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В минувшую пятницу 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат провёл 
на Лондонской фондовой 
бирже День инвестора и 
аналитика.

Перед международными экспер-
тами и журналистами выступили 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
генеральный директор Павел 
Шиляев, независимый член совета 
директоров Тав Морган и директор 
по экономике Андрей Еремин. Они 
представили достижения и даль-
нейшие планы компании по реа-
лизации корпоративной стратегии 

развития на период до 2025 года, 
а после завершения презентации 
приняли участие в брифинге для 
журналистов ведущих междуна-
родных СМИ.

Совокупный экономический 
эффект от реализации инвестици-
онной стратегии Магнитогорского 
металлургического комбината 

за период с 2015 по 2025 год со-
ставит 686 миллионов долларов к 
EBITDA в год, сообщил, в частности, 
топ-менеджмент компании в ходе 
Дня инвестора в столице Велико-
британии.

«Мы последовательно и целена-
правленно реализуем стратегию 
развития и в ходе нового инвести-

ционного цикла уже осуществили 
ряд ключевых проектов, направ-
ленных на расширение присутствия 
Группы ММК в высокомаржиналь-
ных сегментах рынка, – сказал 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Мы продолжаем реализацию 
масштабной инвестиционной про-

граммы, нацеленной на обновле-
ние и повышение эффективности 
аглококсодоменного процесса. 
Этому, в частности, способствует ис-
пользование наилучших доступных 
технологий». 

Также председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» подчеркнул 
в своём выступлении, что инве-
стиционная программа комбината 
выстроена таким образом, чтобы 
крупные проекты не накладыва-
лись друг на друга. Это позволит 
компании корректировать сроки 
строительства в зависимости от 
рыночной ситуации.

Продолжение на стр. 2

Инвестиции в будущее
Виктор Рашников и команда топ-менеджеров ММК представили 
зарубежным инвесторам перспективы развития компании

Виктор Рашников 

Виктор Рашников, Павел Шиляев, Андрей Еремин
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Таково число пенсио-
неров в России – пока-
затель на 9,7 процента 
выше, чем в 2012 году. 
По данным Росстата, 
на 1000 человек насе-
ления приходится 317 
пенсионеров.
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Цифра дня Погода

• Осенняя призывная кампания, 
стартовавшая в Челябинской об-
ласти первого октября, идёт по 
графику. «Областной сборный пункт 
работает ежедневно, отправляем ре-
бят в воинские части по всей стране, 
– рассказал представитель областного 
военкомата Александр Чернышев. – 
По состоянию на 18 ноября к местам 
службы отправлено 18 процентов юж-
ноуральских призывников». В декабре 
в Челябинске пройдёт торжественная 
отправка срочников в Президентский 
полк. По словам Александра Черныше-
ва, как раз сейчас идёт отбор молодых 
людей. В прошлом году на службу в 
Кремль попали 15 южноуральцев. 
Всего до конца года в регионе по-
ставят под ружьё около трёх тысяч 
новобранцев.

 • Россияне стали реже отдавать 
кредиты раньше срока, сообщает 
РБК со ссылкой на данные Нацио-
нального бюро кредитных историй 
(НБКИ). Доля досрочного погашения 
займов сократилась до минимального 
за пять лет уровня. В НБКИ подсчита-

ли, что за 10 месяцев текущего года 
этот показатель составил 22,7 процен-
та, что на 1,7 процентных пункта мень-
ше, чем за весь прошлый год. Причины 
снижения специалисты видят в паде-
нии доходов населения, а также в росте 
финансовой нагрузки. С погашением 
графика заёмщики чаще всего платят 
по автокредитам: процент досрочных 
погашений по ним оказался выше, чем 
по другим типам займов.

• Новое голосование для магни-
тогорцев запущено на портале «Ак-
тивный житель74». В городе ведутся 
работы по строительству парковочных 
карманов возле объектов социальной 
сферы. Магнитогорцам предлагают 
выбрать, где в первую очередь не-
обходимо приступить к работам по 
организации парковочных мест? 
Голосование на портале продлится 
до 29 ноября. Напоминаем, что для 
участия в голосовании необходима ав-
торизация на едином портале госуслуг, 
при этом адрес регистрации должен 
относиться к Магнитогорскому город-
скому округу. Адрес можно заполнить 

в личном кабинете пользователя на 
портале gosuslugi74.ru. После внесения 
изменений необходима повторная 
авторизация.

• В 2020 году в целях исполнения 
указа президента РФ запланирова-
ны мероприятия по переобучению и 
повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет. Мероприятия 
направлены на предоставление воз-
можности женщинам пройти по на-
правлению органов службы занятости 
бесплатное профессиональное обуче-
ние. Это увеличит шансы вернуться 
к трудовой деятельности на прежнее 
рабочее место с восстановленными 
и актуализированными профессио-
нальными навыками. Также обучение 
позволит освоить новую профессию. 
В настоящее время центр занятости 
населения Магнитогорска (ул. Совет-
ская, 178/1, каб. 37, тел. 42-05-58) 
формирует список женщин, которые 
согласны пройти переобучение и по-
высить квалификацию в 2020 году.

Коротко

миллиона
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Кадры

Окончание. 
Начало на стр. 1

Часть запланированных Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом на период с 2015 
по 2025 год инвестиционных 
проектов уже реализована. В 
частности, работают новый 
агрегат оцинкования, мощности 
по полимерному покрытию. Но 
самые крупные проекты связаны 
с развитием и модернизацией 
первого передела. В этом году 
на ММК состоялся пуск новой 
аглофабрики № 5. Официальный 
старт работе нового производ-
ственного объекта Магнитки 
дал президент России Владимир 
Путин. В 2021–2024 годах ком-
пания откроет новый комплекс 
коксохимического производства 
и введёт в эксплуатацию новую 
доменную печь.

«Российские металлурги долгое время 
инвестировали преимущественно в опти-
мизацию производств высокого переде-
ла – листопрокатные станы. Но именно 
в аглодоменном производстве кроется 
существенный потенциал для снижения 
затрат», – приводит газета «Ведомости» 
мнение старшего директора группы 
оценки рисков устойчивого развития 
АКРА Максима Худалова. Аглодоменное 
производство – самый грязный этап 
сталелитейного производства, на кото-
ром к тому же труднее внедрять новые 
технологические решения, продолжает 
он. Модернизация первого передела по-
зволит компании добиться существенной 
экономии и повысить устойчивость раз-
вития, заключает Худалов.

Успешное развитие производственных 
мощностей и вывод на рынок новых 
инновационных, импортозамещающих 
продуктов позволили Магнитогорскому 
металлургическому комбинату занять 
первое место в России по производству 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью. При этом благодаря консерватив-
ной финансовой политике компания гене-
рирует стабильный денежный поток.

В основе стратегии ММК лежат принци-
пы устойчивого развития, которые пред-
полагают гармоничное сочетание роста 
операционных и финансовых показателей 
с исполнением социальных обязательств 
и заботой об окружающей среде. Одним из 
важнейших стратегических приоритетов 
ММК является улучшение экологической 
ситуации в Магнитогорске: по сравнению 
с 2000 годом предприятие в два раза 
сократило воздействие на атмосферу, 
сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты сократились в пять раз. Реализа-
ция экологических инициатив позволит 
компании к 2025 году полностью соответ-
ствовать  параметрам «Чистого города»,  
снизив выбросы в атмосферу ещё на 20 
процентов, а сбросы дополнительно – на 
70 процентов, особо отметили в своих вы-
ступлениях руководители ММК.

Акцент

Партийная ротация
«Единая Россия» в Челябинской области обно-
вила руководящий состав.

Из президиума политсовета Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» исключили 
четырёх человек – кадровая ротация была проведена 
на конференции 15 ноября. Так, из состава президиума 
были исключены депутат Законодательного cобрания 
Владимир Горнов, депутат Курчатовского райсовета 
Вячеслав Ершов, директор челябинской гимназии № 96 
Жанна Рыжкова, сотрудник областной избирательной 
комиссии Алексей Малофеев.

Вместо них в руководящий партийный орган избраны 
первый вице-губернатор Ирина Гехт, вице-губернатор, 
курирующий политический блок, Анатолий Векшин, 
врио главы Челябинска Наталья Котова, председатель 
Челябинской гордумы Андрей Шмидт.

Кроме того, был существенно обновлён состав по-
литсовета. Кроме указанных четырёх исключённых 
членов президиума решено было, в частности, удалить 
из политсовета бывшего главу Златоуста Вячеслава Жи-
лина, бывшего вице-губернатора и главу южноуральской 
столицы Евгения Тефтелева, депутата Законодательного 
собрания Семена Мительмана – всего 14 человек. Вместо 
них в политсовет ввели спикера Собрания депутатов 
Златоуста Алексея Карюкова, уже упомянутых Котову, 
Гехт, Векшина и других.

Добавим, что Векшин также займёт пост заместителя 
секретаря регионального отделения «Единой России».

Рынок алкоголя

Кто не успел – тот опоздал
Организация «Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ) предложила не продавать в 
России алкоголь после 22.00. Соответствующие 
письма были направлены в Минздрав, прави-
тельство, Минтруд и другие ведомства, сообща-
ют «Известия».

Запрет на продажу спиртного после 22.00 предлага-
ется ввести на федеральном уровне. Регионы смогут 
устанавливать более жёсткие ограничения вплоть до 
полного запрета на реализацию алкогольных напитков 
в определённые дни, например, во время проведения 
спортивных мероприятий.

Депутат Госдумы и член штаба ОНФ Николай Говорин 
рассказал, что такие меры помогут сократить количе-
ство преступлений и ДТП, которые россияне совершают 
в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, 
Минздрав поддерживает такую инициативу.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать 
алкоголь с 8.00 до 23.00. При этом некоторые регионы 
используют более жёсткие ограничения. Например, в 
Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 
11.00 до 22.00, а в Чечне разрешено продавать крепкий 
алкоголь только с 8 до 10 часов утра.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) 
выразили опасения, что ужесточение временных рамок 
приведёт к убыткам ритейлеров, а также к росту спроса 
на контрафактный алкоголь.

Воспитание

Юнармейцы в музее правопорядка
«Уральская гвардия» участвовала в конкурсе 
рисунков, который был приурочен ко Дню со-
трудника органов внутренних дел.

В городе функционируют восемь отрядов «Юнармии», 
которые объединяют более 100 школьников. Сотруд-
ники территориальных отделов полиции по делам не-
совершеннолетних организуют для подростков право-
вые лектории, проводят тематические и спортивные 
мероприятия. 

Юнармейцы, оспаривавшие звание лучшего худож-
ника, посетили музей истории УМВД России. Ребятам 
представили экспозицию «Всегда в памяти, всегда в 
строю». Ветераны службы рассказали, какие трудности 
преодолели, собирая информацию о героях выставки 
– правоохранителях, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Подростки узнали об истории создания 
магнитогорской милиции, о формировании выставки, 
экспонаты для которой были переданы ветеранами 
службы. В завершение встречи юнармейцев поблаго-
дарили за рисунки, вручив пригласительные билеты  в 
кинотеатр. 

Подобные встречи воспитывают в подростках патрио-
тический дух, имеют профилактическую цель, направ-
ленную на предупреждение детской и подростковой 
преступности. 

Инвестиции в будущее
Виктор Рашников и команда топ-менеджеров ММК 
представили зарубежным инвесторам перспективы развития компании
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Активное поколение 

Со свойственной своему по-
колению скрупулёзностью 
председатель магнитогор-
ского совета ветеранов 
Александр Макаров расска-
зал на аппаратном совеща-
нии, как взаимодействует 
совет с администрацией 
города и городским Собра-
нием депутатов. 

– Совместно 
рассматриваем 
различные во-
просы, участву-
ем в социально 
значимых про-
ектах, суббот-
никах, опросах, 
рейдах по мо-
ниторингу цен 
на лекарства и 

продукты, проверках содержания 
памятников и мемориальных досок, 
– напомнил Александр Макаров. – 
История легендарной Магнитки – 
это биография старшего поколения. 
Сегодня Магнитка обновлённая, 
благоустроенная, чистая. Сохранить 

то, что сделано, – задача нашего 
гражданского общества, в том числе 
ветеранов. 

Несмотря на то, что люди стар-
шего поколения активны и готовы 
везде принимать участие, помогать, 
не сидеть сложа руки, они сами 
нуждаются в разносторонней под-
держке – моральной, физической 
и материальной. По инициативе 
губернатора области в этом году 
труженикам тыла увеличена еже-
месячная выплата с 270 до 1600 
рублей, установлена выплата детям 
погибших фронтовиков – 500 руб- 
лей в месяц. Проводится обследова-
ние условий жизни ветеранов. 

Ветераны взяли на себя львиную 
долю подготовки к юбилею Победы. 
В январе 2019 года на расширенном 
пленуме городского совета ветера-
нов утверждён план, по которому 
объявлен смотр-конкурс на лучшую 
ветеранскую организацию, учреж-
дён памятный знак для ветеранов, 
спонсоров и партнёров к 90-летию 
города. Лауреатами награды стали 
триста человек. В районах про-
ходят эстафета знамени Победы, 

творческие конкурсы. Не остаются 
в стороне первичные ветеранские 
организации, волонтёры, коллек-
тивы школ, военно-патриотические 
клубы, библиотеки.  

– Семнадцатый раз в Магни-
тогорске накануне Дня Победы 
прошла акция «Маршрут памяти», 
– рассказал Александр Макаров. 
– В этом году маршрут завершил-
ся в Волгограде. А в следующем 
году планируется поездка лучших 
юнармейцев и активных ветера-
нов в Берлин к монументу «Воин-
освободитель» в Трептов-парке. В 
юбилейном году расширен состав 
участников «Маршрута памяти» 
и объявлен конкурс на лучшее 
оформление дневников проведения 
этой акции. 

Организована замена и установка 
памятников участникам войны, 
умершим до 12 июня 1990 года. В 
реестре 134 заявления на замену 
надгробий. При финансовой по-
мощи региона эти обязательства 
удастся выполнить. 

В начале 2019 года дан старт все-
российской акции «Вахта памяти». 

Городской совет ветеранов нашёл 
возможность приобрести специ-
альное дорогостоящее оборудо-
вание, мощный металлодетектор 
для поискового отряда «Рифей», 
что значительно повысило ре-
зультативность проведения поис-
ковых экспедиций в местах боевых 
сражений. 

Ветераны стараются 
максимально разнообразить 
свой культурный  
и спортивный досуг 

В Доме дружбы народов про-
шёл фестиваль ветеранских хо-
ров и ансамблей «Я люблю тебя, 
жизнь!», в картинной галерее 
– городская выставка самодея-

тельного творчества ветеранов 
«Умелые руки». Около двух тысяч 
пожилых людей приняли участие 
в десятой спартакиаде, а сборная  
команда второй год занимает пер-
вое место в областной спартакиаде 
и завоёвывает главный кубок. 

– Ветераны – основа обществен-
ной стабильности, хранители и рас-
пространители традиций, –  сказал 
в заключение Александр Андрее-
вич. – Традиции Магнитки – это её 
люди, их особый магнитогорский 
характер, добрая память о перво-
строителях, металлургах, учителях 
и медицинских работниках, обо 
всех, кто эти девяносто лет трудил-
ся на благо города. Мы делом до-
казываем, что традиции Магнитки 
живут и побеждают.

 Ольга Балабанова

Как власть  
ветеранам помогает
В городском совете ветеранов 378 первичных организаций,  
в которых больше 109 тысяч человек, в том числе  
1630 тружеников тыла и 102 участника Великой Отечественной войны

В межрайонной ИФНС России  
№ 16 прошла пресс-
конференция, на которой рас-
сказали о долгах,  мерах взы-
скания и льготах. Порадовали 
ограничением роста платежей 
на десять процентов и гряду-
щим снижением транспортных 
выплат. 

Начальник инспекции Наталья Док-
шина сообщила, что рассылка уведом-
лений закончена. Делалась она в этом 
году из Волгограда, Кемерова и Уфы. 
Пользователям «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц» налоговые уведомления направ-
лены в электронном виде. Есть список 
категорий, которым уведомления не 
отправляли.  В нём те,  кто освобождён 
от уплаты налогов в связи  с предостав-
лением льготы, граждане, у которых 
общая сумма налогов менее ста рублей, 
а также владельцы жилых объектов, 
общая площадь которых меньше пред-
усмотренного для налогового вычета. 
Речь о домах  до 50 квадратных метров, 
квартирах до 20 и комнатах – до 10. Если 
вы не входите в этот список, но не полу-
чили уведомление,  стоит обратиться в 
налоговую инспекцию лично или зайти 
на сайт  www.nalog.ru и воспользоваться 
личным кабинетом. Получить дубликат 
счёта теперь можно и в МФЦ.

– Форма налогового уведомления 

изменилась, – отметила Наталья Нико-
лаевна. – Привычных горожанам кви-
танций теперь нет, но вся информация, 
которая необходима для уплаты налога, 
осталась. Это индекс документа, QR-код 
или штрих-код. Если содержимое доку-
мента непонятно, поможет разобраться 
промо-страница «Налоговое уведомле-
ние 2019» на сайте vww.nalog.ru 

Общая сумма налогов за 2018 год 
превысила 370 миллионов рублей, сфор-
мировано около 200 тысяч налоговых 
уведомлений. Оплачено же пока лишь 
125 миллионов, то есть 26 процентов. 
Начальник отдела урегулирования 
задолженности Антон Дорохов подчер-
кнул, что при неоплате налога до 2 де-
кабря собственники имущества получат 
требование из инспекции. Следующий 
шаг – обращение в суд и принудитель-
ное взыскание. Кстати, за 10 месяцев 
2019 года собрано 73 миллиона рублей 
долгов. В судах рассматриваются заявле-
ния на 27 тысяч неплательщиков. 

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела камеральных проверок 
№ 3 Никита Шестаков рассказал, что 
наибольшую долю начисленных на-
логов, более 60 процентов, составляют 
транспортные платежи, меньшую – на 
имущество и землю. 

– В 2019 году впервые автоматиче-
ски применён вычет для многодетных 
семей, имеющих трёх и более детей, – 
сообщил Никита Иванович. –  Этой же 

категории граждан предоставляется 
льгота по транспортному налогу, из 
расчёта один рубль за лошадиную силу. 
Мощность авто не должна превышать 
180 лошадиных сил. Такие же льготы 
получают и пенсионеры, а инвалиды 
первой и второй группы и вовсе полно-
стью освобождены от транспортного 
налога.

Всего в этом году предоставлено 
льгот на сумму более 80 миллионов 
рублей. Категории граждан, имеющих 
право на получение льготы, определе-
ны Налоговым кодексом РФ, а также 
законодательными актами на местном 
уровне. Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образо-
вании. Информацию о них необходимо 
уточнять в налоговых инспекциях либо 
на сайте ФНС в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Наиболее 
распространённая категория льготни-
ков – пенсионеры. Пожилым людям, 
имеющим в собственности несколько 
объектов, льгота в соответствии с зако-
нодательством предоставляется только 
на один из них.

Никита Шестаков добавил, что упро-
стилась процедура с транспортом, 
который утилизирован или уничтожен 
в результате различных происшествий. 
Можно написать заявление в налоговые 
органы, предоставив документы, и 
налог начисляться не будет. Также он 
сообщил, что со следующего года будет 
уменьшение платежей за транспорт. 
Решение об этом принято на региональ-
ном уровне. Введено и ограничение на 
повышение налогов – оно не должно 
превышать десяти процентов. 

На пресс-конференции шла речь и о 
том, что всё больше горожан открывают 
электронные личные кабинеты. В про-
шлом году таких было 60, а в этом уже 80 
тысяч. Правда, многие, открыв кабинет, 
не пользуются им или забывают пароль. 
Для восстановления нужно прийти в 
налоговую инспекцию или заходить на 
свою страницу через портал госуслуг. 

В заключение представители ин-
спекции порекомендовали горожанам 
активизироваться и заплатить налоги, 
не дожидаясь, когда надзорные органы 
начнут делать отчисления от заработ-
ных плат и пенсий в принудительном 
порядке. 

 Татьяна Бородина

Время платить
Налоговые инспекции ждут поступлений  
до второго декабря

Помощь бизнесу

Льготный выкуп
За десять лет магнитогорские предпринимате-
ли выкупили больше двухсот муниципальных 
объектов.

– Развитие малого и среднего предпринимательства 
остаётся приоритетным направлением роста экономи-
ческой составляющей всего государства и отдельных его 
регионов, – напомнила председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями Елена 
Верховодова. – Оказание имущественной поддержки – это 
мера, направленная в помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества – существенное подспо-
рье. За десять лет со 194 предпринимателями заключено 
210 договоров на 214 муниципальных объектов общей 
площадью 25,4 тысячи квадратных метров. От продажи 
арендуемых помещений в бюджет города поступило 406,5 
миллиона рублей. 

На начало ноября в списке для льготной продажи 42 объ-
екта. Всем арендаторам сообщили, что они имеют право 
выкупить в преимущественном порядке арендуемые поме-
щения. Принято решение о выкупе четырёх помещений. 

Преимущественное право приобретения предпринима-
телями арендуемого имущества может быть реализовано 
при условии, если муниципальное помещение не менее 
пяти лет включено в перечень предназначенного для пере-
дачи в собственность и арендуется минимум три года. Если 
имущество не входит в перечень предназначенного для 
передачи во владение или пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, то срок аренды на 
момент подачи заявления о выкупе может быть от двух и 
более лет. Экономисты прогнозируют, что с каждым годом 
желающих приобрести помещения в собственность будет 
всё больше. 

– Приглашаем предпринимателей города, заинтере-
сованных в приобретении муниципального имущества 
по преимущественному праву, ознакомиться с перечнем 
нежилых объектов для сдачи в аренду на сайте админи-
страции, – объяснила Елена Верховодова. – Возможно, 
предприниматели найдут среди них объекты, интересные 
для развития бизнеса. В декабре комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями проводит аук-
ционы по продаже гаражей по улице Советской Армии, 6/4, 
Вокзальной, 144, Чкалова, 6/1, а также производственной 
базы по улице Полевой, 6. Кроме того, подлежат продаже 
с публичных торгов объекты незавершённого строитель-
ства, в отношении которых есть решения суда. До конца 
года запланирована продажа долгостроя на пересечении 
улиц Кирова и Магнитной со степенью готовности 67 про-
центов и в районе Северного перехода, возведённого на 
десять процентов. На смену неэффективному собственнику 
должен прийти инвестор, располагающий средствами и 
временем для завершения строительства.

 Ольга Балабанова

Финансы

Никита Шестаков, Наталья Докшина, Антон Дорохов

Александр  
Макаров



На вальцетокарном участке Маг-
нитогорского завода прокатных 
валков ввели в эксплуатацию со-
временный станок, технические 
особенности которого позволяют 
сократить время производства 
изделия на 40 процентов без по-
тери качества.

ЗАО «Магнитогорский завод про-
катных валков», входящий в Группу 
ПАО «ММК», – одно из крупнейших 
предприятий России по производству 
листовых и сортовых валков, изготов-
ленных методом центробежного литья. 
МЗПВ отгружает продукцию не только 
отечественным металлургическим 
компаниям, но и мировым лидерам по 
производству стали. В числе партнё-
ров завода европейские предприятия 
ThyssenKrupp и ArcelorMittal, индийские 
Tata Stell и Bhushan, американское Nucor, 
индонезийские Krakatau Stell и Goruda. 
Однако главным стратегическим по-
требителем изделий МЗПВ остаётся 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Новый вальцетокарный станок от-
вечает всем современным стандартам, 
что позволяет обеспечивать высо-
чайшую точность обработки, стабиль-
ность, надёжность и долговечность 
конструкции. Благодаря станку завод 
получил возможность расширить свой 
рынок сбыта.

– На оборудовании про-
изводим товарную про-
дукцию диаметром 1850 
миллиметров и массой 
до 70 тонн, – расска-
зал начальник вальце-

токарного участка 
ЗАО «МЗПВ» Вадим 
Комаров. – Главное 
назначение станка 
заключается в по-
вышении произво-
дительности за счёт 
одновременной об-

работки изделия двумя суппортами. 
Если при использовании традиционной 
технологии средняя продолжитель-
ность изготовления валка составляет 
100 часов, то при помощи введённого в 
эксплуатацию агрегата сократим этот 
период до 60 часов.

По своим техническим характеристи-
кам станок не имеет аналогов на Южном 
Урале. Оборудование оснащено совре-
менной системой числового программ-
ного управления, которая расширяет 
возможности агрегата, обладает высо-
кой точностью и позволяет выполнять 
множественные производственные 
задачи. Кроме того на станке предусмо-
трено фрезерное приспособление для 
нарезки чечевичного и ромбического 
профиля фигурного проката. 

Следующими этапами реализации ин-
вестиционной программы МЗПВ станут 
приобретение токарно-карусельного 

станка для производства бандажей, 
дистанционных колец и вальцешли-
фовального станка с функцией ультра-
звукового контроля, что тоже связано с 
необходимостью изготовления валков 
большого диаметра и грузоподъёмно-
стью 50–70 тонн. Кроме того на март 
2021 года запланирован запуск расточ-
ного станка Škoda.

Магнитогорский завод 
прокатных валков ведёт 
свою историю с 2003 года, 
когда на ММК  
назрела необходимость 
в организации производства 
валков по технологии 
центробежного литья

Инициативу создания МЗПВ одобрил 
Виктор Рашников. Датой государствен-
ной регистрации ЗАО «МЗПВ» стало 16 
июля 2004 года.

Как и в начале пути, стратегия завода 
прокатных валков направлена на посто-
янное улучшение качества продукции, 
модернизацию промышленных мощ-
ностей, совершенствование производ-
ственного процесса. Благодаря этому 
Магнитогорский металлургический 
комбинат получает конкурентоспособ-
ные изделия, полностью удовлетворяю-
щие требования прокатного передела.

 Максим Юлин
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Промплощадка

Подспорье прокатного передела
МЗПВ завершил реализацию очередного проекта 
в рамках своей инвестиционной программы 

Инициатива

Безопасность – 
преимущество 
бизнеса
По словам директора 
департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Валерия Коржа, 
внедрять меры профилактики в организациях 
всегда дешевле, чем ликвидировать послед-
ствия чрезвычайных происшествий. Поэтому 
в Трудовой кодекс подготовлены поправки с 
акцентом на предотвращение травматизма.

– Надо вводить в законодательство современные лучшие 
практики, направленные на профилактику, – объяснил Ва-
лерий Корж. – Наша функция в пропаганде и продвижении 
этих принципов, чтобы все работодатели их применяли, 
условия труда улучшались, а безопасность работников по-
вышалась. За последние десять лет травматизм снизился 
практически в 2,5 раза. Это хороший тренд. Дальше надо 
ставить цель – ноль смертельных и тяжёлых случаев.

Среди главных принципов работы по снижению трав-
матизма в организациях директор департамента назвал 
постоянное выявление опасностей, оценку рисков и их 
снижение:

– Работодатель должен выстроить систему обеспечения 
безопасности. Это распределение обязанностей среди 
работников, применение современных методологий в 
организациях любого уровня, обучение персонала. Если 
труд безопасен и комфортен, то он высокопроизводителен 
и даёт преимущества бизнесу.

Кроме того необходимо, чтобы как можно больше пред-
приятий обратили внимание на концепцию «Нулевой 
травматизм». Это качественно новый подход, объеди-
няющий три направления: безопасность, гигиену труда и 
благополучие работников на всех уровнях производства. 
Реализация концепции содействует снижению показате-
лей производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. Следование каждому из правил концеп-
ции предполагает серьёзную организационную работу и 
применение специального инструментария, позволяюще-
го достичь цели.

Опрос

«Перехватить» до зарплаты
Средняя сумма, которую готовы дать в долг кол-
леге, составляет 5000 рублей. Сервис по поиску 
работы Superjob выяснил, у кого россияне чаще 
всего одалживают деньги, кому и какую сумму 
дают взаймы. В социологическом опросе приня-
ли участие 2500 сотрудников российских пред-
приятий и организаций из всех округов России.

На вопрос, у кого чаще всего одалживаются, лишь два 
процента работающих россиян назвали коллег и один про-
цент – работодателя. Гораздо чаще сотрудники обращают-
ся в банки – 20 процентов. К родственникам за поддержкой 
обращаются 13 процентов, к друзьям – семь процентов 
респондентов. Большинство же трудоустроенных граждан 
не берёт денег в долг – 55 процентов.

Каждый десятый россиянин говорил о том, что даёт 
взаймы сослуживцам чаще, чем остальным. Двадцать 
четыре процента опрошенных чаще одалживают деньги 
родственникам, 23 процента – друзьям. Тридцать девять 
процентов респондентов никому не дают денег в долг.

По данным Superjob, сумма, на которую могут рассчи-
тывать просящие в долг коллеги, составляет в среднем 
5000 рублей. Родственникам россияне могут одолжить в 
среднем 17600 рублей, друзьям – 11800 рублей.

Обращаться с просьбой занять денег выгоднее к коллеге-
мужчине. Так, представители сильного пола готовы одол-
жить сослуживцу в среднем 5800 рублей, в то время как 
женщины – лишь 4000 рублей.

Чем старше респонденты, тем больше суммы, которые 
они могут дать в долг. Россияне до 24 лет могут одолжить 
коллеге 3600 рублей, граждане старше 45 лет – 5700 
рублей.

Суммы, которые готовы дать в долг россияне с зарплатой 
от 80 тысяч рублей, значительно превышают возможности 
сотрудников с доходом до 30000 рублей в месяц: первые 
готовы одолжить коллеге в среднем 6600 рублей, вторые 
– 3200 рублей.

Вадим Комаров

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Кто же таков этот Лепсе?

И чем этот человек заслужил всенародную 
известность? Будущий профсоюзный деятель 

и революционер Иван Иванович Лепсе родил-
ся в 1889 году Риге в семье чернорабочего 
лесопильного завода. При рождении полу-
чил имя Ян. Русский вариант латышского 

имени появился в связи с конспиративными 
делами или просто для удобства произноше-

ния. С четырнадцати лет Ян-Иван работал 
формовщиком в литейном цехе рижского 

завода «Фельзер». В пятнадцать – увлёкся 
социалистическими идеями, в шестнадцать 

вступил в партию социал-демократов и 
вскоре возглавил заводскую 
ячейку большевистской фрак-
ции РСДРП. К партийной работе 
Лепсе подтолкнула забастовка 
рабочих, а точнее, жестокая 
расправа полиции над бастую-

щими. В дальнейшем он и сам активно 
участвовал в митингах и стачках и даже 

находился под надзором полиции. Так, 
начальник лифляндского жандармского 

управления сообщал в Петербург, что в Риге, 
в доме № 2 по Ключевой улице, найден склад 

оружия и списки боевой дружины. В числе прочих 
значилась и фамилия Лепсе. 

В 1921 году Лепсе руководил всероссийским, а затем всесо-
юзным профессиональным союзом металлистов и, говорят, 
пользовался огромным авторитетом среди рабочих и служа-
щих. В 1929 году Иван Лепсе скончался в результате тяжёлой 
болезни. Похоронен в Кремлёвской стене на Красной площади 
Москвы.

Магнитогорская улица Лепсе застроена частными до-
мами. Во времена её зарождения право получить участок 
под застройку предоставлялось только передовикам 
производства, а некоторых случаях домами премировали 
за хорошую работу. Таким образом, руководство пред-
приятий пыталось, с одной стороны, поощрить ценного 

работника, а с другой – избежать текучки. Поэтому людям 
давали возможность строиться, выделяли землю, матери-
алы и ссуды. Кстати, эвакуированный из Подмосковья за-
вод имени Лепсе тоже навсегда остался в Магнитогорске. 
После войны, объединившись с  заводом металлоизделий, 
он вошёл в состав метизно-металлургического завода. 

Осела на Урале и часть работников, приехавших в 1941 
году вместе с эвакуированным оборудованием. Так что 
улица Лепсе хранит память не только о человеке, чьим 
именем она названа, но и о событиях почти 80-летней 
давности.
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 Елена Брызгалина

№ 13 от 19.11.2019С латышским акцентом
По названиям улиц, как по учебнику, 
можно изучать историю города и страны

Проект «ММ», посвящённый истории    
и будням магнитогорских улиц.

Пос. Чапаева

Сегодняшний выпуск «Биографий» посвящён 
улице Лепсе, расположенной в левобережной 
части города в посёлке Чапаева, ко-
торый знаменит тем, что в нём сосре-
доточено самое большое количество 
улиц с металлургическими названиями. 

Протяжённость улицы Лепсе 400 
метров. Соседствует она с улицами Бот-
кина, Сосновой, Логовой и переулками 
Овражный и Шишкина. И, несмотря на 
непонятное для современных магнито-
горцев название, тоже имеет отношение 
к металлургии. По некоторым данным, 
первыми жителями улицы стали работ-
ники эвакуированного в Магнитогорск 
в годы Великой Отечественной войны 
Солнечногорского завода металлических 
сеток имени Лепсе – единственного на 
тот момент в Советском Союзе пред-
приятия по изготовлению тканых и пле-
тёных проволочных сеток. Оборудование 
разместили в боксах автогаража городского ком-
мунального хозяйства, а для работников будущего 
Магнитогорского сеточного завода со временем 
построили жильё на улице, которая стала носить 
имя Лепсе. 

В настоящее время именем Ивана (Яна) Лепсе названы 
электромашиностроительный завод в городе Киров, за-
вод металлических сеток в Солнечногорске Московской 
области, научно-производственное объединение «Знамя 
труда» в Санкт-Петербурге, завод «Киевтрактордеталь» 
в Киеве, машиностроительный завод в Пермской об-
ласти, автомеханический техникум в городе Павлово 
Нижегородской области, Московский вечерний маши-
ностроительный институт, Дворцы культуры в городах 
Выкса и Подольск, библиотека в Санкт-Петербурге, 
судно-заправщик атомного ледокольного флота Рос-
сии. А кроме того, улица и площадь в Кирове, улицы 
в Коврове, Выксе, Навашине, Магнитогорске, Нижних 
Сергах. До недавнего времени улицы Лепсе были в 
Киеве и Днепре, но по решению местных властей они 
сменили название. 

Ул. Лепсе 400
метровИван (Ян) Лепсе

Судно-заправщик, названное именем Ивана Лепсе

Поезд с эвакуированным оборудованием 
движется на Южный Урал, июнь 1941 года

Разгрузка оборудования эвакуированного завода, лето 1941 года
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Честь мундира

На прошлой неделе бурное 
обсуждение вызвало предложе-
ние блокировать сотовую связь 
в местах лишения свободы. На 
первый взгляд, идея странная, 
ведь по закону за колючей про-
волокой пользоваться телефон-
ной связью и так запрещено. 
Однако на деле всё выглядит 
иначе. 

Судя по количеству звонков с терри-
тории исправительных учреждений, в 
некоторых из них действуют чуть ли 
не колл-центры. Осуждённые звонят 
доверчивым людям, представляясь то 
попавшими в беду родственниками, то 
банковскими работниками, требующи-
ми коды от кредитных карт. Доходы 
от подобных афёр исчисляются мил-
лионами, потому и установка так на-
зываемых глушилок в местах не столь 
отдалённых – мера вынужденная. Весь-
ма вероятно, это поможет побороть 
коррупцию в системе ФСИН. Известен 
недавний случай, когда начальник 
одной из колоний Костромской области 
за взятку передавал сотовые телефоны 
осуждённым.

По словам автора инициативы, де-
путата Госдумы Александра Хинштей-
на, ежегодно в колониях и тюрьмах 
изымают почти 60 тысяч мобильных 
устройств, которые используют для мо-
шенничества, координации действий 
преступных группировок. В феврале в 
сургутской колонии строгого режима 
пресекли попытку передачи 23 мо-
бильных устройств. В одну из колоний 
Сургута привели следы масштабного 
преступления, потерпевшими в кото-
ром стали магнитогорцы. Обвиняемый 
– 32-летний Владимир, за его плечами 
три судимости за кражи и мошенни-
чества. Преступления в отношении 
жителей Магнитки стали самыми мас-
штабными в его воровской биографии: 
25 потерпевших, ущерб превысил более 
миллиона рублей. Во время следствия 
обвиняемый рассказал, что в колонии 
весьма обычна продажа алкоголя, со-
товых телефонов, планшетов, сим-карт. 
Сидельцы распределили между собой 
города России и строго соблюдали 
территориальные рамки. Владимиру 
досталась Магнитка.

Он вспомнил, как, став свидетелем 
жульнического представления, решил 
испробовать лёгкий способ добычи де-
нег. По словам мошенника, доверчивей 
всего пожилые женщины, хотя в сети 
обману попадались и представители 
сильного пола. Если голос абонента 
был молодым, Владимир сбрасывал 
вызов. Как узнавали городские номе-
ра телефонов? Методом случайного 
набора.

Один из свидетелей, осуждённый 
колонии ИК-11 Сургута Дмитрий, 
рассказал, что осуждённые свободно 
передвигаются по территории, что 
недопустимо для колонии со строгим 
режимом содержания. Чтобы полу-
чить сотовый, спиртное, продукты, 
надо перечислять деньги на номера 
QIWI-кошелька, счета которых при-
надлежат более привилегированным 
осуждённым. Дмитрий признался, что 
не раз был свидетелем преступлений 
– слышал, как осуждённые вымогают 
деньги по телефону. 

Жулики, импровизируя на ходу, 
разыгрывали спектакли. Определив по 
акценту, что разговаривает с восточной 
женщиной, для большей убедитель-
ности обратился к ней «ани» – мама. 
Позвонив наугад и попав к Марине, 
негодяй расплакался. Услышав в трубке 
«мама», женщина приняла проходимца 
за сына. Затем в трубке послышался 
строгий голос, и незнакомец сообщил, 
что её сынок подрался с сотрудником 
полиции. Чтобы дело замять, надо-де 
заплатить. Марина, приехав  к банков-
скому терминалу, перевела 60 тысяч 
рублей на счёт, цифры которого ей 
продиктовал человек, представив-
шийся полицейским. В течение всего 
времени незнакомец был на связи и 
настоятельно рекомендовал никому 
о случившемся не рассказывать. Как 
только Марина перевела средства, 
телефон отключился. После бешеной 
гонки и переживаний Марина догада-
лась позвонить сыну. Услышав, что у 
него всё в порядке и ни в какие пере-
дряги с полицией он не попадал, жен-
щина поняла, что попалась на крючок 
мошенников.

В другом случае Владимир разыграл 
сценарий с ДТП, которое якобы устроил 
сын Татьяны. 

Пятидесяти тысяч у женщины  
не было, и недостающую сумму  
она компенсировала  
золотыми украшениями

Самый большой ущерб, который 
нанесли сургутские мошенники, пре-
высил 135 тысяч рублей.

Раскрыть преступление помогла одна 
из потерпевших, сообщив полиции 
приметы таксиста, которому вручила  
70 тысяч рублей. Водителя разыскали, 
он признался, что действовал по по-
ручению незнакомца, который про-
сил забрать деньги якобы у матери и 
перечислить на счёт QIWI-кошелька. За 
услугу щедрый клиент позволил взять 
из суммы пять тысяч рублей. 

Установили сообщницу сургутского 
мошенника – таксистку Светлану. Жен-
щина призналась, что поначалу не дога-
дывалась о тёмных делишках щедрого 
«сотового» клиента. Раскусив жулика, 
в полицию она не пошла, а за щедрую 
мзду стала верной подельницей зека. 
В Сургуте у Владимира была верная 
подруга, она снимала деньги со счёта и 
по указке дружка покупала продукты, 
технику, переправляя запрещённые 
вещи на территорию колонии. 

Уголовные дела в отношении сур-
гутского зека составили несколько 
десятков томов. При вынесении при-
говора Ленинский районный суд Маг-
нитогорска учёл смягчающие наказа-
ние обстоятельства: признание вины, 
чистосердечное раскаяние, помощь в 
раскрытии и расследовании престу-
плений, изобличение подельников, 
наличие двух малолетних детей на 
иждивении, а также слабое здоровье 
Владимира и его родственников. При-
говорили его к трём годам лишения 
свободы. С учётом неотбытого нака-
зания сидеть ему ещё четыре года в 
колонии строгого режима. Подельницу 
Светлану суд на два года отправил в 
колонию-поселение.

Комментируя преступные синдика-
ты, действовавшие в местах лишения 
свободы, следователи подчеркнули, что 
преступления с использованием мо-
бильных телефонов зафиксированы в 
колониях Челябинской области и Баш-
кирии. По результатам уголовного дела 
следствие направило представление на 
имя начальника колонии ФКУ ИК-11 
Сургута. Расследование мошенничеств, 
поиск получателей денег осложняется 
из-за использования системы QIWI-
кошелёк. 

Летом этого года законодатели пла-
нировали запретить анонимное попол-
нение кошельков «Яндекс.Деньги» и 
QIWI, WebMoney, PayPal. Клиенты этих и 
других платёжных систем не смогут по-
полнять их наличными через платеж-
ные терминалы и офисы операторов 
сотовой связи – для этого нужно будет 
использовать банковский счёт. Это 
позволит властям бороться не только 
с телефонными мошенничествами, 
но и финансированием наркотиков и 
терроризма. Раньше такого требования 
в законе не было, что позволяло фи-
зическим лицам пополнять кошельки 
наличными без предоставления доку-
ментов. Что касается блокировки со-
товой связи в местах лишения свободы, 
то замминистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Олег 
Иванов заявил, что Минкомсвязи пред-
варительно поддержало идею.

  Ирина Коротких

Глушилки  
за колючей проволокой 

Законопроект

Местом преступления  
телефонных мошенников  
всё чаще становятся  
места лишения свободы 

Служба не прощает 
Прокуратура Орджоникидзевского района со-
общает о рассмотрении судом исковых требова-
ний гражданина М. к СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Челябинской области. Истец просил признать 
его увольнение незаконным, просил восстано-
вить на службе и выплатить денежное доволь-
ствие за время вынужденного прогула.

Гражданин М. состоял в должности младшего ин-
спектора дежурной службы. В июне он был уволен из 
уголовно-исполнительной системы в связи с соверше-
нием проступка, порочащего честь сотрудника ГУФСИН 
России. Основанием послужило заключение служебной 
проверки, в ходе которой подтвердилось, что М. в не-
служебное время управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В ноябре прошлого года мировой судья Орджоникид-
зевского района признал гражданина М. виновным в 
совершении административного правонарушения, на-
значив наказание в виде административного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на полтора года. По-
становление мирового судьи вступило в законную силу. 

Прокурор, участвующий в деле, не усмотрев оснований, 
дал заключение об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований. Суд также отказал человеку, который опорочил 
честь сотрудника службы ФСИН.  

   Галина Скляр,  
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района

Криминал

Задержаны потребитель и сбытчик 
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает о задержании сотрудниками отдела 
по контролю за оборотом наркотиков ОП «Ле-
нинский» гражданина, у которого при досмо-
тре изъято более 104 граммов синтетических 
наркотиков. 

Мужчина 1981 года рождения не имеет постоянного 
места работы, ранее к уголовной ответственности не 
привлекался. Установлено, что он занимался распро-
странением «синтетики» с помощью виртуальной Сети, 
закладывая отраву в тайники. Магнитогорец заключён 
под стражу.

Обвинение в распространении наркотических средств 
предъявлено ещё одному фигуранту, которого задержали 
участковые уполномоченные ОП «Орджоникидзевский». 
Неработающий гражданин 1988 года рождения ранее к 
уголовной ответственности не привлекался. Он неза-
конно хранил в своей квартире кусты наркосодержащей 
марихуаны общей массой 23,36 граммов. Как пояснил об-
виняемый, он собрал коноплю для личного потребления, 
без цели сбыта. Задержанному избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 

В отношении граждан возбуждены уголовные дела за 
незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Максимальная санкция за 
предъявленные статьи обвинения – лишение свободы до 
трёх и двадцати лет.

Дата

Праздник участковых уполномоченных 
Поздравления с 96-летием со дня образования 
службы принимали участковые уполномочен-
ные полиции, ветераны подразделения. 

От имени главы города правоохранителей поздравил 
начальник управления по экономической безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными органами 
Мурат Галеев. Он отметил, что участковые первыми при-
ходят на помощь попавшим в беду людям, а также выра-
зил особую благодарность и признательность ветеранам 
службы, которые заложили добрые традиции и передают 
богатый профессиональный опыт молодым сотрудникам. 
Мурат Фаатович пожелал крепкого здоровья, поддержки, 
понимания со стороны близких. 

Начальник управления МВД России по Магнитогорску 
полковник полиции Сергей Меркулов от имени главного 
полицейского области Андрея Сергеева поздравил лич-
ный состав с профессиональным праздником. Теплые сло-
ва в адрес сотрудников службы прозвучали от депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Сергея 
Евстигнеева и заместителя председателя совета ветера-
нов городского управления Александра Жвыкина.

Руководители подразделений пожелали участковым 
уполномоченным теснее взаимодействовать с жителями 
микрорайонов. В завершение торжества лучшим сотруд-
никам вручили Почётные грамоты и благодарственные 
письма.
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По итогам летней кампании победы удо-
стоились оба загородных центра ДООК 
ПАО «ММК», которым руководит Олег 
Закиров. В номинации «Лучшая про-
грамма в организации отдыха и оздо-
ровления детей сезонного или круглого-
дичного действия» пальму первенства 
компетентная комиссия отдала центру 
«Уральские зори», представившему на 
конкурс международную профильную 
лингвистическую программу «Боль-
шая игра. Множественный интеллект». 
А в номинации «Лучшая программа в 
специализированной организации от-
дыха детей и их оздоровления» – лаге-
рю «Горное ущелье», много лет назад 
обустроившему на своей базе программу 
«ТурГрад» в рамках палаточного лагеря 
«Скиф», многие годы пользующегося 
неизменной популярностью среди под-
ростков.

Здесь ремарка: правительство России предъ-
являет повышенное внимание к летнему отдыху 
и оздоровлению детей, учебная деятельность 
которых с каждым годом становится всё насы-
щеннее и сложнее. повысили актуальность этой 
проблемы и трагедии, случившиеся за последние 
годы в нескольких загородных центрах страны, а 
потому ужесточившие требования к содержанию 
и обеспечению безопасности остальных. Более  
70 нормативных документов, каждому нужно 
соответствовать – немудрено, что многие органи-
зации проверку просто не прошли. плюс к тому, 
предприятия, имевшие в советские годы на своём 
балансе детские загородные лагеря, всё чаще 
предпочитают отказываться от их содержания. 
Результат – уменьшение количества детей, от-
дыхающих летом на свежем воздухе. В этом году, 
как отметил заместитель министра просвещения 
России павел Зенькович, тенденция переломи-
лась: на октябрьском совещании в «Артеке», под-
ведшем итоги детской летней оздоровительной 
кампании-2019, было отмечено увеличение числа 
отдохнувших за городом детей. А чтобы лагеря 
впредь не закрывали, правительство намерено 
тщательно проработать вопросы государственно-
частного партнёрства в сфере детского отдыха и 
максимально помочь бизнесу вести этот во всех 
смыслах нелёгкий вид деятельности.

Самым поучительным примером в этом от-
ношении выглядят детские загородные центры 
пАО «ММК», никогда не имевшие недостатка в 
желающих приехать на отдых детях.

Только за лето-2019 в лагерях детского 
оздоровительно-образовательного  
комплекса комбината отдохнули  
более 6600 школьников

Более того, все путёвки и в «Уральские зори», 
и в «Горное ущелье» раскупили задолго до на-
чала лета. причём популярность лагерей среди 
работников Группы пАО «ММК» понятна: они 
платят лишь треть от полной стоимости путёв-
ки, остальное возмещает работодатель, но таких 
путёвок лишь 60 процентов. Стоимость ещё части 
путёвок возмещают субсидии муниципального 
или областного бюджетов. Остальные родители 
раскупают их по полной стоимости, а это 27 ты-
сяч рублей. Между тем, география отдыхающих 
в «Уральских зорях» и «Горном ущелье» более 
чем обширна – от Санкт-петербурга до Сургута. 
потому что все знают: загородные центры ММК – 
это знак качества, не раз отмеченный победами в 
самых престижных всероссийских конкурсах.

Свежий воздух лесов и гор Башкирии, прекрасно 
организованные в комфортных условиях оздоров-
ление и досуг детей, наполненные глубоким об-
разовательным содержанием, которому детские 
загородные центры комбината всегда уделяли 
особе внимание. плюс высококвалифицирован-
ный педагогический персонал – от опытных вос-
питателей и педагогов до студентов – будущих 
учителей, прошедших полугодовую подготовку 
в специальной школе вожатых. Каждая смена 
– отдельная тематическая программа, будь то 
творчество и краеведение, спорт и туризм, интел-
лектуальное и лингвистическое развитие. В по-
следнем направлении «Уральские зори» много лет 
сотрудничают с ведущей в Магнитогорске школой 
изучения иностранных языков «Бритиш клаб». 
Кроме профильного изучения английского, ребята 
общались с волонтёрами-иностранцами: полное 
погружение в иностранный язык – лучший способ 

выучить его максимально быстро. плюс между-
народный культурный обмен, представленный 
яркими презентациями и занятиями в группах по 
интересам – от музыки и психологии до спорта и 
танцев. программа, разработанная директором 
«Бритиш клаба» Ириной Ремхе и утверждённая 
руководством ДООК пАО «ММК», так полюбилась 
воспитанникам «Уральских зорь», что руковод-
ство комплекса пошло на эксперимент, решив 
этим летом погрузить в программу не отдельные 
группы отдыхающих, а весь лагерь – 650 детей, 
приехавших на третью смену. Шестнадцать ино-
странных волонтёров из Великобритании, США, 
Франции, Китая, Малайзии, Египта, Ганы, Турции 
и Алжира с удовольствием приехали в российский 
Магнитогорск и выразили немалое восхищение 
тем, как организован детский летний отдых в ком-
бинатских лагерях – в том числе Дэниел Фостер, 
два года назад также прибывший в Россию в каче-
стве волонтёра по приглашению «Бритиш клаба», 
а теперь возглавляющий международный отдел 
этой школы изучения иностранных языков.

– В Великобритании, откуда я приехал, нет таких 
загородных центров для детей, так что меня за-
интересовало уже это, – говорит Дэн. – А работа с 
иностранными наставниками не только повыша-
ет уровень знания языка, интерес к дальнейшему 
его изучению, но и расширяет кругозор, позволяет 
знакомиться и общаться со всем миром. 

– программа лингвистической смены, говоря 
языком молодёжи, очень крутая, а главное, остро-
актуальная, инновационная и имеющая глубоко 
проработанную педагогическую подоплёку, 
поданную для детей в лёгкой форме, которую с 
удовольствием воспринимают как подростки, так 
и ребята младшего школьного возраста, – говорит 
ведущий специалист по научно-методической 
работе ДООК пАО «ММК» Оксана Савельева. – До-
бавьте сюда комфортные условия отдыха детей, 
отличное пятиразовое питание, комфортные 
условия размещения – и фактор популярности 
«Уральских зорь» и «Горного ущелья» станет по-
нятен каждому.

Без палаточного лагеря «Скиф» «Горное уще-
лье» трудно представить: когда дети, обожающие 
отдыхать в лагерях комбината, становятся под-
ростками, они с удовольствием едут в «Скиф», осо-
бая атмосфера которого подчёркнута романтикой 
палаточного быта, неповторимого вкуса ужина 
из котелка на костре, песен под гитару, а главное, 
путешествий по красивейшим местам Башкирии, 
будь то пешие походы, поездки на велосипедах, 
сплавы по рекам или конные прогулки.

Третий год в детских центрах ПАО «ММК»  
активно претворяют в жизнь  
ещё одно актуальное для России 
направление – профессиональное 
ориентирование ребят

Речь о так называемой профсоюзной смене, 
которую курирует первичная профсоюзная 
организация Группы пАО «ММК» ГМпР. Как и 
лингвистическая, профсоюзная смена развива-
лась постепенно: сначала с металлургическими 
и прочими профессиями, входящими в структуру 
первички, знакомили лишь один отряд «Горного 
ущелья», потом – весь лагерь, а в этом году – ещё и 
«Уральские зори». Выборы профсоюзных лидеров, 
отстаивающих права детей перед администрацией 
лагеря – от дополнительных сладостей до помощи 
в благоустройстве территории, принятие коллек-
тивного договора. А главное – предложения детей 
по модернизации лагерей принимали гендиректор 
пАО «ММК» павел Шиляев и председатель проф-
союзной первички Борис Семёнов, которые тут 
же давали поручение исполнить детские чаяния. 
Так в лагерях появились современные стадионы, 
тренажёрные площадки, а в ближайшие годы поя-
вится и бассейн. В рамках смены проводили также 
встречи с руководителями комбинатских подраз-
делений, мастер-классы, специально закупив для 
этого «мастерскую ММК» – уменьшенную копию 
основных производств комбината. Словом, теперь 
на рассмотрение областной конкурсной комиссии 
можно выставлять и профсоюзную смену.

 Рита Давлетшина

P. S. пока верстался номер, стало известно о 
победе лагеря «Скиф» во всероссийском конкурсе 
«Лучшая программа организации детского от-
дыха» в номинации детских лагерей палаточного 
типа – его «ТурГраду» присуждён Гран-при. про-
грамма «Большая игра. Множественный интел-
лект» заняла на конкурсе второе место.

Знай наших!

Лучший отдых – на любой вкус
Детский оздоровительно-образовательный комплекс пАО «ММК» стал победителем областного конкурса 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» сразу в двух номинациях
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Минтранс разработал за-
конопроект о карпулинге 
– совместном использова-
нии автомобиля с помощью 
онлайн-сервисов. Пассажир 
в плюсе, потому что это де-
шевле, чем такси, водителю 
тоже выгодно, так как едет 
в любом случае, а на попут-
чиках можно заработать.  

«Российская газета» пишет, что 
сейчас никакими законами такие 
перевозки не регламентируются, 
поэтому и претензии в случае 
оказания некачественной услуги 

предъявить некому. Опираясь на 
зарубежный опыт, предлагается 
ограничить величину компенса-
ции, которую получает водитель. 
Её размер не сможет превышать 
предельный порог, установленный 
правительством. Использовать для 
карпулинга можно будет только 
транспортные средства категории 
М1 – легковые автомобили для 
перевозки пассажиров и имеющие 
помимо места водителя не более 
восьми мест. Также будет ограни-
чено количество поездок на одном 
и том же транспортном средстве 
в течение суток. Например, если 
поездка не превышает 100 киломе-
тров, то водитель сможет пару раз 
в день проехать с пассажирами по 
нужному маршруту. Если водитель 
собрался проехать до 500 киломе-
тров, то сможет сделать это только 
раз в день, а если свыше 500, то раз 
в три дня.

Водитель сможет получать день-
ги от пассажиров только безна-
личным способом. Это «позволит 
организовать соответствующий 
контроль и минимизировать воз-
можность водителей превышать 
установленный предельный раз-
мер оплаты», считают в Минтрансе. 
Будут предъявлять и другие требо-
вания. Например, стаж вождения 
должен быть не менее двух лет, 
машина – проходить регулярный 
техосмотр и зарегистрирована на 
территории России.

Законопроект устанавливает за-
ключение договора с уполномочен-
ным федеральным органом испол-
нительной власти и периодические 
проверки. Правда, пока непонятно, 
как будут устанавливать, что в ма-
шине едут случайные попутчики, 
которые платят водителю за по-
ездку, а не компания друзей или 
знакомых? Предъявить водителю 
требования инспекторы ГИБДД 

смогут только при нарушении ПДД. 
Пока слабо проработан и вопрос с 
безопасностью пассажиров.

Директор Института экономики 
транспорта и транспортной поли-
тики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин 
отмечает, что есть два разных вида 
совместных поездок. Например, 
соседи каждый день ездят в одном 
направлении на работу и догова-
риваются использовать не пять 
машин, а одну. Экономят деньги на 
бензин, обслуживание, парковку. 
Такая кооперация не облагается 
налогами. 

– А вот сервисы типа BlaBlaCar – 
это уже европейское изобретение, 
– подчеркнул Михаил Яковлевич. 
– Это так называемый райдшеринг 
– когда люди находят случайных 
попутчиков через определённые 
сервисы. Такие сервисы во всем 
мире жёстко контролируются, в 
том числе и с точки зрения нало-
гового законодательства.

Проект

Попутчики

 Многие участники дорожного 
движения соблюдали правила. 
Они были правы, передвигаясь на 
различных видах транспорта или 
переходя дорогу, но погибли. К 
сожалению, знания и законопос-
лушность не дают гарантий. Ведь 
всегда находится невниматель-
ный или нетрезвый водитель. 
Или на дороге вдруг появляется 
отчаянный пешеход, выскакивает 
велосипедист.

В третье воскресенье ноября мир 
скорбит о жертвах ДТП. Эта дата стала 
официальной с 2005 года, после резо-
люции ООН. Акции, которые проходят 
в этот день, призваны привлечь внима-
ние всех людей планеты к печальным 
фактам. В результате аварий в мире 
ежедневно погибает более трёх тысяч 
человек и около ста тысяч получают 
серьезные травмы.  Каждый год до-
рожные аварии уносят более миллиона 
жизней, в них травмируются от 20 до 50 
миллионов. Трагедия усугубляется тем, 
что в основном это молодые и здоровые 
люди, в самом рассвете сил, которые 
могли бы влюбляться, жениться или 
выходить замуж, переживать рожде-
ние первенца, радоваться его первым 
шагам. К сожалению, всего этого уже 
не будет. 

В Челябинской области, в том числе 
и в Магнитогорске, в честь скорбной 
даты тоже проходят акции. Так было и 
в этом году. Одна из встреч состоялась в 
библиотеке Крашенинникова. Замести-
тель командира отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску Николай Кузнецов рассказал, 
что за десять месяцев в городе заре-
гистрировано более пяти тысяч ДТП. 
В них получили ранения 336 человек, 
в том числе 36 несовершеннолетних. 
Погибло на дорогах 19 горожан, из них 
13 – пешеходы. 

– Самому молодому из погибших 

было 20 лет, – отметил Николай Оле-
гович. – В тёмное время суток он пере-
ходил дорогу в неположенном месте 
около дома 64 по улице Советской. Све-
тоотражающих элементов на одежде не 
было. Водитель не успел среагировать, 
и случилась трагедия. 

Самому пожилому погибшему 85 лет. 
В результате столкновений транспорт-
ных средств погибли пятеро водителей 
и один пассажир автомобиля. Всего 
автоинспекторы зафиксировали 36 ты-
сяч нарушений правил дорожного дви-
жения. Самые частые – неправильный 
проезд через зебры и переход дороги 
в неустановленном месте. Двадцать 
одна авария произошла с участием не-
трезвых водителей. 

– Самое опасное время – утро и вечер, 
когда все торопятся на работу, а потом 
домой, – подчеркнул Николай Кузне-
цов. – Пешеходы должны помнить, 
что знание правил не гарантирует 
безопасности на дороге. Водитель в 
первом ряду может остановиться, а 
второй или третьий ряд продолжают 
движение.  Будьте осторожны. Убе-
дитесь, что вас пропускают, чтобы не 
попасть под машину. И не нужно идти 
на запрещающий сигнал светофора, 
берегите себя.  

Конечно, водители должны пропу-
скать пешеходов, это прописано в пра-
вилах, как и наказание за нарушение. 
«Ты был прав», – скажут многие, но 
тому, кто получил травму или погиб,  от 
этого не станет легче. Лучше избежать 
происшествий. 

– Будьте внимательны на дорогах, – 
попросил Николай Олегович. – Прини-
майте правильные решения. От этого 
зависит ваша жизнь.  

Старший инспектор ГИБДД Магни-
тогорска Нонна Гейнц рассказала, что 
в Магнитке проводится комплекс ме-
роприятий для сокращения количества 
ДТП. В этом процессе задействовано 
множество служб.

– Правительство приняло стратегию 
безопасности, которая предусматрива-
ет снижение смертности в дорожных 
происшествиях, – сообщила Нонна 
Анатольевна. –  К  2024 году  в России 
должно быть не более четырёх погиб-
ших на сто тысяч населения, а к 2030 
поставлена ещё более глобальная цель 
– свести это число к нулю. 

Исполняющая обязанности заведую-
щей травмпункта детской городской 
больницы Мария Тимофеева  отметила, 
что зачастую юные горожане оказыва-
ются у врачей, после того как пытались 
перебежать дорогу. Нередко ДТП бы-
вают во дворах, то есть и взрослым, и 
детям нужно усвоить, что сразу после 
выхода из подъезда надо обращать 
внимание на транспорт. 

Наталья Ведерина, сын которой по-
гиб в ДТП, призвала ценить жизнь. Пси-
холог Ольга Потёмкина рекомендовала 
не оставаться наедине с проблемой, 
если беда случалась. Тяжёлые воспоми-
нания и мысли о трагедии зачастую 
приводят к проблемам со здоровьем. 
Лучше обратиться к специалисту. 

Президент компании «Долг» Алек-
сандр Валасников посоветовал не то-
ропиться, иначе можно «успеть на тот 
свет». А полковник милиции Леонид 
Селедцов, который возглавлял автоин-
спекцию Магнитогорска с 1994 по 2003 
год, подчеркнул, что происшествия на 
дорогах – вечная проблема. 

– Она существовала всегда, – сказал 
он. – До того, как я пришёл на работу, 
и после. Создают лучшие условия для 
пешеходов и водителей, модернизи-
руют перекрёстки, наносят разметку, 
возводят искусственные неровности, 
совершенствуют светофоры, ведут 
профилактическую работу, но эта 
проблема никуда не уходит. Конечно, 
хочется, чтобы ДТП было меньше и 
последствия оказывались не такими 
тяжёлыми. Давайте стараться дости-
гать этого вместе. 

В связи с Днём памяти жертв ДТП 
прошли также встречи около Дворца 
творчества детей и молодёжи, в школах 
и библиотеках. А в воскресеньею, 17 но-
ября, акция, в ходе которой вспомнили 
погибших и призвали к осторожности, 
состоялась на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Завенягина. 

 Татьяна Бородина

Ты был прав…
Более трёх тысяч человек 
каждый день погибают на дорогах мира

Сервисы совместных поездок узаконят

АкцияИнициатива

Хватит говорить
Большая часть аварий в России происходит из-
за невнимательности водителей и нарушения 
правил дорожного движения. 

РИА «Новости» пишут, что ещё 23 процента ДТП 
бывают по причине плохого состояния дорог и недо-
статочного освещения,  шесть–семь процентов – по вине 
нетрезвых водителей. Депутат Государственной Думы 
Вячеслав Лысков подчеркнул, что ситуацию усугубляет 
привычка водителей разговаривать во время движения 
по телефону. По его мнению, штраф в полторы тысячи 
рублей никого не пугает. К  тому же, сотрудники ГИБДД 
очень редко применяют эту меру наказания. Депутат 
предлагает ужесточить правила и обратиться к прак-
тике Израиля. Там водителей штрафуют за любой по-
сторонний предмет в руке. Депутат уверен, что штрафы 
должны быть более высокими, автоинспекторам же сле-
дует обращать больше внимания на это нарушение.

Криминал

Неправильно шёл
Необратимыми последствиями закончил-
ся дорожный конфликт между водителем 
и пешеходом в подмосковных Мытищах. На 
мужчину, переходившего проезжую часть, едва 
не наехал внедорожник Volvo. Разгневанный 
водитель воткнул пешеходу в шею нож.

Портал «За рулём» сообщает, что мужчина перебегал 
дорогу, водителю внедорожника пришлось резко затор-
мозить, чтобы не наехать на него. После происшествия 
он обругал нарушителя. Тот подошёл вплотную к ма-
шине и начал выяснять отношения. Дорожные камеры 
зафиксировали, что через две минуты дверь автомобиля 
резко открылась, после этого пешеход схватился за шею 
и отступил на несколько шагов. Водитель скрылся с 
места происшествия.

Пострадавший скончался от потери крови ещё до при-
езда скорой, а убийца спустя несколько часов сам сдался 
полиции. Он сообщил, что совершил преступление на 
эмоциях, а нож оказался у него под рукой, потому что 
он всегда возит его с собой для  самообороны. 

Как выяснилось, в этот день у обоих участников 
конфликта были неприятности. Погибший с утра 
поссорился с женой и двумя сыновьями, поскольку 
накануне вечером крепко выпил. Он был расстроен, 
потому что таким образом испортил супруге будущий 
праздник – в воскресенье она планировала отмечать в 
узком кругу свой день рождения. Торопился к друзьям 
в баню. А водитель оказался предпринимателем, кото-
рого тревожили вопросы конкуренции. Ему пришлось 
закрыть из-за отсутствия прибыли несколько точек, 
где он торговал бытовой химией, мебелью, фарфоровой 
посудой и ножами. 
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Баскетбол

Одержав в субботу и воскресе-
нье во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана две победы над 
одноклубниками из Ставропо-
ля, баскетболисты магнито-
горского «Динамо» наконец-то 
вышли в лидеры группы «Б» 
второго дивизиона суперлиги.

Правда, лидерство это не единолич-
ное – одинаковое количество очков с 
нашей командой набрал тульский «Ар-
сенал», а «Динамо-МГТУ» из Майкопа 
отстаёт от двух клубов, возглавляющих 
таблицу, на две победы, но и сыграло 
на две встречи меньше. Тем не менее 
сам факт выхода питомцев Бориса 
Ливанова на первое место – событие 
знаменательное.

Матчи с одноклубниками  
из Ставрополя складывались  
по-разному

В субботу хозяева феерично провели 
первую половину игры и к большому 
перерыву вели в счёте с преимуще-
ством в 26 (!) очков – 61:35. Исход был 
фактически предрешён, и наши баскет-
болисты, проявив непонятное в таких 
случаях великодушие, позволили гостям 
значительно сократить отставание. 
Однако до круглой отметки в 100 на-
бранных очков магнитогорцы всё-таки 
добрались. Итог – 101:88. Отличные 
снайперские качества продемонстриро-
вал Андрей Лысенков, за всю игру про-

махнувшийся всего однажды. Он пять 
раз из пяти попыток точно бросил из-за 
дуги, дважды поразил кольцо из трёх 
двухочковых бросков и реализовал три 
фола. Всего Лысенков набрал 22 очка. 
18 баллов принёс своей команде Вадим 
Балякин, по 12 – Юрий Трубин, Глеб 
Гучетль и Александр Матвеев. Лучшим 
по подборам стал Юрий Трубин – 9, по 
голевым передачам – Андрей Лысенков, 
Александр Калёнов и Никита Клюнди-
ков – по 4.

В воскресенье магнитогорские дина-
мовцы добились солидного перерыва 
уже во второй половине игры. После 
двух периодов хозяева выигрывали с 
преимуществом всего в два очка, но 
сделали рывок в третьей четверти 
и подкрепили его результативными 
действиями в четвёртой. К финаль-
ной сирене перевес в счёте в пользу 
хозяев вырос до 22-х очков – 95:73. 
Самым результативным в составе на-
ших баскетболистов в этот вечер был 
Станислав Сарафанкин, набравший 21 
очко – причём все благодаря точным 
трёхочковым броскам! 14 баллов набрал 
Александр Матвеев. Шесть подборов 
сделал Никита Иванов, шесть голевых 
передач – Андрей Лысенков.

Успех в матчах с одноклубниками из 
Ставрополя позволил магнитогорским 
динамовцам довести свою победную 
серию, с учётом кубкового поединка, 
до шести встреч. Кстати, повторная 
игра 1/8 финала Кубка России с екате-
ринбургским «Уралмашем» продемон-
стрировала большой потенциал нашей 

команды. Уступив в домашнем поединке 
клубу суперлиги-1 с отставанием в 21 
очко, динамовцы ответную встречу, со-
стоявшуюся в Верхней Пышме, выигра-
ли – 71:67. И пусть в следующий раунд 
турнира прошли екатеринбуржцы, рас-
считывающие достичь больших успехов 
в розыгрыше Кубка России, магнитогор-
цы заслуживают самых добрых слов. 
Игра получилась драматичной и очень 
интригующей. Команды попеременно 
выходили вперёд, порой отрывались от 
соперника на значительное расстояние, 
однако удержать преимущество не мог-
ли ни хозяева, ни гости. Концовка оста-
лась за магнитогорцами, выигравшими 
с преимуществом в четыре очка. Побед-
ную точку поставил капитан «Динамо» 
Александр Калёнов, отправивший мяч 
в корзину с двухочковой дистанции за 
27 секунд до сирены. А самым резуль-
тативным игроком матча стал Никита 
Иванов, сделавший дабл-дабл – 22 очка 
и 11 подборов.

Теперь наша команда может сосредо-
точиться на матчах чемпионата страны. 
Турнир в суперлиге-2 набирает ход, а 
первый этап, на котором четырнадцать 
участников разделены на две семёрки, 
подбирается к экватору. Магнитогорское 
«Динамо», поднявшееся на первое место 
в группе «Б», следующие матчи сыграет 
в Тобольске с «Нефтехимиком» 23 и 24 
ноября (0+). Эта команда результатами 
не блистает, поэтому у наших баскетбо-
листов есть возможность укрепиться на 
первой строчке таблицы.

Динамовское дерби
Магнитогорская команда выиграла шесть матчей подряд

Молодёжка

Буллитов было вдоволь
Серия буллитов решила судьбу традиционной 
серии, которую молодёжная сборная России 
провела на родине хоккея. Магнитку в нашей 
национальной команде представлял защитник 
Глеб Бабинцев, играющий в фарм-клубе «Метал-
лурга» – курганском «Зауралье».

Российская молодёжка и команды Канадской хоккейной 
лиги, объединяющие три ведущие заокеанские юниор-
ские лиги, одержали по три победы в шести матчах. В 
дополнительной серии буллитов после окончания по-
следней встречи (она тоже завершилась серией буллитов) 
верх взяли канадцы.

В ходе серии (в Канаде её называют CIBC Canada Russia 
Series) наша сборная сыграла по две встречи с командами 
Главной юниорской хоккейной лига Квебека (4:3 и 3:4 
ОТ), Хоккейной лиги Онтарио (1:4 и 3:2 Б)  и Западной 
хоккейной лиги (1:2 ОТ и 4:3 Б), и в каждом из этих про-
тивостояний один матч выиграла и один – проиграла. В 
четырёх встречах победитель определился за пределами 
основного времени.

«Все матчи серии были очень напряжёнными, всё 
было на равных, а исход решали нюансы, – подвёл итог 
главный тренер российской молодёжки Валерий Брагин 
в интервью пресс-службе ФХР. – Четыре матча из шести 
завершились в овертаймах или буллитных сериях – это 
одна из самых упорных и равных серий на моей памяти. 
Собственно, и исход нынешней серии решило то, что ка-
надцы реализовали на один буллит больше».

Напомним, что другой состав молодёжной сборной Рос-
сии в первой декаде ноября принял участие в турнире на 
Кубок четырёх наций, прошедшем в столице Финляндии 
Хельсинки. В этом варианте национальной молодёжки вы-
ступали двое нападающих магнитогорского «Металлур-
га» – Павел Дорофеев и Никита Рожков. Россияне заняли 
второе место. Увы, Никита Рожков, возвратившись в клуб, 
в первом же матче регулярного чемпионата КХЛ – против 
челябинского «Трактора» – получил травму, из-за которой 
рискует пропустить предстоящий в конце декабря – на-
чале января молодёжный чемпионат мира.

Поколение next

Очередь – за юниорами
Защитники магнитогорской молодёжной  
команды «Стальные лисы» Семён Буйван и Ан-
дрей Гусев вызваны на учебно-тренировочный 
сбор юниорской сборной России (игроки 2002 
года рождения и моложе).

Пройдёт он в подмосковном Новогорске, где националь-
ная команда будет готовиться к традиционному турниру 
в Канаде, который в нашей стране называют Мировым 
юниорским кубком вызова U18, а на родине хоккея – World 
Junior A Challenge. Трофей будет разыгран в небольших 
канадских городах Досон-Крик и Форт-Сент-Джон (про-
винция Британская Колумбия) с 7 по 15 декабря.

В программе сбора юниорской национальной команды 
– тренировки на льду и в атлетическом зале. 30 ноября 
сборная отправится в Канаду, где проведёт заключитель-
ный этап сбора, а 8 декабря стартует на Мировом кубке 
вызова U18 матчем со сборной восточных провинций 
Канады в 01.00 по московскому времени.

В турнире примут участие пять команд – сборные за-
падных и восточных провинций Канады, США, России и 
Чехии. Сначала участники сыграют по системе «каждый 
с каждым», затем состоятся полуфинальные поединки, 
матч за третье место и финал.

Мировой кубок вызова U18 разыгрывается на родине 
хоккея с 2006 года. В тринадцати предыдущих турнирах 
побеждали только две команды – США (восемь раз) и за-
падных провинций Канады (5 раз). Российская юниорская 
сборная трижды занимала на турнире второе место.

Напомним, недавно в Канаде разыгрывался Мировой 
юношеский кубок вызова, в котором принимали участие 
хоккеисты 2003 года рождения и который насчитывает 
гораздо более продолжительную историю, чем юниор-
ский турнир. Победила российская команда.

Студенты МГТУ им. Г. И. Носова 
выиграли шесть комплектов 
медалей на чемпионате Европы 
по настольному теннису среди 
студентов-2019, который про-
шёл на территории универси-
тетского спортивного центра 
Камерино (Италия). И по обще-
му количеству медалей наш 
университет вошёл в пятёрку 
лучших вузов Европы.

В феврале этого года магнитогорские 
команды по настольному теннису ста-
ли чемпионами России и благодаря это-
му попали на студенческий чемпионат 
Европы, проходивший в Италии.

В состав делегации вошли судья 
международной категории по настоль-
ному теннису Владислав Алонцев, за-
ведующий спортивным клубом МГТУ 
«Стальные сердца» Максим Корноухов 
и студенты факультета физической 
культуры и спортивного мастерства. 

Выступления проходили в трех зачётах: 
личном, командном и парном.

У мужчин в командном зачёте было 
20 команд, у женщин – 12. По итогам 
наши юноши заняли второе место, а 
девушки – третье.

В личном и парном зачётах резуль-
таты были потрясающие. Александр 
Тетрюмов занял второе место в одиноч-
ном разряде, в финале уступив спорт- 
смену из турецкого университета – 0:3. 
Он же в паре с Егором Овчинниковым 
завоевал бронзовый комплект наград. 
Кирилл Швец и Илья Исаков заняли 

второе место. А в парном женском зачё-
те Екатерина Чернявская и Екатерина 
Гусева стали чемпионками Европы 
среди студенток.

Сейчас все ребята выступают на круп-
ных международных соревнованиях. В 
феврале планируют принять участие в 
чемпионате России среди студентов и 
снова завоевать право представлять 
Россию на чемпионате Европы среди 
студентов. Пожелаем ребятам штурмо-
вать новые вершины.

 Наталья Чернюгова

Теннис

С медалями  
из Италии

Команды И В П %
 О

«Динамо»  
(Магнитогорск) 10 8 2 80

«Арсенал» (Тула) 10 8 2 80

«Динамо–МГТУ» 
(Майкоп) 8 6 2 75

«Динамо»  
(Ставрополь) 10 5 5 50

«Нефтехимик»  
(Тобольск) 10 3 7 30

«Эльбрус»  
(Черкесск) 10 2 8 20

«Барс-РГЭУ» 
(Ростов) 10 2 8 20

Суперлига-2. Группа «Б». 
Положение на 18 ноября
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В игре с «Уралмашем» Никита Иванов набрал 22 очка
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Знай наших!

Авторская песня

В Перми в рамках всерос-
сийского форума «Корпора-
тивный музей» объявили 
лауреатов и дипломантов 
одноимённого конкурса. 
Лучшим театральным 
музеем признан интерак-
тивный проект «Закулисье» 
(0+) театра куклы и актёра 
«Буратино».

Всего на суд экспертов было пред-
ставлено 92 творческих проекта от 
44 участников, представляющих 
музеи заводов и выставочные 
комплексы корпораций в 16 но-
минациях. В число конкурсантов 
вошли Сбербанк, Лукойл и РЖД. По-
бедителя 17-й номинации – «Обще-
ственное признание» – определили 
по итогам онлайн-голосования на 
сайте конкурса. 

К слову, номинация «Театраль-
ный музей» была объявлена впер-
вые – в честь Года театра в России. 
Начинание оказалось настолько 
удачным и интересным, что будет 
продолжено.

Лавры «Буратино» в подномина-
ции «Театры кукол» разделил музей 
омского государственного театра 
куклы, актёра, маски «Арлекин». 
После горячих споров и долгих 
дискуссий жюри приняло решение 
дать две награды. А у драмати-

ческих театров лучшим признан 
театральный музей Лысьвенского 
театра драмы имени А. А. Савина из 
Пермского края.

Напомню: интерактивный музей 
«Закулисье» открыт в 2016 году 
благодаря гранту главы города в 
сфере культуры и искусства «Вдох-
новение». Креативный проект под 
руководством главного художника 
«Буратино» Ильдара Валиахме-
това был реализован благодаря 
энтузиазму, творческому подходу и 
золотым рукам актрисы, режиссёра 
Ирины Барановской. Трудно перео-
ценить и вклад архивариуса Валита 
Набиуллина, с любовью сохранив-
шего свидетельства удивительной 
истории легендарного театра ку-
клы и актёра «Буратино».

Не менее важной, чем престиж-
ный грант, стала поддержка «бура-
тиновцев». Директор Алфия Рахи-
мова, заведующая литературной 
частью Юлия Меледина, актёры да 
и весь дружный коллектив рабо-
тали единой слаженной командой. 

Проект оказался ярким и востребо-
ванным, его воплощение в жизнь 
превзошло самые смелые ожида-
ния. На конкурсе же «Закулисье» 
представляли добрый ангел музея 
Ирина Барановская и заведующий 
музыкальной частью, автор ролика 
и презентации «Закулисья» Вадим 
Говорский.

Музей «Закулисье» интересен 
взрослым и поражает воображение 
детворы.

Театр куклы и актёра «Буратино» 
уже в 1970-е годы стал одной из 
визитных карточек Магнитогор-
ска. С тех пор вместе с городом и 
страной «Буратино» пережил не-
мало метаморфоз и стал зеркалом 
нескольких эпох.

Открытие музея «Закулисье» 
три года назад получило широ-
кий резонанс в театральном мире 
России. Важно, что музей живёт, 
дышит, даёт стимул творить и раз-
виваться. Экскурсии, нередко – с 
мастер-классами, привлекают вни-
мание магнитогорской детворы, 

да и взрослые не прочь окунуться 
в мир сказок.

Сразу после входа в музей публи-
ку встречают портреты основа-
телей театра. И начинается увле-
кательное путешествие в мир 
рукотворных чудес. Приковывают 
взгляд витрины с инсталляция-
ми из любимых спектаклей. По-
прежнему восседает за кафедрой 
декан Джонатан Свифт, трёхглавый 
дракон угрожает Алёнушке и солда-
ту, а мушкетёры готовы постоять за 
друзей. А ещё в «Закулисье» можно 
увидеть, что же находится по ту 
сторону старого холста, висящего 
в каморке папы Карло.

Но главная особенность музея – 
возможность потрогать всё руками, 
поучаствовать в игровом постиже-
нии мира закулисья. Из старинных 
шкафов и сундуков появляются 
марионетки или куклы-петрушки. 
Ширма для импровизированных 
представлений может подстраи-
ваться под рост ребят – начинаю-
щих артистов-кукловодов. Можно 

покрутить ручку сбоку короба, в 
котором живут Дюймовочка с эль-
фом, и те станут двигаться и махать 
крылышками…

В музее можно не только по-
бывать на экскурсии, но и, при 
желании, приобщиться к искус-
ству бутафора и создать куклу из 
папье-маше, испытать себя в роли 
режиссёра-постановщика, главного 
художника… Экскурсионные про-
граммы рассчитаны на детишек 
разного возраста. Да и взрослым 
любопытно побывать в невероят-
но интересном музее с цветными 
витражными окнами, сказочными 
часами и другими рукотворными 
чудесами.

Радует, что музей «Закулисье» 
оценили на российском уровне, 
ведь это, в конечном итоге, на-
верняка поможет повысить ту-
ристическую привлекательность 
Магнитогорска.

 Елена Лещинская

Рукотворное волшебство «Закулисья»
Магнитогорский театральный музей впечатлил жюри знакового конкурса

Бардовский клуб «Живая 
струна» (12+) даёт возмож-
ность не только встретиться 
с единомышленниками, но и 
услышать любимых авторов 
из других городов и открыть 
для себя новые имена. Круг 
постоянных слушателей рас-
ширяется с каждым песен-
ным вечером.

В середине ноября выступала 
Екатерина Романова из Челябин-
ска – любимица магнитогорской 
публики. Тем, кто пропустил этот 
концерт, остаётся только искать 
видео архивариуса авторской песни 
города и региона Анатолия Бутков-
ского на его канале в YouTube и в 
социальных сетях. Но ни одно видео 
не заменит возможности услышать 
автора вживую, сфотографировать-
ся на добрую память, пообщаться 
в антракте и после концерта, на-
конец, попросить исполнить люби-
мую песню или поинтересоваться, 
где можно послушать что-то ещё, 
не вошедшее в концертную про-
грамму.

Друзья клуба «Живая струна» от-
мечают: даже когда знаешь автора 
песен лично и общаешься с ним 
на бардовских фестивалях, он по-
новому раскрывается на полновес-
ных сольных выступлениях. Это 
касается не только состоявшегося 
творческого вечера Екатерины 
Романовой, но и предстоящей 
программы «Всё обойдётся» (12+) 
уфимца Виктора Кузьменко. Если 
же, дорогие читатели, вы впервые 
слышите это имя, запомните его и 
обязательно приходите 2 декабря 
в 19.00! Проникновенная поэзия, 
нетривиальные музыкальные 
решения, харизма настоящего 
мужчины – сильного, умного и 
доброго, причём те, кто знаком с 
Виктором лично, не сомневают-

ся: он и в жизни такой. Лауреат 
и почётный гость Грушинского 
фестиваля, объехавший с концер-
тами всю Россию и побывавший 
на фестивале авторской песни в 
канадском Торонто, он с радостью 
приезжает и в Магнитку, где у 
него столько друзей и преданных 
слушателей. Светлая лирика, тон-
кий юмор, напряжённый драма-
тизм, глубина мысли, искренность 
чувств – всё это рождено сплавом 
большого таланта и богатого жиз-
ненного опыта. Будет интересно и 
послушать, и пообщаться.

В бардовской среде песни, тро-
гающие сердце, путешествуют по 
всей стране. Делиться радостью 
творческих открытий – прекрас-
ная традиция. И часто бывает, что 

автор любимых песен становится 
другом, а затем – и другом твоих 
друзей. Так, Виктор Кузьменко – 
не только прекрасный бард, но 
и знаток авторской песни, член 
жюри и организатор фестивалей 
– открыл Уралу творчество заме-
чательного поэта, самобытного 
автора-исполнителя из Ижевска 
Владимира Мирошкина. Интерес-
но, что начинал он не с привычной 
сегодня «шестиструнки» – играл 
на семиструнной гитаре с «цыган-
ским» строем, под которую когда-
то его бабушка пела городские 
романсы начала двадцатого века и 
лагерную лирику. В семье любили 
поэзию и песенное творчество: 
дед-фронтовик исполнял под баян 
песни военных лет, мама перед 
сном читала маленькому Вове 
Пастернака, Гумилёва, Цветаеву, 
отец пел под гитару Окуджаву, Вы-
соцкого, Галича.

Сегодня Владимира Мирошкина 

знают далеко за пределами Ижев-
ска. Дипломант Второго канала 
Грушинского фестиваля и пре-
стижного питерского фестиваля 
«Топос», он побывал и на уральских 
слётах, где также обрёл поклонни-
ков своего таланта. Песни ижев-
ского самородка – пример умной, 
интересной беседы со слушателем. 
Концерт Владимира Мирошкина 
«Человек и человек» (12+) начнёт-
ся 11 декабря в 19.00.

И, наконец, итоговый, предно-
вогодний творческий вечер года 
(12+) в клубе «Живая струна» 
состоится 16 декабря в 19.00. По 
традиции, это сборный концерт 
магнитогорских бардов и поэтов, 
многие из которых – лауреаты 
региональных, всероссийских и 
международных фестивалей.

Декабрьские встречи проходят 
на камерной площадке в здании 
Магнитогорского концертного 
объединения на проспекте Карла 
Маркса, 126.

Справки по телефону 8-906-
898-99-95.

 Елена Лещинская

Тёплый декабрь под гитару
Последний месяц года порадует 
тремя хорошими и разными концертами

Виктор КузьменкоЕкатерина Романова

«Три мушкетёра», 1976 год «Дом, который построил Свифт», 1985 год

Ирина Барановская и юные конкурсанты

Владимир Мирошкин



Детство

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

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

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

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

Елизавета П., (сентябрь 2002 
г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Елизавета активна, жизнера-
достна, добра. Быстро привыкает к 
новой обстановке, сходится с людь-
ми. Со сверстниками общительна, 
доброжелательна. Соблюдает су-
бординацию, знает правила пове-
дения в обществе. Не конфликтна. 
Посещает кружок «Мягкая игруш-
ка», танцевальный, вышивание, 
любит читать, рисовать.

Иван П., (май 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Иван доброжелательный, весё-
лый, активный. Во взаимоотно-
шениях с людьми вежлив. Некон-
фликтный, легко находит общий 
язык с детьми и взрослыми. Твор-
ческий: занимается в танцеваль-
ном кружке, поёт, читает стихи. 
Принимает участие в мероприя-
тиях учреждения. Становился при-
зёром в турнире по бильярду.

Максим А., (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Максим общительный. Сверстни-
ки относятся к нему дружелюбно. 
Вежлив со взрослыми. Участвует в 
школьных мероприятиях. Любит 
слушать музыку. Школьную про-
грамму усваивает.

Никита В., (апрель 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Н и к и т а 
открытый, 
добродуш-

ный, улыбчивый, любознательный 
ребёнок. Хорошо читает, задаёт 
вопросы, интересуется непонят-
ными словами. Может оценить 
человеческие чувства, сопере-
живать героям или окружающим, 
искренне радоваться за других. 
Развито чувство справедливости, 
готов всегда прийти на помощь. 
Активный, спортивный, трудолю-
бивый. Пользуется авторитетом, 
имеет много друзей.
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Мнение

Повезло тем из нас, кому встрети-
лись мудрые наставники, способ-
ные не только дать знания, а ука-
зать правильный путь или выход 
из той или иной ситуации. Таким 
учителем была и остаётся Ната-
лья Семёнова. Почему остаётся? 
Наталья Петровна 
уже много лет на за-
служенном отдыхе, 
но ученики её не 
забывают – звонят, 
приходят в гости, 
поздравляют с 
праздниками.

Послевоенное 
детство

Наталья Семёнова родилась в Аше, 
что на севере Челябинской области. Го-
родок стоит в окружении гор, названия 
которых говорят сами за себя: Липовая, 
Кленовая, Дубовая, Змеиная, Скалы... 
Богатые леса и луговины полны раз-
ноцветьем трав и кустарников, многие 
из которых – в Красной книге. Река Сим, 
протекающая в центре города, бессчёт-
ное количество речек, ручьёв, родников. 
Прекрасная природа воспитала душу и 
миропонимание Натальи. Вспоминает, 
как с родителями ездили в лес, а позд-
нее, когда отец занялся пчеловодством, 
каждое лето жили на пасеке.

В семье Семёновых было трое детей. 
Они росли в атмосфере любви и взаимо-
понимания. Родители поженились после 
войны. Старший сержант Семёнов про-
шёл фронтовыми дорогами с 23 июня 
1941 года до 19 марта 1943 года, когда 
получил тяжёлое ранение и был от-
правлен в госпиталь. Мама, Александра 
Никандровна, хоть и не была на фронте, 
тоже хлебнула военного лиха – валила 
лес наравне с мужчинами, получая паёк 
100 граммов хлеба в день.

Семёновы были читающей семьей. 
Наталья Петровна рассказывает:

– Отец выписывал газеты и журналы, 
чтобы мы, его дочери и сын, приобща-
лись к чтению, развивались. В доме 
были «Правда», «Известия», «Крокодил», 
«Работница», «Комсомольская правда», 
«Пионерская правда», «Мурзилка». 
Многие годы отец выписывал «Роман-
газету». Мама до последних дней жизни 
читала газеты, журналы, книги, хотя со 
зрением были проблемы. 

Биография Наташи Семёновой ничем 
не отличалась от биографии детей, 
живших в то время в Советском Союзе, – 
учёба в школе, пионерские сборы и сбор 
металлолома, вступление в комсомол.

Удары судьбы
После окончания десятилетки Наташа 

год работала на заводе «Электросила» в 
родной Аше, но тяга к знаниям привела 
её в Магнитогорск, где она поступила в 
педагогический институт на факультет 
русского языка и литературы.

Девушка училась на заочном отде-
лении и работала. Преподаватели – не 
только профессионалы в своём деле, но 
и замечательные люди. Наталья Петров-
на до сих пор с благодарностью вспоми-
нает М. В. Лабзину, И. М. Полякову, Е. Л. 
Лозовскую, С. Г. Шулежкову.

Здесь же, в Магнитогорске, вышла 

замуж. Правда, семейное счастье было 
недолгим. Пришлось одной воспиты-
вать дочь Оксану, которая росла умным 
и послушным ребёнком. В юности дочь 
успевала и хорошо учиться, и по дому 
помогать, и получать спортивные раз-
ряды.

Скалолазание было её любимым 
видом спорта. Весь день Оксаны был 
расписан по минутам. До уроков она 
успевала пробежать кросс длиною в 
несколько километров, после учёбы – 
вновь тренировки. Несмотря на такую 
стремительность, Оксана не смогла по-
казать всё, на что была способна. После 
окончания средней школы она трагиче-
ски погибла в Приэльбрусье.

Говорят, Бог даёт человеку испытание 
по силам. Какая же сила духа должна 
быть у матери, чтобы пережить поте-
рю единственного ребёнка? Наталья 
Петровна до сих пор переживает эту 
утрату, свою материнскую боль она 
выплеснула в книге «Высоты духа», по-
свящённой памяти Оксаны, и в стихах, 
которые оформлены в поэтический 
сборник «Благословение любовью».

Встречи с Борисом Ручьёвым
В юности судьба подарила Наталье 

Семёновой возможность пообщаться с 
легендарным поэтом – первостроите-
лем Магнитки.

«В 1968 году я приехала в Магнито-
горск поступать в институт, – вспоми-
нает Наталья Петровна. – Здесь жила 
моя тётя Нина Никандровна Афанасьева 
– педагог, скульптор. Она работала над 
бюстом поэта Ручьёва и однажды взяла 
меня с собой. Так я познакомилась с 
Борисом Александровичем. Пока тётя 
работала, они беседовали. Я же рассма-
тривала книги. Они были везде. Такой 
библиотеки я никогда не видела. Видя 
мой интерес, Борис Александрович 
спросил:

– Что, любишь книги?
– Очень, – ответила я.
– Что сейчас читаешь?
И я рассказала, что среди рисунков 

тёти нашла несколько четверостиший 
Омара Хайяма, написанных на обыкно-

венном листочке из школьной тетрадки, 
и что они мне нравятся.

Когда тётя закончила работу, Борис 
Александрович рассказал мне об этом 
поэте и дал почитать его книгу. А когда 
я снова пришла и показала листы с 
переписанными стихами, Борис Алек-
сандрович воскликнул:

– Ну ты молодец!
Стал расспрашивать о моих мечтах 

и планах. Я сказала, что пробую писать 
стихи, и прочитала стихотворение, 
посвящённое самому Ручьёву. И как 
только упомянула о Колыме, о ссылке, 
лицо поэта посерело, на миг окаменело. 
Он замолчал и через несколько минут 
сказал:

– Наташа, не будем говорить об этом. 
Хорошо? Будем просто читать стихи.

И под конец встречи подарил мне свою 
поэму «Невидимка», подписав: «Наташе 
Семёновой на добрую память. Б. Ручьёв. 
6.VI.1968 г.». Эту книгу бережно храню 
до сих пор. Она положила начало моей 
будущей домашней библиотеке, где на 
первом месте стоят книги поэта Бориса 
Ручьёва».

Грани таланта
Талантливый человек талантлив во 

всём. Наталья Петровна – яркий педагог, 
о чём свидетельствуют успехи её учени-
ков. Владея словом, она приобщала к 
журналистике и своих подопечных – их 
статьи не раз публиковались в газетах 
и журналах. Общение с людьми – это 
тоже талант. Занимаясь краеведением, 
Наталья Петровна вместе с ребятами 
проводила встречи с писателями и 
поэтами Магнитки, дети выступали 
с исследовательскими работами на 
многочисленных конференциях.

Вот такая судьба выпала Наталье 
Семёновой, педагогу с более чем 40-
летним стажем, отличнику народного 
просвещения и просто замечательному 
душевному человеку. В преддверии 
юбилея хочется верить, что её опыт и 
знания будут востребованы учениками, 
а здоровье позволит долгие годы оста-
ваться в строю. 

 Наталья Троицкая, 
старший научный сотрудник 

музея-квартиры Бориса Ручьёва

Учитель по зову сердца

Нам хлеба не надо, работу давай

Наталья Петровна дарит материнскую заботу 
своим ученикам

Труд – физический и умственный – 
чрезвычайно полезен для здоровья

Елизавета П.

Наталья Семёнова

Максим А.

Никита В.

Иван П.

Как писал Фридрих Энгельс, 
труд является «высшим из из-
вестных нам наслаждений». Но 
к работе, как, впрочем, и к от-
дыху, нужно подходить разумно. 
Все виды труда оказывают 
положительное воздействие на 
организм человека при усло-
вии, если труд соответствует 
возрасту, правильно органи-
зован, разумно сочетается с 
отдыхом и двигательной актив-
ностью.

Учёные утверждают, что дольше жи-
вёт тот, кто много и хорошо работает. 
Так как ритмичная работа благотворно 

влияет на нервную систему, сердце, 
сосуды и костно-мышечный аппарат. А 
вот безделье, напротив, приводит к вя-
лости мускулатуры, вызывает наруше-
ние обмена веществ, ожирение и пре-
ждевременное дряхление организма. 
Но работать нужно правильно. Работа в 
авральном режиме станет стрессом для 
организма, а вот размеренная пойдёт 
на пользу. В случаях перенапряжения 
и переутомления виноват не труд как 
таковой, а неправильно подобранный 
режим труда. Для того, чтобы без ущер-
ба для здоровья длительно выполнять 

физическую или умственную работу, 
необходимо правильно распределять 
нагрузку. Кроме того, важно чередовать 
работу и отдых, но важно, чтобы он был 
противоположен характеру работы. 
Тем, кто испытывает интенсивные фи-
зические нагрузки, показан пассивный 
отдых. А вот специалистам умственного 
труда – активный. 

Ну и самое главное условие – работа 
должна быть интересной, любимой. 
Тогда выполняться задания будут 
легко, без напряжения, усталости и 
раздражения. 

Борис Ручьёв на встрече с читателями, конец 1960-х годов



12 Литгостиная Магнитогорский металл 19 ноября 2019 года вторник

На самом же деле книга, 
которая позиционируется 
как первая часть большого 
труда на заданную тему, 
имеет прозаичное название 
– «Да пребудет с тобой сила» 
(18+). Написана она Леони-
дом Саком в соавторстве с 
Олегом Роем. Она о серьёз-
ном – о том, как жить подби-
рающимся к пенсионному 
возрасту сильным пред-
ставителям человечества, 
чтобы подольше оставаться 
активными и максимально 
сохранить здоровье. Без но-
таций, занудства, тяжёлой 
терминологии, а доступно, 
местами с тонким юмором и 
весомо, поскольку основана 
на многолетних исследова-
ниях автора. 

Мало в Магнитке найдёшь людей, 
которые не знают Леонида Давыдо-
вича Сака. К сожалению, большин-
ство из тех, кому это имя дорого, 
– его пациенты. Но «к сожалению» 
только из-за того, что пришлось 
пройти через серьёзные операции 
на головном мозге или позвоноч-
нике. И к счастью, что пройти это 
удалось с доктором от бога и его 
коллегами-нейрохирургами. Не 
знаю, как в медицинской среде – 
никого не хочу обидеть, но совер-

шенно точно, что отделение ней-
рохирургии АНО «ЦКМСЧ» в народе 
слывёт лучшим в городе, потому 
что там работают профессионалы 
высочайшего уровня. 

Наверное, можно 
перефразировать  
известную истину, сказав: 
хочешь узнать больше  
о человеке, прочти его книги 

Да, они выходят небольшим тира-
жом и дарятся коллегам и друзьям. 
Но при желании их можно найти, 
в том числе в социальных сетях – 
друзья по перу выкладывают их в 
своих группах. Вот и «Да пребудет 
с тобой сила» напечатана тиражом 
всего 350 экземпляров. Но я рада, 
что один из них достался мне, 
хотя вовсе не подхожу к целевой 
аудитории, которой книга предна-
значена. 

Небольшое «лирическое» отсту-
пление, между прочим объясняю-
щее, почему мне посчастливилось 
получить в подарок книгу. Несколь-
ко с сарказмом: оказалась в нужное 
время в нужном месте, загремев 
под скальпель Сака аккурат на-
кануне выхода новой книги. Два с 
половиной часа Леонид Давыдович 
«ремонтировал» мой позвоночник. 
Родственники потом спрашивали: 
«А чего подробно не расспросила, 
как и что происходило – это же твой 

организм». На что отвечала: «А за-
чем знать лишнее? Стопроцентно 
доверяю Саку, уверена, сделал всё 
возможное и невозможное». 

Поэтому мужчинам «золотого» 
возраста рекомендую прочитать 
эту книгу – принимая к сведению 
и доверяя автору. Хотя сам Леонид 
Давыдович сразу объясняет, для 
кого и с какой целью эта книга 
написана: «... для неверующих, 
сомневающихся, колеблющихся 
и незнающих. Действительно ли 
силовой тренинг полезен и даже 
жизненно необходим мужчинам 
среднего и пожилого возраста? 
Наука очень далека от понимания 
фундаментальных процессов ста-
рения и создания геропротектор-
ных технологий. Поэтому, обсуж-
дая важные аспекты повседневной 
деятельности человека, авторы 
опирались лишь на доказатель-
ные исследования, дабы не ввести 
в заблуждение тренирующегося 
пожилого джентльмена и не напра-
вить его в опасном для здоровья 
направлении». 

Физические нагрузки и грамот-
ный подход к ним. Чтобы сохра-
нить осанку, наладить метаболизм, 
ускорить переваривание пищи, 
успокоить давление, предупредить 
нарушение мозгового кровообра-
щения. Кажется, банально и не-
ново. Не торопитесь с оценками. 
Леонид Сак не был бы самим собой, 
если бы не вышел за рамки тра-

диционных рассуждений. Да, «всё 
просто, очень сложно и, к сожале-
нию, неотвратимо». Стареющих 
джентльменов поджидают сугубо 
мужские болячки и не имеющие 
гендерного различия: снижение 
мышечной массы, атеросклероз, 
ожирение, сахарный диабет, ког-
нитивное расстройство, остеопо-
роз. Откуда что берётся и куда 
это девать? Как направить на 
пользу силовой тренинг? Кому из 
великих учёных мы обязаны тем, 
что научились преодолевать тот 
или иной недуг? Найдите ответы 
на эти вопросы в «Да пребудет с 
тобой сила».

Мне было интересно, хоть я 
женщина, и, слава богу, пока 
не пожилого возраста, 
хотя... все там будем. 
Л е о н и д  Д а в ы д о -
вич запланировал 
вторую книгу об 
эффектах физи-
ч е с к и х  н а г ру-
зок. Понимаю, 
что ведущему 
нейрохирургу 
Магнитки, как 
почтенному 
джентльме-
ну, ближе то, 
что касает-
ся сильного 
пола. Но хо-
телось, что-
бы он поду-

мал и о женщинах, в принципе 
нежелающих стареть. Но уж коли 
это неизбежно, то научите делать 
это грамотно…

И ещё. Общение с Леонидом 
Давыдовичем, даже мимолётное, 
– это всегда заряд позитива и на-
дежды. Любые сомнения, страхи 
или предположения о последстви-
ях он легко разбивает очередной 
шуточкой-прибауточкой, анекдот-
цем или зарисовкой из жизни. Этот 
несокрушимый оптимизм доктора 
Сака и увлечение литературным 
творчеством слились воедино в его 
первой книге «Записки от пожилого 
экскулапа» (18+). Здесь много био-
графических, занимательных исто-
рий, тонко подмеченных ситуаций. 
И хотя моя цель – рассказ о новом 
литературном творении Леонида 
Давыдовича, читателей «ММ» хочу 
познакомить с рассказами из пер-
вой книги.

  Ольга  
Балабанова

Книжная полка

Руководство  
по эксплуатации  
пожилого мужчины
Именно подстрочником хочется назвать новую книгу  
известного нейрохирурга Леонида Сака

  Леонид Сак

Александр Антонович За-
платин, директор крупного 
совхоза, завтракал у себя в 
столовой большого, богато 
обставленного дома. Время 
было раннее, около шести 
утра. Перед ним лежал еже-
дневник с записью около 
сотни неотложных дел. 
Как всякий крупный руко-
водитель, Заплатин само-
стоятельно создал личную 
систему решений многочис-
ленных производственных 
проблем, межличностных 
конфликтов и взаимоотно-
шений с вышестоящими 
руководителями. Александр 
Антонович был не только 
близким другом губерна-
тора – он был настоящим 
владельцем большой сель-
скохозяйственной империи, 
хозяином канадских ком-
байнов, колбасных и конди-
терских цехов, лесов, полей 
и рек. Несколько недель 
назад вышел указ президен-
та СССР Горбачёва о при-
своении директору совхоза 
«Измайловский» высокого 
звания Героя Социалисти-
ческого Труда. На втором 
этаже дома в разных комна-
тах спали один из сыновей 
с беременной, на большом 
сроке, женой, Тамара Ива-
новна – супруга директора 
– и 85-летняя тёща. 

Шорох, который раздался за 
спиной Заплатина, не насторожил 
его. Через короткое время он по-
терял сознание от сильного удара 
по голове. 

Очнулся Александр Антонович 
минут через 30, лежал он на животе, 
все лицо было залито кровью, руки 
связаны верёвкой. 

В доме стоял отчётливый запах 
бензина, раздавались приглушён-
ные голоса, причитала тёща. 

– Говори, сука, где спрятана звез-
да Героя, – услышал Заплатин муж-
ской голос. 

Директор очень быстро понял, 
что происходит ограбление, что 
грабители ищут золотую звезду 
Героя и, судя по запаху бензина, 
хотят поджечь дом вместе со связан-
ными жертвами. Ситуация казалась 
абсолютно безысходной. Заплатин 
сделал попытку развязаться, и ему 
это неожиданно легко удалось. 
Узлы, очевидно в спешке, были за-
вязаны небрежно. Недалеко от ме-
ста, где лежал Заплатин, находилась 
кладовка, которую преступники не 
заметили. В ней хранилось самое 
главное сокровище для настояще-
го момента – заряженное ружьё. 
Александр Антонович, борясь со 
слабостью, дрожью в руках, до-
полз до кладовки. Шатаясь, вышел 
в коридор и дважды выстрелил 
по первому же подонку, который 
тащил мешок, набитый барахлом. 
При этом Заплатин кричал: 

– Ребята, окружай тварей! Стре-
лять на поражение, не жалеть 
скотов! 

Грабители в панике выбежали 
из дома и на машине, гружённой 
украденными вещами, попытались 
скрыться. Один из преступников 
был мёртв. 

Александр Антонович успел ещё 
позвонить в контору, где соби-
рались ведущие специалисты на 

утренний рапорт, но повторно по-
терял сознание. 

Бандиты были настигнуты, из-
биты, и от самосуда их спасло 
только своевременное прибытие 
милиции. 

При таких трагических обстоя-
тельствах мы и познакомились, а 
позднее и подружились с Алексан-
дром Антоновичем. После операции 
и почти месячного восстановления 
директор совхоза улетел в Москву 
за высокой наградой. 

Когда новоиспечённый Герой 
Социалистического Труда вошёл в 
зал совхозного кафе, более сотни 
празднично одетых приглашённых 
встали и зааплодировали. Заплатин 
небрежно скинул дублёнку на руки 
своему помощнику и вышел в центр 
зала. Аплодисменты оборвались, 
воцарилась мёртвая тишина. На 
чёрном пиджаке директора горде-
ливо красовались две звезды Героя. 
Аплодисменты возобновились с 
новой силой. Где-то сзади шепта-
ли, что вторая звезда Героя была 
наградой за ликвидацию опасного 
преступника. Заплатин скромно 
молчал. 

– Узнал Горбачёв о подвиге Анто-
ныча и говорит: «На тебе ещё одну 
звезду, ты её заслужил не менее, чем 
первую», – убеждённо рассказывал 
один из заместителей директора 
начальнику ветеринарной службы 
района уже через час после начала 
застолья. 

На самом деле при получении та-
ких наград одновременно выдаётся 
дубликат, называемый «обманкой», 
который предназначен для регу-
лярного ношения, а в состав его не 
входят драгоценные металлы. 

О том, что Александр Антонович 
пошутил, односельчане и ряд высо-
копоставленных гостей из област-
ного центра узнали значительно 
позднее.

«Суперправа»
Бравый полковник Иван Фё-

дорович Парубочий, всесильный 
начальник областного ГАИ, с удо-
вольствием посещал юбилеи своих, 
как правило, высокопоставленных 
друзей. И, помимо разного рода 
материальных ценностей, полков-
ник дарил «суперправа» – так он 
их называл. 

Я имел честь держать в руках 
такие права, их подарил Парубо-
чий Александру Антоновичу на 
60-летний юбилей. На фотке красо-
вался лично начальник областного 
ГАИ в полковничьей папахе, лицо 
его было нахмурено, во взгляде 
читалась угроза. Владельцем прав 
числился Заплатин А. А., действи-
тельны они были до трёхтысячного 
года, допуск распространялся на 
все мыслимые виды транспорта, 
начиная от автомотоколяски и за-
канчивая космическим кораблём. 

Александр Антонович по своей 
первой специальности был шофё-
ром и частенько приказывал своему 
личному водителю меняться места-
ми. Как-то на новенькой «вольво», 
крайней диковине по тому времени, 
Заплатин поехал в областной центр 
по своим государственным делам. 
На въезде в Челябинск он пересел за 
руль и лихо, с явным превышением 
скорости, повёл машину. 

– Меня остановил лейтенант ГАИ 
минут через двадцать, в районе 

площади Революции. Наверное, 
хотел поближе рассмотреть редкую 
для Челябинска машину, – расска-
зывал Александр Антонович. – Ну, 
ты знаешь, Давыдыч, люблю я по-
шутить. Других прав, кроме тех, 
которые мне подарил Ваня, у меня 
с собой не было. Поэтому сунул ему 
эту книжечку и невозмутимо начал 
наблюдать за лицом несчастного 
лейтенанта. Надо отдать должное 
гаишнику, на его лице не дрогнул ни 
один мускул. Он очень долго изучал 
права, после первого прочтения за-
крыл их, отошёл в сторону, выкурил 
сигарету, при этом что- то шептал. 
Подошёл к машине, поинтересовал-
ся моим именем и отчеством, зачем-
то спросил, какой сегодня день, ещё 
разочек внимательно прочитал тот 
бред, который по приказу полков-
ника накалякали в правах. Было 
понятно: что-то его сильно мучило. 
Но решение он принял правильное: 
подчёркнуто осторожно вернул мне 
права и пожелал хорошей поездки. 
Честное слово, Давыдыч, больше ни 
разу в жизни я не злоупотреблял 
«суперправами» Парубочего. 

Мне неизвестно, дарил ли пол-
ковник «суперправа» жёнам своих 
друзей. Думается, что, увидев права, 
ну, скажем, некой Марьи Ивановны 
с фотографией усатого полковника 
в папахе, любой гаишник мог полу-
чить тяжёлую психическую травму, 
не совместимую с жизнью. 

Александр Антонович Заплатин 
умер на операционном столе после 
семичасовой сложнейшей кардио-
хирургической операции в одной 
из московских клиник в возрасте 
61 года.

Проза

Дважды Герой Социалистического Труда

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

ДрОзДА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Память жива 
19 ноября 
исполняется 2 года, 
как ушёл из жизни 
любящий муж, 
прекрасный отец 
и добрый дедушка 
ПОДЛУБОШНОВ 
Николай 
Максимович. 
Помним, любим, 
скорбим. Память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах.
Жена, дети, внуки,  

правнуки, снохи

Объявления. Рубрика «Услуги» –  на стр. 14   

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Михаила Афанасьевича АристовА,  
Александру Михайловну селину,  

виктора Борисовича тупицынА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого богатырского здоровья, счастья и 
благополучия.

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

В ноябре день рождения отмечает

раиса васильевна потурнАК.
Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, счастья 

и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

лидию ивановну КАЙлову,  
людмилу николаевну МироШКину, 

 Александра Михайловича БурцевА –  
с юбилеем!

 
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Продам
*Капитальный сад в «Коммунальщике», 9 с. Т. 

8-951-432-85-71.
*Однокомнатную по ул. Сталеваров. Т. 8-904-

932-94-19.
*Песок, щебень, отсев, уголь. Доставка. Т. 

8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
*Перегной, землю, песок, отсев, скалу. Т. 8-951-

249-86-05.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Холодильник, морозильник. Недорого. Т. 

8-951-432-85-71.
*Холодильник «Бош», б/у, 1,5 г. Т. 8-951-432-

85-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца железобетонные для колодцев и вы-

гребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

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

*Стиральные машины, холодильники, а также 
другую бытовую технику. Т. 8-908-066-24-29.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электро-
плиты, стиральные машины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, 
батарею, электро-, газовую плиту. Т. 8-909-094-
26-39.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
*Неисправную микроволновку и кофемашину. 

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10. 

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*Для работы на территории ПАО «ММК» – 

электрогазосварщики, слесари, монтажники. Т.: 
45-53-25, 55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на посто-
янную работу в ресторан: официант – оплата от 
15000; уборщик служебных и производственных 
помещений – оплата от 13000. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, штукату-
ры, отделочники-универсалы. График работы: 
пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00 . 
Оформление по ТК РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Уборщики территории: поселок  «Светлый» 
– т. 8-968-117-11-83; поселок «Гринпарк» – т. 
8-968-117-09-38.

*Организации – слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики. Т. 8-908-046-71-75.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Разнорабочие. Т. 8-951-240-26-94.
*Приемщик звонков. Т. 8-922-759-16-84.
*Административная работа. Т. 8-900-025-38-

72.
*Сторож на  автостоянку в Ленинский район. 

Звонить по будням с 9 до 18. Т. 8-919-345-44-
44.

*Бухгалтер на предприятие с л/а, опыт работы 
не обязателен. Т. 8-919-329-80-95.

*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-

46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
*Автомойщики. Т. 8-951-237-44-55.

Прошу считать недействи-
тельными паспорт самоход-
ного механизма № ВА 083844 
дата выдачи 11.03.1999, го-
сударственный регистраци-
онный знак 57-24 ХЕ 74 RUS, 
в связи с их утерей.



С первого октября вступили 
в силу изменения в прави-
лах перевозки детей в авто-
бусах. Об этом и о контроле 
за пассажирскими перевоз-
ками в целом рассказывает 
государственный инспектор 
отделения технического 
надзора ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску 
Анастасия Машкина.

– Анастасия Иванов-
на, это уже шестые 
по счёту изменения в 
постановлении Пра-
вительства Россий-
ской Федерации «Об 
утверждении Правил 
организованной пере-
возки группы детей 
автобусами» от 17 де-
кабря 2013 года. Чем 
они вызваны?

– Транспортная среда разви-
вается достаточно динамично, 
документацию приходится коррек-
тировать постоянно. И, пожалуй, 
главное – это стремление сделать 
процедуру оформления докумен-
тации проще, соблюдая все необ-
ходимые требования.

– Какие изменения особенно 
значимы?

– Изменилась процедура уведом-
ления ГИБДД о перевозках детей 
автобусами. Список документов, 

необходимых для пере-
возки, несколько умень-
шился.

У водителя автобуса дол-
жен быть при себе установ-
ленный постановлением 
Правительства пакет до-
кументов. Ранее было ука-
зано, что необходим ориги-
нал договора фрахтования, 
теперь можно брать копию 
договора. 

Обязательно подаётся список 
всех пассажиров, который включа-
ет в себя список детей с указанием 
ФИО, телефона родителя или за-
конного представителя, возрас-
та или даты рождения ребенка; 
назначенных сопровождающих с 
указанием ФИО и телефона; ра-
ботников и (или) физических лиц с 
указанием ФИО и телефона. Кроме 
того, водитель должен иметь стаж 
работы категории «D» 12 из 13 по-
следних месяцев.

Слова «порядок посадки детей 
в автобус» заменили на «порядок 
посадки пассажиров, в том числе 
детей, в автобус».

Срок подачи уведомления умень-
шился до 24 часов в городских и 
пригородных поездках и до 48 
часов в междугороднем сообще-
нии. Если организованная груп-
повая перевозка осуществляется 
не менее чем тремя автобусами, 
необходима подача заявки на 
сопровождение патрульными 
автомобилями подразделения Го-

савтоинспекции, в утверждённом 
порядке. Все решения, касающиеся 
сопровождения колонн автобусов, 
согласовываются и назначаются 
главным государственным инспек-
тором безопасности дорожного 
движения Челябинской области.

– А при перевозках длительно-
стью более 12 часов требования 
ужесточились?

– Необходимо всё прописать в 
маршруте перевозки: пункт от-
правления, прибытия, посадки, 
высадки, остановки для приёма 
пищи, ночного отдыха – с указани-
ем точного наименования юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя, оказывающего 
эти услуги.

В автобусе должны обязательно 
использоваться ремни безопас-
ности. Сопровождающие обязаны 
следить за тем, чтобы дети были 
пристёгнуты.

Присутствие в автобусе меди-
цинского работника требуется 
только в случае движения органи-
зованной транспортной колонной 
в течение более чем 12 часов. Ме-
дработник при себе должен иметь 
копию лицензии на осуществление 
медицинской деятельности или 
копию договора с медицинской ор-
ганизацией либо индивидуальным 
предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию. 

При многодневных поездках 
старший ответственный за орга-
низованную перевозку группы де-
тей обязан иметь при себе список 
мест размещения детей на отдых 
в ночное время, содержащий так-
же наименование юридического 
лица или ФИО индивидуального 
предпринимателя, занимающегося 
размещением детей.

– Каковы характерные недо-
статки в оформлении докумен-
тов?

– Пока вы несколько раз не 
пройдёте процедуру оформления, 
вопросы и недочёты останут-
ся. Недавно, например, указали 
время маршрута в одну сторону. 
Понятно, что назад автобус бу-
дет ехать столько же, но в какое 
время он отправится в обратный 
путь – прописать необходимо. Не 
пишут полностью фамилию, имя, 
отчество ребёнка, номер телефона 
родителя или законного предста-
вителя. Не прикладывают к паке-
ту документов правила посадки 
пассажиров, в том числе детей. 
Допускают ошибки в описании 
маршрута перевозки

– Что необходимо проверить 

перед выездом автобусов, осу-
ществляющих перевозку детей?

– Проверяем документы, в том 
числе – маршрут, режим и условия 
осуществления перевозки, время 
отправления и перевозки, посколь-
ку перевозка детей с 23.00 до 6.00 
запрещена. Проверяем наличие 
требуемого количества сопрово-
ждающих, аппаратурной спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, ремней безопасности в 
салонах автобусов на всех местах 
для сидения, проблескового маяч-
ка жёлтого или оранжевого цвета, 
тахографов и карты водителя.

К слову, с 1 ноября 2019 года по-
высились штрафы за управление 
транспортным средством или 
выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа, а также не-
соблюдение норм времени управ-
ления транспортным средством 
и отдыха. Так, штраф водителю 
составит 3–5 тысяч рублей, долж-
ностное лицо оштрафуют на 7–10 
тысяч, для ИП эта сумма составит 
15–25, а для юридических лиц – 
20–50 тысяч рублей.

– Автобусы 10-летнего возрас-
та продолжают осуществлять 
перевозки?

– Да, разрешение на это продли-
ли ещё на год. Естественно, если 
транспорт отвечает всем необходи-
мым техническим требованиям.

– Как в целом обстоят дела с 
дисциплиной на дороге магни-
тогорских пассажироперевоз-
чиков?

– С начала года совершено три 
дорожно-транспортных происше-
ствия по вине транспорта, осущест-
вляющего пассажирские перевозки 
на коммерческой основе. Снижение 
числа ДТП обусловлено серьёзной 
профилактической работой Госав-
тоинспекции Магнитогорска. 

К административной ответ-
ственности за совершение право-
нарушений в области безопасности 
дорожного движения привлечены 
более 8000 водителей автобусов, 
осуществляющих перевозку пас-
сажиров на коммерческой основе, 
в том числе около 1800 – за нару-
шение требований технического 
регламента. Так, в ходе надзорных 
мероприятий по контролю за со-
блюдением ПДД и технического 
регламента проверено более 1000 
транспортных средств с исполь-
зованием технического средства 
«Люфтомер», 22 автомобиля эваку-
ировано на специализированную 
автостоянку.

 Беседовал Константин Вуевич
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Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы, и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварщик. Т. 8-919-358-85-65.
*Кровельные работы. Сайдинг. 

Недорого. Т. 43-40-24.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Хозблоки. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т.45-46-35.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

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

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Т. 8-912-478-40-
13.

*Устранение засоров. Т. 28-01-
05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-254-

28-68
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Цифровые антенны! Т. 8-902-
892-05-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Бесплатная диагностика. Скид-
ка. Гарантия. Т.: 59-30-03, 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия. Т.: 
8-982-311-40-07, 8-964-245-14-32.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия.  Т. 
8-922-758-19-57.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-919-303-18-81.

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, духовок. Бес-
платная диагностика. Скидки. Т. 
8-900-090-15-56.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-982-

329-97-11.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-977-

16-60.
*«ГАЗели». Т.: 43-15-38, 8-951-

444-70-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.
Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МИПК в 
1996 г. Мельниковой Елене Вик-
торовне.

Под особым контролем
Чтобы перевозки детей были безопасными

Анастасия Машкина
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Обязательства

С каждым годом взнос членов 
садовых товариществ растёт. К 
сожалению, это неизбежно: то 
требуется выполнить какие-то 
работы по общему имуществу 
СНТ, то отремонтировать доро-
ги, то заменить электрические 
сети, то повышение продикто-
вано объективными причинами 
вроде изменения условий вы-
воза мусора. Хочешь-не хочешь, 
но раз взвалил на себя огород-
ную ношу, платить за сотки, об-
служивание общего имущества 
товарищества придётся. 

Как это делать – сразу или частями, 
каждый выбирает сам. Но многие СНТ 
стали требовать помесячную оплату, 
где-то по-прежнему лояльно дают 
возможность вносить средства, как 
удобно садоводу. Но когда к заверше-
нию сезона дачник не выплатил все по-
лагающиеся деньги, он автоматически 
переходит в разряд должников. Есть и 
злостные неплательщики, считающие, 
что оплата общих взносов вовремя и в 
полном объёме их не касается. Рычаги 
влияния на таких должников у прав-
ления СНТ есть, вплоть до суда. Но, 
как правило, на это уходило немало 
времени и средств. Теперь процедура 
упростилась, поскольку достаточно 
направить заявление в мировой суд о 
выдаче судебного приказа. Суд, ознако-
мившись с документами, как правило, 
выносит решение о взыскании долга. 
Далее заявитель может просто напра-
вить решение суда в банк, и задолжен-
ность будет списана со счёта или карты 
должника.

Судебный приказ – это сравнительно 
новая форма правосудия. Она должна 
была помочь судьям. В последние годы 
объём их работы увеличился неимо-
верно – в суды пошли те, кто раньше 
об этом и не задумывался: от простых 
граждан до коммерсантов разного 
калибра. Судебный приказ призван 
разгрузить суды от «однозначных» ис-
ков – долгов по алиментам или ЖКХ, 
которые, без сомнения, надо платить, 
как и рассчитываться по договорам 
займа. Судебный приказ выносится без 
вызова сторон и без разбирательства. 
На процессе о выдаче судебного прика-
за судья просто проверяет документы и 

выносит решение, которое сразу имеет 
силу исполнительного листа. Правда, 
иногда ответчик знать не знает о том, 
что его уже «засудили», хотя и должен 
получить копию судебного приказа. А 
узнаёт, когда деньги спишут со счёта. 
Ситуацию быстро взяли на карандаш 
мошенники, которые начали активно 
отправлять в суды липовые расписки 
и получать приказы. Появилось немало 
должников-двойников – с одинаковы-
ми фамилиями, именами и отчествами, 
которые также стали расплачиваться 
по чужим долгам. Дошло до того, что 
пришлось корректировать закон. 

С 1 октября 2019 года требуется ука-
зать в заявлении о выдаче судебного 
приказа хотя бы один из реквизитов 
– СНИЛС, ИНН, данные паспорта или 
водительские права должника.

– Системой взыскания долгов через 
судебный приказ пользуемся уже с 
начала года, – рассказал председатель 
СНТ «Метизник» Павел Гончаров. – Это 
позволило значительно сократить 
число должников. Довольны тем, что 
государство дало такой инструмент, 
который позволит без лишних вре-
менных и, главное, материальных 
затрат заставить неплательщиков 
выполнять свои обязанности перед 
товариществом. И, конечно, не соби-
раемся злоупотреблять этим правом в 
случае, если задолженность небольшая 
и возникла по уважительной причине, 
о которой садовод поставил в извест-
ность правление. 

– Большинство садоводов вносят 
взносы без задержек, а то и авансом, 
перед началом сезона, – объяснил 
председатель Магнитогорского союза 
садоводов Александр Головков. – Но 
традиционно около десятой части 
членов СНТ задерживают с оплатой. 
Некоторые годами не платят, накопив 
большие суммы.  

Что в таких случаях приходилось де-
лать? Во-первых, ввести в штат юриста, 
который занимался тем, что подавал в 
суд по каждому должнику исковое заяв-
ление – оптом этого делать нельзя. На-
чинался полноценный судебный про-
цесс, который мог длиться месяцами, 
и нужно было посещать суды и дока-
зывать свою правоту. Соответственно, 
из-за несознательных граждан порой 
под срыв попадали какие-то общие 

дела и проекты – или на новую дорогу 
не хватает, или на замену водовода 
приходится годами деньги собирать. 
Ведь членские взносы – деньги, кото-
рые инвестируются в благоустройство 
дачных территорий. 

Напомним, вступивший  
с начала 2019 года новый закон  
о ведении гражданами садоводства 
и огородничества оставил  
только два вида взносов – 
членские и целевые 

До этого существовало пять видов 
взносов: вступительные, членские, 
целевые, паевые и дополнительные. 
Теперь это в прошлом. Членские взносы 
можно расходовать на хозяйственные 
нужды товарищества, а целевые, как 
понятно из их названия, на конкретное 
дело, которое определено решением 
общего собрания.

С этого года членские взносы обяза-
ны платить как члены садоводческого 
или огороднического товарищества, 
так и индивидуальные садоводы-
огородники. Права индивидуалов были 
расширены. Теперь они участвуют в 
общих собраниях членов объединений 
и голосуют по всем вопросам, связан-
ным с периодичностью и величиной 
взносов. Но вот в выборах председателя 
и членов правления участия принимать 
не могут.

По новому дачному закону, перечис-
лять взносы на счета СНТ можно только 
безналично. Сделано это не просто так: 
при расчётах наличными за работы 
или материалы проверить реальные 
объёмы и стоимость услуг невозмож-
но. Решение о том, чтобы перечислять 
взносы только на расчётный счёт, мож-
но принять на общем собрании. При 
этом необходимо перечислять деньги 
не на личный счёт председателя, а на 
счёт СНТ. Стоит помнить, что в случае 
ухода из жизни владельца счёта его на-
следники не обязаны будут возвращать 
деньги в СНТ.

Кстати, в Подмосковье действует 
поощрительная система, когда при 
досрочной оплате взносов дачники 
получают скидку. Законодательством 
она не запрещена.

  Ольга Балабанова

Платите вовремя
 Взыскать с садоводов долги стало проще

Практика 

Снег – и враг, и друг
Зима в последние годы отличается неста-
бильностью, на смену неожиданной оттепели 
приходят суровые морозы. Опытные садоводы 
всегда готовы уделить время, чтобы провести 
зимние работы в саду и обезопасить зелёные 
насаждения.

Перед наступлением морозов нежные сорта цветов, 
кустарников и молодых плодовых деревьев бережно 
обмотаны и укрыты агроволокном. Теперь же после 
сильной непогоды, когда сразу выпало большое коли-
чество снега, не лишним будет проверить состояние за-
щитной конструкции и при необходимости подправить 
её. Осматривая деревья, особое внимание стоит уделить 
молодым побегам, которые под тяжестью снега могут по-
просту сломаться. Снег нужно аккуратно сбить с веток, а 
заодно и убрать с теплиц. Обнаружив сломанную ветку, 
повреждённое место, необходимо сразу же замазать 
садовым варом.

Недостаток снега, а гарантии, что будет очередная от-
тепель и покров не растает, никакой, тоже плохо сказы-
вается на «зимовке» растений. Снег защищает корневую 
систему от морозов, а надземную часть – от искушения 
«проснуться». Поэтому снег необходимо подгребать с 
дорожек к кустарникам и деревьям.

Бесснежная зима опасна и для земляники. Чтобы за-
щитить расположенные близко к поверхности корни 
растения, необходимо укрыть их ветками, опилками 
или хворостом. Они будут сдерживать сдувание снега 
с земляничной грядки. Зимнее солнышко обманчиво: 
даже пригревая не в полную силу, оно может оставлять 
ожоги на стволах деревьев. Побелка позволит уберечь 
кору деревьев от растрескивания и морозобоин. В тёплые 
зимние деньки, когда температура воздуха не опускается 
ниже нуля градусов, можно даже проводить воздушное 
отведение и древесное черенкование. В это время удобно 
проводить стрижку живых изгородей.

Выкопанные осенью корневища и луковицы тепло-
любивых культур необходимо периодически пересма-
тривать и проветривать. Нужно защитить растения 
от грызунов и вредителей. Уберечь стволы деревьев 
можно, окрасив штамбы специальной краской, дёгтем 
или карболкой.

Если зимой обильно выпал снег, то дополнительную 
защиту коры деревьев можно обеспечить, окучив стволы 
снегом и уплотнив его у основания штамбов. Эффектив-
ной защитой коры деревьев от мышей может выступить 
и ледяная корочка. Поэтому кроме утаптывания снега 
вдоль околоствольного круга можно несколько раз 
полить этот участок земли водой. С веток плодовых 
деревьев следует снять засохшие плоды, выступающие 
источниками болезней. 

Возьмите на заметку 

 Если пророс чеснок
Из-за продолжительно тёплой погоды у многих 
на огороде из-под земли вышли стрелки поса-
женного в зиму чеснока. 

Когда осенью прорастает чеснок, некоторые опасаются, 
что чеснок погибнет, и его надо сажать заново. 

По наблюдениям опытных садоводов, чеснок нечасто 
погибает, даже если он пророс в ноябре. Только в случае 
сильных морозов без снега или после очень суровой зимы 
чеснок замерзает в земле. Обычно подмерзают только 
кончики первых листьев, которые выскочили осенью. 

Однако такое явление сильно снижает урожай и лёж-
кость будущих луковиц. Поэтому сажать чеснок нужно 
так, чтобы он не успел прорасти. 

За последние годы погода изменилась: осень стала 
шалить поздними оттепелями, а иногда они бывают и 
в декабре. В связи с этим нужно пересмотреть сроки по-
садки и высаживать чеснок не раньше середины октября. 
Корни у чеснока способны отрастать при температуре 
почвы плюс 4–5 градусов, но если такое тепло держится 
долго, то начинает расти и стрелка. 

Что же делать теперь? В принципе, даже без нашего 
участия чеснок может сохраниться. Его жизнеспособ-
ность рассчитана на то, что иногда в природе случаются 
погодные катаклизмы. Но если приложить усилия, то 
можно помочь чесноку лучше пережить зиму. А для этого 
посадки нужно замульчировать. Этот универсальный 
приём придуман самой природой. Например, в лесах в 
роли мульчи выступают листья и увядшая трава. В саду 
тоже можно использовать этот материал. Также можно 
засыпать грядку компостом или перепревшим навозом. 
Подойдут торф, опилки и хвойный опад из леса. Если ни-
чего этого нет, можно набрать несколько вёдер земли из 
парника. Парник из поликарбоната хорошо держит тепло, 
земля там долго не промерзает и остаётся рыхлой. Если 
любым мульчирующим материалом засыпать грядку 
так, чтобы проросшие листья чеснока скрылись под этой 
«шубой», зимой они будут защищены.        



Завтра киноманам клуба P. S. в 
кинотеатре с джазовой душой 
предстоит трудное эмоциональ-
ное испытание. Это погружение 
в драму Кена Лоуча «Извини-
те, мы вас не застали» (16+) 
– щемящее и сочувственное 
высказывание в адрес работя-
ги, безуспешно бьющегося за 
покой, достаток и перспективы 
семьи.

Пролетарий в лице шофёра, купивше-
го франшизу в транспортной компании, 
по существу оказывается в финансовом 
рабстве, которое глава компании уве-
ренно называет партнёрством. Попытка 
вырваться ценой новых денежных вло-
жений и сверхурочной работы только 
затягивает долговую петлю на шее се-
мьи, не оставляет времени друг на друга 
и грозит глубокими трещинами в отно-
шениях не только между супругами, но 
и между родителями и детьми.  

Восьмидесятидвухлетний Кен Лоуч, 
снискавший полтора десятка каннских 
наград, знает, о чём снимает. В кино-
клубе P. S. уже обсуждали его фильм 
«Я, Дэниэл Блэйк» (16+), завоевавший 
Золотую пальмовую ветвь Каннского 
фестиваля.

Героем стал пожилой одинокий 
трудяга, безуспешно пытающийся 
получить пособие по инвалидности

Привыкший работать руками, он 
беспомощен перед государственной ма-
шиной. Главный герой из «Извините…» 

– такой же маленький человек, вместе с 
семьёй отброшенный обстоятельствами 
от нормального качества жизни и, не-
смотря на все усилия, не достигающий 
улучшений в ней. Пусть реклама обе-
щает, что стоит только потратиться 
на лучший товар, признать, что ты у 
себя один и «этого достоин», не согла-
шаться на меньшее, открыть своё дело, 
поучаствовать в акции – и наступит 
счастье. На деле маленького человека 
нигде не ждут, утверждает режиссёр, и 

единственный способ выживания – со-
лидарность: классовая, семейная, обще-
человеческая. Этот посыл объясняет 
название, заимствованное из лексикона 
доставки: «Извините, мы вас не застали» 
– клише, обращённое к отсутствующему 
адресату. Как если бы счастье, удача, 
заслуженная награда обошли стороной 
– несправедливо! Не случайно фильм 
обрывается на тревожной ноте. А как 
хорошо всё начиналось…

 Алла Каньшина
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В обществе всё чаще задумываются над социальной и экономической  
ролью упорного труда в рамках одной судьбы

Кроссворд

По горизонтали: 2. Замена сливоч-
ному маслу без холестерина. 7. Заклю-
чительный ... соревнований. 8. К кому 
за «волей богов» обращались? 9. Какие 
картинки эрудитов интересуют? 10. Ка-
кой модный дом Италии сделал пейсли 
своим знаменем? 11. Кто НЛО пробует 
опознать? 12. Что вызывает негодова-
ние героя рассказа «Обезьяний язык» 
Михаила Зощенко? 17. «Если б ... была на 
одного – как чудесно бы было!». 18. Чем 
подкрепляют правоту? 19. Какой мишка 
после рождения шесть месяцев живёт 
в сумке у мамы? 20. Какая ткачиха вы-
звала на состязание богиню Афину? 25. 
Лосины, но иначе. 26. Водяная лошадка 
из ирландского фольклора. 27. Звезда 
нашей эстрады, получившая первый 
приз из рук Аркадия Райкина. 28. «Ни-
что так не обостряет слух, как...».

По вертикали: 1. Металл, чьё соеди-
нение до 70-х годов входило в состав 
слабительных. 2. Итог рекламной кам-
пании. 3. Мировой классик, чьи книги 
запрещала французская инквизиция. 
4. Без какого времени, по мнению 
Джорджа Сороса, «успех невозможен»? 
5. Машина, чтобы ухаживать за площад-
ками для гольфа. 6. Дурацкие хиханьки 
да хаханьки. 13. Чей сок позволяет ис-
править пересол в супе? 14. «Главная 
фигура детства» для Агаты Кристи. 15. 
Автомобильный «софит». 16. Фетиш 
Михаила Кречинского. 21. Какой игрой 
в школьные годы увлекался Бенедикт 
Камбербэтч? 22. Самая популярная по-
рода собак среди чукотских эскимосов. 
23.«... там сидела, и тягостно её дышала 
грудь». 24. Мексиканское растение, у ко-
торого на стебле до 12 метров высотой 
располагается до 17 тысяч цветков.

Воля богов

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Спред. 7. Этап. 8. Оракул. 9. Ребус. 10. «Этро». 11. Уфолог. 

12. Сленг. 17. Водка. 18. Аргумент. 19. Коала. 20. Арахна. 25. Леггинсы. 26. Агиски. 
27. Новикова. 28. Тишина.

По вертикали: 1. Ртуть. 2. Спрос. 3. Рабле. 4. Досуг. 5. Газонокосилка. 6. Зубо-
скальство. 13. Лимон. 14. Няня. 15. Фара. 16. Игра. 21. Регби. 22. Хаски. 23. Алина. 
24. Агава.

Пролетарии, объединяйтесь!
Календарь «ММ»

20 Ноября 
Среда

Дата: Всемирный день ребёнка. Всемирный день гео-
графических информационных систем (ГИС).

Слово дня: Конъюнктура – совокупность условий, 
влияющих на что-нибудь, обстановка, ситуация. 

Совет дня: Велика вероятность рискованных сделок. 
Будьте начеку!

Восх. 8.14.
Зах. 16.15.
Долгота 
дня 8.01.

Дата: Всемирный день приветствий. Всемирный день 
телевидения. День бухгалтера. День работника налоговых 
органов РФ. Международный день отказа от курения. 
Международный день философии.

Слово дня: Менталитет – совокупность умственных, 
эмоциональных, культурных особенностей, ценностных 
ориентаций и установок, присущих социальной или этни-
ческой группе, нации, народу, народности.

Совет дня: Ожидаются серьёзные траты, которых не 
планировали.

21 Ноября 
Четверг

Восх. 8.16.
Зах. 16.14.
Долгота 
дня 7.58.


