-
тых соков может стать причиной 
развития сахарного диабета.

Некоторые кислые фрукты, ис-
пользуемые для приготовления 
соков, содержат в своём составе 
большое количество агрессив-
ных кислот, способных негативно 
влиять на зубную эмаль. Поэтому 
частое употребление этого про-
дукта может негативно отразиться 
на состоянии зубов. Чтобы этого не 
допустить, рекомендуется разбав-
лять свежевыжатые соки чистой 
водой, снижая этим уровень кислот 
в напитке.

Ещё одна невидимая опасность 
– это нитраты, которые могут со-
держаться в овощах и фруктах. 
Если ингредиенты для сока были 
куплены в магазине, вы не може-
те быть уверены в их качестве и 
безопасности, так как в сок вместе 
с витаминами могут попасть пе-
стициды и нитраты, используемые 
при выращивании продуктов.

Рацион

Польза и вред соков
Этот напиток используют в качестве дополнения  
к основному блюду, как десерт или способ утолить жажду



Путешествие

Продолжение. 
Начало в № 106

Иркутск понравился сразу – 
красивым вокзалом, кото-
рый строили и перестраи-
вали с конца позапрошлого 
века, синим простором, 
открывающимся с моста 
над Ангарой, деревянны-
ми домиками с кружевом 
карнизов, наличников и 
заборчиков, оригинальной 
архитектурой современных 
зданий.

Деревянное зодчество
Делюсь впечатлениями с хозяй-

кой дома Владой Мироновой, той 
самой, которую упоминала в первой 
части своих путевых заметок:

– У вас здесь резных палисадов 
больше, чем в Вологде!

– Вспомни, я говорила, что воло-
годское деревянное зодчество напо-
минает наше. Только там дома будто 
приподняты, парят над землёй, а у 
нас – словно врастают в землю.

Дома с течением веков медленно 
уходят под землю, «тонут» в ней. 
Скорость этого процесса зависит 
и от особенностей почвы, и от 
архитектурных норм и предпо-
чтений в разные эпохи в разных 
регионах – ведь если изначально 
окно находилось низко, то вровень 
с тротуаром оно окажется раньше, 
чем окно в доме с более высоким 
фундаментом.

Отправляю фотографии в Волог-
ду нашей подруге, поэту Татьяне 
Корсуновой, увлекающейся архи-
тектурой – поэзией камня и дерева. 
Та сетует:

– В Иркутске берегут старые дома, 
а у нас поджигают.

Спа-салоны  
с резным палисадом

Увы, у иркутян та же беда – зем-
ля в центре города стоит дорого. 
Снести памятник деревянного 
зодчества – незаконно, а после по-
жара – пожалуйста, можно строить 
очередной коммерческий объект, к 
примеру, торговый центр.

Находятся предприниматели, 
готовые обустраивать старинные 
здания. Приятно поселиться в 
деревянной гостинице в центре 
Иркутска или зайти в спа-салон, чьё 
французское название забавно со-
четается с деревянными узорчаты-
ми украшениями здания. Но совсем 
рядом – откровенные трущобы с 
заколоченными окнами и покосив-
шимся профлистом, закрывающим 
бреши в стенах. Внутри – битый 
кирпич, мусор.

И всё же во многих домиках живут 
– не бомжи, а вполне обычные люди. 
Пластиковые окна, шторки, цветы 
на подоконниках. Уже вернувшись 
в Магнитогорск, почитала о таких 
строениях. В особнячках, неког-
да рассчитанных на одну семью, 
ныне чаще всего располагается не-
сколько квартир. Стоит это жильё 
дешевле квартир в новостройках, 
но содержание его влетает в копе-
ечку. Если дом признан памятником 
архитектуры, жильцы обязаны 
сохранять лепнину, фасад, ворота в 
первозданном виде, да и с проведе-
нием коммуникаций всё непросто. 
Однако – вспоминаю квартиру в 
домике в старой Самаре, хозяйка 
которого жаловалась на бессонни-
цу, нападающую на неё в бетонных 
стенах – дышать нечем, не то что 
в живом доме из дерева. Так что 
каждый выбирает для себя.

На трёх языках
И вдруг передо мной вырастает 

комплекс из красивых, ухоженных 
деревянных зданий с ярко-белой 
на тёмно-коричневом фоне стен 
вязью декоративных элементов. 
Металлическая табличка «под ста-
рину» на самом большом здании 
комплекса сообщает, что передо 
мной муниципальное учреждение 

«Дом Европы». Название раскры-
вает суть комплекса – установле-
ние и упрочение связей Иркутска 
с европейскими странами, на-
лаживание культурного обмена. 
Чуть ниже – современная вывеска 
«Общественная палата города 
Иркутска». Собственно, это целая 
усадьба, состоящая из нескольких 
домов, – историко-архитектурный 
комплекс, туристско-деловой 
центр администрации Иркутска. 
Кроме помещения, где заседают 
общественники, здесь есть и кафе, 
и туристический офис, и гостиница, 
и музей городского быта. Здесь 
словно встречаются эпохи: здания, 

датирующиеся началом ХХ века, та-
бличка «улица Фридриха Энгельса» 
родом из СССР и жалюзи века ны-
нешнего на окнах в кипенно-белых 
ажурных наличниках.

Во дворе – цветники, лавочки и, 
прямо под открытым небом, лю-
бопытная выставка всевозможных 
резных элементов архитектуры с 
описанием их особенностей, тра-
диций, в соответствии с которыми 
они созданы.

К слову, все информационные 
стенды и поясняющие таблички 
– на трёх языках: русском, англий-
ском и китайском. Туристов из 
Поднебесной, как, впрочем, и из 

множества других стран, немало и 
на Байкале, и в Иркутске, который 
называют воротами Байкала.

Кино, реальность  
и бурятские позы

Два вечера мы гуляли по Ир-
кутску с замечательным Алексеем 
Худиловым – человеком интерес-
ным и творческим. Полиграфист-
профи, он при этом – самобытный 
художник-иллюстратор, с юмором 
хулиганствующий блогер и просто 
великолепный самодеятельный 
артист. Подтверждение тому – уча-
стие Алексея в проекте его земляка 

режиссёра Максима Кузикова «Секс, 
Бокс, Джаз» (16+) с подзаголовком 
«Чисто иркутские убийства» – серия 
чёрно-белых немых короткометра-
жек в стиле нуар, не столь вызываю-
щих, как их название, придуманное 
по аналогии с известным лозунгом 
рокеров 70-х, а скорее ироничных. 
На мой взгляд, Худилов там самый 
колоритный персонаж, увидишь – 
не забудешь.

В проекте задействованы про-
фессиональные и самодеятельные 
актёры, предстают в неожиданном 
свете интерьеры и улицы старого 
Иркутска, звучат авторские му-
зыкальные композиции Леонида 
Андрулайтиса – а это уже само по 
себе аргумент, чтобы посмотреть 
детективные короткометражки из 
самого сердца Сибири. В Интернете 
они в свободном доступе, а Макс 
Кузиков в тематических группах в 
соцсетях то кастинг на очередную 
роль проводит, то, к примеру, про-
сит одолжить ёжика – на время, 
чтобы сделать его кинозвездой.

Некоторые эпизоды детективной 
эпопеи снимались в 130-м квартале 
– на пешеходной улице, на которой 
по старым чертежам воссозданы 
исторические здания. По большей 
части новодел, но до чего атмос-
ферно. Здесь и сувенирные лавки, и 
всевозможные кафе, и даже плане-
тарий. Можно послушать уличных 
музыкантов, купить магнитик и, 
конечно же, попробовать бурятские 
позы – я вам обещала рассказать, 
помните? Позы – русский вариант 
бурятского «буузы» – это такие 
большущие пельмени, при лепке 
которых оставляют наверху не-
большое отверстие, что весьма на-
поминает юрту. Готовят их на пару. 
Едят руками, сначала надкусывая 
и выпивая бульон. Пальчики об-
лижешь! И в переносном, и в самом 
прямом смысле слова.

По обе стороны Ангары
Когда мы с Лёшей сыто и лениво 

выползаем из бурятского кафе, 
уже смеркается. Что, впрочем, не 
мешает нам дойти до знаменитого 
сквера Кирова, расположенного 
между улицами Ленина и монголь-
ского революционера Сухэ-Батора 
– официального центра Иркутска. 
Это поистине царство сталинского 
ампира. Контрольно-счётная пала-
та Иркутской области, Дом Советов, 
здание администрации города и 
городской Думы, университетские 
корпуса, православные соборы и 
костёл – всё это даже несколько по-
давляет своим масштабом, хорошо 
подсвечено и прекрасно видно в 
темноте… жаль, при этом плохо под-
даётся фотографированию мобиль-
ником. Как и набережная Ангары с 
памятником первому космонавту 
с диском у основания бюста, за 
что скульптура получила в народе 
название «Гагарин таблетку съел».

В следующий раз, уже когда я 
вернулась с Байкала, мы с Алексеем 
перебираемся на другой берег Ан-
гары в знаменитый иркутский ака-
демгородок – со зданиями научно-
исследовательских институтов, 
огромными деревьями в уютных 
дворах, Ледовым дворцом «Айс-
берг», грандиозным комплексом 
ультрасовременной, ещё строящей-
ся 19-й школы, знаменитой уни-
версальной научной библиотекой 
имени И. И. Молчанова-Сибирского 
и парком, который больше напоми-
нает островок дикой природы. 

От души благодарю друга Лёшу 
за увлекательные неформальные 
экскурсии, а он в ответ благодарит 
меня:

– Когда бы ещё увидел свой город 
глазами туриста!

А вот в гости к декабристам от-
правилась в одиночку, – иркутяне 
ещё в детстве успели побывать в 
усадьбах Трубецких и Волконских 
и вряд ли захотели бы составить 
компанию. О декабристской стра-
нице истории Иркутска расскажу 
при следующей встрече.

Продолжение следует.

  Елена Лещинская

Земля ветров и шаманов
В Иркутске есть место и пряничным домикам,  
и сталинскому ампиру, и стеклобетону

Иркутский железнодорожный вокзал 
ведёт свою историю с 1897 года

Бурятские позы130-й квартал

Ледовый дворец «Айсберг»

Дом на улице Подгорной«Дом Европы»
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Четырнадцатого октября по-
гаснут кинескопы южноураль-
цев, которые смотрят телевизор 
с помощью общедомовых и 
квартирных антенн, но так и 
не обзавелись цифровой при-
ставкой со стандартом DVB-T2. 
Пенсионерка из Магнитогор-
ска Клавдия Подповетная по 
этому поводу уже не волнуется. 
Волонтёры из центра «По зову 
сердца» настроили её телеви-
зор на современный лад.

В России телевидение стало массо-
вым с 1951 года, а в Магнитогорске – с 
1962. Именно тогда в городе открыли 
телестудию для трансляции централь-
ных каналов. Собственно, временным 
отрезком 1962–2019 и можно обозна-
чить «годы жизни» магнитогорского 
аналогового ТВ.

Пятьдесят семь лет. Много это или 
мало – не суть. Важно лишь то, что в 
техническом отношении аналог «на-
ходится при смерти» с 1998 года, когда 
Великобритания задала миру новую 
тенденцию, полностью переведя эфир 
в «цифру».

Цифровое телевизионное вещание 
обладает многими преимуществами 

над аналоговым. Впрочем, для зрителя 
их всего два – более высокое качество 
изображения и разнообразие бесплат-
ных каналов. Хотя, как оказалось, для 
Клавдии Подповетной ни качество, 
ни количество не имеют значения. 
Смотреть телевизор – давнишняя при-
вычка. Когда он работает фоном, не так 
скучно. Зимними вечерами это на час-
полтора спасает от тоски. Здоровье не 
позволяет Клавдии Максимовне долго 
сидеть у телевизора.

– Болею, у меня инвалидность, – объ-
яснила женщина. – Вот включу, он по-
говорит, поговорит – и хватит. В общем, 
под настроение. Даже сериалы до конца 
не выдерживаю. Пощёлкаю каналы, и 
если ничего важного не сообщают, то 
и не смотрю. Но совсем без телевизора, 
наверное, не смогу. Пробовать точно не 
собираюсь.

Волонтёры «По зову сердца» навести-
ли Клавдию Максимовну через три дня 
после того, как она оставила заявку на 
подключение в городском управлении 
социальной защиты населения. Иногда 
волонтёрам попадаются очень старые 
телевизоры, и сразу перевести их на 
цифру не получается. Они объясняют 
пенсионерам, в чём проблема, какое 
дополнительное оборудование необхо-

димо купить. Затем приходят повторно. 
Клавдии Максимовне повезло – её 
японский «Тошиба» вошёл в XXI век за 
десять минут. Управляться с пристав-
кой женщина научилась за пять.

– В месяц посещаем примерно 50 
человек, а я за всё время подключил 
где-то 150 пенсионеров, – рассказал 
волонтёр Алексей Ермаков. – В одном 
из десяти случаев сразу помочь не вы-
ходит. Допустим, идёт звук, а картинки 
нет – значит, что-то с телевизором. Если 
не ловит каналы, то проблема в антен-
не. Не всегда люди понимают принцип 
работы с новым оборудованием. Ино-
гда даже думают, что с приставкой и 
телевизор как-то по-другому включать 
придётся.

Волонтёрство не отвлекает Алексея 
от учёбы на втором курсе института 
строительства, архитектуры и искус-
ства МГТУ. Он помогает пенсионерам 
в заранее оговорённое время, чтобы 
не прогуливать лекции. Чем ближе 14 
октября, тем больше заявок соцзащита 
передаёт центру «По зову сердца». В 
августе же почти и не обращались – 
Ермаков считает, что из-за разгара са-
дового сезона. Скорее всего, правильно 
считает, потому что людей хлебом не 
корми – дай только спохватиться о чём-
нибудь важном в последний момент. Но 
волонтёр заверил, что будут помогать 
с подключением, пока не останется ни 
одной заявки.

Пенсионеры оставляют заявки  
в управлении социальной защиты 
по адресу: проспект Ленина, 72, 
кабинет № 109/1  
или по телефону 26-06-23

Кроме того, некоторые категории 
граждан имеют право получить ча-
стичную компенсацию трат на при-
обретение цифрового оборудования. 
Это участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и их вдовы, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, блокадники, труженики 
тыла и  дети погибших защитников 
Отечества. А также реабилитирован-
ные и пострадавшие от политических 
репрессий, инвалиды по слуху, у ко-
торых телевизоры принимают про-
граммы с субтитрами, семьи и одиноко 
проживающие граждане, чей доход не 
превышает полуторного прожиточного 
минимума – 15504 рубля. За компенса-
цией надо обращаться в комплексные 
центры социального обслуживания 
населения по адресам: улица Суворова, 
123 или проспект Ленина, 138. Теле-
фоны: 26-03-52, 26-06-23.

На 13 сентября 2019 года в Челябин-
ской области компенсацию получил  
1171 гражданин на общую сумму 1,252 
миллиона рублей.

  Максим Юлин
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

25 Сентября 
Среда

Слово дня: Ноуфрост – тип холодильного оборудова-
ния, не нуждающийся в механическом размораживании.

Совет дня: Постараться извлечь выгоду из общения с 
людьми.

Восх.  6.19.
Зах. 18.22.
Долгота 
дня 12.03.

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

Дата: Международный день борьбы за полную ликвида-
цию ядерного оружия. Всемирный день контрацепции.

Слово дня: Рейсфедер – чертёжный инструмент для 
проведения линий и знаков на бумаге тушью или краской. 
Состоит из двух пружинящих створок, соединённых в 
одной точке ручкой.

Совет дня: С близкими – будьте начеку: они могут под-
вести в самый неподходящий момент.

26 Сентября 
Четверг

Восх.   6.21.
Зах. 18.19.
Долгота 
дня 11.58.

Сигнал

Памяти аналога  
посвящается
Через 19 дней в Челябинской области  
отключат старое телевещание

Короссворд

«Зажигательная смесь» 
По горизонтали: 4. «Иной и не ведает, как он богат, по-

куда не узнает, какие богатые люди всё ещё обворовывают 
его» (немецкий гений). 7. «Восьмой цвет» спектра плоско-
го мира. 9. Спортивное амплуа Фрэнка Синатры. 10. За 
какую команду забил свой первый гол Константин Бесков? 
11. Какой нашей эстрадной звезде запретили въезд в США 
из-за якобы связей с мафией? 13. «Мёртвые кролики» под 
предводительством киногероя Лиама Нисона. 15. Предмет 
мебели с именным залом. 16. Самая распространённая 
горная порода на Земле. 17. Священный слог индусов. 19. 
Дворцовая собака китайского императора. 20. Закрытое 
собрание партийных активистов в США. 24. Что общего у 
лётчиков с пионерами? 25. «Поднимай меня вверх» среди 
мировых десертов итальянской кухни. 26. Проба пера в 
живописи. 27. Друг Данте и учитель Петрарки.

По вертикали: 1. Где обнаружили первого убитого 
кардинала из романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 
2. Откуда родом лыжница Елена Вяльбе? 3. Какую бумагу 
используют, чтобы печатать словари? 5. Окончательный 
или промежуточный. 6. Что послужило прообразом для 
создания логотипа «Ситроена»? 8. Чем славился мифиче-
ский Адонис? 9. Какому сыру отдавала должное не только 
королева Марго, но и Карл Великий? 12. «Зажигательная 
смесь» для любви. 13. Спортивная обувь. 14. Какой плод 
выводит из нашего организма вредный холестерин? 18. 
Кого из библейских героев ребёнком нашли в тростниках? 
21. Каким звукам в мусульманских странах приписывают 
дьявольское значение? 22. Тройская мера золота по ми-
ровым меркам. 23. Кто в 2008 году стал самым «дорогим 
актёром» среди звёзд Голливуда?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ницше. 7. Октарин. 9. Боксёр. 10. 

«Металлург». 11. Лепс. 13. Банда. 15. Трон. 16. Гранит. 
17. Аум. 19. Апсо. 20. Кокус. 24. Звено. 25. Тирамису. 26. 
Эскиз. 27. Пистойя.

По вертикали: 1. Склеп. 2. Магадан. 3. Библьдрук. 
5. Итог. 6. Шестерня. 8. Красота. 9. Бри. 12. Страсть. 13. 
Боксёрки. 14. Арбуз. 18. Моисей. 21. Свист. 22. Унция. 23. 
Смит.
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Ну и ну!

В Челябинской области нашли 
грибы, которые считаются са-
мыми дорогими в мире, сообща-
ет cheltv.ru.

Фотографию находки грибники раз-
местили в Интернете. Они пишут, что 
обнаружили белые трюфели под Ка-
рабашом. «Сезон белых троицких трю-
фелей открыт», – поделились своими 
эмоциями южноуральцы.

Трюфели, несмотря на непрезента-
бельный внешний вид, являются самы-
ми дорогими грибами на планете. Их 
главной особенностью являют аромат 
и вкус прожаренных семечек и грецких 
орехов.

В пищу трюфели употребляют давно, 
но деликатесом этот гриб стал во Фран-
ции при Людовике XIV. Гурманы его едят 
сырым, нарезая тонкими ломтиками. 
Трюфели – мощнейший афродизиак. 
Считается, что они выделяют феромо-
ны, которые усиливают привлекатель-
ность у противоположного пола.

У большинства эти грибы ассоции-
руются с дубовыми рощами Франции и 
Италии. Но, оказывается, белый поль-
ский, или троицкий, трюфель растёт в 
России.

Вот только с каждым годом грибов 
становится все меньше, и цены на них 
растут. В Европе трюфели продают за 
4–8 тысяч евро за килограмм, а в России 
– за 1–5 тысяч долларов. Кстати, в 2007 
году миллиардер Стэнли Хоиз из США 
отдал за полукилограммовый  белый 
трюфель 330 тысяч долларов.

Почём грибочки?


