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В Магнитогорске у третьей 
городской больницы появит-
ся новая взлётная площадка 
для вертолёта, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

В нашем городе базируется один из 
двух вертолётов санавиации Южного 
Урала. Авиамедицинская бригада Маг-
нитогорска эвакуирует больных из 
южных районов области в городские 
больницы. Пока используется посадоч-
ная площадка в районе Центрального 
стадиона, но уже скоро в Магнитке 
появится ещё одна. Пока на месте идут 
подготовительные работы. По требо-
ванию Минтранса, площадка должна 
иметь твёрдое ровное покрытие без 
препятствий и уклонов.

«Решение есть, и оно реализуется – 
это вопрос времени», – отметил стар-

ший врач авиамедицинской бригады 
Михаил Уланов.

Новое место посадки вертолёта будет 
использоваться для эвакуации боль-
ных из районных больниц именно в 
третью городскую больницу города.

Второе направление в работе мест-
ной бригады авиамедиков – это от-
правка больных из Магнитогорска 
в областные больницы. Так, на днях 
в экстренном порядке была эвакуи-
рована пациентка первой городской 
больницы в Челябинск. Транспорти-
ровку больной взяла на себя бригада из 
областной столицы, поскольку случай 
оказался очень серьёзным.

Транспортировка заняла час с не-
большим, тогда как на машине при-
шлось бы добираться как минимум 
четыре часа. И этот случай – лишь 
единичный пример спасения жизни 
благодаря санавиации. Вертолёт не-

сколько раз в неделю вылетает за 
больными. Всего за время своей рабо-
ты бригада магнитогорских медиков  
47 раз поднималась в небо по вызову. 
Востребованность службы подчеркну-
ла и заместитель директора террито-
риального отдела ГКУЗ «Центр по ко-
ординации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
Елена Симонова.

«Вертолёт санавиации позволяет 
доставлять пациентов, нуждающихся 
в квалифицированной медпомощи, в 
лечебные учреждения Магнитогор-
ска, – пояснила она. – У нас, к примеру, 
существует первичное сосудистое 
отделение в медсанчасти и в третьей 
больнице. Детей также доставляют 
в детскую больницу. И мы также на-
правляем больных в областные медуч-
реждения. Поэтому создание второй 
площадки – это необходимость».
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В центре внимания

...А простыми словами – подарит 
горожанам огромный мультипарк, 
наполненный всем для комфорт-
ного, активного и познавательно-
образовательного досуга. Разговор 
– о парке «Притяжение», который 
обретает всё более ясные черты. 
К примеру, горожане не могли не 
заметить появившиеся в центре 
территории огромные «голливуд-
ские» буквы: МЕСТо ПРИТяжЕНИя. 
Говорят, на их фоне активно делают 
селфи. Для неравнодушных маг-
нитогорцев, пожелавших узнать о 
проекте более подробно, а также 
предложить свои идеи и помощь 
в реализации столь глобального 
проекта, провели специальную 
экскурсию.

Парк рассчитан на шесть миллио-
нов посещений в год, но пока здесь 
нет даже парковки – охрана у ворот 
помогает расставить автомобили 

в несколько рядов прямо на траве. 
Руководитель проекта Максим 
ясько встречает гостей возле схемы 
будущего мультипарка: 400 гекта-
ров территории, которую раньше 
занимал теплично-садовый совхоз 
имени Ленина, разделены на не-
сколько тематических зон.

Максим Владимирович не скры-
вает: на освоение этих земель 
претендовали многие инвесторы, 
предлагая построить здесь кто – 
торговый центр, кто – очередной 
посёлок. Но Виктор Филиппович 
Рашников принял решение, озву-
ченное ещё в 2017 году: здесь 
будет принципиально новое обще-
ственное пространство, доступное 
каждому. В течение прошлого года 
были проведены глобальные иссле-
довательские работы – градострои-
тельные изыскания, маркетинго-
вые исследования, конкурс среди 

студентов МГТУ и горожан. Максим 
ясько подчёркивает: проект – для 
горожан, потому к участию в его 
планировании стараются привлечь 
самих магнитогорцев. С начала это-
го года проведены геологические 
изыскания, проанализирована эко-
система участка – почва, грунты, 
флора и фауна. В апреле 2019 года 
состоялся масштабный конкурс по 
выбору генерального проектиров-
щика, победу в котором одержала 
немецкая компания «обермайер». 

– За эти два года изучили много 
подобных проектов как в России, 
так и в Европе, учли ошибки, до-
пущенные при их реализации, 
особенно показательны были 
примеры столичных «Лужников», 
ВДНХ, – рассказывает Максим 
ясько. – Виктор Филиппович пред-
ставленный план одобрил. 

Из 400 гектаров под освоение 

планируют использовать 220 – так 
называемое ядро проекта, в кото-
ром, кроме самого комбината, уча-
ствует правительство Челябинской 
области. 14 гектаров парка будет 
отдано под строительство много-
функционального медицинского 
центра с самыми современными 
технологиями. Непосредственно 
«Притяжение» будет состоять из 
нескольких тематических зон. 
Музейно-образовательный кла-
стер, или тематический парк, – это 
современный интерактивный 
музей мировой металлургии, в 
нём планируют применять фор-
мат «экспериментариев», научно-
познавательных музеев, которые 
в последнее время пользуются 
огромной популярностью в России. 
Не забудут и историю, включив 
также часть действующих экс-

позиций музеев Магнитогорска, 
прежде всего металлургического 
комбината. Вторая часть музейно-
го комплекса будет нести образо-
вательную функцию и включать в 
себя общественные пространства 
коворкинга. 

Прогулочная улица с рабочим 
названием Бульвар, пересекаю-
щая всю территорию парка, будет 
создана с учётом инициативы сту-
дентов МГТУ, принявших участие в 
конкурсе. Главное пожелание моло-
дёжи: не уезжая из города, быть в 
лесу. Поэтому для Бульвара сдела-
ют искусственную четырёхметро-
вую насыпь, она даже зрительно 
оградит парк от автомобильного 
движения по улице Советской, с 
которой будут видны фасады клю-
чевых зданий парка, возведённых 
вдоль Бульвара. 

Продолжение на стр. 2

жизненная необходимость 355 
человек

Ср +7°...+11°  
з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +2°...+7°  
з 1...3 м/с
735 мм рт. ст.

Столько магнитогор-
цев подлежат призыву 
нынешней осенью. 
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На тропах будущего парка
Магнитогорцам рассказали о начале  
реализации грандиозного проекта

Ещё на стадии проектирования проект 
«Притяжение» вызвал огромный ажиотаж 
среди горожан: каким образом и когда лич-
ная инициатива председателя совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова 
выведет Магнитогорск, говоря официаль-
ным языком, на качественно новый уро-
вень развития городского пространства?..
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Окончание.
Начало на стр. 1

 После музейного класте-
ра расположится кластер 
оздоровительный. Прежде 
всего, спортивный комплекс 
с плавательным бассейном 
олимпийских размеров – 50 
метров. Комплекс объеди-
нит также фитнес-залы, 
СПА-зоны и спорт-кафе. Не 
менее грандиозный проект 
– новый крытый Ледовый 
дворец, причём приоритет 
будет отдан не привычно-
му для Магнитки хоккею, 
а фигурному катанию, 
шорт-треку и кёрлингу, 
для внедрения которого 
в комплексе сейчас ищут 
техническое решение. Ещё 
один спортивный объект 
получил рабочее название 
«фристайл-арена», где будут 
развиваться современные 
виды спорта, боевые искус-
ства, скейтбординг, а фасад 
нового спортивного здания 
будет выполнен в виде ска-
лодрома. 

Участники экскурсии получили 
ответ и на самый часто задаваемый 
вопрос: будет ли в «Притяжении» 
парк аттракционов? 

– Раньше в Магнитогорске было 
два парка аттракционов, сегод-
ня – ни одного, поэтому в «При-
тяжении» он будет, – отвечает 
Максим Ясько. – Но, учитывая то, 
что открытый парк аттракционов 
в условиях нашего климата имеет 
ограниченный срок эксплуатации, 
приняли решение сделать объект 
крытым, рассчитанным прежде 
всего на детей, остальное напол-
нение этого комплекса пока по-
звольте оставить в тайне.  

Южная часть парка,  
так называемая событийная, – 
это открытые площадки  
для различных мероприятий  
до двух-трёх тысяч человек – 
 фестивали, симпозиумы, 
семинары

Здесь же расположится вторая 
часть спортивного кластера: от-
крытые и крытые площадки – как 
универсальные, так и специализи-
рованные для тенниса, волейбола, 
футбола – с современным каче-
ственным покрытием. 

Далее парковая зона, связанная 
так называемым кольцом активно-
сти – беговые дорожки, велотреки. 
Организаторы обещают тщательно 
просчитать логистику передвиже-
ний, чтобы в любой момент можно 
было максимально быстро попасть 
из одной точки в другую. Парковая 
зона будет, что называется, макси-
мально природной, тихой, напол-
ненной тишиной, пением птиц и 
журчанием воды – в парке «Притя-
жение» планируют соорудить даже 
искусственный водопад. 

– Как говорят проектировщики, 
упала ветка – и пусть лежит, и 
листья убирать не нужно, как в 
дикой природе, – объясняет руко-
водитель проекта «Притяжение» 
Максим Ясько. – Идея – создание 
экологических троп с возмож-
ностью проведения обучающих 
мероприятий: наблюдение, обще-
ние детей с природой. С этой же 
целью создаём гидротехническое 
сооружение. 

За техническим названием 
скрывается красивейшее озеро, 
которое будет создано  
на территории двух 
существующих водоёмов  
на территории будущего парка 

Правда, один давно высох – се-
годня это огромная низина, запол-
ненная сухим камышом, а второй 
до сих пор активно используют 
садоводы ближайших товари-
ществ. Площадь объединённого 
озера составит 12,5 гектара со 
специально сотворённой зам-
кнутой экосистемой и болотным 
рельефом в определённых частях, 
что позволит создать условия для 
естественной очистки воды с пере-
токами, чтобы вода бурлила и на-
сыщалась кислородом. Остальная 
часть озера предназначена для 
отдыха горожан – пляжи, зона от-
дыха и водных развлечений. 

– В этом году мы оценили эф-
фект создания городского пляжа 
в парке у Вечного огня, – сказал 
Максим Ясько. – Честно говоря, 
давно не видели там такого ко-
личества горожан, поэтому мы 
приняли решение, что ещё один 
пляж должен появиться и в «При-
тяжении». 

До конца текущего года проект-
ные работы – в том числе эскизы 
ключевых сооружений – должны 
быть полностью закончены и 
утверждены заказчиком, к строи-
тельным работам исполнители 
приступят в апреле 2020-го. Пер-
вые пусковые объекты будут от-
крыты в День металлурга-2022: 
это центр парка, бассейн, парко-
вый холм и детские площадки, ко-
торые будут сделаны не хуже, чем 
в лучшем парке страны – имени 
Горького в Москве. Окончательно 
ядро парка будет готово к 2025 
году. 

Выслушав рассказ Максима Ясь-
ко, горожане задали много вопро-
сов: и об энергоэффективности 
планируемых объектов – в них 
закладывают самые передовые 
технологии, прежде всего, в энер-
гоэффективности. Кроме того, 
новый парк обеспечит и новые 
рабочие места: проектантами вы-
делено около 300 работников на 
территории, далее это количество 
будет расти с ростом бизнеса в 
парке. 

Коммерческий вопрос  
в связи с идеей возведения 
парка также вызвал ажиотаж

Горожан интересует, будет ли 
отдых в «Притяжении» по карману 
среднестатистическому магнито-
горцу? 

– Позиция Виктора Филиппови-
ча Рашникова однозначна: парк 
будет не просто доступным, а 
бесплатным для любого его по-
сетителя, – уверяет Максим Ясь-
ко. – Разумеется, платными будут 
кафе, занятия с  тренерами и поль-
зование аттракционами в крытых 
комплексах, а открытые площадки 
будут свободны для всех. Потому, 
учитывая печальный опыт город-
ских парков и отношение к ним 
вандалов, сейчас прорабатываем 
технологии повышенной безопас-
ности, сразу хочу предупредить: 
хулиганить в парке «Притяжение» 
никто не сможет. 

Неожиданный вопрос от населе-

ния: возможно ли стать участником 
проекта – высаживать саженцы де-
ревьев ценных пород, например? 

– Отвечу так: это не возможно 
– это обязательно, – улыбается 
Максим Ясько. – Ещё раз подчер-
кну: этот проект создаётся для 
меня, для вас, для всех жителей 
Магнитогорска. Это наше будущее, 
и творить его должны мы сами. 
Потому наш проект представлен 
во всех соцсетях и пабликах го-
рода, ждём ваших предложений и 
оценок. Но инициативы, конечно, 
должны быть одобрены профес-
сионалами. 

Самым известным 
профессионалом  
по озеленительным  
и прочим садово-парковым 
работам в Магнитогорске 
считается тележурналист  
и садовод со стажем  
Александр Сидельников

Он также входит в группу про-
ектантов «Притяжения», он же 
повёл посетителей и на экскурсию 
по территории. Прежде всего Алек-
сандр Иванович успокоил горожан: 
ни одно ценное дерево в парке не 
будет уничтожено. 

– Более того – видите вон те 
прекрасные лиственницы? – ука-
зывает Сидельников на деревья, 
растущие между двумя водоёма-
ми. – Они находятся как раз там, 
где был запланирован перешеек 
между объединёнными озёрами. 
Но, исследовав деревья, пришли 
к выводу, что они в прекрасном 

состоянии, уничтожать их нельзя, 
но и пересадить в другое место 
тоже – они слишком крупные и не 
перенесут пересадки. И главный 
проектант изменил границы озера 
– лишь бы оставить лиственницы 
в неприкосновенности. 

По словам директора ООО «Тер-
ритория Притяжения» Руслана 
Новицкого, магнитогорцам надо 
понимать: самые ценные деревья 
на территории бывшего ТСС на-
ходятся, в основном, по периметру 
территории и были высажены 
когда-то для защиты совхоза от 
мощных степных ветров. Внутри 
территории, заброшенной после 
закрытия ТСС, разросся кустарник 
– пусть и очень высокий, в виде 
деревьев. 

– Посмотрите на эту лиственницу, 
– показывает на дерево, окружён-
ное порослью клёна ясенелисто-
го. – Если оставить этот клён, он, 
во-первых, задушит лиственницу, 
а во-вторых, разбросает семена по 
всей территории, и уже через год 
столкнёмся с большой проблемой 
дикой поросли. Всё, что можно со-
хранить, будет сохранено – в том 
числе берёзовая аллея, деревцам в 
которой жить ещё тридцать–сорок 
лет. Более того, в ближайшее время 
к каждой из берёзок посадим ду-
блёра – и через тридцать лет, когда 
старые деревья пора будет срубать, 
на месте каждого уже будет стоять 
взрослое полноценное дерево. Всё, 
что не представляет ценности и мо-
жет в дальнейшем стать проблемой, 
не просто вырубим, а заменим на 
ценные породы деревьев. 

– Парк «Притяжение» начал рабо-
ту с ассоциацией производителей 
посадочного материала, с бота-
ническими садами, – продолжает 
Александр Сидельников. – Уж коли 
создаём лучший парк в стране и 
даже Европе, хотим, чтобы советы, 
рекомендации по закладке древес-
ных пород давали лучшие специа-
листы. Дадим им грунты с каждого 
участка, чтобы они сказали, какие 
деревья можно высадить на боло-
тистой почве, а какие – на взгорье. 
А с местом парку очень повезло: 
это верхняя треть склона, наиболее 
тёплое место в городе, здесь очень 
хороший микроклимат, в котором 
прекрасно будут чувствовать себя 
растения, которые в других местах 
города просто не приживутся. 

Наконец, впечатления от посеще-
ния от гостей экскурсии. 

– Часто ездили здесь на машине, 
смотрели на этот забор и спрашива-
ли себя, что же такого таинственно-
го здесь находится? – говорят моло-
дожёны Наталья и Павел Ягодины. 
– Сегодня увидели: заброшенный 
пустырь, и зрелище это печальное. 
Теперь будем с нетерпением ждать, 
когда построят парк, – будем гулять 
здесь с детьми, друзьями. 

– Честно: был против парка, ради 
которого нужно срубить целый лес, 
– говорит работник комбината Ев-
гений. – Но посмотрел сейчас – здесь 
не лес, а неухоженное поле, сорняки 
и разрушенные здания, оставшиеся 
от ТСС. Если эту территорию при-
ведут в порядок, буду только рад и 
готов всячески в этом помогать на 
волонтёрских началах. Уверен, со 
мной согласятся и другие горожане, 
ведь всем хочется иметь в городе 
зелёную зону, да ещё дополненную 
спортивной и познавательной ин-
фраструктурой. 

– Очень впечатлён проектом, 
скрывать не буду: качественные 
зелёные лёгкие города, новые 
рабочие места, урбанистическое 
пространство нового типа – заво-
раживает, – говорит предпринима-
тель Леонид Гаврюшкин. – Боюсь 
сглазить, но, если всё будет сделано 
действительно с задуманным раз-
махом, Магнитка станет центром 
притяжения для всей страны. А 
может, и мира. Словом, жду с не-
терпением. 

 Рита Давлетшина

В центре внимания

На тропах будущего парка
Магнитогорцам рассказали о начале  
реализации грандиозного проекта
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Факт: профсоюзная органи-
зация Группы ПАО «ММК», 
в составе которой сегодня 
больше 48,5 тысячи чело-
век – это 92,6 процента от 
общего числа работников 
предприятия, – считается 
крупнейшей в области (54 
процента от численности 
Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР) и в стране 
(12 процентов числа членов 
ГМПР). 

Кроме того, в новых экономиче-
ских реалиях, когда от социальных 
гарантий, которые также отстаива-
ет профсоюз, компании массово от-
казываются, ММК принципиально 
продолжает оставаться социально 
ориентированным предприятием, 
разрабатывая совместно с профко-
мом новые программы поддержки 
своих работников и членов их 
семей, главные из которых – без-
опасность, достойная заработная 
плата и условия труда, отдых и 
оздоровление. За каждое направ-
ление в первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
отвечает специальная комиссия, 
общие правила и гарантии работ-
ников предприятий отражаются 
в коллективных договорах, в раз-
работке, принятии и исполнении 
которых профсоюзный комитет 
также активно участвует. Сегодня 
с первичкой Группы ПАО «ММК» 
заключено 32 коллективных дого-
вора, за базу в составлении каждого 
берётся документ комбината. Об ис-
полнении коллективного договора 
ПАО «ММК» перед участниками 
конференции – 508 делегатами и 
сотней приглашённых участников 
– отчитался исполняющий обязан-
ности генерального директора ПАО 
«ММК» Олег Ширяев: 

– В июле проведена индексация 
тарифных ставок и окладов на 
уровне пяти процентов. В резуль-
тате средняя заработная плата по 
предприятию за восемь месяцев те-
кущего года составила 64153 рубля, 
что выше уровня прошлого года на 
4,3 процента – в 2018-м зарплата со-
ставляла в среднем 61526 рублей.  

Комиссия первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» по труду, заработной плате, 
занятости и контролю за выпол-
нением коллективных договоров 
также решает спорные вопросы 
между работниками предприятий 
и работодателями. За два года рас-
смотрено девять коллективных 
обращений, проведены проверки 
по 54 индивидуальным обращени-
ям. При заключении отраслевого 
тарифного соглашения – главного 
документа, регламентирующего 
тарифные ставки и их рост на 
предприятиях, входящих в состав 

ГМПР, первичка ММК внесла более 
20 предложений, все в документе 
были учтены. 

С конца прошлого года эта же 
комиссия первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
занимается контролем качества от-
дыха членов профсоюза и их семей, 
включая детский отдых. В целом со-
циальная политика градообразую-
щего предприятия признана одной 
из передовых среди предприятий 
области и страны, добровольно при-
нимающих на себя ряд социальных 
обязательств. 

– Общая сумма расходов на со-
циальную политику по Группе в 
прошлом году составила два с по-
ловиной миллиарда рублей, что на 
261 миллион больше, чем в 2017-м, 
– говорит Олег Ширяев. – Затраты 
на обеспечение медицинского об-
служивания и системы профилакти-
ки заболеваний в прошлом году со-
ставили 424,5 миллиона рублей. На 
базе санаториев комбината реализу-
ется программа реабилитационно-
восстановительного лечения, на 
компенсацию части стоимости 
путёвок в 2018 году предприятием 
направлено более 428 миллионов 
рублей, оздоровлено 16,5 тысячи 
работников предприятия и членов 
их семей. На содержание детского 
отдыха и компенсацию стоимости 
путёвок в детские загородные цен-
тры израсходовано 55 миллионов 
рублей. На поддержку спорта, вклю-
чая содержание спортивных объ-
ектов, направлено 130 миллионов 
рублей. На организацию горячего 
питания для работников комбината 
– 61 миллион рублей, на программу 

поддержки материнства и много-
детных семей – 85,5 миллиона. 

Защитой социально-трудовых 
прав и повышением правовой 
грамотности работников Группы 
ПАО «ММК» занимается комиссия 
первичной организации по право-
вым вопросам, которая с 2017 года 
успешно реализует проект «Школа 
правовой грамотности»: в разных 
цехах и подразделениях Группы 
обучение в ней прошли почти четы-
ре тысячи человек. Без малого две 
тысячи членов профсоюза получи-
ли юридические консультации. 

С повышением внимания руко-
водства ММК к вопросам экологии, 
охраны труда и промышленной 
безопасности особое значение 
приобрела и соответствующая 
комиссия первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК», 
представители которой участвуют в 
расследовании несчастных случаев 
и профессиональных заболева-
ний, вопросов трудовых споров, в 
проверке знаний по охране труда, 
приёмке средств индивидуальной 
защиты. Пятьдесят пять проверок, 
206 замечаний по их результатам, 
за каждым из которых – забота 
о человеческой жизни, потому 
исполнялись все в кратчайшие 
сроки. Как отметил председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Борис 
Семёнов, работа эта проводится 
в тесном взаимодействии с ру-
ководством предприятия и при 
личной заинтересованности ра-
ботодателя. Реализация програм-
мы мероприятий по улучшению 
условий труда, снижению уровня 

профессиональных рисков и про-
филактике профессиональных 
заболеваний, ремонты санитарно-
бытовых помещений промплощад-
ки, организация ночной работы 
мобильных пунктов медпомощи, 
укомплектованных необходимым 
оборудованием, и многие другие 
процедуры проведены в рамках 
работы комиссии. 

Успешно решается  
и экологическая программа, 
главным событием которой 
в этом году стал пуск 
аглофабрики № 5  
и окончательный вывод  
из строя на прошлой неделе 
аглофабрики № 4, что 
обещает значительно улучшить 
экологическую ситуацию  
в Магнитогорске

Руководство комбината присту-
пило к исполнению дальнейших 
пунктов глобальной программы 
экологического оздоровления го-
рода, рассчитанной до 2025 года. 

Отчитался глава первички Груп-
пы ПАО «ММК» за работу комиссий 
по организационной, информа-
ционной работе, по спортивно-
массовой работе и работе с моло-
дёжью, по культурно-массовой ра-
боте и содействию семье, отметив: 
подразделения выполнили свою 
работу, проведя все запланирован-
ные мероприятия и акции, задей-

ствовав в них тысячи участников, в 
том числе ветеранов и детей. 

Приглашённый на конференцию 
руководитель Челябинской област-
ной организации ГМПР Юрий Гора-
нов отметил, что работа первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» служит примером для 
всех подобных структур, и не толь-
ко в составе ГМПР. 

– В докладе Бориса Михайловича 
Семёнова увидел много реальных 
дел, а Магнитогорск остаётся ини-
циатором и провайдером огромного 
пакета социальных, профсоюзных 
программ, – отмечает Юрий Алек-
сандрович. – Договорные кампании 
Группы ПАО «ММК» признаны од-
ними из лучших, социальный пакет 
– одним из самых насыщенных. Не 
удивительно, что и членство в про-
фсоюзе Группы ПАО «ММК» – одно 
из самых высоких в ГМПР не только 
Челябинской области, но и России. 
Вы обладаете высоким потенциа-
лом, компетенциями практической 
работы, в результате решения, кото-
рые принимаются и на уровне цен-
трального совета ГМПР, и областной 
его организации, не могут обойтись 
без вашего мнения, учитывающего 
повышение авторитета профсоюза 
и улучшение условий жизни и тру-
да его членов. Серьёзный интерес 
вызвали современные информа-
ционные разработки первички, в 
частности, мобильное приложение 
«Мой профсоюз», которым с 2017 
года пользуется более 55 тысяч 
работников Группы ПАО «ММК». 
Сегодня во внедрении подобного 
проекта заинтересованы многие 
предприятия России. Другой при-
мер – организация общественного 
контроля по охране труда, интегри-
рованного в официальную систему 
охраны предприятий, и ждём этого 
от других работодателей.

По словам Юрия Горанова, к 
сожалению, система социальных 
гарантий, сложившаяся в советские 
времена и поддерживавшаяся не-
которое время после распада СССР, 
активно реформируется, причём в 
большинстве своём не в пользу чело-
века труда. В этой связи роль проф- 
союзных организаций становится 
особенно значимой: необходимо 
не только отстоять существующие 
социальные обязательства пред-
приятий перед работниками, но и 
постоянно улучшать условия труда, 
повышать заработную плату, не 
отказываться от заботы о здоровье 
самого коллектива и членов семей 
каждого работника, а также вете-
ранов предприятий. По мнению 
Бориса Семёнова, Магнитогорский 
металлургический комбинат в этом 
отношении продолжает служить 
ярким примером для подражания. 

  Рита Давлетшина

Первичка

Пример для подражания
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
состоялась отчётная конференция первичной профсоюзной  
организации Группы ПАО «ММК» ГМПР за 2017 и 2018 годы

Праздник
В избирательном округе  
№ 22 стало славной тра-
дицией проводить празд-
ничные концерты в госте-
приимных стенах средней 
общеобразовательной шко-
лы № 20. Так, День пожилых 
людей отметили концертом, 
организованным при содей-
ствии депутата Магнитогор-
ского городского Собрания 
Павла Бовшика.

В школьном актовом зале собра-
лось около 140 жителей пенсионно-
го возраста, среди них – несколько 
юбиляров, которым исполнилось 
70, 75 и 80 лет. Именинники по-
лучили цветы и памятные подарки 
под аплодисменты собравшихся. 
Тех, кто отметил 85- и 90-летие, 
поздравляли на дому. Внимание к 
старшему поколению – в приорите-
те Павла Бовшика и его команды.

Павел Александрович оказывает 
поддержку 22-му избирательному 
округу и как депутат, и как началь-
ник управления планирования и 
надёжности ООО «Объединённая 
сервисная компания»: ОСК шеф-
ствует над пятью детскими садами, 
двумя школами, театром куклы и 

актёра «Буратино», центром до-
полнительного образования детей 
«Содружество». Об этом напомнил 
помощник Павла Бовшика Юрий 
Сёмушкин и передал гостям празд-
ника привет с промплощадки – сам 
Павел Александрович в это время 
был на производственном совеща-
нии. Но именно при его активном 
участии состоялась встреча, посвя-
щённая Дню пожилых людей. Все 

её участники получили приятные и 
нужные презенты к празднику.

П о м о щ н и к  д е п у т а т а  Л ю -
бовь Алонцева поблагодарила 
пенсионеров-активистов за со-
действие: охотно откликаются 
на приглашения, готовы обойти 
соседей и проинформировать их 
о празднике или другом интерес-
ном событии в округе. Ежегодно 
проходят концерты, посвящённые 

значимым российским праздникам. 
На этот раз решили разнообразить 
творческую программу и пригла-
сили молодёжные коллективы, 
ведь, как справедливо отмечает 
Любовь Васильевна, среди гостей 
немало «молодых пенсионеров», 
которым интереснее современное 
искусство.

В концерте приняли участие 
творческие коллективы левобереж-

ного Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе, в их числе 
– клуб спортивного бального танца 
«Виктория», ансамбль индийского 
танца «Сапна», театральный кол-
лектив «Маска» и студия уличного 
танца «Энергия улиц». Каждый 
номер был вознаграждён овациями 
публики, а песню Вячеслава До-
брынина «Незабудка» в исполнении 
талантливого вокалиста – работни-
ка ММК Сергея Армянинова, пели 
всем залом.

Любовь Алонцева подчёркивает: 
пожилым людям в первую очередь 
дорого внимание. Они хотят быть 
в гуще событий, вести яркую и на-
сыщенную жизнь. С энтузиазмом 
собравшиеся встретили озвучен-
ные ею новости: 270 жителей 
округа, относящихся к социально 
незащищённой категории граждан, 
благодаря поддержке благотво-
рительного фонда «Металлург» 
будут получать «Магнитогорский 
металл». Кроме того, желающие 
могут записаться на занятия по 
спортивной ходьбе. Важно, чтобы 
серебряное поколение получало 
больше возможностей для актив-
ного долголетия.

  Елена Лещинская

Стимул к активному долголетию
Для людей зрелого возраста важнее всего – внимание и забота

Юрий Демчук, Михаил Юхин, Борис Семёнов, Олег Ширяев, Олег Екимов, Юрий Горанов
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 Свою историю десятый листо-
прокатный ведёт с 8 октября 
1994 года, когда в строй дей-
ствующих вошёл стан «2000» 
горячей прокатки.

Но история самого стана началась 
задолго до этого. Ещё в 1975 году в 
Советском Союзе было изготовлено 
оборудование широкополосного «го-
рячего» стана для Польской Народной 
Республики. Тогда же его отправили 
на металлургический завод в город 
Катовице, где полным ходом шло 
строительство прокатного цеха: был 
смонтирован каркас здания, подго-
товлены фундаменты под клети. Но 
из-за начавшегося в Польше полити-
ческого кризиса стройку заморозили, 
а оборудование, к монтажу которого 
так и не приступили, оставили под 
открытым небом. 

В июле 1985 года Совет Министров 
СССР принял постановление о реэк-
спорте стана для Магнитогорского 
металлургического комбината и при-
влечении польских специалистов к 
монтажу оборудования. Министерство 
чёрной металлургии настаивало на 
скорейшем пуске широкополосного 
стана, продукцию которого ждали 
машиностроители, автопром и другие 
отрасли народного хозяйства. Но вы-
яснилось, что проект, разработанный 
ещё в середине 70-х годов, устарел 
морально и физически. Поэтому 
решено было сначала модернизиро-
вать его и лишь затем приступать 
к строительству. С этой целью в 
Польшу отправилась рабочая груп-
па, в которую вошли представители 
заводов-изготовителей оборудования, 
исследовательских и проектных орга-
низаций. Усовершенствованием стана 
занимался польский институт «Би-
прохут». Поляки поставили в Магнит-
ку вспомогательное и электрическое 
оборудование, металлоконструкции, 
грузоподъёмные механизмы. Из-
готовлением хвостовой части стана 
занимался Новокраматорский маши-
ностроительный завод. Автоматиче-
ские системы управления закупили 
в США. 

В 1987 году в Магнитогорск 
прибыла первая группа  
польских строителей – 150 человек

Несмотря на то, что приехали они 
за 4,5 тысячи километров, времени 
на раскачку не было – предстояло 
выполнить огромный объём работы. 
Опыт подобного строительства у 
специалистов объединений «Центро-
зап» и «Будосталь» был немалый. Но, 
как шутил «предводитель» поляков 
Казимеж Старжак, если воспользо-
ваться спортивной терминологией, 
то строительство стана «2000» – это 
чемпионат Европы, и проиграть его 
никак нельзя. Размах и мощь комби-
ната произвели на польских строи-
телей ошеломляющее впечатление: 
ММК выпускал за год стали почти 
столько, сколько вся металлургия 
Польши. 

Первым делом поляки занялись 
возведением жилья и технических 
баз для строительства. В это время на 
ММК полным ходом шла подготовка 
строительной площадки. По при-
казу директора предприятия Ивана 
Ромазана, который взял стройку под 
личный контроль, была начата раз-
работка шлаковых отвалов. Только 
за первый год было вывезено более 
семи миллионов тонн шлака. Год спу-
стя начало поступать оборудование и 

необходимые для стройки материа-
лы. Первые 400 вагонов разгружали 
почти месяц. 

В начале июня 1988 года польские 
монтажники приступили к установке 
металлоконструкций в отделении 
приёма литых слябов стана «2000». 
Оно должно было войти в строй 
одновременно с первой очередью 
кислородно-конвертерного цеха. В 
работах были задействованы спе-
циалисты предприятия «Мостосталь» 
под  руководством инженера Адама 
Польковски. Одновременно с этим 
продолжались земляные работы, за 
которые отвечал инженер Войтек 
Вонхал. Их общий объём превышал 
три миллиона кубометров. Брига-
дам мастеров Кшиштофа Мруза и 
Мачея Текеля предстояло снять 23-
метровый слой шлака. 

В 1989 году на строительстве 
широкополосного стана трудились 
около трёх тысяч поляков. Начался 
монтаж первых мостовых кранов в 
отделении приёма литых слябов. В 
начале 1990 года советские и поль-
ские специалисты приступили к 
монтажу нагревательной печи № 1 
и оборудования печного участка. К 
этому времени почти на 80 процен-
тов были укомплектованы штаты 
механической и электрической служб 
будущего ЛПЦ-10. Костяк составили 
квалифицированные инженерно-
технические работники из первого 
листопрокатного цеха, блюминга, 
ЛПЦ-8 и ЛПЦ-4.

После запуска кислородно-конвер-
терного цеха строительство стана 
«2000» горячей прокатки пошло 
в ускоренном темпе. В 1992 году 
приступили к монтажу системы ав-
томатики на постах управления и в 
электромашинных помещениях. В 
отделении склада рулонов собрали 
и запустили новые краны. Но дерз-
новенные планы спутал начавшийся 
экономический кризис. Возникли 
трудности с финансированием и снаб-
жением строительства, в результате 
чего сократилось количество мон-
тажных организаций, а значительная 
часть польских рабочих уехала на ро-
дину. Однако работы продолжились. 
В декабре 1993 года был произведён 
первый запуск двигателя главного 
привода клети № 1 мощностью 5000 
кВт. Заканчивалось строительство 
нагревательной печи № 1. Близилась 
к завершению комплексная прокрут-
ка оборудования черновой группы, 
завершался монтаж и опробование 
оборудования чистовой группы и 
первой группы моталок. 

Запуск стана проходил в два этапа. 
21 мая 1994 года пустили черновую 
группу клетей, в восьмого октября 
того же года пустили чистовую. Как 
вспоминают очевидцы, в тот день в 
цехе собралось много народа. Запуск 
начался с заминки: первая полоса 
металла застряла в чистовой груп-
пе клетей, но цеховики вытянули 
раскат и запустили новый сляб из 
единственной нагревательной печи. 
Чистовая группа «поехала» без двух 
клетей: седьмой и восьмой. Прокатку 
осуществляли старший вальцовщик 
А. Мамай, вальцовщики Р. Айбулатов, 
Ф. Маркин, операторы А. Шишигин, О. 
Овсянников, М. Стригин, Д. Возной, 
Ю. Пчеляный. В 11 часов 50 минут 
первый горячекатаный рулон был 
прокатан. Начальник цеха П. Ф. Фё-
доров разбил традиционную бутылку 
шампанского о станину прокатной 
клети.  

  Елена Брызгалина

Сегодня исполняется 
четверть века ЛПЦ № 10

Юбилей 

В Союзе родился –  
в России пригодился

Строительная площадка будущего ЛПЦ-10, конец 1980-х годов

Прокрутка оборудования, 1993 год

Поставка необходимых материалов для стройки, 1988 год

Вывоз шлака со строительной площадки, 1988 год
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Обратная связь

В следующий понедельник в 
Челябинской области отклю-
чат аналоговое телевидение. 
Изначально планировали 
перейти на цифровое веща-
ние в июне, однако жители 
региона всё ещё сталкивают-
ся с проблемами подключе-
ния к новому формату. А маг-
нитогорцев, кроме техниче-
ских трудностей, волнует не 
менее важный вопрос – где 
смотреть «ТВ-ИН»? Стали по-
говаривать, мол, телеканал 
сошёл с дистанции. На самом 
же деле он заехал в пит-стоп.

С момента, когда «ММ» опублико-
вал первую статью о грядущей циф-
ровизации, в редакцию приходят 
письма и поступают телефонные 
звонки с одним и тем же вопросом: 
люди не понимают, смогут ли по-
сле отключения аналога узнавать 
новости города и комбината из 
эфира любимого телеканала? И 
чем ближе 14 октября, тем больше 
обращений. 

«ТВ-ИН» вещает для магнито-
горцев, жителей Агаповского и 
Верхнеуральского районов, а также 
Абзелиловского района Респу-
блики Башкортостан. Ежедневная 
аудитория составляет 500 тысяч 
человек, и потому мы попросили 
шеф-редактора телекомпании 
Александра Бондаренко, чтобы по-
мог снизить накал страстей.

– В понедельник завершается 
четвёртый этап по отключению 
аналогового телевидения, – напом-
нил Александр Сидорович. – Это фи-

нальная стадия, после которой ана-
лог в России перестанет работать на 
федеральном уровне. Телекомпания 
«ТВ-ИН» заранее подумала о зрите-
лях и создала собственный кругло-
суточный цифровой канал. Но надо 
учесть несколько моментов. Канал 
доступен абонентам кабельного 
телевидения всех операторов, рабо-
тающих в Магнитогорске, – напри-
мер, «Дом.ru», «Интерсвязь», «МТС», 
«ТТК», «Ростелеком». К сожалению, 

некоторые категории горожан не 
пользуются услугами кабельного 
ТВ, да и жителям окрестных по-
сёлков это недоступно. В качестве 
альтернативы запустили интернет-
вещание на нашем сайте.

– Что делать тем, у кого нет ка-
беля и выхода в Интернет?

– Хотя 14 октября и произойдёт 
отключение аналога, этот процесс, 
скажем так, несколько демонизиро-
вали. Люди думают, что аналоговое 

ТВ отключат так же, как, например, 
свет в комнате – щёлк, и погасло. 
Вовсе нет! Аналог в Челябинской 
области – это восьмой метровый 
диапазон, и от него окончательно 
не отказываются. Телекомпания 
«ТВ-ИН» обладает лицензией на 
вещание в этом диапазоне.

– То есть люди, которые уже 
модернизировали телевизоры 
с помощью приставок DVB-T2, 
смогут одновременно пользо-
ваться цифровым и аналоговым 
форматами?

– Если телевизор «жутко-
аналоговый» – ламповый или по-
лупроводниковый, в общем, про-
изведён до 1991 года и называется, 
например, «Аврора», «Рекорд», 
«Горизонт», то ничего делать не 
надо. Такие телевизоры не способ-
ны транслировать цифровое ТВ. У 
них даже на переключателе шесть-
восемь каналов, а цифра предлагает 
сразу двадцать. Приставка DVB-T2 
здесь не поможет, и волонтёры из 
центра «По зову сердца» с этим 
сталкиваются, когда подключают 
по заявкам одиноко проживающих 
пенсионеров.

– Но много и таких зрителей, 
которым цифровая приставка 
всё-таки помогла.

– Телевизор, произведённый 
после 1991, но до 2012 года, не об-
ладает встроенным DVB-T2. Люди 
покупают приставку, подключают, 
и у них в распоряжении пакет обя-
зательных бесплатных каналов. 
Но у таких телевизоров бывает два 
вида разъёмов – RCA, которые ещё 
называют «тюльпаном», и HDMI. Со-
ответственно, цифровую приставку 
надо подбирать под определённый 

вид разъёма. Для этого лучше всего 
показать продавцу технический па-
спорт телевизора и надеяться на его 
честность и компетентность, что 
отпустит нужный товар. Впрочем, 
может случиться, что в телевизоре 
будет всего одно гнездо, и придётся 
выбирать между цифровой при-
ставкой и обычной комнатной ан-
тенной для аналога. Такие антенны, 
кстати, выглядят просто: подставка 
из которой торчат одна или две спи-
цы. В этом случае выручит переход-
ник – он стоит копейки. Переходник 
вставляют в телевизор, в нём два 
гнезда – одно для приставки, другое 
для антенны. Таким образом, можно 
смотреть и двадцать цифровых ка-
налов, и аналоговый «ТВ-ИН».

– А что с новыми телевизора-
ми, в которых сразу встроенный 
DVB-T2?

– Здесь не должно возникнуть 
никаких проблем. Переключаются 
с цифры на аналог при помощи 
телевизионного пульта. Как это 
сделать, указано в инструкции. И 
хочу добавить, что не стоит пани-
ковать. Главное, «ТВ-ИН» никуда не 
денется. Конечно, зрителям лучше 
совместить одним из способов ана-
лог и цифру до 14 октября, чтобы 
не выпадать из информационного 
пространства, знать картину дня 
и новейшие тенденции, которые 
журналисты заметили в Магни-
тогорске. Но если по каким-либо 
причинам не получилось, то и после 
перехода на цифровое телевидение 
всегда можно вернуться к прове-
ренному временем аналоговому 
вещанию.

  Сергей Нарбеков

В разговоре с руководителем регионального оператора чиновники пытались найти 
выход из ситуации, которая тормозит «мусорную реформу» в сельских районах

Вот моя деревня, вот бачок родной

Представители сельских 
муниципальных районов 
встретились с директором 
ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса» (ЦКС) – эта 
компания назначена ре-
гиональным оператором 
по обращению с ТКО в 
Магнитогорском кластере. 
У обеих сторон серьёзные 
претензии друг другу, и 
депутату Государственной 
Думы Виталию Бахметьеву 
пришлось выступить в роли 
«третейского судьи».

Директор ЦКС Алексей Бубнов на-
помнил собравшимся, что с первого 
января изменился федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» – ответственность за 
создание и содержание площадок 
ТКО возложили на органы местного 
самоуправления.

– С чем нам приходится стал-
киваться, так это с бездействием 
муниципалитетов, – негодовал 
Бубнов. – И потому ещё раз уточню: 
зона ответственности регионально-
го оператора наступает с момента 
погрузки отходов в транспортное 
средство.

Виталий Бахметьев отметил, что 
главы сельских муниципальных 
районов не знают, где взять финан-
сирование на создание таких пло-
щадок. Однако соответствующий 
закон приняли ещё в 2014 году. На 
местах тянули с его исполнением – 
потому и оказались в «неприятном 
положении».

– Задолженность населения по 
Магнитогорскому кластеру перед 
«Центром коммунального серви-
са» на 30 сентября составила 248 
миллионов рублей. Это выручка 
компании за два месяца. Такая 
задолженность напрямую сказы-
вается на нашей хозяйственной 
деятельности, – продолжил Алексей 
Бубнов. – Кроме того, после выхода 

постановления ФАС о вынесении из 
тарифа затрат по сбору платежей 
люди стали оплачивать комиссию 
самостоятельно, и собираемость 
упала ещё на 10 процентов.

Впрочем, и у сельских чиновни-
ков нашлись замечания к ЦКС. Так, 
старший инспектор по экологии 
администрации Чесменского муни-
ципального района Андрей Белобо-
родов рассказал, что люди не хотят 
платить за неоказанную услугу:

– В некоторых поселениях, где 
до сих пор не установили контей-
неры, просто не понимают, за что 
отдавать деньги. Десятилетиями 
жители создавали собственные 
свалки, а сейчас им вдруг объявили, 
что они должны собирать мусор в 
мешки и таскать их в указанное ме-
сто, откуда всё заберёт спецтехника. 
Хотя и эта работа не проводится. В 
посёлках мусоровозы опустошают 
контейнеры у школ и детских садов, 
а мешки не забирают.

Однако Виталий Бахметьев не со-
гласился с Белобородовым. Депутат 
знает много примеров эффектив-
ности помешкового сбора. Главы 
Янгельского и Агаповского поселе-
ний подтвердили, что новый метод 
утилизации мусора хорошо при-
жился. Но всё-таки график вывозов 
необходимо скорректировать.

– Сначала машина приходила 
дважды в неделю, а теперь лишь 
раз. Мешки лежат под открытым 
небом, их рвут собаки, и мусор раз-
летается по округе, – объяснила 
глава Янгельского посёлка Ольга 
Чернова.

– Оборудовали контейнерную 
площадку, но из-за большой прохо-
димости баки быстро переполняют-
ся, и мусор начинают бросать рядом. 
Вот и получается свалка, – добавил 
глава Агаповки Иван Гуляев.

Администрации же Варненского 
района вообще не удалось согла-
совать с ЦКС график вывоза. Не-
обходимые документы, причём в 
трёх редактируемых электронных 
форматах, отправили региональ-

ному оператору в июле, но так и не 
дождались ответа.

Виталий Бахметьев попросил 
директора Алексея Бубнова обра-
тить внимание на эти замечания. 
Однако, кроме графика вывоза, со-
бравшихся волнует и время работы 
специалистов ЦКС на местах – при-
езжают раз в месяц, да и то на час. 
Бубнов признал, что специалистам 
необходимо работать с населением 
до последнего посетителя.

Затем вернулись к якобы непра-
вомерному начислению долгов за 
вывоз мусора. Сельские чиновники 
рассказали о настроениях жите-
лей районов – те не соглашаются 
оплачивать квитанции за периоды, 
когда в посёлках ещё не было кон-
тейнеров, тогда как плату за услугу 
по обращению с ТКО уже ввели. При 
этом местные прокуроры выступа-
ют на стороне граждан.

– Позиция прокуратуры района 
заключается в том, что услуга 
стала офертой только в декабре 
2018 года, – уточнил председатель 
комитета по управлению имуще-
ством администрации Брединского 
района Анатолий Савочкин. – На это 
люди и ссылаются на судебных засе-
даниях. А ещё на то, что по СанПиНу 
при температуре ниже пяти граду-
сов мусор вывозят раз в три дня, а 
выше пяти – раз в сутки. Однако, 
например, в Павловском поселении 
организованы и контейнерный, 
и помешочный сборы, но машина 
приходит раз в неделю.

Алексея Бубнова это не удивило: 
норматив относится не просто к 
контейнерам и мешкам, а к обо-
рудованным площадкам, которых 
в посёлке нет. СанПиНом же преду-
смотрен вывоз мусора из домовла-
дений не реже раза в неделю.

– Что касается долгов, то у ком-
пании тарифицированный вид дея-
тельности, – сказал директор. – Для 
списания необходимы обоснования, 
а их нет. Ещё раз напомню: наличие 
контейнерной площадки в зоне 
ответственности муниципалитета, 
а не ЦКС.

И этим собравшиеся тоже оза-
бочены. Ведь если контейнер не 
принадлежит компании, она не за-
интересована в бережном отноше-
нии к этому имуществу. По крайней 
мере, водители мусоровозов точно 
не заинтересованы.

Для организации площадок, 
например, Варненскому району 
потребуется 18 миллионов рублей. 
Но мешает не только нехватка 
финансов. Когда строили сельские 
дома и улицы, не задумывались, 
что через десятилетия надо будет 
искать место и для мусорных ба-
ков. Районным администрациям 
приходится уговаривать жильцов, 
чтобы согласились на установку 
контейнеров рядом с домами.

Впрочем, собравшиеся расска-
зали и ещё об одной проблеме, с 
которой сталкиваются должники 
– специалисты регионального 
оператора отказываются заклю-
чать с ними договоры, пока те не 
предоставят квитанции о полной 
оплате услуги. Но Алексей Бубнов 
усомнился, что прецеденты были. 
По мнению директора, его подчи-
нённые не пошли бы на такие меры, 
потому что в них просто нет смысла. 
Скорее всего, граждане недопоняли 
процедуру. Но сельских чиновников 
ответ директора не убедил.

– По итогам совещания подготов-
лю обращение губернатору, чтобы 
региональные власти увеличили 
финансирование на закупку кон-
тейнеров и организацию площадок 
ТКО в сельских поселениях, – резю-
мировал Виталий Бахметьев. – Кро-
ме того, обращусь в профильные 
ведомства по вопросу утилизации 
опасных отходов – ведь бороться 
на местах с таким мусором почти 
невозможно. Также необходимо 
уточнить в министерстве экологии 
методику рекультивации свалок. 
Прекрасно понимаю ваше воз-
мущение, но возврата к прежней 
системе не будет, и надо сделать всё 
необходимое, чтобы реформа шла 
без проволочек.

 Максим Юлин 

Телевидение

«ТВ-ИН» остаётся в эфире
Главный телеканал Магнитогорска 
будет работать даже после 14 октября
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В екатеринбургском Ельцин-
центре прошла междуна-
родная туристская выставка 
EXPOTRAVEL-2019. В её рамках 
состоялось расширенное за-
седание Российского союза 
туриндустрии, участие в кото-
ром приняли представители 
федеральных и региональных 
органов управления туризма. 
Своим опытом развития на 
предприятии промышленного 
туризма поделились представи-
тели Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Проект «Стальной маршрут. Экс-
курсии на ММК» стартовал почти год 
назад – 16 октября 2018 года. Посетить 
производственную площадку комбина-
та могут как взрослые (16+), так и дети 
(6+) – для них разработаны специаль-
ные маршруты «У папы на работе» и «В 
гости к металлургам».

За первый год проведения промыш-
ленных экскурсий завод посетили 4066 
туристов, в том числе – 1551 ребёнок.

Взрослые же могут посетить крупней-
ший в стране доменный цех и проектное 
производство, а также музей ММК, где 
они познакомятся с историей развития 
уникального стального оборудования. 

Представители предприятия отмети-
ли, что посещение производственной 
площадки безопасно для гостей ком-
бината. Группу сопровождает экскур-
совод, передвижение по территории 
осуществляется на автобусе в сопрово-
ждении машины службы безопасности, 
также посетителям предоставляется 
спецодежда и обувь, средства инди-
видуальной защиты и гид-система. 
Все экскурсанты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности, 
кроме того, на время экскурсии все они 
застрахованы от несчастных случаев.

Посетить металлургический комби-
нат могут все желающие. 

Для того чтобы начать проводить на 
комбинате экскурсии, было разработа-
но четыре экскурсионных маршрута, 
подготовлен персонал, заключен дого-
вор со страховой компанией, закуплена 
специальная одежда для экскурсантов, 
гид-система, разработан видеоинструк-
таж по технике безопасности, разрабо-
тан сайт mmk-tour.ru, заключены до-
говоры с туристическими агентствами 
Урала, Башкирии и Сибири. Также на 
территории предприятия работает 
торговый павильон, где можно купить 
сувенирную продукцию с символикой 
ПАО «ММК». 

В планах предприятия – запустить 
новые экскурсионные маршруты, в том 
числе виртуальные. По мнению участ-
ников заседания, ММК является при-
знанным лидером по промышленному 
туризму среди предприятий Уральского 
федерального округа.

 «Уральский меридиан»

День недели Дата Время Место Адрес Тема

Вторник 8.10.2019

С 16.00 до 17.30

Приёмная ТОС № 10 Ул. Писарева, 20 Гражданско-правовые вопросы

Четверг 10.10.2019 Приёмная ТОС № 20 Пр. К Маркса, 64 Трудовые, пенсионные, социальные вопросы

Понедельник 14.10.2019 Приёмная ТОС № 8 Пр. Ленина, 3, к. 1 Гражданско-правовые вопросы

Среда 16.10.2019 Приёмная ТОС № 12 Пр. Ленина, 3, к. 1 Гражданско-правовые вопросы

Вторник 22.10.2019 Приёмная ТОС № 18 Ул. Чапаева, 19, к. 1. Вопросы налогового законодательства

Среда 23.10.2019 МКУК городской библиотеки, филиал № 7 Ул. Н. Шишки, 3 Гражданско-правовые вопросы

Понедельник 28.10.2019 Приёмная ТОС № 21 Ул. Ленинградская, 21 Гражданско-правовые вопросы

ОпытЖКХ

Для удобства потребителей
В Челябинской области создана новая структу-
ра, через которую можно сделать перерасчёт за 
вывоз мусора, получить справки об отсутствии 
задолженности и решить иные вопросы, касаю-
щиеся платы за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов регоператором «Центр коммунального 
сервиса». В городах челябинского и магнито-
горского кластеров открыли офисы Уральского 
информационно-расчётного центра.

Как пояснила  руководитель Уральского информационно-
расчётного центра Елена Жданова, компания с 1 октября 
оказывает биллинговые услуги, то есть производит начис-
ления и ведёт приём населения по услуге по обращению 
с ТКО.

– В челябинском кластере мы работаем с жителями 
только частного сектора, в магнитогорском – со всеми 
жителям многоквартирных и частных домов, – расска-
зала Елена Жданова. – Люди могут обратиться к нам для 
перерасчёта, подать документы при смене собственника, 
получить справки об отсутствии задолженности или 
для предоставления в соцзащиту для начисления льгот. 
Параллельно выставляем квитанции населению за эту 
услугу. Кстати, жители магнитогорского кластера могут, 
как и прежде, обращаться в центры «Единого расчётно-
кассового центра». Наши офисы для них – возможность не 
терять время в очередях.

Квитанции без комиссии можно оплатить через систему 
«Город», Сбербанк, Челиндбанк, «Почта-банк» и отделе-
ния Почты России. Все остальные банки пока взимают 
комиссию.

– В офисы регоператора «Центр коммунального сервиса» 
теперь можно обращаться только для заключения догово-
ра на вывоз мусора, – отметила Елена Жданова. – Но если 
потребителям услуги удобнее заехать в офис ЦКС, то они 
могут оставить необходимую информацию там – специали-
сты ЦКС обязательно её передадут в наш центр.

В биллинговом центре также заверили, что проблем у 
потребителей в связи с передачей части услуг в их компа-
нию не будет.

– Все поступающие от потребителей деньги в ежеднев-
ном режиме зачисляются на расчётный счёт ЦКС. Мы же 
только ведём учёт, – сказала Елена Жданова. – Наш центр 
открылся для удобства людей, чтобы они могли получать 
необходимые услуги без очередей. Ещё для тех, кто работа-
ет, мы дополнительно организовали приём по субботам.

Адреса приёма для удобства разбиты на районы.

Опрос

Свой бизнес – тяжёлое дело
За двадцать лет доля граждан, которые отрица-
ют готовность создать собственное дело, суще-
ственно выросла. Большинство предпочитают 
стабильную зарплату, чем ожесточенную конку-
ренцию и бизнес-бюрократию.

Доля россиян, которые категорически не хотят созда-
вать свой бизнес, составила 57,6 процента. Это рекордный 
уровень за последние 18 лет, свидетельствует опрос спе-
циалистов РАНХиГС. Твёрдо намерены создать свое дело 
в ближайшем будущем всего 4,3 процента респондентов, 
еще 26 процента готовы на это пойти, но с оговоркой «нет 
таких возможностей» либо в отдаленной перспективе, 
что, по мнению социологов, говорит о маловероятном во-
площении проекта.

График

В планах – виртуальные маршруты

В гериатрическом центре мед-
санчасти с размахом отметили 
День пожилых людей.

Выступление ансамбля «Уральские са-
моцветы», занимательная викторина с 
призами и лекция психолога о здоровом 
мышлении – гостям праздника не дали 
скучать ни минуты.

Фойе гериатрического центра по-
ликлиники № 2 АНО «ЦКМСЧ» соот-
ветствует осенней тематике – цветные 
листья, картины, грозди рябин. Многие 
элементы декора пациенты сделали сво-
ими руками на занятиях арт-терапией. 

Заместитель главного врача по 
медико–социальной помощи АНО 
«ЦКМСЧ» Галина Владимирцева, от-

крывая мероприятие, отметила, что на 
продолжительность жизни и сохране-
ние молодости влияют разные факторы. 
Многие из них зависят от нас самих, но 
самые страшные – это одиночество и 
уныние. Праздником «По дороге к долго-
летию» в гериатрическом центре хотят 
улучшить настроение пациентов.

Надо отметить, что с этой задачей 
медики справились отлично. Шквалом 
аплодисментов сопровождалось вы-
ступление ансамбля «Уральские само-
цветы». Свою концертную программу 
они начали с патриотической песни о 
России. А дальше исполнили для гостей 
праздника знакомые и любимые песни. 
Артистам подпевал весь зал.

Что знают гости праздника о пра-

вильной работе сердца и всей сердечно-
сосудистой системе, выясняли с по-
мощью занимательной викторины. 
Участники, давшие правильные ответы, 
получили призы.

Своё выступление психолог Наталья 
Бакетова посвятила сохранению пси-
хического здоровья. Она рассказала, 
как избавиться от негативных пере-
живаний и взять эмоции под контроль. 
Ее главным советом было – сохранять 
в себе оптимизм и культивировать по-
ложительные эмоции.

В завершение праздника пациенты 
получили сладкие подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург».

  Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

Эхо праздника

По дороге к долголетию

Магнитогорцы поделились опытом  в сфере промышленного туризма

Приём юристов ООО «ММК-Право» в октябре

Магнитогорский кластер
Магнитогорск, адреса приёма: пр. Карла Маркса, 157, 

ул. Калинина, 9а, пр. Карла Маркса, 202.
Кизильский, Агаповский и Варненский районы, адрес 

приёма: Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 157;
Карталинский, Брединский и Локомотивный районы, 

адрес приёма: Карталы, ул. Пушкина, 15/4, офис 1;
Верхнеуральский, Чесменский, Нагайбакский районы, 

адрес приёма: Верхнеуральск, ул. Луначарского, 19а.
Часы приёма: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 

каждый второй и четвёртый понедельник и субботы – с 
9.00 до 13.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Еди-
ный телефон Уральского информационно-расчётного 
центра: 8-351-200-35-88.



Председатель Комитета 
Госдумы по государствен-
ному строительству и 
законодательству Павел 
Крашенинников в актовом 
зале МГТУ имени Г. И. Носо-
ва презентовал очередную 
книгу «Заповеди советского 
права» (16+). Монография 
стала продолжением цикла 
изданий по истории раз-
вития права от древнейших 
времён до наших дней. Три 
последние книги исследуют 
это социальное явление в 
России начиная с ХIX века. 

В издании «Серебряный век пра-
ва» автор обращается к событиям 
середины ХIX–начала ХX века. Рабо-
та «Страсти по праву» охватывает 
период с 1917 по 1938 год, отражая 
состояние государственных норм и 
правил во времена красного терро-
ра. В «Заповедях» собраны очерки о 
государстве, трансформации права 
в период военного и послевоенного 
времени, о видных юристах СССР с 
1939 по 1961 год. 

Автора книги приветствовали 
земляки: проректор по научной 
и инновационной работе МГТУ, 
профессор, доктор технических 
наук Олег Тулупов и депутат Го-
сударственной Думы Виталий 
Бахметьев. Они отметили важность 
события для научного сообщества, 

историков, педагогов, подчеркнув, 
что презентация исторического ис-
следования Павла Владимировича 
лишь очередной этап в долговре-
менном периоде сотрудничества 
университета и представителя за-
конодательного органа власти. 

Лекцию-презентацию Павел Кра-
шенинников начал с цитаты: 

– Право – это воля господствую-
щего класса, возведённая в закон. 
Считаю, что право – не надстройка, 
а элемент культуры общества, что 
и доказываю в книге «Заповеди 
советского права». В издании рас-
сматриваются три периода отече-
ственной истории: вторая мировая 
война, послевоенный период и 
разоблачение культа Сталина. На-
меревался закончить исследование 
годом смерти коммунистического 
вождя, однако явление сталинизма 
не исчезло с его кончиной, поэтому 
завершил период 1961 годом – 
временем, когда был  разоблачён 
культ личности, произошёл отказ 
от практики массовых репрессий и 
тело Сталина вынесли из Мавзолея. 
Исследуемый временной отрезок 

был насыщен военными, между-
народными, экономическими и 
социальными событиями. Суще-
ственные изменения произошли 
и в управлении государством: от 
мобилизационного управления 
обществом до перехода на мирные 
рельсы. Советское право транс-
формировалось вместе со страной: 
динамично менялось законода-
тельство, судебная и правоохра-
нительная системы. Перемены 
сказались на образовании, науке, 
правосознании. 

В монографии проанализирова-
ны правовые документы, исследо-
ваны исторические свидетельства, 
на основании которых автор сфор-
мулировал основные «заповеди» 
советского права: адекватная 
инструкция по эксплуатации мега-
машины советской империи.  

В книге подробно исследуется 
«мобилизационное право», первые 
механизмы которого появились в 
СССР задолго до начала Великой 
Отечественной войны. Огромное 
значение в аграрной стране уделя-
ли «колхозному праву». Это один 

из главных документов периода, и 
наряду с  Конституцией СССР устав 
сельскохозяйственной артели на-
зывали сталинским. 

Павел Крашенинников подробно 
остановился на каждой из глав, 
рассказав интереснейшие детали 
о личности юристов – «регули-
ровщиков движения к коммуниз-
му». Эти люди создавали новую 
правовую основу, были идеологами 
репрессий. Но находились и смель-
чаки, не желавшие подводить зако-
нодательную базу под идеологию 
массовых репрессий. По мере сил 
и возможностей Анатолий Вене-
диктов, Михаил Строгович, Иван 
Голяков продвигали постулаты 
классических норм права. Каждому 
из этих незаурядных личностей 
автор посвятил отдельный пара-
граф. 

Доктор наук подробно рассказал 
о жизненных и карьерных перипе-
тиях идеологов репрессий, кото-
рых в предыдущей книге назвал 
дантесами права: Андрее Вышин-
ском и Романе Руденко. Последний 
был главным гособвинителем на 

Нюрнбергском процессе. Павел 
Владимирович рассказал о под-
робностях организации Междуна-
родного трибунала, инициаторами 
которого выступили советские 
юристы. 

В завершение презентации Па-
вел Крашенинников подчеркнул, 
что история советского государ-
ства, в частности права, – тяжёлая, 
противоречивая, трагичная. Но это 
наша российская, отечественная 
история, которую необходимо 
знать, чтобы идти вперёд. 

Такие же выводы содержатся в 
серии книг кандидата философ-
ских наук, руководителя Магни-
тогорского филиала Института 
истории имени Ш. Марджани ака-
демии наук Татарстана Салавата 
Ахметзянова, в частности, его не-
давней монографии «Сталинский 
период в истории Магнитогорска».  
Салават Харисович – один из не-
многих в зале, прочитавший книгу 
Павла Крашенинникова, отметил, 
что в своих исследованиях наме-
рен ссылаться на книгу «Заповеди 
советского права», поскольку в 
издании собрана обширная до-
казательная база преступлений 
сталинского периода. 

По традиции в конце презен-
тации Павел Крашенинников по-
дарил магнитогорцам несколько 
десятков экземпляров, оставив 
автографы на титульных листах 
«Заповеди». 

 Ирина Коротких

«У умного и лошадь не устаёт, и 
тулуп не износится». Это лишь 
одна из многих мудрых и глу-
боких пословиц нагайбакского 
народа. Наверняка мало кому 
она знакома. И неудивитель-
но, ведь только недавно была 
впервые зафиксирована пись-
менность нагайбаков. Сотрудни-
ки научно-исследовательской 
словарной лаборатории НИИ 
исторической антропологии  
и филологии МГТУ имени  
Г. И. Носова издали «Толковый 
словарь пословиц и поговорок 
нагайбакского народа» (6+).

Идейным и главным вдохновителем 
издания является человек, поистине 
знающий и любящий свой нагай-
бакский народ – Ольга Ильинична 
Барышникова, учительница с почти 
40-летним педагогическим стажем, 
которая многие годы тщательно и 
бережно собирала материалы по 
нагайбакскому языку и культуре. В 
2015 году сначала был опублико-
ван «Нагайбакско-русский словарь. 
Русско-нагайбакский словарь». Он был 
торжественно представлен в Магнито-

горском концертном объединении, где 
тираж не просто окупился, но и принёс 
прибыль – пришлось даже издать по-
вторную партию.

Оба издания подготовили профес-
сионалы. Это, в первую очередь, доктор 
филологических наук, автор более 400 
публикаций Светлана Григорьевна 
Шулежкова, основной сферой научных 
интересов которой является фразеоло-
гия, крылатология, лексикография, а 
также Александра Анатольевна Осипо-
ва – старший научный сотрудник НИИ, 
высочайший специалист по лингвисти-
ке, автор более 80 публикаций.

В этих книгах, по словам Шулежко-
вой, «звучат голоса удивительного 
народа, который уже 300 лет про-
живает на Южном Урале». В 2000 
году нагайбаки включены в перечень 
малочисленных коренных народов РФ. 
Три характерные черты сплотили их и 
помогли им сохранить себя как особый 
этнос – принадлежность предков к 
казачьему сословию, православное ве-
роисповедание и своеобразный язык.

Нагайбаки – отличные наездники, 
питают особую любовь к лошадям, и 
в словаре множество пословиц, под-
тверждающих это: «Конь с кормом не 

устанет», «Конный пешему не това-
рищ», «Крылья мужчины – лошадь» .

Нагайбаки умеют говорить даже о 
высоком лаконично, ёмко, используя 
при этом земные образы. Немало у них 
метких пословиц, воздающих должное 
трудолюбию, мастерству: «Кто умеет 
– сделает, кто не умеет, тот локти куса-
ет», «Без уменья и сила ни при чём».

Читая книгу, убеждаешься, что у 
этого маленького народа большое 
будущее, в нём ощущается жизнен-
ная энергия. Тем более, когда на-
ходятся профессионалы, способные 
верно донести историю народа и его 
словесность. В конкурсе лингвисти-
ческих проектов на педагогическом 
форуме в Сочи в 2018 году проект 
лаборатории, связанный с работой 
над наследием нагайбакского этноса, 
занял первое место. У сотрудников 
научно-исследовательской словарной 
лаборатории НИИ исторической антро-
пологии и филологии МГТУ имени Г.  И. 
Носова планов и разработок громадьё. 
В перспективе – издание частушек, 
создание детской азбуки и грамматики 
нагайбакского языка.

  Наталья Чернюгова

О чём говорят 7Магнитогорский металл 8 октября 2019 года вторник

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Догмы советского права  

Пословица недаром молвится

Книга Павла Крашенинникова продолжает цикл изданий  
по истории развития государственных норм и правил 

Презентация

Филология

У маленького народа большое будущее
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Эссе

Осенние  
аккорды ПМП
Осень – любимое время года поэтов, философов,  
романтиков и металлургов 

– Запомните этот день – 4 октя-
бря, каждый год он радует хоро-
шей погодой, – обронил фото-
граф «ММ» Дмитрий Рухмалёв, 
отправляясь на ответственное 
задание – съёмку на тему «Осень 
на ММК». Его «пророчество» 
сбылось – день оказался сол-
нечным, по-летнему жарким и 
настраивал на лирический лад. 
В голове то и дело всплывали 
тютчевские строки: «Есть в осе-
ни первоначальной короткая, 
но дивная пора...». 

В таком поэтическом настроении 
мы прибыли на производство ме-
талла с покрытием ПАО «ММК». Его 
территория утопала в осеннем золоте 
– берёзовые аллеи кружили тёплыми 
«словами-ветрами», аккуратные газо-
ны пестрели листьями-эпитетами, и 
даже вечнозелёные хвойные уголки 
излучали «дыхание осени». Удивитель-
но, но вся эта хрупкая красота гармо-
нично вписывалась в промышленные 
реалии. Солнце, проступающее сквозь 
золотую листву и футуристические 
очертания электроподстанции, вызы-
вало щемящее чувство и словно под-

чёркивало быстротечность золотой 
осенней поры, призывало запастись 
впрок яркими красками и солнцем.

Всё, что я увидела в этот день на 
промплощадке, выглядело поэтич-
ным: и локомотив с вереницей гружё-
ных вагонов, и степенные грузовики, 
и, конечно же, сами работники прокат-
ных цехов. Даже в униформе и касках 
они выглядели по-летнему рассла-
бленными, с удовольствием вдыхали 
тёплый воздух, пахнувший солнцем и 
опавшей листвой, и словно отражали 
полученную солнечную энергию. Ка-
залось, что в воздухе разлито какое-
то особенное умиротворение, и даже 
гудки электровозов – в другое время 
резкие и пугающие – звучали протяж-
но и совсем не резали слух.

На основной территории ПАО «ММК» 
из-за обилия карагачей и хвойных де-
ревьев примет осени пока немного. 
Кое-где шуршит опавшая листва, ещё 
золотая, не жухлая… Казалось, при-
рода замерла, пытаясь продлить этот 
замечательный тёплый день. 

  Елена Брызгалина

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Очей очарованье



Фоторепортаж 9Магнитогорский металл 8 октября 2019 года вторник

Осень – любимое время года поэтов, философов,  
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Очей очарованье
Последние тёплые денёчки горожане торопятся 
провести на улицах любимой Магнитки
Осенью особенно чешутся руки 
сделать селфи – высший ху-
дожник для этого дал щедрую 
палитру: золото листвы, лазурь 
неба, почему-то особенно синего 
именно осенью, яркий багрянец 
рябины… 

Правда, эта осень не особенно фотоге-
нична: ураган, пронёсшийся по городу 
пару недель назад, обнажил деревья, и 
чёрные стволы печально качаются на 
ветру, не радуя глаз. Разве что берёзки, 
более крепко держащие свою листву, 
пока радуют яркими красками. 

Раздобрившись, октябрь подарил 
по-летнему тёплые денёчки, и горо-
жане высыпали в парки и скверы: 
неторопливо гуляют парами тётушки, 
делятся последним новостями – всё про 
детей, секции да кружки, по которым 
приходится возить им, пока родители 
на работе. 

– Дворники хорошо работают, даже 
слишком, – усмехается одна, бредя по 
чисто выметенной дорожке. – А хочется, 
как в молодости, пошуршать листвой, 
ногами её разворошить. 

Маленький мальчуган,  бросив 
машинку-каталку, скандалит с мамой 
– нашёл где-то гроздь яркой рябины и 
норовит сунуть в рот: 

– Дай яидку попобывать!
– Горькая же она, сынок! – но не устоя-

ла перед мальчишечьим напором. – Да 
пробуй, вытру дай только.  

Пацан с удовольствием жуёт малю-
сенькую ягоду, кривится: «Го-о-о-о-кая-
а-а-а!» Чтобы не допустить потока слёз, 
мама подхватывает малыша на руки, 
начинает подкидывать – прямо в синее 
небо, мальчишка хохочет: «Исё! Исё!»

В парке у Вечного огня шум и гам: 
дети носятся на самокатах и велосипе-
дах, пара минут – и брошены на землю 
куртки и кофты: жарко. По наклонной 
дорожке едет группа ребятишек на 
роликах в защитных касках и в нако-
ленниках – тренировки секции горно-
лыжников на «земле». Катятся красиво, 
плавно пересекая дорогу из стороны в 
сторону. Но вот тренер отвернулась – и 
с хохотом полетели, кто куда. Поднесла 
было к губам свисток – но передумала, 
улыбается: «Да пусть побесятся, нара-
ботаются ещё». 

Осеннее солнышко обманчиво: ласка-
ет теплом, но вот подул ветерок – хо-
лодный, настойчивый, будто напомнил: 
осень в самом разгаре. Люблю в это 
время года смотреть на небо сквозь ли-
ству – обожаю это разноцветье. Между 
ветками крепкое гнездо – хозяева его 
уже покинули, лишь чайки хохочут в 
небе, от них шарахаются в стороны 
пугливые воробьи. Но ведь будет ещё 
весна, и снова прилетят трудолюбивые 
птички, поправят покосившееся за зиму 
своё жилище – и снова жизнь забурлит. 
А пока – осень. 

  Рита Давлетшина

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Лёгкая атлетика

«Динамо» продолжает поход  
за кубком!
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» про-
должают победную серию в розыгрыше Кубка 
России, причём выигрывают даже у более ис-
кушённых соперников.

В воскресенье наша команда, представляющая во 
всероссийских турнирах всю Челябинскую область, во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в 1/16 финала в очень 
интригующем и драматичном матче одолела клуб первого 
дивизиона суперлиги – МБА (Москва) со счётом 82:80.

Игра, как и свойственно классному баскетболу, напо-
минала качели – команды попеременно выходили вперёд. 
Правда, динамовцы, несмотря на то, что выступают лигой 
ниже москвичей, лидировали в счёте чаще. В начале четвёр-
той четверти хозяева вообще оторвались на девять очков. 
Однако гости быстро выровняли ситуацию, а на шестой 
минуте заключительного периода вовсе вышли вперёд 
после трёхочкового попадания Андрея Сопина. К радости 
трибун, наши баскетболисты моментально отыгрались, 
потом вновь сами вышли вперёд и зыбкое вроде бы преиму-
щество не упустили уже до финальной сирены. Перевес 
в два очка позволил питомцам Бориса Ливанова выйти 
в 1/8 финала Кубка России. Магнитогорское «Динамо» 
стало единственным представителем второго дивизиона 
суперлиги, дошедшим до этой стадии турнира.

Самыми результативными игроками в составе хозяев 
стали Никита Иванов – 18 очков, Александр Матвеев – 14, 
Александр Каленов – 12, Вадим Балякин и Андрей Лысен-
ков – по 11. Центровой Никита Иванов, кроме того, сделал 
6 подборов. Лучшими распасовщиками стали Глеб Гучетль 
и Андрей Лысенков, сделавшие по четыре голевые пере-
дачи.

В истории магнитогорского баскетбола мужская ко-
манда пятый раз дошла до 1/8 финала розыгрыша Кубка 
России. Пока только однажды – в сезоне 2010–2011 – наши 
баскетболисты преодолели и эту стадию турнира, выйдя в 
четвертьфинал. У «Динамо» появился хороший шанс пере-
писать историю городского баскетбола.

Сноуборд

Параллель для «Банного»
Пока основной состав сборной России по сноу-
борду в параллельных дисциплинах вступил в 
активную тренировочную фазу подготовки к 
новому сезону, в прессе появились сообщения 
о южноуральской «составляющей» этого вида 
спорта.

Челябинской области выпала честь провести первый 
этап Кубка мира в сезоне 2019–2020. Участниками сорев-
нований, которые с 4 по 9 декабря пройдут  на территории 
курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), станут 
около двух сотен спортсменов, которые разыграют четыре 
комплекта наград в дисциплинах параллельный слалом и 
параллельный слалом-гигант.

В качестве места проведения этапа Кубка мира горно-
лыжный центр «Металлург-Магнитогорск» был утверж-
дён в июне на конференции Международной федерации 
лыжных видов спорта (FIS), прошедшей в хорватском 
Дубровнике. Остальные этапы Кубка мира по сноуборду 
в дисциплинах параллельный слалом и параллельный 
слалом-гигант в предстоящем сезоне запланированы на 
горнолыжных курортах Италии, Австрии, Словении, Гер-
мании, Швейцарии, Южной Кореи и Канады.

В 2016 году Южный Урал уже принимал этап Кубка мира 
по сноуборду в дисциплине борд-кросс, сообщает пресс-
служба областного министерства по физкультуре и спорту. 
Тогда международные соревнования проходили в Миассе, 
на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Теперь 
местом проведения одного из этапов традиционной миро-
вой серии в параллельных дисциплинах сноуборда станет 
горнолыжный центр Магнитогорского металлургического 
комбината.

Основной состав сборной России по сноуборду недавно 
тренировался на склонах швейцарского курорта Саас-Фе.

«Первый выход на снег – это всегда «плавное» вхождение 
спортсменов в сезон, – рассказал тренер команды Денис 
Салагаев пресс-службе Федерации сноуборда России. – До 
начала знаковых международных стартов у нас ещё будет 
один выезд, и мы надеемся, что на первом этапе Кубка 
мира, который пройдёт у нас дома, в России, мы покажем 
достойный результат».

В сборе в швейцарских Альпах принимали участие 
Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Вик Вайлд, Дмитрий 
Сарсембаев, Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев, Илья Ви-
тюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова 
и Анастасия Курочкина.

Южноуральский спортсмен с 
магнитогорскими корнями Ва-
силий Мизинов, единственный 
из российских ходоков, допу-
щенный до участия в главном 
старте сезона, стал серебряным 
призёром чемпионата мира по 
лёгкой атлетике.

На мировом форуме в Дохе, сто-
лице арабского государства Катар, 
21-летний коренной магнитогорец, 
выступавший, как и все российские 
легкоатлеты, в нейтральном стату-
се, стал вторым в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на 20 километров, 
финишировав со временем 1 час 26 
минут 49 секунд. Мизинов уступил 
только лидеру мирового сезона в этом 
виде легкоатлетической программы – 
японцу Тосикадзу Яманиси, отстав от 
чемпиона на 15 секунд. Бронзовую ме-

даль завоевал представитель Швеции 
Персеус Карльстрём.

В истории магнитогорской спортив-
ной ходьбы прежде был лишь один 
призёр летнего чемпионата мира – ле-
гендарный заслуженный мастер спорта, 
участник трёх Олимпиад Валерий Спи-
цын, завоевавший бронзу на дистанции 
50 километров в 1993 году на мировом 
форуме в немецком Штутгарте. Мизинов 
становится достойным преемником.

Старт в Дохе проходил в сложнейших 
условиях – поздним вечером, по сути, 
даже ночью, в ужасной духоте и адской 
жаре (плюс 35 градусов), которая свой-
ственна Катару. Все эти трудности един-
ственный из российских ходоков, допу-
щенный до участия в чемпионате мира, 
преодолел поистине с гроссмейстерской 
мудростью и холодным расчётом, со-
вершив настоящий спортивный подвиг. 
После первых пяти километров дистан-

ции Василий занимал 22-е место, после 
десяти – был уже седьмым. На отметке 
в пятнадцать километров Мизинов 
вплотную подобрался к тройке лидеров, 
переместившись на четвёртую позицию, 
а на последних километрах совершил 
стремительный рывок, опередив всех 
соперников, кроме японца Яманиси. 
Идущего вторым шведа Персеуса Карль-
стрёма россиянин обогнал примерно за 
километр до финиша. Не исключено, что 
Василий не решился «достать» Яманиси 
только из-за опасений нарваться на 
«красную карточку» от судей.

«Спасибо тем, кто смотрел соревно-
вания в столь позднее время, и тем, 
кто меня мотивировал, даже не зная об 
этом», – приводит слова Василия Мизи-
нова, сказанные сразу после финиша, 
газета «Спорт-Экспресс».

– Сколько весите после гонки в та-
ких условиях? На вас лица нет.

– 57 кг счастья.
– У вас, кажется, на обуви что-то 

написано.
– Это может стать своеобразным об-

рядом. На стельке я написал: с первого 
по третье место. И результат. Со време-
нем вот не угадал – секунды загадал 
космические. Но шёл как мог. Слышал 
поддержку. Украина, Литва и Белоруссия 
сильно помогали.

– Как выживать в такой жаре?
– Главное – не начинать быстро. И 

нельзя резко добавлять. Даже после по-
воротов, когда очень хочется. Старался 
набирать обороты плавно. В спортивной 
ходьбе выигрывает не тот, кто быстрый, 
а тот, кто с головой. С некоторыми со-
перниками справился скорее не я, а 
погода...

Завершающийся легкоатлетический 
сезон сложился очень удачно для Васи-
лия Мизинова. Воспитанник тренеров 
Елены Сайко и Андрея Андреева выпол-
нил олимпийский квалификационный 
норматив, стал чемпионом Европы 
среди молодёжи до 23 лет и завоевал 
серебро взрослого чемпионата мира. 
Буквально накануне мирового форума 
в Катаре Мизинов был удостоен зва-
ния «Мастер спорта международного 
класса».

Парень с головой
В истории магнитогорской спортивной ходьбы 
появился второй призёр чемпионата мира

Хоккей

Только в начале второго месяца 
нового регулярного чемпионата 
КХЛ для хоккейной Магнитки 
забрезжил свет в конце тон-
неля. Но ярким этот свет пока 
точно не стал.

Впервые в сезоне набрав очки в двух 
матчах подряд, «Металлург» всё же не 
смог выиграть оба домашних поединка 
на прошлой неделе, хотя вполне мог 
это сделать. Ярославский «Локомотив», 
аутсайдера Западной конференции, 
наши хоккеисты одолели во встрече, 
напоминавшей игру  в догонялки, со 
счётом 5:3. А вот нижегородскому «Тор-
педо», занимающему место в верхней 
части турнирной таблицы, уступили в 
серии буллитов – 2:3. Героем буллитной 
концовки стал форвард гостей из зна-
менитой хоккейной династии Михаил 
Варнаков-младший, реализовавший три 
броска. В овертайме он в одном из голе-
вых моментов не смог переиграть Васи-
лия Кошечкина, зато сполна реабилити-
ровался в серии буллитов. «Уникальный 
опыт», – подвёл потом итог трём своим 
реализованным броскам сын легендар-
ного советского хоккеиста.

Кстати, счёт в матче с нижегородцами 
открыл капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин, прервавший свою голевую 
засуху, затянувшуюся на месяц. «Будет 
побеждать команда – придут голы, – 
пояснил лучший снайпер в истории 
отечественных хоккейных чемпиона-
тов после встречи. – А когда постоянно 
проигрываешь, не забивается...»

Отметился голом и другой олимпий-
ский чемпион из состава «Металлурга», 
единственный из воспитанников маг-
нитогорской хоккейной школы, – за-
щитник Егор Яковлев, сравнявший счёт 
в конце третьего периода и переведший 
игру в овертайм. «У нас хорошая коман-
да, но постоянно чего-то не хватает. 
Надо переломить ситуацию», – сказал 
он после игры.

Начавший, наконец, набирать очки 
«Металлург» с последнего места Восточ-
ной конференции пока не ушёл. Главный 
тренер Илья Воробьёв, возвратившийся 
в клуб месяц назад, по-прежнему сету-
ет на плохую физическую подготовку 
хоккеистов. Но с мнением наставника 
перестали соглашаться не только экс-
перты, но и рядовые любители хоккея. 
Как-то нелогично выглядят постоянные 

заявления о плохой «физике» игроков 
на фоне того, что команда уже в трёх 
матчах подряд выиграла третьи перио-
ды, причём в поединке с «Торпедо» из-
за травм хоккеистов заканчивала игру 
в три пятёрки. Впрочем, критиковать 
«Металлург» сейчас, в очень сложный 
для клуба период, легко, и не занимает-
ся этим только ленивый. 28-й сезон про-
водит хоккейная Магнитка в элитном 
дивизионе отечественного хоккея, но, 
похоже, именно в данный момент пере-
писывает все свои антирекорды...

Тем временем «Металлург» пред-
сказуемо «возобновил» селекционную 
кампанию. В воскресенье пресс-служба 
клуба сообщила, что контракт с Магнит-
кой подписал чешский форвард Андрей 
Нестрашил. Соглашение рассчитано до 
конца нынешнего сезона. В то же время 
«Металлург» расторг контракт с канад-
ским защитником Полом Постмой.

Вчера команда провела очередной 
матч регулярного чемпионата КХЛ. В 
Уфе «Металлург» сыграл с командой из 
группы лидеров Восточной конферен-
ции – «Салаватом Юлаевым», которому 
в прошлом сезоне уступил в первом ра-
унде розыгрыша Кубка Гагарина. Пока 
наши хоккеисты, одержавшие всего 
три победы в четырнадцати встречах 
(победы Магнитки превратились в 
уникальное событие – такого никогда 
прежде не было!), выигрывали только 
на домашней арене. Максимум, чего 
добился клуб в выездных поединках, – 
довёл дело до серии буллитов. Да и то 
сделал это всего дважды.

Несмотря на гигантские трудности, в 
плей-офф Магнитка наверняка выйдет. 
Другой вопрос – какую игру команда 
продемонстрирует в ключевых матчах 
на финише сезона?

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брэндон Козун и Деннис Расмуссен 

– по 7 очков (3 гола плюс 4 передачи), 
Егор Яковлев – 7 (2+5), Сергей Мозякин 
– 6 (2+4).

«Металлург» нащупал  
выход из кризиса

Василий Мизинов

Баскетбол
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  Владилен Машковцев

Сказки 
казачьего 
Яика
Пушка и плуг

Старый плуг заржавел, лемех у 
него отвалился. И бросили плуг в 
кучу железного хлама возле кузни. 
Старая пушка треснула, почернела. 
Не годна она стала для боя, для 
войны. Но пушку не бросили, а по-
ставили на холме у церкви. 

Возле плуга растёт лебеда, ко-
нопля, крапива. Да чёрная ягода. 
Иногда ворона мимолётная на остов 
плуга присаживается. Или сороки, 
воробьи. 

А возле пушки всегда детишки. 
Они и верхом на пушке сидят, и в 
дуло заглядывают. В войну играют. 
И радостно пушке, тепло, приятно. 

Возроптал плуг ржавый на судь-
бу. 

– Где же справедливость? Я всю 
жизнь землю пахал, людей кормил. 
Люди каждую осень в честь меня 
праздники устраивали. Венками и 
колосьями меня украшали. Вином и 
медовухой меня окропляли. Костры 
вокруг меня зажигали. 

А пушка ответила плугу: 
– Что же ты ропщешь, друг? Хоро-

шо ты жил, трудолюбиво и радост-
но. Сам говоришь, каждую осень 
урожай праздновал. А я, пушка, за 
сто лет ни одного праздника не 
видела. То война, то поход, то мя-
теж. На страже рубежей всю жизнь 
простояла. Не столичной потешной 
пушечкой служила, а войсковой! 
За это и ласка мне от судьбы через 
детишек! 

Байка про упырей

Есть упыри кусучие. Они – как 
мыши летучие. Пьют по ночам 
кровь из детишек. Но заговор со-
твори, не прилетят упыри. А бы-
вают упыри в обличье людском. 
Бродят они по городам и станицам. 
Бродят и выискивают жертвы. 
Такие упыри прикидываются то 
нищими, то богатыми странни-
ками, то случайными прохожими. 
В облике девицы может прийти 
упыриха. В ремках чернеца может 
упырь затаиться. 

Зашла как-то во двор деда Му-
хомора странница, попросила 
воды напиться. Лицо у женщины 
бледное измождённое. А глаза – 
неподвижные. Бабка Мухомориха 
пошла до колодца. Воды свежей 
зачерпнуть в бадью. А внучка На-
стя пса Полкана загнала в будку, 
закрыла его там заслонкой. Больно 
уж свирепо бросалась собака на 
странницу. 

– Какое у тебя красивое ожере-
лье, юница! Позволь потрогать его, 
примерить! – попросила ласково 
пришелица. 

Настя забыла о наказе волшебни-
цы Берегини никогда не снимать 
ожерелье, никому его не давать. 
Девочка подала ожерелье женщи-
не. Странница уставилась своими 
неподвижными глазами на глу-
пенькую Настю. И стала бледнеть 
Настенька. А щёки женщины по-
розовели. 

Принесла бабка Мухомориха 
воды в туеске, а странницы нет. 
Пёс Полкан в будке лаем изводится. 
А внучка Настя лежит у крыльца 
бледная-пребледная. Вроде бы 
прилегла на рогожку и уснула. По-
няла тогда бабка, что заходила во 
двор упыриха. Вытянула она все 
соки жизни из девочки. Да ещё и 
ожерелье чудное похитила. 

Заголосила бабка Мухомориха. 
Дед Мухомор выскочил из хаты с 
ружьём. Полкан из будки собачьей 

вырвался и настиг упыриху за око-
лицей. Упыри боятся собак, огня и 
креста. Тут народ сбежался. Мужи-
ки с кольями. Бабы с вилами. 

Пришлось упырихе вернуть 
ожерелье. Упала она на колени с 
мольбой: 

– Помилуйте меня, не предавайте 
огню! Я даже близко к вашей стани-
це за сто лет не подойду! 

Отпустили казаки упыриху. Не 
стали землю свою марать. А Настя 
тронула правым мизинцем голу-
бую бусину... И спустилась к юнице 
с белого облака волшебница Бере-
гиня. А о чём они говорили, это не 
слышала даже бабка Мухомориха. 
Но, говорят, вскоре Настя заневе-
стилась. И про упыриху забыла. 

Но ведь что ни говори, где-то есть 
и упыри. И растёт трава-пырей для 
козы и упырей. Но коль от грязи 
пупыри, то причём здесь упыри? 

Хомут и ярмо

Хомут в конюшне ворчал на 
ярмо: 

– Какое ты, ярмо, грубое! Погля-
ди на себя... Нелепая оглобля, две 
деревяшки-перекладины. Трёшь 
быкам шею. Одно мучение от тебя 
бедным животным. Как токмо они 
землю пашут в таком неудобстве. 

Ярмо поскрипывало в ответ: 
– А ты, хомут, мягкий. Войлок до-

бротной кожей обтянут. Но супонь 
цепка. Не вырваться лошади. Захо-
мутаешь коня, и нет ему жизни. 

Хомут спорил: 
– Я всё-таки помягче, подобрее! 
Бык жевал в стойле солому и 

слушал перебранку хомута с ярмом. 
Рядом с ним конь измождённый 
стоял. 

– Что же лучше? Ярмо или хомут? 
– спросил бык у клячи. 

– Не знаю! – ответил конь. – На-
добно узнать у хозяина. 

Когда хозяин вошёл в конюшню, 
бык обратился к нему: 

– Скажи, хозяин, что лучше: хо-
мут или ярмо? 

Покарябал затылок казак и ска-
зал: 

– Хрен редьки не слаще! 

Правда и Кривда
Когда-то люди хорошо знали 

Правду и Кривду. Всюду торже-
ствовала Правда. И народ встречал 
Правду с ликованием, хлебом-
солью. А Кривду люди били пал-
ками, бросали её часто в тюрьму, 
за решётку. 

И тогда решила Кривда обрести 
обличие Правды. Подкралась Крив-
да ночью к спящей Правде, украла 
у неё имя, одежду и облик. Про-
снулась Правда, а у неё нет ничего... 
Пришлось надевать ей отрепья и 
башмаки Кривды. Вышла Правда 
к народу и говорит: 

– Кривда коварная похитила 
мой облик, одежду! Помогите мне, 
люди! 

Но жалобщице никто не поверил. 
Толпа забросала её камнями и гря-
зью. А Кривду везде принимали с 
почётом. И говорили ей: 

– Живётся трудно. Скажи нам, 
Правда, когда мы станем жить 
справедливо и богато? 

А Кривда обманывала народ: 
– Радуйтесь, люди! Отдыхайте! 

Скоро каждому из вас построят бес-
платно хоромы. Вас будут возить 
бесплатно в каретах. И наступит 
изобилие: будет много хлеба, мяса, 
пряников, мёду! 

Время шло. За летом лето. За 
зимой другая зима. И ничего не 
менялось. Жить становилось всё 
тяжелее и тяжелее. Кривда пони-
мала, что приближается расплата. 
Люди взбунтуются, побьют её при-
служников. Да и самой ей не унести 
ноги от возмездия. 

Пошла Кривда искать Правду. 
А та в тюрьме сидит – избитая, в 
синяках. Кривда и говорит: 

– Бери, Правда, обратно своё имя, 
одёжу, обличие, ежели желаешь! А 
я в тюрьме посижу. 

Правда простодушная согласи-
лась. Переоделась она и вышла из 
темницы. Да зря вышла. По всей 
стране мятеж, пожары и убийства. 
Схватили люди Правду, разорвали 
её на части, растоптали в гневе. А 
Кривду народ из тюрьмы вывел с 
почётом. И Кривду нарекли люди 
Правдой. 

Ледоруб, ухват, лопата

Собрались однажды на берегу 
реки ледоруб, ухват, лопата. Подош-
ли к ним вскоре грабли. Оглобля 
старая приплелась. И даже метла. 
Порешили они на своем кругу еди-
ниться в казачью ватагу. 

– Пойдём в набег за море. Показа-
куем и привезём шелка, богатства 
несметные! – призывал ухват. 

– За море не пойду. Я плохо пла-
ваю, – возражал ледоруб. 

Лопате хотелось покопаться в 
Астрахани. И ворваться на стругах 
в реку Волгу. 

Метла предупреждала: 
– В Астрахань не можно. Там 

стрельцы царские с пушками. И на 
примете я для сыска. 

Но ещё боле зашумела ватага, 
когда стали меж собой выбирать 
атамана. Ухват сам себя нахвали-
вал: 

– Я из огня горшки вытаскивал! 
Атаман должен без страха в огонь 
бросаться! 

Ледоруб упрашивал шёпотом 
лопату: 

– Ты меня выкрикни. Я тебя воз-
веду в казначеи. Будешь грести 
червонцы в свой кошель. 

Грабли полагали, что атаманом 
должна стать оглобля. Мол, огло-
бля длиннее всех, видит дальше 
всех. 

Спорила, кричала ватага. И драка 
возникла. 

– Ах ты, рогаль проклятый! – уда-
рил ледоруб по ухвату. 

Упал сломанный ухват. Лопата 
столкнула ледоруба с обрыва, и он 
утонул в речке. Грабли в бою все 
зубья потеряли. Оглобле хребет 
переломили. И лопата без черенка 
осталась. И метле все кудри повы-
дергали. Так вот и закончилась бит-
ва. Ин всегда за глупцом и буяном 
зарастает поле бурьяном. 

Казачья гуслярица

Зажарит ведьма сердце петуха. 
Озолотеют в небе тёмном звезды. 
Задремлет на бугре казачья стража 
и даже не услышит конский топот. 
Проснитесь, встаньте, казаки! 
Готовьтесь к бою, казаки! За волю 
вольную, за землю русскую! 

Зажарит ведьма сердце петуха. И 
загорятся копны в поле хлебном. И 
выползет нежданно вражье войско. 
Погибнут в сече на холме дозоры. 
Готовьтесь к бою, казаки! Острите, 
сабли, казаки! За волю вольную, за 
землю русскую! 

Зажарит ведьма сердце петуха. 
Война жестокая начнётся. И поле-
тят полки огнём и бурей. И хищно 
будут вороны кружиться. Готовь-
тесь к бою, казаки! Острите сабли, 
казаки! За волю вольную, за землю 
русскую! 

Зажарит ведьма сердце петуха. 
Простонет в ковылях сражённый 
воин. И конь заржёт, заплачет 
чаровница. Осиротеет в люльке 
казачонок. Готовьтесь к бою, каза-
ки! Острите сабли, казаки! За волю 
вольную, за землю русскую! 

Зажарит ведьма сердце петуха. 
И в море упадёт луна кроваво. Но 
вырастет отважный казачонок. И 
сядет на коня, и вскинет саблю. 
Готовьтесь к бою, казаки! Острите 
сабли, казаки! За волю вольную, за 
землю русскую!

Ровесник города
Владилену Машковцеву 
26 сентября исполнилось бы 90 лет

Советский и российский поэт и проза-
ик, чьи произведения публиковали 

по всей стране, общественный 
деятель, казачий атаман, Вла-

дилен Иванович остаётся 
знаковой фигурой в жизни 
Магнитогорска. Память о 
Машковцеве берегут как 

те, кто знал его лично, так 
и юное поколение южноу-

ральцев.
В зале Магнитогорского 

концертного объедине -
ния провели музыкально-

поэтический вечер, в кото-
ром участвовали поклонники 

творчества великого поэта. 
Почётной гостьей стала Рим-
ма Владимировна, вдова 
Владилена Ивановича.

Когда в зале погас свет, 
на сцену вышли два хора – 

«Уральские самоцветы» и 
«Соловушки Магнитки». 
Казалось бы, что спеть-
ся этим коллективам 
не удастся, но голоса 
женщин почтенного 
возраста и юных маль-

чиков переплелись чудным образом. Под мелодию пианино они ис-
полнили песню «Магнитогорск» на стихи Машковцева, и каждое слово 
в ней вызывало чувство гордости за малую родину.

На музыкально-поэтическом вечере прозвучали композиции, осно-
вой которых стали самые известные и главные работы Владилена Ива-
новича. Но прежде собравшимся напомнили о том, каким насыщенным 
и нелёгким был жизненный путь магнитогорского поэта.

Владилен Машковцев родился в 1929 году в Тюмени. В город метал-
лургов приехал по направлению на работу и трудился лекальщиком-
инструментальщиком в тресте «Магнитострой». Отсюда призвался в 
армию и, отслужив на Дальнем Востоке, вернулся в полюбившийся 
город на Южном Урале.

Из-под пера Владилена Машковцева вышло немало стихотворений, 
воспевающих рабочую Магнитку и героический труд металлурга. В 
своих стихах поэт нередко обращался к фольклорной теме. Наиболее 
ярко это проявилось в цикле стихов «Казацкие гусли» и детской книге 
«Самоцветы», содержащей немало переложений уральских сказок и 
преданий.

Труды Машковцева в области фольклористики подытожила изданная 
после его смерти в апреле 1997 года книга «Сказки казачьего Яика». 
Произведения Машковцева публиковались в журналах «Урал», «Волга», 
«Уральский следопыт», «Огонёк», «Молодая гвардия» и газетах «Изве-
стия», «Труд», «Комсомольская правда». Многие из его стихотворений 
стали песнями, положенными на музыку известными уральскими 
композиторами.

Римма Машковцева, вдова поэта

Музыкально-поэтический вечер памяти писателя
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Семья и школа

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних адми-
нистрации Магнитогорска, 
заместитель председателя 
городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняе-
ва на еженедельном 
аппаратном совеща-
нии у главы города 
озвучила итоги 
проведения межве-
домственной про-
филактической 
акции «Образова-
ние – всем детям».

Горячий сентябрь
Работа по выявлению прогульщиков 

и ребят, своевременно не севших за 
парты, ведётся круглогодично, но её 
интенсивность закономерно увеличи-
вается в первый месяц учебного года. В 
ходе акции совершенствуется механизм 
межведомственного взаимодействия по 
защите детей, оказавшихся в социально-
опасном положении. Ребёнок, кото-
рый не ходит в школу, как правило, 
предоставлен сам себе. А значит, велик 
риск его вовлечения в совершение 
преступлений и антиобщественных 
действий.

Любовь Сергеевна напомнила: тради-
ционно эта акция проходит в сентябре 
по всей стране, её цель – выполнение 
федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Право на 
получение общего образования есть 
у всех граждан России. Более того, се-
годня вопросы качества, доступности, 
эффективности образовательных си-
стем, их непрерывности и открытости 
в российском государстве признаны 
приоритетными. Образование рассма-
тривается как стратегический ресурс 
развития страны и общества.

Между тем остаётся острой пробле-
ма пропусков уроков учащимися без 
уважительных причин и бродяжниче-
ство подростков. Встречаются и особо 
возмутительные случаи, когда дети не 
приступают к занятиям в положенном 
возрасте. Одному ведомству, даже при 
самой интенсивной деятельности, спра-
виться с этим не под силу, подчеркнула 
Любовь Щебуняева. Решить проблему – 
совместная задача всех органов и учреж-
дений системы профилактики.

Семья и школа
Причины непосещения школьных 

занятий различные. Одна из основных 
– семейное неблагополучие. Регулярно в 
отдел по делам несовершеннолетних по-
ступает информация о семьях, где роди-
тельское попустительство, равнодушие 
к вопросам воспитания собственных 
детей приводят к серьёзным пробле-
мам. У некоторых детей они появляются 
уже на пороге школьной жизни, когда 
папы и мамы не удосуживаются вовремя 
оформить необходимые документы для 
зачисления ребёнка в школу.

В ходе акции были выявлены девять 

несовершеннолетних, которым по воз-
расту необходимо уже сидеть за партой. 
В каждом случае причиной стало не-
гативное родительское отношение к 
обучению ребёнка. Одна мама считает, 
что дочка больна, хотя у неё даже нет 
медицинской карты в поликлинике. 
Другая не позаботилась о том, чтобы 
вовремя пройти с сыном медкомис-
сию. У третьей не хватает денег, чтобы 
купить самое необходимое к школе, 
но она и не подумала, что можно обра-
титься за материальной поддержкой в 
органы социальной защиты населения. 
Вместо нерадивых родителей право на 
образование этим детям обеспечивают 
представители органов и учреждений 
системы профилактики.

Некоторые дети с задержками в 
психолого-педагогическом развитии 
категорически отказываются идти в 
школу. Отставание в учёбе, неумение 
адаптироваться в обществе сверстников 
или конфликт с учителем создают у 
ребёнка психологическое отторжение 
школьной жизни, и, если пустить ситуа-
цию на самотёк, впоследствии посадить 
ребёнка за парту весьма непросто. Пе-
дагогам, психологам, родителям при-
ходится прилагать немалые совместные 
усилия. Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних сделала акцент 
на ещё одной постоянно проблеме: в 
семьях мигрантов из ближнего зарубе-
жья зачастую не видят необходимости 
в образовании детей, особенно девочек. 
Тем не менее, перед системой школь-
ного образования стоит задача учить 
всех детей, проживающих на террито-
рии Российской Федерации. Поэтому, 
работая на территории микрорайонов, 
педагоги учитывали каждого ребёнка 
школьного возраста.

У родителей есть возможность вы-
брать приемлемую для ребёнка форму 
обучения. Специалисты управления 
образования, представители правоохра-
нительных органов ведут большую 
разъяснительную работу – подробно 
рассказывают, как оформить пакет до-
кументов и что необходимо предпри-
нять в дальнейшем для комфортного 
обучения и промежуточной аттестации 
несовершеннолетнего.

Классный руководитель, социальный 
педагог, администрация школы долж-
ны выявлять причины прогулов. Как 
правило, учащиеся, пропускающие за-
нятия или бродяжничающие, склонны 
к совершению правонарушений. Предо-
ставленные сами себе, они чаще других 
становятся жертвами несчастных слу-

чаев, подвергаются дурному влиянию. 
Зная обстоятельства, в которых живёт 
ученик, изучив домашнюю обстановку 
и поняв, какие отношения царят в семье, 
учитель поможет своему воспитаннику 
справиться с трудными жизненными 
обстоятельствами.

Опасная безнадзорность
Особая тема – дети, не прошедшие 

итоговую аттестацию в девятых классах. 
Таких в этом году было около двухсот, а 
сегодня осталось 54 подростка. Пока 
проходила пересдача экзаменов, набор в 
колледжи завершился, а в десятых клас-
сах к середине сентября наполняемость 
составила сто процентов. Понятно, что 
эти ребята будут предоставлены сами 
себе, а значит, попали в группу риска. 
Подавляющее большинство из них 
остаётся на семейной форме обучения. 
На плечах педагогов лежит непростая 
задача – строго контролировать каж-
дого, выясняя, чем занят подросток 
в свободное время, где находится, не 
имеет ли проблем с законом.

Любовь Щебуняева отметила: «Циф-
ры статистики говорят о снижении под-
ростковой преступности, но терять бди-
тельность нельзя: бесконтрольность, 
в том числе непосещение школьных 
занятий, – первопричина попадания в 
негативную среду правонарушений и 
преступлений. Обучение не только даёт 
образование и способствует личностно-
му росту, но и работает на профилактику 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Важно максимально 
охватить детей полезной, развивающей 
деятельностью, чтобы оградить их от 
негатива и возможности попасть в чис-
ло правонарушителей».

Как бороться с прогулами? Серьёзное 
внимание этому уделено в уникальном 
российском проекте «Десятилетие 
детства», объявленном указом пре-
зидента России в мае 2017 года. По-
литика порицания и запугивания не 
показала результативности, в то время 
как современные проекты и стратегии 
предполагают создание доброжела-
тельных условий развития ребёнка. 
Чтобы ребёнок захотел учиться, следует 
наладить с ним контакт, построить до-
верительные отношения и откровенно 
поговорить о мотивах его поступков. 
Именно доброжелательность педагога 
признана залогом интереса ребёнка 
к учебным предметам и его желания 
идти в школу.

 Елена Лещинская

«Необучайки» – в зоне риска
Право на образование есть у каждого ребёнка, живущего в России

Мир молодых

Таланты получат  
областную поддержку
В администрации города состоялось заседание 
комиссии по отбору кандидатов для присужде-
ния ежегодных стипендий губернатора Челя-
бинской области для поддержки талантливой 
молодёжи.

В соответствии с положением приём материалов осу-
ществлялся с 1 августа по 15 сентября. Кандидатами на 
муниципальный отбор стали 55 активистов, которые 
подали заявки по номинациям «Художественное слово», 
«Любительский спорт», «Добровольчество», «Обще-
ственная деятельность», «Школьное и студенческое 
самоуправление», «Патриотическое воспитание», а также 
«Профессиональное мастерство».

При отборе кандидатов комиссия особое внимание 
обращала на наличие грамот, дипломов, благодарностей, 
сертификатов за участие в реализации общественно 
значимых проектов, а также сертификатов победителя 
или призёра мероприятий в различных областях деятель-
ности. Конкурсные материалы оценивались по балльной 
системе, при этом учитывались заслуги международно-
го, всероссийского, регионального и муниципального 
уровней.

До десятого октября подразделение по молодежной по-
литике администрации направит материалы кандидатов 
в адрес министерства образования и науки Челябинской 
области, где осуществляется областной отбор. Награж-
дение лауреатов стипендии губернатора Челябинской 
области состоится в декабре.

Активный отдых

Студенты посоревнуются  
в лазертаге
В среду и четверг в Магнитогорском отделении 
добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту состоятся соревнования по ла-
зертагу. Участниками станут более 250 студен-
тов ссузов, сообщает областное министерство 
образования и науки.

Ребята объединятся в команды и поборются за лидер-
ство с лазерным оружием в руках. Сюжеты игры могут 
быть разными, например, «Захват флага», «Уничтожение 
террористов», «Спасение заложников» и другие, ведь 
тагер-оружие программируется под любой сценарий. 
Участником соревнований может стать любой студент: ла-
зертаг не требует специальной физической подготовки.

Мероприятие пропагандирует ЗОЖ и активный отдых, а 
также направлено на военно-патриотическое воспитание. 
По словам координаторов, это сплотит студенческие кол-
лективы и наладит дружеские отношения среди учебных 
заведений. 

Организаторами соревнований выступают подраз-
деление по молодежной политике администрации 
Магнитогорска, частное учреждение дополнительного 
образования «Славяне», отделение ДОСААФ России города 
Магнитогорска при поддержке министерства образова-
ния и науки Челябинской области.

Профилактика ДТП

Присоединились – однозначно 
На территории Челябинской области прово-
дится социальная кампания «ОДНОЗНАЧНО». 
Главная ее цель – предупреждение причин 
возникновения ДТП и снижение тяжести их по-
следствий, привлечение внимания населения 
к основным факторам риска в дорожном дви-
жении и их профилактике, повышение уровня 
правосознания граждан и законопослушного 
поведения на дорогах.

Кампания призвана создать культуру поведения всех 
категорий участников дорожного движения и призывает 
трактовать знаки дорожного движения правильно.

Как сообщает Группа пропаганды БДД отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску, к акции присоединилась 
команда лицейского телевидения МАОУ «Академиче-
ский лицей». Автором видеоролика выступил Артём 
Петров, ученик академического лицея, корреспондент 
и оператор лицейского телевидения, участник военно-
патриотического клуба «Комбат».

Руководитель проекта Кирилл Горин, педагог до-
полнительного образования, рассказал, что тематикой 
видеосюжета не случайно была выбрана безопасность 
пешеходов. К сожалению, не все пешеходы знают о су-
ществовании требований Правил дорожного движения 
Российской Федерации, соблюдение которых позволит 
свести к минимуму риск наезда на пешехода на нерегу-
лируемом пешеходном переходе.

Любовь  
Щебуняева

Количество  
«необучаек» 

Количество подростковых  
преступлений

Количество судимых  
несовершеннолетних

8

27 145

105

30

16

5 .09 .2019  
5.10.2019

За 9 месяцев 
2018 г. 

За 9 месяцев 
2019 г.

Н
а 1. 09. 

 2018 года
Н

а 1.09. 
2019 года

70,3 
% 

27,6 
% 

46,7 
% 



Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все 

посадки. Т. 8-912-804-73-64.
*Однокомнатную за 680 т. р. Т. 

8-950-748-53-43.
*Базу с тупиком. Т. 8-909-747-54-

69.
*Песок, отсев, скалу, чернозем. Т. 

8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, уголь. До-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*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.
*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.
*Перегной, песок. «ГАЗель». Т. 

8-951-127-44-46. 
Куплю

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.

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

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 

49-01-46.
*На постоянную работу в г. Маг-

нитогорске – машинист экскаватора 
HITACHI,  машинист NEW-HOLLAND, 
водитель фронтального погрузчика. 
Т. 8-909-748-39-90, 58-03-01.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  – 
отделочники-универсалы, маляры-

штукатуры. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

 *Монтажники наружных тру-
бопроводов Т.: 9-904-974-94-76, 
58-03-01.

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

*Укладчик-упаковщик метизной 
продукции, работа по графику ж/д, 
з/п 25000 руб. – 30000 руб. Т.: 24-88-
49, 8-908-589-41-65.

*Уборщицы (ки). Т. 8-951-240-
26-94.

*Посудомойщица. Т. 8-904-941-
25-45.

*Сторожа, сутки через трое. З/п 
10 т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Садоводы для уничтожения на-
секомых. Т. 8-900-086-54-16

*Техник видеонаблюдения, под-
робности по т.: 8-951-473-80-84, 
8-982-365-09-53.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14
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Подать 
и опла-

тить  
объявле-

ние  
в пе-

чатную 
версию 

Память жива
7 октября 
исполнилось 
четыре года, как 
ушла из жизни  
МИКУЛЕНСКАЯ  
Лидия 
Михайловна 
– светлой, 
большой души 
человек. Вечная 
ей память. Кто 
знал Лидию 
Михайловну, 

помяните её добрым словом. 
Дети, внуки

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9

Николая Андреевича БАлАкиНА,
Галину Александровну Белых, 

Узбека Фаритдиновича ГАлимБековА,
Анатолия Григорьевича ГорБАчевА, 
Николая Николаевича кАПтУреНко, 

Светлану Александровну меНШиковУ,
веру Семеновну моНСтАковУ, 

Сергея владимировича ФиНоШиНА, 
Нину Артемовну чУхровУ, 

Петра митрофановича хильчеНковА,
Сергея викторовича орловА, 

Прасковью Александровну родиНУ, 
елену михайловну рыжковУ,

лидию Никитичну хоБотНевУ,
Александра Семеновича мУткУр, 

владимира Александровича БУковА,
владимира Николаевича мАртыНовА –

с  юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, активного 

долголетия, благополучия, уважения и заботы родных и 
близких на долгие годы.

  Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха

Память жива
8 октября –  
40 дней, как 
трагически 
оборвалась 
жизнь 
РАДИОНОВОЙ 
Людмилы 
Яковлевны. 
Трудно 
осознать, 
что она 
покинула нас 
навсегда. Её 
сердечность, 
теплота, 

забота о близких была смыслом 
жизни. В нашей памяти она осталась 
добрым и любящим человеком. 
Забыть и вернуть её невозможно. 
Все, кто знал её, помяните вместе 
с нами.

 Сын, сноха, внучка, друзья

виктора васильевича БАСтрыГиНА –  
с юбилеем! 

Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом ее по-
вороте всегда встречаются замечательные события. 
Желаем массу поводов для радости и здоровья крепкого. 
Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Германа васильевича ЗиНовьевА,  
тамару Александровну тУхАряН – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации ПАО «ММК»



Услуги
*Металлические двери, решётки, 

навесы, ворота (гаражные, откат-
ные), заборы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

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

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

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

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

*Кровли. Рассрочка. 46-06-53.
*Крыши. Профлист, черепица. Рас-

срочка. 8-9000-254-623.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Ворота. На-
весы. Т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. 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.

**Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. 8-9000-254-623.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. 8-3519-01-08-
31.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 43-12-14.

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

домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагонкой. 

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.
*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.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы.  Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.

*Ремонт окон. Отделка балконов. 
Т. 8-909-099-86-68.

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

*Шпаклёвка, обои. Т. 8-912-408-
71-60.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-

51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-

02-02.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*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.

*Антенны. Ремонт после ветра. Т. 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-933-
33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 8-982-
279-05-03.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Стиральные машины. Ремонт. 
Гарантия. Скидка Т. 8-952-518-
03-56.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-
12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32. 
*«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. Т.: 8-919-121-86-
80, 8-908-073-30-90, 45-18-17.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.
*Доставка печатной, рекламной 

продукции. Т. 8-982-329-97-11.
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Компенсация Образовательная площадка

на правах рекламы

По международным  
стандартам
Люди предпенсионного возраста получат новую профессию в МГТУ

Социальные гарантии 
Смерть человека – трудное испытание для всех 
его близких. Кроме моральных страданий, 
родственники сталкиваются со множеством 
проблем, связанных с погребением. И здесь 
значительную помощь оказывает работодатель, 
принимая на себя часть финансовых вопросов.

ПАО «ММК», как социально ориентированное предпри-
ятие, на протяжении многих лет выплачивает компенсацию 
расходов на похороны умерших работников и пенсионеров 
комбината. Обязательства по оказанию материальной по-
мощи на захоронение прописаны в коллективном договоре 
ПАО «ММК», а порядок оформления документов, размер и 
условия получения выплаты – в положении ПАО «ММК» о 
порядке организации ритуальных услуг. 

По действующему положению при погребении работ-
ников и пенсионеров ММК и его дочерних структур через 
компанию «Долг» выплачивается компенсация затрат на 
захоронение в размере 10500 рублей.

Для оказания реальной помощи лицам, осуществляющим 
захоронение, комбинат на протяжении многих лет сотруд-
ничает с компанией «Долг», специалисты которой добро-
совестно выполняют свои обязательства. Для того чтобы 
получить компенсацию, родственникам необходимо позво-
нить по телефону 580-700. Специалисты компании «Долг» 
возьмут на себя все хлопоты, связанные с оформлением 
документов, и помогут в организации похорон. Они также 
свяжутся с фондом «Металлург» и группой социальных про-
грамм ПАО «ММК», доведут информацию о времени и месте 
прощания до коллектива цеха, в котором работал умерший. 
Компенсацию в размере 10500 рублей специалисты учтут 
при расчёте и вычтут из стоимости оказанных ими услуг. 

Важно понимать, что компенсацию родственники полу-
чают в виде услуг. В том случае, если семья совершенно не 
имеет средств на погребение покойного, то компания «Долг» 
проводит захоронение абсолютно бесплатно с учётом ком-
пенсации от ММК. Сумма 10500 рублей предусматривает 
минимальный набор услуг по погребению. 

Кроме компенсации Магнитогорского металлургическо-
го комбината лицо, за счёт которого производилось или 
будет производиться погребение умершего, имеет право 
на получение социального пособия, предусмотренного за-
конодательством РФ. В городе Магнитогорске эта выплата 
составляет 6838 рублей 44 копейки.  

Начиная с этого года, в процедуру получения государ-
ственного пособия на погребение работника ММК внесено 
существенное изменение. Раньше сбором и оформлением 
необходимых бумаг занимались родственники умершего 
работника предприятия. Теперь эта задача возложена на 
сотрудников компании «Долг» и специалистов группы 
социальных программ ПАО «ММК». Родственники предо-
ставляют справку о смерти формы №11, а все дальнейшие 
действия согласования сотрудники компании «Долг» про-
изведут сами, и на указанный лицевой счёт родственников 
будет перечислено государственное пособие в размере 6838 
рублей 44 копейки. 

Для получения государственного пособия на умершего ра-
ботника возможно так же обратиться в группу социальных 
программ ПАО «ММК» по адресу: улица Кирова, 72, кабинет 
308. При себе иметь оригинал справки формы №11, свиде-
тельство о смерти и трудовую книжку умершего. 

В случае, когда умирает человек пенсионного возраста, 
родственникам выдаётся справка о смерти формы №11, а 
специалисты компании «Долг» передают её в пенсионный 
фонд и проводят вычет из стоимости услуг – 6838 рублей 
44 копейки.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
им. Г. И. Носова приступил к обу-
чению граждан предпенсионно-
го возраста по международным 
стандартам WorldSkills.

МГТУ в рамках реализации федераль-
ного проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации и Федеральной службы по 
труду и занятости проводит обучение 
граждан предпенсионного возраста. 
Занятия проходят на базе Института 
дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга 
«Горизонт». 

Вновь почувствовать себя студента-
ми смогут мужчины в возрасте 56–60 
лет и женщины 51–55 лет. Кстати, 
пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное обра-
зование  можно совершенно бесплатно.  
Обучение по стандартам WorldSkills 
поможет зрелым специалистам по-
высить конкурентоспособность и 
мобильность, тем самым укрепив свои 
позиции на рынке труда. Основная за-
дача программы – приобретение или 

развитие у слушателей практических 
умений и навыков.

«Для нас очень важно, чтобы участ-
ник программы был мотивирован, 
чтобы он действительно в дальнейшем 
применял навыки, которые получит с 
нашей помощью. Мир профессий се-
годня стремительно меняется, в этом 
многообразии мы поможем найти дело, 
которое увлечёт, будет по-настоящему 
интересным. Тогда постоянное обуче-
ние для специалиста станет нормой 
жизни, он будет востребован вне 
зависимости от возраста», – подчёр-
кивает генеральный директор союза 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Россия)» Роберт Уразов.

Для реализации проекта отбираются 
лучшие образовательные площадки, 
имеющие преподавателей-экспертов 
WorldSkills и оснащённые передовым 
оборудованием, соответствующим тре-
бованиям международных стандартов. 
На данный момент в России действует 
уже более 360 образовательных цен-
тров, на базе которых осуществля-
ется обучение по 116 компетенциям 
WorldSkills из семи профессиональных 
областей, в их числе и Магнитогорский 
государственный технический универ-
ситет им. Г. И. Носова. В реализации 

программ принимают участие препо-
даватели многопрофильного колледжа 
МГТУ им. Г. И. Носова.

Первая группа в составе десяти чело-
век уже прошла обучение по дополни-
тельной профессиональной программе 
повышения квалификации «Разра-
ботчик веб- и мультимедийных при-
ложений» (компетенция «Веб-дизайн 
и разработка) в объёме 72 часов. За-
вершилось обучение демонстрацион-
ным экзаменом, который все сдали 
успешно и получили удостоверение о 
повышении квалификации установлен-
ного образца и паспорт компетенций. 
«Скиллс Паспорт» – новый на рынке 
труда, но уже признанный ведущими 
работодателями страны сертификат 
актуальных умений человека, под-
тверждающий его уровень владения 
компетенцией в соответствии со стан-
дартами WorldSkills. 

Для участия в программе нужно за-
регистрироваться на сайте www.50plus.
worldskills.ru. Система онлайн реги-
страции и тестирования поможет соис-
кателям подобрать нужную программу, 
выбрать образовательную площадку и 
удобный график занятий. 

ИДПО «Горизонт» ведёт набор на 
обучение в 2020 году. 
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Мастер хорошо известен 
любителям искусства живо-
писи и профессионалам как 
творчески разносторонняя 
личность:  Олег Степанович 
– прекрасный живописец, 
график, талантливый педа-
гог, спортсмен, автор сбор-
ников поэзии и прозы. И в 
каждой из этих ипостасей 
он стремится к вершинам 
мастерства. 

Выставка «Хронос» (16+) юби-
лейная: десятая персональная экс-
позиция приурочена к 70-летию 
художника, которое он отметил в 
августе. Работы отражают основ-
ные этапы творчества, начиная от 
первого пейзажа «Поздняя осень», 
заканчивая одним из недавних по-
лотен «Орнаменты Агидели».  Более 
полувека отделяет эти произведе-
ния, и «Хронос», связывающий его 
жизненные этапы, мастер Базылев 
до предела наполнил событиями, 
делами, открытиями, впечатле-
ниями. 

Куратор экспозиции научный 
сотрудник выставочного отдела 
галереи Ирина Терещенко в ин-
формационных стендах отразила 
творческие периоды художника, 
став своеобразным биографом 
Олега Базылева.  В 1987 году его 
приняли в Союз художников ещё 
СССР. Работы были представлены 
на 150 выставках различного 
уровня: от городских до между-
народных. Девять персональных 
экспозиций проходили в Москве, 
Душанбе, Дрездене, Сибае, Магни-
тогорске. Живописные полотна, 
графические листы хранятся в 
музеях народов Востока, картин-
ных галереях Грозного, Душанбе, 
Кабула, Иерусалима, Ташкента.  
Работы магнитогорца можно найти 
в частных коллекциях Германии, 
Англии, США, Израиля, Канады. 

Живописец не только мастер-
ски владеет кистью, но и пером 
– писательским: он автор шести 
поэтических сборников и трёх книг 
прозы – «Осколки души», «Наукоо-
бразие, симбиоз мудрости и науки». 
В сборник «Метаморфозы» вошли 
публицистика, стихи, графические 
работы. Две книги автор готовит к 
изданию. 

В экспозиции «Хроноса» просле-
живается многогранная деятель-
ность Олега Степановича. Одна 
из сторон его творчества связана 
с педагогикой. Воспитать плеяду 
талантливых последователей, ху-
дожников, учителей невозможно 
без самоотдачи, душевного труда, 
и вполне естественно, что наряду с 
произведениями искусства на вы-
ставке представлены его научные 
монографии. Профессор, кандидат 
педагогических наук Олег Базы-
лев – автор более сотни научных 
публикаций. 

Графические листы художника, 
запечатлевшие мгновения покоре-
ний вершин, рассказывают о спор-
тивном увлечении альпинизмом. 
Основательность, одержимость, с 
какой Олег Степанович отдаётся 
каждому делу, позволили ему и 
здесь в прямом смысле слова по-
корить вершины: в 1977 году он 
стал мастером спорта СССР по аль-
пинизму. Участвовал в 12 высоко-
горных спортивных экспедициях 
высшей категории трудности на 
Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Был 
на всех вершинах бывшего Союза, 
превышающих высоту семь тысяч 
метров: пиках Коммунизма, Побе-
ды, Ленина, Хан-Тенгри, Евгении 
Корженевской. Участвовал и ру-
ководил спортивными походами 
различной категории сложности 
на Южном, Северном и Приполяр-
ном Урале, Кольском полуострове, 
в Саянах, Якутии, Центральной 
Сибири, в Заполярье. В последние 
годы предпочтение отдаёт вело-
восхождениям. 

Прибавьте к этим увлечениям 
фото- и киносъёмку, виноделие, 
садоводство плюс родительские 
обязанности и хлопоты о «молодой 
поросли»: семейство Базылевых 
души не чает в шестилетней прав-
нучке. 

С 2014 года Олег Степанович по-
лучил статус пенсионера, но свой 
заслуженный отдых до предела 
уплотняет делами и событиями:  
радует новыми творениями, уча-
ствует в выставках, председатель-
ствует в ревизионной комиссии  
МО СХ России, ведёт просвети-
тельскую работу, в частности, для 
журналистов, нередко становясь 
и гидом, и экспертом выставок со-
временных художников. 

– Работаю для души, планирую 
свои занятия на день, месяц, год. Я 
холерик по темпераменту, и план 
для меня не догма, а руководство 
к действию. Главное, научиться 
организовывать свободное время, 
– объяснил мастер свою много-
гранность. 

Друзья, коллеги, ученики, почи-
татели таланта поздравили Олега 
Базылева с открытием экспозиции. 
Отметили высокий профессиона-
лизм рисовальщика, мастерство 
композиционного построения 
работ, индивидуальный стиль в 
искусстве и жизни. 

Директор картинной галереи 
Юлия Кривошапко подчеркнула, 
что Олег Степанович давний друг 
музея: бывает на всех выставках, 
проходящих в стенах галереи, 
развивается сам и наблюдает за 
творческим ростом коллег. 

Олегу Базылеву вручили Почёт-
ную грамоту Союза художников 
России, в которой отмечены ак-
тивная творческая деятельность и 
высокий профессионализм масте-
ра. На открытии зачитали письмо 
от председателя правления СХ 
России, народного художника РФ 
Андрея Ковальчука. Он поздра-
вил талантливого живописца, 
графика, педагога и поэта, давно 
завоевавшего уважение сообще-
ства художников. 

Олег Степанович философски 
отреагировал на юбилейные речи, 
шутливо заметив, что приглашает 
всех на действительно юбилейную 
выставку, которая состоится через 
30 лет! 

Что касается творчества, то ху-
дожник подчеркнул, мол, гордится  
впечатлением, которое произвела 
выставка на искушённого знатока 
искусства: будто экспозиция не 
персональная, а коллективная – 
столь разнообразны жанры, тех-
ника, тематика работ. Изменение, 
эксперимент, движение – стиль его 
жизни и творчества. «Я – разный, 
не похожий на себя прежнего. И это 
здорово!» – констатировал Олег 
Степанович.  

Художник намеренно не придер-
живается определённой изобра-
зительной манеры, предпочитая 
находиться в постоянном поиске: 
экспериментирует в композици-
онном построении, графике, живо-
писи, используя возможности изо-
бразительного материала. Подоб-

ный подход является творческой 
установкой автора, полагающего, 
что каждая работа требует инди-
видуального решения. На вопрос 
журналиста, есть у художника лю-
бимое полотно, Олег Степанович 
ответил следующее: 

– В процессе работы – каждая 
любимая. Когда завершил труд, 
я – хранитель, кладовщик, и она 
мне неинтересна. Раздариваю, 
продаю.

– Графические листы художника 
отличаются изяществом и одно-
временно уверенностью линии, 
что присуще лишь мастерам, – ком-
ментирует главный хранитель кар-
тинной галереи Марина Абрамова. 
– Непосвящённому кажется, что 
рисунок выполнен мгновенно, но 
за кажущейся лёгкостью сокрыты 
огромный труд и годы практики. 
Уверенная рука профессионала 
особенно видна в карандашных 
работах. Трудно передать про-
странство и глубину в монохроме, 
но художнику это удаётся. Графика 
требует не только высокого ма-
стерства, но и подготовленного 
зрителя. Увидеть прелесть в чёрно-
белом листе способен не каждый, 
а лишь аристократы искусства. В 
последние годы Олег Степанович 
вернулся к технике граттажа, в 
которой работал в период своего 
пребывания в Таджикистане. Не-
смотря на чёрно-белый цветовой 
лаконизм, в графике переданы 
тональность, объём предметов. 
Совершенно иное полотно «Дере-
вянная посуда», в котором мастер 
«поиграл» с цветом. 

Как правило, стилевые пред-
почтения, живописная техника 
имеют временные рамки, перио-
ды, но Олег Базылев ломает и эти 
неписаные правила. Графические 
работы, преобладающие в его ду-
шанбинском периоде, охватывают 
семь лет: с 1982 по 1989 год. Мастер 
совершенствует технику граттажа, 
линогравюры. Под патронажем 
знаменитого таджикского графика 
Рауфа Азимова осваивает офорт 
и акватинту. В серии линогравюр 
«Друзья-художники» мастер пере-
дал характер творческих и духов-
ных собратьев: Рауфа Азимова, 
Исуфа Сангова, Батыра Аллабер-
генова, Рашида Абдурашитова. 
В линогравюрах, посвящённых 
альпинистской тематике, мастеру 
удалось передать пространство, 
перспективу горных пейзажей. 
Эта же тема присутствует в гра-
фическом листе «Восхождение», 
но работа датирована 2017 годом. 
Произведение отличается иным, 
более экспрессивным языком. 
Сюжет выразителен, полон дра-
матизма: взметнувшиеся в небо 
горные пики лишь подчёркивают 
силу духа покорителей вершин. 

Яркость палитры присуща не-
многим работам Олега Базылева: 
«Утро с Матиссом», «Деревянная 
посуда», «Зелёный холм», «Маки», 
«Вдохновение» – прослеживается 
дань восточному периоду в твор-
честве художника. Большая часть 
произведений выполнены в сдер-
жанной палитре, на первый план 
выходит не цвет, но мастерство 
рисовальщика и виртуозность 
композиционного выстраивания 
живописного «кадра». 

«Карандашные» листы, по сло-
вам самого мастера, очень трудоём-
ки в исполнении. Один неверный 
штрих, и надо начинать заново. 
Как заметил Олег Степанович, это 
школярам можно воспользоваться 
ластиком, для профессионала нару-
шение фактуры бумаги недопусти-
мо. Ювелирная техника владения 
карандашом продемонстрирована 
художником в автопортрете 2019 
года, хотя образ излишне реалисти-
чен, философичен и суров. Друзья 
и приятели знают другого мастера: 
скорее ироничного, чем саркастич-
ного, как в «Портрете правой руки 
(Кормилице)».  

  Ирина Коротких

Выставка

Время мастера 
Картинная галерея представила юбилейную экспозицию  
члена Союза художников России Олега Базылева 
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Ирина Терещенко

Олег Базылев



В год полутысячелетия его 
смерти культурная среда не мог-
ла пройти мимо этой переклич-
ки времён. Так же, как клуб P. S. 
не смог бы пройти мимо воз-
можности обратиться к проекту, 
позволяющему переосмыслить 
творческое наследие гениаль-
ного инженера, живописца, экс-
периментатора и учёного. 

Художественно-документальная лен-
та «Леонардо да Винчи. Неизведанные 
миры» (12+) завтра, после недавней 
мировой премьеры, станет предметом 
обсуждения киноманов в кинотеатре с 
джазовой душой.

Итальянский биографический арт-

фильм Хесуса Гарсеса Ламберта об-
ращается к периоду молодости гения 
Возрождения и в сверхвысоком раз-
решении воспроизводит этапы созда-
ния таких живописных шедевров как 
«Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама 
с горностаем», «Поклонение волхвов», 
научных работ, как манускрипт «Ат-
лантический кодекс». Уделено место и 
созданию опередивших своё время кон-
струкций, и внутренним сомнениям, и 
неизбежному спору эпохи Возрождения 
с заблуждениями средневековья, и 
развитию отношений Леонардо со зна-
чимыми для него людьми – герцогом 
Людовико Моро, меценатом, королём 
Франции Франциском Первым, учени-
ком Салаи. Роль Леонардо исполнил 

красавец Лука Арджентеро, начинав-
ший экранную карьеру как модель и 
телеведущий.

В документальной основе фильма 
сомневаться не приходится. Во-первых, 
его события основаны на записках 
самого Леонардо – а их сохранилось 
больше тысячи. Во-вторых, консуль-
тантом выступил профессор истории 
современного искусства миланского 
политехнического университета Пье-
тро Марани. Нет сомнений и в профес-
сионализме создателей фильма – они 
уже успешно осуществили проекты 
«Микеланджело. Бесконечность» (12+), 
«Караваджо. Душа и кровь» (16+), «Му-
зеи Ватикана 3D» (0+).

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

9 Октября 
Среда

Дата: Всемирный день почты.
Слово дня: Рингтон – мелодия, воспроизводимая на 

сотовом телефоне для оповещения о входящем вызове.
Совет дня: Вечером отдохните от работы и проведите 

время с друзьями, особенно если давно не виделись.

Восх. 6.47.
Зах. 17.45.
Долгота 
дня 10.58.

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

Дата: Всемирный день психолога. Всемирный день 
зрения.

Слово дня: Ритейл – розничная торговля.
Совет дня: На работе проявите деловые качества: вы-

держку, аналитическое мышление, способность смотреть 
в корень ситуации.

Поиск

Вернулся из небытия
Магнитогорские поисковики ищут родственни-
ков солдата, более 70 лет считавшегося пропав-
шим без вести.

В ходе проведения полевых поисковых работ членами 
поискового отряда «Красная звезда» из Новгородской 
области возле деревни Спасская Полисть найдены остан-
ки погибшего в годы Великой Отечественной войны 
советского солдата. Среди вещей обнаружен медальон 
с хорошо читаемым вкладышем. По его данным установ-
лена личность погибшего – Евгений Иванович Токарев 
1922 года рождения, уроженец села Орловка Набережно-
Челнинского района ТАССР, по другим данным – города 
Мензелинска. Призван на фронт Таканышским РВК. Хо-
лост. Мать – Мария Ивановна Токарева проживала в 1976 
году по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Писарева, дом 17, квартира 1. В том же году она 
отправляла запросы о поиске пропавшего сына, которые 
размещены на сервисе МО РФ ОБД «Мемориал». 

Помощь новгородцам оказывают магнитогорские поис-
ковики. Они выяснили, что в настоящее время по указан-
ному адресу семья Токаревых не проживает. 

Если вам известно что-либо о Марии Ивановне Тока-
ревой, её родных или знакомых, сообщите по телефону 
8-902-604-69-89 (Любовь Щербина).

Проект

Классика для всех
Магнитогорское концертное объединение гото-
вится к открытию очередного сезона. Объеди-
нение организует выступления творческих 
коллективов, работающих в разных жанрах: от 
классики до современных костюмированных 
шоу. Репертуар, представленный концертным 
объединением, постоянно пополняется новыми 
выступлениями и программами.

Какой проект Магнитогорского концертного объеди-
нения будет представлен в новом сезоне, выбирали 
жители.

Всего в голосовании приняло участие 476 человек. 
Больше половины проголосовавших – это 52,31 процен-
та – посещают концертные программы, организованные 
Магнитогорским концертным объединением.

54,62 процента горожан отдали свои голоса за про-
ект «Классика для всех», 36,95 процента респондентов 
считают, что в новом сезоне в концертную программу 
нужно включить проект «Всероссийский виртуальный 
концертный зал», остальные же хотят услышать «Дар 
классики».

Напомним, что суть голосования на портале «Активный 
житель 74» заключается в том, что мнение большинства 
обязательно к исполнению всеми органами. Так, по ре-
зультатам опроса, новый концертный сезон пополнится 
проектом «Классика для всех» – это серия концертов из-
вестных музыкантов, с исполнением программ на рояле 
Steinway.

10 Октября 
Четверг

Восх. 6.49.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 10.53.

Экран

Гений Возрождения
Творчество великого Леонардо до сих пор волнует умы и души

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Холостяцкие по-
минки». 8. Зажим монтажника. 9. «... без 
мозгов погубит мир!». 10. Какой чин у 
героя Михаила Ульянова из киноэпопеи 
«Освобождение»? 12. Кто из патриархов 
нашего кино дважды сыграл Владими-
ра Ленина почти сразу же после оконча-
ния ВГИКа? 13. Наивысшая категория 
качества. 14. Что вырывают у дракона 
из мультфильма «Три богатыря и мор-
ской царь»? 16. Пьедестал головы. 17. 
Командир стаи. 18. Семейный доктор 
с лицом Михаила Козакова из комедии 
«Любовь-морковь». 19. Пушкинский 
стих. 22. За какую продукцию можно 
поиметь неприятности с правоохра-
нителями? 23. Что случайно устроил в 
доме соседей герой комедии «Подарок 
на Рождество»? 24. Какой тип сооруже-
ния представляет собой Кутафья – одна 
из башен Московского Кремля? 25. 
Синоним беспорядков.

По вертикали: 1. Какой сливовый 
соус правильно готовить с болотной 
мятой? 2. Американская чемпионка ОИ, 
выигравшая более 55 чемпионатов по 
гольфу. 3. Египетский город, чью ГЭС за 
глаза окрестили «пирамидой XX века». 
5. Французский молодёжный сленг. 6. 
Оскароносный мультипликатор, быв-
ший убеждённым антикоммунистом 
и сотрудничавший с ФБР. 7. Когда аме-
риканцы узнают, что ... писал музыку, 
то две трети из них думают: «Какая 
умная собака!». 11. Какой салат поза-
имствовал своё название от латин-
ского «молока»? 14. В русском народе 
говорят, что «... того не знает, что силы 
нет». 15. «А меня в товарный – и на 
восток, на прииски в ...». 16. Случайный 
заработок. 17. Не только озеро, но и 
пруд. 20. Основание для паники. 21. «... 
дорожную тронет лучик ранний». 22. 
«Воздушный змей» экстремалов.

Командир стаи

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Свадьба. 8. Клипса. 9. Красота. 10. Маршал. 12. Нахапетов. 

13. Люкс. 14. Зуб. 16. Шея. 17. Вожак. 18. Коган. 19. «Дон». 22. Контрафакт. 23. 
Пожар. 24. Барбакан. 25. Смута.

По вертикали: 1. Ткемали. 2. Дидриксон. 3. Асуан. 5. Верлан. 6. Дисней. 7. 
Бетховен. 11. Латук. 14. Задор. 15. Бодайбо. 16. Шабашка. 17. Водоём. 20. Страх. 
21. Стынь. 22. Кайт.


