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Прогресс

В конце 2019 года Магнито-
горский металлургический 
комбинат совместно с компа-
нией «Делойт» – крупнейшей 
в мире фирмой, оказывающей 
аудиторско-консультационные 
услуги, – в рамках концепции 
«Индустрия 4.0» подготовили 
портфель проектов цифровой 
трансформации ММК, основу 
которого составили 110 предло-
жений в 18 областях основной 
деятельности комбината. 

Для того чтобы оценить глобаль-
ность данного процесса, необходимо 
обратиться к истории вопроса, а имен-
но – к концепции «Индустрия 4.0», 
которую нередко называют четвёртой 
промышленной революцией. Она 
подразумевает переход на полностью 
автоматизированное цифровое произ-
водство, управляемое интеллектуаль-
ными системами в режиме реального 
времени в постоянном взаимодействии 
с внешней средой, выходящее за гра-
ницы одного предприятия, с перспек-
тивой объединения в глобальную про-
мышленную сеть вещей и услуг.

В узком смысле это название одного 
из десяти проектов государственной 
Hi-Tech стратегии Германии, описываю-
щего концепцию умного производства 
на базе глобальной промышленной сети 
Интернета вещей и услуг. В широком 
понимании Индустрия 4.0 – это совре-
менный тренд развития автоматизации 
и обмена данными, который включает 
в себя киберфизические системы, Ин-
тернет вещей, облачные вычисления и 
представляет новый уровень организа-
ции производства. 

Первая промышленная революция 
(конец XVIII – начало XIX вв.) способство-
вала переходу от аграрной экономики 
к промышленному производству за 
счёт изобретения паровой энергии, 
механических устройств и развития 
металлургии.

Вторая промышленная революция 
(середина XIX – начало XX вв.) характе-
ризовалась изобретением электриче-
ской энергии, поточным производством 
и разделением труда.

Третья промышленная революция 
(1970-е гг.) привнесла в производство 
электронные и информационные систе-
мы, обеспечившие интенсивную авто-
матизацию и роботизацию процессов.

Напомним: стратегическая инициати-
ва ПАО «ММК» о переходе на концепцию 
«Индустрия 4.0» была сформирована в 
2018 году. Революционные идеи легли 
на подготовленную почву: комбинат 
всегда успешно внедрял самые передо-
вые технологии автоматизированного 
управления производством. Поэтому 
применение инструментов Индустрии 
4.0 – это, по сути, тонкая настройка уже 
действующих систем и создание новых. 
Главная задача – увидеть и использо-
вать тот потенциал, который раньше 
был в тени.

Причём цифровая трансформация 
для ПАО «ММК» – не самоцель, а способ 
успешного ведения бизнеса. Производ-
ство высококачественной продукции 
невозможно без инструментов, позво-
ляющих видеть и оценивать финансово-
хозяйственную деятельность комбина-
та, оперативно отслеживать всю тех-
нологическую цепочку производства, 
состояние работы всех крупных станов 
и агрегатов, простои и ремонты обору-
дования. На решение этих задач как раз 
и нацелена Индустрия 4.0.

Продолжение на стр. 7

Интернет вещей, промышленные роботы, 3D-печать, машинное зрение, 
искусственный интеллект – цифровые технологии прочно входят  
в нашу жизнь и становятся неотъемлемой частью  
металлургического производства

Четыре ноль в пользу ММК

1,372 Пт -12°...-9°  
с-в 2...3 м/с
723 мм рт. ст.

Сб -14°...-4°  
з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Столько жителей 
Челябинской области 
занимаются физи-
ческой культурой и 
спортом на посто-
янной основе, что 
составляет 42,5 про-
цента от численности 
населения региона.

с-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Вс -20°...-11°

Цифра дня Погода

Регион

Область ушла на карантин
По данным регионального Роспотребнадзора, 
заболеваемость острыми респираторными за-
болеваниями и гриппом в Челябинской области 
оценивается как эпидемическая.

Всего за прошедшую неделю в области зарегистрирова-
но 36133 случая ОРВИ и гриппа, недельный рост составил  
44 процента. Число заболевших превысило эпидеми-
ческий порог на 24,5 процента. Выявлен 201 случай 
гриппа.

Решением оперативного штаба по профилактике 
гриппа и ОРВИ в области был введён карантинный 
режим. Ограничено проведение массовых, культурных 
и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, 
введён «масочный» режим на предприятиях торговли, 
общественного транспорта и вузах. 

Руководителям аптечных организаций рекомендовали 
создать запас лекарств для лечения ОРВИ и гриппа, обе-
спечить использование средств индивидуальной защиты 
сотрудниками. Людям из групп риска – с хроническими 
заболеваниями, в возрасте старше 65 лет, женщинам в 
положении – посоветовали по возможности ограничить 
посещения мест массового скопления людей. Также всем 
жителям рекомендовали не заниматься самолечением и 
своевременно обращаться за медицинской помощью.

С 5 февраля все школы Челябинска с 1 по 11 классы 
ушли на карантин до особого распоряжения. Также за-
крыли на карантин все учреждения дополнительного 
образования – кружки и секции.

В Магнитогорске обстановка с заболеваемостью пока не 
такая серьёзная. По данным управления образования ад-
министрации города, на 4 февраля в школах на карантин 
закрыты 60 классов в 22 школах, что составляет всего три 
процента от общего числа классов. Болеет один процент 
обучающихся – 477 школьников. Классы, ушедшие на 
карантин, находятся на дистанционном обучении. Всего 
за прошедшую неделю уровень заболеваемости составил 
76,6 на десять тысяч населения, что на 24,5 процента ниже 
эпидемического порога. 

– Порог не превышен, более того, нам далеко до этого 
порога, – подчеркнула заместитель начальника управле-
ния образования Ольга Бирюк.

Случаев заболевания новым коронавирусом 2019-
nCoVна территории Челябинской области не выявлено.

Коротко

Пульт управления толстолистового стана «5000»

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер провёл рабочую 
встречу с главным федеральным 
инспектором по региону Михаилом 
Каганом. Они обсудили исполнение нац-
проектов и задачи, поставленные главой 
государства в послании Федеральному 
собранию. Алексей Текслер отметил, что 
в этом году в регионе запланировано 
много общественно-политических со-
бытий – голосование по Конституции, 
выборы в представительные органы 
власти, празднование 75-летия Победы, 
международные мероприятия саммитов 
ШОС и БРИКС и перепись населения. 
Михаил Каган подчеркнул важную роль 
Южного Урала как региона-лидера в 
самых разных сферах и выразил уверен-

ность, что совместными усилиями все 
мероприятия пройдут на самом высоком 
уровне.

• Власти Челябинской области 
заявили о снижении цен на местные 
продукты. Речь идёт о крупе, муке и 
макаронах. Ранее губернатор Алексей 
Текслер на встрече с южноуральскими 
производителями сельхозпродукции 
и представителями торговых сетей 
предложил с февраля снизить цены 
на некоторые продукты питания. По 
информации правительства, акцию 
поддержали торговые сети «Пятёрочка», 
«Лента», «Ашан», «Метро», «Монетка». 
Скидки должны составить от 10 до 30 
процентов. В пресс-службе отмечают, 
что позже к акции могут присоеди-

ниться южноуральские производители 
мясных продуктов и птицефабрики, а 
также кондитерские и хлебопекарные 
производства.

• В Челябинской области не под-
твердили информацию о больших 
стаях волков, якобы замеченных в 
разных районах региона. Пользовате-
ли соцсетей сообщали, что гигантское 
скопление волков движется со стороны 
Казахстана. Однако эта информация не 
нашла подтверждения. Как пояснили в 
минэкологии региона, проверки прошли 
на всех территориях, откуда поступали 
обращения граждан, но больших стай 
волков нигде не обнаружено. С прошлого 
года их количество не изменилось – при-
мерно 400 особей на всю область.
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Рекрутинговая компания 
HeadHunter провела иссле-
дование о том, как обедают 
россияне. Почти половина 
респондентов приносит еду на 
работу, потому что не может по-
зволить себе поход в столовую 
или кафе. При этом 61 процент 
респондентов заявили, что с 
удовольствием, была бы только 
возможность, воспользуются 
услугами общепита. В заведе-
ниях общественного питания 
Магнитогорска, согласно мони-
торингу «ММ», средний чек на 
«свободное» обеденное меню 
составляет 350 рублей, а цена 
комплексного обеда – от 120 
рублей. Это, соответственно, в 
пять и в три раза дороже, чем в 
столовых Группы ПАО «ММК».

В 2016 году Магнитогорский метал-
лургический комбинат провёл тендер 
среди операторов, занимающихся ор-
ганизацией корпоративного питания. 
Одной из победительниц стала компа-
ния «ОМС-Питание металлургов», пар-
тнёрские отношения с которой позво-
лили градообразующему предприятию 
менее чем за четыре года увеличить 
количество посетителей столовых с 12 
до 38 процентов от общего числа рабо-
тающих в Группе ММК. Среди других 
клиентов «ОМС» – крупных российских 
предприятий и представительств 
трансконтинентальных корпораций – 
доля Магнитогорского металлургиче-
ского комбината по работникам, пред-
почитающим корпоративное питание, 
занимает пятую часть.

К началу 2020 года за «ОМС» было 
закреплено 39 столовых, располагаю-
щихся в подразделениях Группы ММК. 
А недавно оператор стал обслуживать 
и ещё одну дочернюю компанию 

комбината – сотрудникам ООО «ММК-
Информсервис» теперь тоже доступно 
разнообразное меню по привлекатель-
ным ценам.

Фиксированная цена комплексного 
обеда – 97,7 рубля, а средний чек на 
«свободное» меню – 120 рублей. При 
этом держатели корпоративных карт 
«ММК Plus» платят и того меньше: про-
грамма привилегий предусматривает 
скидку в размере 57,7 рубля на блюда 
«ОМС». Таким образом, средний чек 
составляет уже 62,3 рубля, а комплекс 
– 40 рублей.

– Тридцать восемь процентов работ-
ников Группы ПАО «ММК» предпочи-
тают обедать в столовых, а не носить 
еду из дома в контейнере – это каче-
ственный показатель деятельности 
оператора «ОМС», – считает старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ММК Фёдор Наследов. – Однако 
в соответствии со стратегической ини-
циативой укрепления здоровья трудя-
щихся стоит задача, чтобы столовые 
посещали 50 процентов работников. 
Для этого обновляем имеющиеся по-
мещения – например, в прошлом году 
отремонтировали столовые в ЛПЦ-4 
и ЭСПЦ, а также наладили обратную 
связь, благодаря которой оперативно 
получаем от наших работников пред-
ложения и пожелания по питанию.

Обратная связь функционирует с 
помощью горячей линии, электронной 
почты и книг отзывов. Кроме того, в 
каждой столовой внедрили беспровод-
ную систему оценки качества обслу-
живания – программно-аппаратный 
комплекс QIS. Эта система позволяет 
привести к единообразию процессы 
взаимодействия руководителей биз-
неса с потребителями услуг – то есть, 
получить детальную картину уровня 
удовлетворённости клиентов.

По словам управляющей группой 
объектов компании «ОМС-Питание 

металлургов» Валентины Куликовой, 
продукты поставляют почти все мест-
ные производители. Импорт тоже при-
сутствует, но его доля невелика.

– Тщательно следим за тем, чтобы 
рацион не повторялся, и оперативно 
реагируем на пожелания гостей, – рас-
сказала управляющая. – Например, 
работники Группы ПАО «ММК» захо-
тели, чтобы в меню были пельмени. 
Мы приобрели пельменный аппарат 
и включили блюдо в дежурный раци-
он. Сейчас стоит задача организовать 
пункты питания на самых отдалённых 
производственных участках. В трафи-
кообразующих местах – на проходных и 
в административно-бытовых комплек-
сах – установлены вендинговые аппа-
раты, и металлурги покупают готовые 
обеды со скидкой по карте «ММК Plus» 
по пути на работу. Спрос на эту услугу 
очень высок.

В новой, сороковой столовой «ОМС» 
учли привычки и сложившиеся гастро-
номические предпочтения работников 
«ММК-Информсервиса». В день откры-
тия столовой посетители не заставили 
себя ждать. Корреспондент «ММ» пого-
ворил с несколькими из них о качестве 
обедов. Большую часть опрошенных 
устраивают комплексные обеды, и все 
собеседники отметили, что посещение 
столовой экономит не только семей-
ный бюджет, но и личное время. Один 
из мужчин рассказал, что его траты на 
обед редко превышают тысячу рублей 
в месяц, тогда как его супруга, которая 
работает в муниципальной органи-
зации, как правило, отдаёт за бизнес-
ланчи не менее трёх тысяч.

В «ОМС» гарантируют: заданный кор-
поративный стандарт всегда останется 
на высоком уровне.

  Максим Юлин

Всё больше металлургов Магнитки предпочитают поход в столовую 
домашней еде из «баночки»

Обед как часть 
корпоративной культуры

ПромплощадкаРейтинг

Южный Урал – в лидерах по ГТО
Министерство спорта РФ обнародовало рейтинг 
среди субъектов России по внедрению норма-
тивов комплекса «Готов к труду и обороне» по 
итогам IV квартала 2019 года.

Челябинская область заняла девятое место среди наи-
более эффективных регионов по реализации комплекса 
ГТО. И это при том, что полтора года назад занимала 
24-ю строчку рейтинга. Этому способствовали несколько 
факторов. Среди них – создание комфортных и доступных 
условий для выполнения тестов ГТО среди населения. На 
сегодня в регионе функционируют 54 таких центра, где 
каждый желающий может выполнить нормативы. Кроме 
того, большую роль сыграла пропаганда комплекса ГТО: 
Челябинская область входит в пятёрку медиарейтинга 
регионов РФ.

При формировании федерального рейтинга ГТО в каче-
стве критериев оценки работы субъектов по внедрению 
комплекса выступили семь показателей. Среди них: доля 
населения, зарегистрированного в электронной базе дан-
ных, от общей численности населения в возрасте от шести 
лет; доля населения, принявшего участие и выполнивше-
го нормативы на знаки отличия; общее количество знаков 
ГТО; количество ставок в центрах тестирования для ока-
зания государственной услуги населению и другие.

По итогам IV квартала 2019 года на портале ГТО для 
выполнения нормативов комплекса зарегистрировались 
около 360 тысяч южноуральцев, что составляет около 
11,2 процента от общей численности населения в ре-
гионе в возрасте от шести лет. При этом к выполнению 
нормативов ГТО приступили свыше 224 тысяч человек, 
из которых на знаки отличия различного достоинства 
выполнили нормативы около 113 тысяч жителей Челя-
бинской области.

Экономика

Налоговые доходы
Подведены итоги поступлений доходов в бюд-
жетную и внебюджетную системы от налогопла-
тельщиков Челябинской области в 2019 году.

За прошедший год налогоплательщиками, находящими-
ся на территории региона, в консолидированный бюджет 
Российской Федерации перечислено 245 млрд. рублей 
налогов и сборов. Относительно предыдущего года объём 
платежей вырос на 4,9 млрд. рублей.

В федеральный бюджет мобилизовано 88,1 млрд. 
рублей с приростом к 2018 году на 10,6 процента, или 
8,4 млрд. рублей. Платежи в консолидированный бюджет 
области сложились в размере 156,9 млрд. рублей. Из них 
в областной бюджет направлено 123,1 млрд. рублей, 
в бюджеты муниципальных образований поступило 
33,8 млрд. рублей.

Основная часть доходов сформирована НДФЛ, которым 
обеспечено 73,3 млрд. рублей. На второй позиции по объё-
му перечислений находится НДС на товары, работы и услу-
ги, реализуемые на территории РФ, сформировавшийся в 
сумме 61,7 млрд. рублей. Налога на прибыль перечислено 
56,3 млрд. рублей, платежи по группе имущественных на-
логов сложились в объёме 20,7 млрд. рублей.

В отраслевой структуре ведущую позицию традиционно 
заняли платежи обрабатывающих производств, составив-
шие 43,7 процента всех налоговых поступлений. По срав-
нению с 2018 годом их платежи выросли на 6,1 процента 
и сформировались в размере 105,2 млрд. рублей.

Среди обрабатывающих производств 56,2 процента 
платежей, или 59,2 млрд. рублей, перечислены метал-
лургическими предприятиями. Налогоплательщики, 
занимающиеся производством машин и оборудования, 
обеспечили 6,4 процента перечислений, или 6,7 млрд. 
рублей, организации пищевой индустрии – 4,8 процента, 
или 5,1 млрд. рублей.

На долю платежей организаций оптовой и розничной 
торговли пришлось 12,4 процента, их объём вырос на 
2,3 процента – до 30 млрд. рублей. Организациями, за-
нимающимися финансовой и страховой деятельностью, 
в бюджет перечислено 14 млрд. рублей с приростом 
на 7,4 процента. По итогам 2019 года строительными ор-
ганизациями перечислено 11,5 млрд. рублей с приростом 
на 13,2 процента.

Доходов по страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование за 2019 год перечислено 127,1 млрд. 
рублей, что на 6,8 процента больше уровня 2019 года. Из 
них в Пенсионный фонд РФ поступило 100,8 млрд. рублей, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание – 23,5 млрд. рублей, страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование – 2,7 млрд. рублей.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Официально Здоровье

Структура онкозаболеваемости
Онкологические заболевания – проблема, с 
которой сталкивается каждая без исключения 
страна в связи с тем, что увеличилась продолжи-
тельность жизни, и человечество стало дожи-
вать до момента развития той или иной злока-
чественной опухоли.

Самая высокая заболеваемость злокачественными ново-
образованиями (ЗНО) наблюдается в Австралии и США. В 
Челябинской области она меньше, чем общемировая, но 
чуть выше, чем в целом по России.

В 2019 году у пациентов на всей территории Челябин-
ской области выявлено 17719 новых случаев злокаче-
ственных новообразований. Фактором риска для развития 
онкологической патологии является возраст старше 55 
лет. В общей структуре онкологической заболеваемости 
(оба пола) первое место занял колоректальный рак (12,4 
процента), на втором ЗНО кожи (12,1 процента), на тре-
тьем – ЗНО молочной железы (10,9 процента), затем – ЗНО 
трахеи, бронхов и лёгких (9,7 процента), на пятом месте – 
ЗНО матки и придатков (9,6 процента), а на шестом – ЗНО 
предстательной железы (8,4 процента).

За последние десять лет динамику уровней заболевае-
мости показали ЗНО молочной железы, лёгкого, толстой 
кишки и предстательной железы. Более того, в структуре 
заболеваемости среди мужского населения рак пред-
стательной железы впервые вышел на первое место. У 
женщин лидерство сохраняет рак молочной железы, но 
специалисты подчеркивают, что на ранних стадиях он 
отлично лечится, и шанс выздороветь составляет до 90 
процентов.

«Онкологические заболевания не имеют своей симпто-
матики, – подчёркивает заведующая организационно-
методическим кабинетом и канцеррегистром Челябин-
ского центра онкологии и ядерной медицины Ирина 
Аксенова. – Чтобы обнаружить заболевание вовремя и 
начать лечение до того момента, как опухоль разрастётся 
и начнёт себя проявлять, нужно внимательно относить-
ся к своему здоровью. Диспансеризация, профосмотры, 
смотровые кабинеты для мужчин и женщин позволяют 
заметить и заподозрить что-то, провести дообследование 
и обнаружить рак на ранней стадии».

Рак – это общее обозначение более 100 болезней, кото-
рые могут поражать любую часть тела. Характерным при-
знаком рака является быстрое образование аномальных 
клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ 
и способных проникать в близлежащие части тела и рас-
пространяться в другие органы. Превращение нормаль-
ной клетки в раковую происходит в ходе многоэтапного 
процесса на протяжении нескольких лет. Среди основных 
причин, формирующих заболеваемость раком, Всемирная 
организация здравоохранения называет курение, алкоголь, 
неправильное питание и излишнюю инсоляцию.

ЗОЖ

Вместе с тысячей магнитогорцев
В минувшую субботу всех любителей конько-
бежного спорта собрали открытые всероссий-
ские массовые соревнования «Лёд надежды 
нашей».

В нашем городе они проходили на четырёх площадках. 
В Экологическом парке, физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Ровесник», на Центральном катке встретились 
несколько поколений – бывшие, нынешние и будущие чем-
пионы конькобежного спорта. Торжественное открытие 
соревнований прошло на катке спортшколы № 3. Задор 
состязаниям задала искромётная импровизация от спикера 
городского Собрания Александра Морозова. Открывая со-
ревнования, он сказал: «Коль мы собрались здесь, друзья, 
/ О пользе льда отлично зная, / Нас не догонит никогда / 
Коронавирус из Китая!»

Глава правобережной администрации Александр Леднёв 
отметил, что такие праздники на льду каждый горожанин 
может устраивать себе и своей семье каждый день, благо, 
в нашем городе есть для этого все возможности.

Участников и гостей поздравили заместитель пред-
седателя совета ветеранов Василий Муровицкий, пред-
ставитель управления по физкультуре и спорту Павел 
Салимоненко.

Всего в нашем городе соревнования собрали 1062 участ-
ника, подарив всем заряд здоровья, бодрости и хорошего 
зимнего настроения.

Для жителей нашего города год 
начался не с чистого листа, а с 
решений депутатского корпуса, 
принятых в минувшем году. 
Напомним об особенно важных 
из них – и новых, и планомерно 
продолжающих реализовывать-
ся на протяжении длительного 
времени. С чем же мы вошли в 
високосный 2020-й?

Льготы на проезд
В Магнитогорске более 74 тысяч 

студентов и школьников, которые в 
течение года совершают примерно 4,3 
миллиона поездок на общественном 
транспорте. Школьники и студенты 
сегодня по-прежнему ездят за 50 про-
центов от установленного тарифа, то 
есть за десять рублей.

Пенсионеры – муниципальные и 
региональные льготники – по пласти-
ковой социальной карте  жителя города, 
как и в прошлом году, имеют льготу в 
виде бесплатного проезда на 30 поездок 
ежемесячно. Причём льгота касается 
и граждан предпенсионного возраста 
– женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. 
Каждый следующий разовый проезд 
оплачивается вполовину от установлен-
ного тарифа. Пересадка в течение часа 
остаётся бесплатной.

Садоводам на заметку
Для пенсионеров, а также женщин с 

55 лет и мужчин с 60 лет сохранился 
бесплатный проезд и провоз багажа 
на сезонных автобусных маршрутах. 
Такой возможностью садоводы смо-
гут воспользоваться с 16 апреля по  
16 октября 2020 года.

Надо отметить, что Магнитогорск 
– единственный в области город, где 
пожилые люди могут бесплатно ез-
дить до садовых участков. В других 
муниципалитетах жители оплачивают 
50 процентов проезда. Да и садовые 
перевозки в Челябинской области на-
чинаются позднее – с первого мая.

Родителям дошколят
Согласован и применяется единый 

для всех дошкольных учреждений та-
риф на платные услуги. Ранее каждый 
детский сад устанавливал свою стои-
мость платных занятий, которая могла 
намного отличаться от цен в других 
учреждениях.

Сохранены льготы по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми. И 
это кроме федеральных льготников – 
родителей детей-инвалидов, детей из 
групп с туберкулёзной интоксикацией, 
представителей детей-сирот.

На местном уровне приняты реше-
ния: половину стоимости оплачивают 
участники вооружённых конфликтов и 
воины-интернационалисты, родители 
– инвалиды I и II групп, родители детей 
с отклонениями в развитии, работники 
дошкольных учреждений, стоящие на 
учёте в управлении соцзащиты, а также 
все многодетные семьи.

Как и раньше, полностью от платы 
освобождены инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане.

Питание в школах
В Магнитогорске льготное горячее 

питание получают более 13 тысяч 
школьников. Отныне сумма льготы 
на оплату их питания увеличена с 35 
до 37 рублей в день. Такую поддержку 
продолжают получать малообеспе-
ченные семьи и те, где дети стоят на 
диспансерном учёте в медицинских 
организациях.

Напомним, что впервые в городе 20 
тысяч учащихся начальных классов бу-
дут обеспечены бесплатным молоком. 
На эти цели областными властями вы-
деляется более 28 миллионов рублей.

Бани
Пенсионерам, а также людям пред-

пенсионного возраста – женщинам с 55 
лет и мужчинам с 60 лет – предостав-
ляется льгота на разовое посещение 
общих отделений бань – 60 процентов 
от тарифа. Ежегодно такой поддержкой 
пользуются более семи тысяч горожан.

Гостевые маршруты
По примеру Челябинска в правила 

благоустройства Магнитогорска введе-
но понятие «гостевые маршруты». Это 
даёт возможность городской админи-
страции установить особые требования 
по внешнему виду к фасадам, пешеход-
ным дорожкам, озеленению и другим 
расположенным на «гостевых маршру-
тах» объектам, а также предусмотреть 
средства на их содержание.

Безнадзорные животные
В городскую программу по безопас-

ности добавлены новые направления: 

отлов безнадзорных животных и 
передача их в приют, а также создание 
таких приютов. Последнее относится 
к полномочиям региональной власти. 
В случае решения вопроса на уровне 
области будет проще запустить и 
отладить механизм работы с бездом- 
ными животными в нашем городе. 
Правовая нормативная база для этого 
подготовлена.

Налоговые послабления
Решением городского Собрания 

льготы по налогу на имущество и зем-
лю предоставляются более широким 
категориям граждан, нежели указаны 
в Налоговом кодексе РФ. Да и площадь 
земельного участка, на которую рас-
пространяется льгота, составляет 15, а 
не шесть соток, как гарантирует феде-
ральное законодательство.

На местном уровне поддержкой по 
имущественному и земельному налогам 
пользуются: члены многодетных семей 
с тремя и более детьми в возрасте до 
18 лет; члены семьей, воспитывающих 
детей-инвалидов; члены семей, поте-
рявших кормильца и воспитывающих 
несовершеннолетних детей; одинокие 
родители или лица, их замещающие, с 
ребёнком или детьми в возрасте до 18 
лет; несовершеннолетние, родители, 
опекуны и попечители которых пользу-
ются льготами по налогу на имущество 
физических лиц.

Льготы по имуществу есть также у ин-
валидов III группы, имеющих на ижди-
вении престарелых родителей – отцов 
от 60 лет, матерей от 55 лет – или детей 
до 18 лет. А льготы по земле имеют 
инвалиды III группы, воины-афганцы и 
участники боевых действий в Чечне.

Кстати, в отличие от Челябинска, в 
Магнитогорске действуют также льготы 
по земельному налогу для садовых това-
риществ и гаражных кооперативов.

Дороги, автохлам
Утверждён порядок организации и 

осуществления муниципального кон-
троля за сохранностью автомобиль-
ных дорог. Документ создал правовые 
условия исполнительной власти для 
работы в этом направлении. 

Кроме того, депутаты утвердили по-
рядок выявления, перемещения, хране-
ния брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств. Чтобы с улиц из 
кварталов города убрали брошенный 
или сломанный автомобиль, дело за 
малым – администрация города раз-
работает соответствующий регламент 
и приступит к его реализации.

 Пресс-служба МГСД

Что год двадцатый нам даёт
Городское Собрание озвучило информацию, 
важную для всех магнитогорцев
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Инициативы

Основатель и руководитель 
международного центра гуман-
ной педагогики провёл семи-
нар, который был посвящён ис-
кусству воспитания. Призывал 
заменить авторитарное управ-
ление психологией согласия. 
Проводил открытые консульта-
ции и просил проявлять больше 
терпения и любви. 

Похвалите маму

Семинар педагога-новатора состоялся 
в начале февраля во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе. Первым делом Шалва Амонашвили 
подчеркнул, что воспитание должно 
быть основано на духовности. Много го-
ворил о Боге. Впрочем, отметил, что вера 
может быть и во что-то другое – высшие 
силы, природу, в жену или мужа, в конце 
концов. Отметил, что принципы работы 
школы не меняются веками. Самый 
любимый метод педагогов – напугать 
детей. Грозно спросить, кто пойдёт к 
доске, а потом издевательски медленно 
выбирать в журнале фамилию. 

– А ведь сказано: возлюби ближнего 
своего и даже врага своего, – напомнил 
он. – Неужели ребёнок – ваш враг? Не 
сделал он домашнее задание? Ну и что 
в этом страшного. Может, у него были 
причины, обстоятельства, по которым 
не смог или не понял материал, не 
разобрался. 

Шалва Александрович отметил, что 
дети теперь другие, а педагогика оста-
лась старой. Вместо поиска нового 
подхода к воспитанию и образованию 
взрослые заклеймили их термином «ги-
перактивные». Ребёнка спешат сделать 
похожим на других. Даже заставляют 
пить таблетки, чтобы был поспокойнее, 
не мешал на уроках. 

– У него при этом не усиливаются 
внимание, восприятие и память, – под-
черкнул педагог. – Главная цель другая.  
Вспоминаю историю учительницы, 
которая написала мне письмо: под-
скажите, как сделать, чтобы дети не 
мешали вести урок. Многие задаются 
тем же вопросом, вместо того, чтобы 
искать новые методы, подходы.  Никогда 
не было столько вызовов родителей в 
школу, как за последние 8–10 лет. И ведь 
понятно, что учителя приглашают пап 
и мам, когда не могут справиться сами, 
читают нотации, и потом родители при-
нимают совершенно непедагогические 
меры. Сейчас это происходит в массовом 
порядке. «Авторитаризм» в школах 
усиливается. Его стало больше, чем 
при советской власти. Это удивитель-
но. Ведь можно же работать творчески. 
Дорогие мои коллеги, двойки, которые 
вы  ставите, – это ваши двойки, это вы 
чему-то не научили детей, не смогли 
объяснить, заинтересовать. Не пригла-
шайте родителей в школу по поводу неу-
спеваемости детей, это ваши проблемы. 
Приглашайте, чтобы похвалить, пусть за 
небольшой успех, но похвалить.

Психология согласия

Шалва Амонашивили напомнил, что 
вся педагогика основывается на клас-
сических трудах Песталоцци, Сухомлин-
ского, Корчака и других выдающихся 
деятелей. А дальше уже каждый опреде-
ляет своё направление для развития. 
Многие учителя и родители идут  самым 
простым и не очень научным путём, вы-
бирая метод кнута и пряника. Будешь 
себя вести, как мы хотим, принесёшь 
хорошую оценку – получишь какую-то 

вещь, деньги. Не будешь – останешься 
без гаджетов, общения с друзьями, на-
кажем. 

– Психология управления неправиль-
ная, – уверен Шалва Александрович. 
– Когда-то наша страна жила на основе 
приказов. И я так жил, подчинялся. Дух 
общества был выстроен в приказном 
порядке, это влияло на детей. Сейчас 
другое поколение. Его представители 
вполне закономерно спрашивают, как 
кто-то смеет приказывать садиться, 
учить, делать то или это. Родителей и 
учителей такие вопросы ставят в тупик. 
Они стараются применять психологию 
управления, которая не работает или 
ломает ребёнка. Но ведь есть психо-
логия согласия. Можно сделать так, 
чтобы детям было интересно чем-то 
заниматься или они согласились что-то 
делать, потому что сами или с помощью 
взрослых пришли к этой мысли. 

Педагог отметил, что на уроках чаще 
всего заставляют пересказывать учеб-
ник и смотрят, правильно ли решены 
задачи. И удивился, неужели кому-то и 
правда нужны правильные ответы. 

– Не это главное, а то, что происходило 
в голове ребёнка, пока решал, – пояснил 
он. – Зародились ли логика, умение 
анализировать, обобщать, выделять, 
наблюдать? Если этих процессов нет, 
значит, личность не взращивается. А 
мы формально просто ищем результат. 
И не знаем, мама писала примеры, папа 
решал задачи или кто ещё. Может, ребё-
нок списал во время перемены. 

Культура общения
Шалва Амонашвили отметил, что 

важно и обучение, и развитие, но это 
разные направления, которые помогают 
друг другу. Эксперименты с основой на 
теории развития начались в Советском 
Союзе в шестидесятые годы. Они были 
известны всему миру. А теперь учителя 
путают эти понятия. Для них развивать-
ся – это просто много знать. Добавил, что 
зачастую сознание людей не принимает 
ничего из ряда вон выходящего, потому 
как у взрослых много ограничителей. А 
у детей нет этих рамок, открыто созна-
ние, они готовы всё воспринимать. 

– Помогите детям проявить 
их волю, – попросил 

Шалва Александрович. – Они строят 
свою жизнь, не такую, какая есть. Мо-
жет, она хорошая, но они подрастут 
и будут искать другую, с новыми от-
крытиями, прогрессом, самосовершен-
ствованием. Мы многого не понимаем, 
а время уходит. Больше же всего нам не 
хватает культуры общения, уважения, 
любви, сострадания, уступок, способ-
ности стремиться к красоте и ценить её. 
Напомню, культура – это когда люди не 
обращают внимания на чужие оплош-
ности. Учителя мои милые, полюбите 
жизнь, уроки, которые даёте каждый 
день, да ещё и не по одному, а по пять-
шесть. Полюбите детей, которые совер-
шенно разные и всегда неправы перед 
нами. Они не обязаны нас понимать. 
Мы, взрослые, обязаны понимать их. 
А если не понимаем, то не видим суть 
детей, природу, предназначение. Отой-
дите от стандартов. Они нужны, чтобы 
состыковать космические корабли. А 
люди не должны следовать закосте-
нелым стандартам. Стандартные про-
граммы образования, уроки, учителя, 
стандартный образ мышления. Что 
получится? Нужны не стандартные 
учителя, а мыслящие. 

Шалва Амонашвили подчеркнул, что 
не нужно заниматься воспитанием, если 
накопилось раздражение и вы слишком 
заняты. Сделайте паузу, помните: детям 
нужны время, терпение и любовь. 

  Татьяна Бородина

В Магнитогорске побывал доктор психологических наук, профессор,  
член Российской академии образования Шалва Амонашвили

Новые дети  
и старая педагогика

Справка ММ

Гуманная 
педагогика 
Гуманная педагогика призывает учитывать особенности и по-
требности детской психики, в каждом ребенке видеть уникальное 
явление, полноценного человека со своим предназначением и 
обладающего силой духа, который необходимо развить. 

Одна из важнейших задач гуманной педагогики в том, чтобы абсолютно 
каждый ребенок с самых ранних лет чувствовал свою нужность, уникаль-
ность и следовал к своей цели. 

Шалва Амонашвили – советский, грузинский и российский педагог и 
психолог. Родился 8 марта 1931 года. Окончил Тбилисский государствен-
ный университет. В 1958 году окончил аспирантуру при НИИ педагогики 
имени Я. С. Гогебашвили. В 1960-м защитил кандидатскую диссертацию 
по педагогике, в 1972-м – докторскую диссертацию по психологии. В 1985 
году был избран членом-корреспондентом, а в 1989 году – действительным 
членом академии педагогических наук СССР.

С 1958 года по 1991 год работал в научно-производственном педагогиче-
ском объединении Грузии. Прошёл путь от лаборанта и научного сотрудни-
ка  до генерального директора. В 1989–1991 годах был народным депутатом 
СССР, членом Верховного Совета Советского Союза. В 1991–1998 заведовал 
кафедрой начального образования в педагогическом университете имени 
С. С. Орбелиани  в Тбилиси. 

С 1998 года по сей день работает заведующим лабораторией гуманной 
педагогики в Московском городском педагогическом университете. Руково-
дит международным центром гуманной педагогики, курирует  эксперимен-
тальные школы во многих городах России. За работу в сфере образования 
награждён премиями Ленинского комсомола и Правительства РФ.

Семинар

Шалва Амонашвили

Пора меняться
Минпросвещения России просит регионы при-
сылать предложения по улучшению системы 

образования.

Сервис доступен на главной странице 
сайта ведомства и предоставляет возмож-
ность руководителям районных органов 

управления образования направлять 
инициативы на адрес электронной 
приёмной. В Министерстве ждут пред-
ложений по подготовке и поддержке 
педагогов, работе школ, корректиров-
ке учебных программ.

Онлайн-приёмная razvitie@edu.gov.
ru доступна круглосуточно. Каждое 

поступившее сообщение будет учтено, а заявители по-
лучат ответ.

– Укреплять единое образовательное пространство – 
это общая задача для всех, кто трудится в системе образо-
вания, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов. 
– Нам важен отклик с мест, чтобы учесть лучшие идеи 
специалистов и реализовать их. Система образования 
должна подстраиваться под требования реальной жизни. 
Важно предоставить доступ к современному качествен-
ному образованию каждому ребёнку вне зависимости 
от места проживания. Такая задача, безусловно, требует 
сплоченной скоординированной работы. Призываю все 
регионы оперативно включаться в процесс.

Законодательство

Статус педагога
Комитет по образованию приступает к разра-
ботке нового проекта, который призван защи-
тить учителей.  

«Московский комсомолец» отмечает, что педагогов 
всё чаще обижают как школьники, так и родители. И 
дело не ограничивается словесными оскорблениями, 
порою доходит до избиений. Специалисты отмечают, 
что нынешнее законодательство имеет широкий спектр 
инструментов давления на учителя, но практически ни 
одного рычага воздействия на ученика. Это уже само по 
себе становится фактором, провоцирующим школьников. 
По возрасту подростки не подпадают под существующие 
статьи Уголовного и Административного кодексов, спец-
школ для «трудных» больше нет, исключить из учебного 
заведения почти невозможно. Для исправления ситуации 
главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов 
направил в профильный комитет Госдумы предложение 
разработать закон об особом статусе педагога, который 
защитил бы права учителей при исполнении своих обя-
занностей. Заместитель председателя комитета Любовь 
Духанина сообщила, что комитет поддержал инициативу 
необходимости закрепить высокий статус учителя, его 
права и указать на недопустимость их нарушения.

Кстати, в Казахстане уже принят закон,  предусматри-
вающий систему штрафов для родителей за оскорбление 
учителей. По какому пути пойдут российские законода-
тели, пока неизвестно. 

Безопасность

Школьная защита
В программу образования включат уроки 
интернет-безопасности. Планируется, что они 
будут проводиться в рамках  ОБЖ. 

«Российская газета» пишет, что будут введены новые 
учебники и программы. Директор Центра экстренной 
психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала, 
что системная работа в этом направлении идёт уже око-
ло полутора лет. Акцент сделан на то, чтобы рассказать 
ребенку, как избежать опасной ситуации.

– Первый блок – информационная кибербезопасность, 
– отметила она. – Этот модуль скорее развивающий и 
просветительский, нежели контролирующий. Сложно 
представить, как можно что-то запретить детям, но надо 
научить их правильно взаимодействовать с этой сферой. 
Второй блок связан с социальной психологией. В нём две 
яркие темы: как вести себя в конфликтных ситуациях и 
как противодействовать манипуляции. 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, 
что необходимо называть вещи своими именами, не 
утаивать от детей информацию. В учебниках должны 
появиться блоки, например, о мошенничестве, игрома-
нии, о деструктивном поведении в социальных сетях. 
Также он отметил, что будет создан координационный 
совет по вопросам безопасности и здоровья детей.

Сейчас дорабатывается программа не только ОБЖ, но 
и по окружающему миру для начальной школы. В неё 
включаются базовые элементы личной безопасности, в 
том числе правила поведения в Сети.

Сергей Кравцов
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Библиотеки

В рамках нацпроекта
В 2020 году на переоснащение и усовершен-
ствование Центральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва в рамках нацпроекта 
«Культура» будет выделено десять миллионов 
рублей.

Всего на преобразование южноуральских библиотек 
министерство культуры потратит двадцать пять миллио-
нов рублей. Помимо магнитогорской библиотеки, финан-
сирование получат библиотеки Еманжелинского района, 
Златоуста, Каслей. Также дополнительно областные власти 
поддержат три муниципальные библиотеки из Увельско-
го, Пластовского и Коркинского районов, выделив десять 
миллионов на их переформатирование.

Нацпроект «Культура» разработан в ходе выполнения 
президентского указа «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период до 2024 года», 
реализация которого началась 1 января 2019 года.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бе-
техтин отметил: как и в прошлом году, гранты пойдут на 
ремонт помещений, обновление книжного фонда, внедре-
ние информационных систем, обеспечение доступа к отече-
ственным информационным ресурсам, переподготовку и 
повышение квалификации сотрудников.

Мошенничество

Обман на миллион 
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает, что очередной жертвой мошенников 
стал 35-летний учитель общеобразовательной 
школы Трёхгорного. Он поверил незнакомцу, 
позвонившему на мобильный телефон. Неиз-
вестный представился сотрудником банка и под 
предлогом возврата денежных средств похитил 
со счёта педагога около миллиона рублей. По 
данному факту следственным отделом Трёхгор-
ного возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 158 УК РФ – кража. Полицейские разыскива-
ют злоумышленника, которому грозит до шести 
лет лишения свободы. 

Поверил «телефонному» незнакомцу и житель Верхне-
уральского района, впоследствии обратившийся в дежур-
ную часть отдела полиции «Ленинский». Сорокасемилет-
ний мужчина пояснил, что звонивший, представившись 
финансовым директором одного из банков, сообщил, что 
с его счёта происходит списание денежных средств. Чтобы 
предотвратить  хищение, ему срочно требуется приехать в 
Магнитогорск, снять все деньги и положить на безопасный 
счёт. Всё время, пока потерпевший находился в пути, мо-
шенники давали указания, лишив возможности связаться 
с банком. Приехав в Магнитогорск, мужчина снял более 
миллиона рублей и перевёл на указанный счёт, тем самым 
лишившись всех накоплений. 

Полицейские напоминают: мошенники торопят жертву, 
о списании денежных средств говорят очень убедительно. 
Необходимо прекратить разговор, позвонить в банк, про-
верить информацию. Настоящие сотрудники банка никогда 
не спрашивают полный номер банковской карты, за ис-
ключением последних нескольких цифр. Нельзя сообщать 
телефонному собеседнику, представившемуся сотрудником 
финансово-кредитной организации, три цифры, разме-
щённые на обратной стороне банковской карточки. Если 
попались в сети мошенников, незамедлительно обратитесь 
в территориальный орган внутренних дел с заявлением, 
изложив полную информацию о преступлении. 

Конкурс

В фокусе – дружба народов 
Объявлен городской конкурс журналистов «Маг-
нитка – наш общий дом».

Организатор творческого состязания – управление 
по экономической безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами городской администра-
ции. Задачи конкурса остались прежними, как и тематика: 
поощрение журналистов, материалы которых отражают 
традиции добрососедства, межнационального, межкон-
фессионального согласия, а также создание условий для 
духовно-нравственного, патриотического воспитания 
молодёжи и горожан. 

В творческом состязании приглашают участвовать как 
штатных, так и нештатных сотрудников редакций. При-
нимаются разножанровые материалы, размещённые в 
печатных СМИ, аудиовизуальных масс-медиа: телевидении, 
радио, интернет-изданиях. 

На суд жюри представляются статьи, очерки, корре-
спонденции, опубликованные с 17 февраля по 1 сентя-
бря 2020 года. Для участия в конкурсе в адрес комиссии 
необходимо подать заявку до 18 сентября 2020 года в 
электронном виде и на электронных носителях по адресу: 
пр. Ленина, 72; кабинет 132; тел. (3519) 49-85-94; E-mail: 
S1616R@yandex.ru. Авторы интернет-изданий представля-
ют действующие ссылки на публикации.

Положения конкурса размещены на официальном сайте 
городской администрации. 

Мясной аромат чувствуется 
даже в фойе при входе в школу: 
сегодня в меню завтрака у 
детей гречневая каша, котлета 
из мяса птицы, кисель, хлеб и 
яблоко. Всё это – 
за 37 рублей, именно такая 
стоимость школьных завтраков 
утверждена постановлением 
главы города Сергея Бердни-
кова в магнитогорских школах 
с января этого года как для 
льготных категорий школьни-
ков, так и для тех, за чьё пита-
ние платят родители.

– Раньше школьный завтрак для 
льготников стоил 35 рублей, которые 
за детей платил городской бюджет, для 
платников – 45, – говорит начальник от-
дела школьного питания АО «Горторг» 
Наталья Власова. – Основа завтрака 
была одинакова, а на дополнительные 
десять рублей детям давали выпечку, 
фрукт, йогурт… Чтобы льготные кате-
гории детей получали эту надбавку, ро-
дители могли доплачивать десять руб- 
лей. Не все могли себе это позволить, в 
итоге получилось обидное разделение, 
которое с этого года ликвидировано.

По словам Натальи Витальевны, в 
новом меню, разработанном специали-
стами АО «Горторг», не исчезла ни одна 
калория, ни один витамин – по содержа-
нию жиров, белков и углеводов строго 
выдерживаются все правила СанПиНа. 
Просто пришлось чуть подольше пово-
зиться с комбинациями продуктов.

– Дети как получали каждую неделю 
мясо, углеводы и овощи с фруктами, 
так и получают, – говорит Наталья 
Власова. – Если сегодня в меню гуляш, 
а это одна из самых дорогих мясных 
позиций, к нему даём уже не фрукт, а 
более дешёвую выпечку, печенье, ваф-
ли, кекс или кусочек сыра. К недорогим 
рыбе, курице или колбасным изделиям 
стараемся дать фрукты и другие более 
дорогие «вкусняшки».

В результате все довольны – об этом 
говорит статистика. Из 1164 учеников 
65-й школы 95 процентов охвачены 
горячими завтраками. Кроме того, 
начальные классы – а в них в школе 
учатся 524 человека – охвачены горя-
чими обедами, по желанию могут за-
казывать обеды и школьники среднего 
и старшего звеньев. Стоимость обеда 
составляет 46 рублей 20 копеек, и это 
полноценный приём пищи. Например, 
сегодня на обед у детей рассольник 
«Ленинградский», гуляш из говядины 
с макаронами, компот и хлеб. Для не 
обедающих среднего и старшего зве-
ньев школьников, учебный процесс 
которых растянут почти на весь день, 
предусмотрено дополнительное пита-
ние – так называемый облегчённый 
обед. Он включает в себя суп, выпечку, 
напиток и хлеб и стоит в среднем 15–20 
рублей.

Разумеется, в дополнение 
к горячему питанию 
работает буфет, в котором 
школьники могут купить 
любимые ими пирожки, 
булочки, пиццу и прочее

Всё свежее, приготовленное в школь-
ной столовой. Как раз покупает сразу 
две обсыпные булки Семён из третьего 
«Б»: приложил карту к платёжному 
терминалу, пара секунд – и пошёл на 
своё место. Спрашиваю: неужели кашей 
с котлетой не наешься?

– Я вегетарианец, мяса не ем, поэтому 
родители кладут деньги на буфетное 
питание, – отвечает мальчишка. – Да 
и гречку не очень люблю. А вот когда 
дают картошку или макароны, всё 
съедаю – кроме мяса, конечно.

Арсений из второго «А» несёт пустую 
тарелку – всё съел.

– Я почти всегда всё съедаю, мне 
нравится, как нас кормят, только рыбу 
не люблю, но у нас её почти все маль-
чишки не любят, – говорит школьник. 
– Ещё овощное рагу не очень люблю, 
а котлетки, каши, макароны очень 
нравятся.

Ваня из четвёртого «Б» хвалится: се-
годня – его любимая гречневая каша и 
котлета. А Настю из первого «В» перед 
школой плотно накормила бабуш-
ка: бабушки – они такие. Поэтому к 

школьному завтраку девочка почти не 
притронулась – грызёт яблоко. «Попро-
буй котлетку, мясо обязательно нужно 
есть», – говорит ей учительница. «Лад-
но», – чуть слышно шепчет девочка и 
берётся за ложку. Через минуту котлета 
съедена: «Вкусно».

– У нас постоянно работает школа 
общественного контроля, в которую 
входят представители администрации, 
педагогов школы и родители, – говорит 
директор школы № 65 Ольга Смоляр. 
– В любой момент можно проверить 
качество школьного питания и в запол-
ненном акте прописать замечания. Как 
показывает практика, замечаний почти 
нет. Меню прорабатывают в Горторге 
на десять дней вперёд, повара готовят 
блюда в школе и разносят, согласно 
правилам, за десять минут до звонка на 
перемену, учителя стараются вовремя 
приводить учеников, чтобы те успели 
к тёплому обеду.

Мама Вадима из второго «А» Надежда 
Веремеенко входит в родительский 
комитет класса и подтверждает слова 
директора: не первый раз проверяет, 
как кормят их детей в школьной сто-
ловой.

– Мы довольны, дети сыты, любят 
свою столовую и иногда даже дома про-
сят родителей, чтобы приготовили так 
же, как в школе, – смеётся Надежда.

У Могилёвой Анны в школе учатся 

двое детей: второклассница Катя и 
шестиклассник Евгений, оба питаются 
в школе.

– Им нравится, я даже не кладу деньги 
на буфетное питание, так как горячего 
вполне хватает, – говорит Анна.

Ещё один вопрос, тревожащий роди-
телей, – оплата питания, в частности, 
буфетного. Здесь позиция руководства 
управления образования городской 
администрации и самих школ принци-
пиальна: никакого оборота «живых» 
денег, всё – только в безналичной 
форме.

– Многие школы пользуются в про-
пускной системе банковскими картами, 
– объясняет начальник отдела школь-
ного питания АО «Горторг» Наталья 
Власова. – Для удобства к ней же мы 
привязали горячее и буфетное пита-
ние: родитель кладёт деньги на карту 
любым удобным способом. За перевод 
денег берут небольшой процент. Без 
процентов можно оплатить питание 
в кассе АО «Горторг» по адресу: улица 
Индустриальная, 32 либо в платёжном 
терминале в фойе нашего офиса. Во 
всех столовых написан телефон для 
жалоб и предложений, ни одно обра-
щение не остаётся без внимания. Мы 
заинтересованы кормить детей вкусно, 
сытно и разнообразно.

 Рита Давлетшина

Детское питание – 
дело взрослое

Контроль

В школе № 65 школьные завтраки 
проверили специалисты АО «Горторг» 
и представители родительского комитета
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Наталья ВласоваОльга Смоляр
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 11 от 06.02.2020 

31 января 1942 г. – 224-й день войны

• В январе сорок 
второго смертность 
в Ленинграде была 
значительно выше, 
чем в декабре сорок 
первого. Тогда было 
зарегистрировано  
52880 человек, умер-
ших от дистрофии, а в 
январе сорок второго 
каждый день умира-
ло не менее 3,5–4 ты-
сяч ленинградцев. 

• По последним подсчётам, на Ладожском озере с на-
чала работы ледовой трассы затонуло 327 машин. Не-
смотря на это, автомобильный парк Дороги жизни вы-
глядит внушительно. На 1 февраля в нем насчитывается  
3624 автомашины. Кроме того, грузы транспортируют 
147 тракторов и 960 лошадей. Обслуживает ладожскую 
военно-автомобильную дорогу 17281 человек.

13 февраля 1942 г. – 237-й день войны
• Принят указ «О мобилизации на период военного вре-

мени трудоспособного городского населения для работы 
на производстве и строительстве». Мобилизации на пери-
од военного времени для работы на производстве и строи-
тельстве, и в первую очередь в военной промышленности, 
подлежали мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины 
от 16 до 45 лет из числа не работающих в государствен-
ных учреждениях и предприятиях. Лица, уклонявшиеся 
от мобилизации для работы, привлекались к уголовной 
ответственности и по приговору суда подвергались при-
нудительным работам сроком до одного года.

18 февраля 1942 г. – 242-й день войны
• Руководство ММК ещё 

в январе 1942 года со-
вместно с директором 
драмтеатра Н. Е. Чурили-
ной обратилось к дирек-
тору Московского Малого 
театра, с началом войны 
эвакуированного в Челя-
бинск, с просьбой взять 
творческое шефство над 
магнитогорскими кол-
легами. На пост худо-
жественного руководи-
теля Магнитогорского 
драмтеатра сроком на 
один год был назначен 
заслуженный деятель 
искусств режиссер Л. М. 
Прозоровский. Он при-
был в Магнитогорск  
18 февраля 1942 года. От-

работав положенный срок, режиссёр обратился к дирекции 
Малого театра с просьбой продлить своё пребывание ещё 
на два года. Следом за Прозоровским руководство Малого 
театра направило группу, в состав которой вошли молодые 
талантливые актеры Б. Гапонцев, А. Пролыгина, И. Супрунен-
ко, художник А. Рогачева, режиссёр В. Бернс и др.

23 февраля 1942 г. –  
247-й день войны

• Народный Комиссар Обороны СССР 
издал приказ № 55, посвящённый дню 
24-й годовщины Советской Армии. 
В приказе подведены итоги восьми-
месячной борьбы Советских Воору-
жённых Сил с немецко-фашистскими 
захватчиками. Также И. В. Сталин 
высказался против отождествления 
имени Гитлера с немецким народом.

27 февраля 1942 г. – 251-й день войны  

• Принят указ «Об отсрочке исполнения приговоров 
в отношении работников железнодорожного и водного 
транспорта». Осуждённые работники железнодорожно-
го и водного транспорта призывного возраста, годные 
к несению военной службы по определению суда, могли 
быть направлены в действующую армию, а остальные 
– на предприятия с использованием их по усмотрению 
руководителей предприятий.

28 февраля 1942 г. – 252-й день войны
• В связи с возросшими объёмами строительства ком-

бината приказом директора ММК Г. Носова в системе 
комбината организовано управление капитального 
строительства со следующими отделами: технический, 
производственный, листопрокатный, отдел оборудования, 
плановый, договорно-учётный, бухгалтерский.

1 марта 1942 г. – 253-й день войны
• Вырубщицы Валентина Крылова и Любовь Томпакова, 

заменив ушедших на фронт мужей, выполнили сменное 
задание на 200 процентов.

3 марта 1942 г. – 255-й день войны
• Началась Ржевская наступательная операция войск 

Калининского фронта против 9-й полевой армии про-
тивника. Продолжение советского контрнаступления под 
Москвой, начавшееся 8 января. Одна из самых кровопро-
литных операций Великой Отечественной войны: всего 
за четыре месяца боёв потери Красной Армии составили 
около 770 тысяч человек – по официальным советским 
данным. Общие потери противника – около 330 тысяч 
солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести.

4 марта 1942 г. – 256-й день войны

• Из Челябинска отправлен эшелон – 47 вагонов с подар-
ками в подмосковные районы. В подарках – бельё, одежда, 
посуда, продукты питания, строительные материалы. Вме-
сте с эшелоном выехала делегация женщин Челябинской 
области, в составе которой была и представитель газеты 
«Магнитогорский рабочий» Людмила Татьяничева. Они 
повезли с собой письмо-обращение к женщинам Под-
московья. В нём, в частности, говорилось: «Отсюда, из 
глубокого тыла, мы шлём вам горячий привет и поздрав-

ляем вас с нашим праздником свободной и равноправной 
женщины – Днём 8-е Марта!... Мы посылаем вам подарки с 
чувством глубокого участия и солидарности, с искренним 
желанием помочь вам как можно скорее залечить раны, 
которые нанёс вам хищный фашистский зверь…»

 12 марта 1942 г. – 264-й день войны
• Советские войска оставили Харьков.

19 марта 1942 г. – 271-й день войны

• Ленгорисполком принял постановление о развитии 
в Ленинграде индивидуального огородничества. Овощи 
и картофель будут выращиваться в районах города не 
менее чем на 1330 гектарах. Под огороды должны быть 
заняты пустыри, дворовые участки, сады.

• Отделу местной промышленности исполкома Лен-
горсовета предложено изготовить для огородников  
50 тысяч леек, 35 тысяч лопат, 25 тысяч цапок, 10 тысяч 
вил, 50 тысяч граблей.

• Предусмотрено срочное издание «Агроправил для 
индивидуального овощеводства». Музею социалистиче-
ского земледелия предложено с 25 марта организовать 
в наиболее крупных садах города и ряде Домов культу-
ры консультации по вопросам выращивания овощей и 
картофеля.

20 марта 1942 г. – 272-й день войны

• На ММК сложилось угрожающее положение: из-за 
нехватки топлива остановлены девять мартеновских 
печей, два прокатных стана и блюминг. Через двадцать 
дней агрегаты вновь вступили в действие.

22 марта 1942 г. – 274-й день войны
• В Новокузнецк прибыла бригада Академии наук СССР 

для работы на Кузнецком металлургическом комбинате 
над расширением выпуска рельсов, для участия в про-
ведении ряда опытных плавок на доменных печах.

24 марта 1942 г. – 276-й день войны

• Бюро Магнитогорского  горкома партии, обсуждая 
работу комитета учёных помощи фронту, отметило: 
«…Комитет стал организующим центром научных и 
инженерно-технических сил Магнитогорска и вовлёк 
в активную научно-изобретательскую работу более 
100 человек. Разработано и осуществлено 15 изобре-
тений, 12 предложений по ускорению и улучшению 
технического процесса в цехах комбината, разработана 
методика производства товаров широкого потребления 
(ширпотреба) и медикаментов из местного сырья».

27 марта 1942 г. – 279-й день войны

• Началась Болховская наступательная операция 
войск Западного фронта против 2-й танковой армии 
противника. Целью операции было окружение группи-
ровки Вермахта в районе Болхова, а затем освобождение 
городов Орёл и Болхов. Успехом операция не увенчалась, 
так как в этом районе немецкие войска имели глубо-
ко эшелонированную оборону и советские войска не 
смогли с ходу прорвать её. Хотя советские войска и не 
добились стратегического успеха, но им удалось отвлечь 
силы немцев, которые в тот момент шли под Вязьму, а 
также измотать противника боями.

• ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу пионеров и школь-
ников Приморья, каждый из которых обязался собрать 
не менее 100 килограммов металла.

• 2278 эвакуированных детей нашли приют, материн-
скую ласку и заботу в семьях рабочих, колхозников и 
интеллигентов Узбекской республики.

Лев  
Прозоровский

Анна  
Пролыгина

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Эшелон с подарками

Харьков в оккупации

Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахрихон  
с усыновлёнными во время Великой Отечественной войны 
детьми и внуками
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Прогресс

Окончание. 
Начало на стр. 1

Среди отобранных для 
цифровизации проектов – 
программы, направленные 
на повышение эффектив-
ности труда и укрепление 
позиций на приоритетных 
рынках. В перспективе «на 
цифру» перейдут все стра-
тегические направления 
ММК. 

– Мы отбирали проекты для 
включения в стратегию цифрови-
зации ММК до 2025 года, руковод-
ствуясь комплексной оценкой, учи-
тывающей соответствие стратегии 
комбината, корпоративным требо-
ваниям по окупаемости, сбаланси-
рованности рисков и другим важ-
ным факторам, – отметил директор 
по экономике ПАО «ММК» Андрей 
Еремин. – Финальный портфель 
проектов характеризуется более 
высокой плановой окупаемостью, 
чем нормы ММК по рентабельно-
сти операционной деятельности. 
Необходимо отметить, что наш 
цифровой портфель включает в 
себя доходные, платформенные и 
исследовательские инициативы. 
Ожидается, что общий объём про-
ектов цифровизации увеличит 
EBITDA комбината не менее чем на 
4,5 процента.

В основе реализации концепции 
«Индустрия 4.0» лежит цифровая 
трансформация бизнеса, в частно-
сти роботизация бизнес-процессов 
с применением технологии RPA 
(Robotic Process Automation). После 
изучения мирового опыта, под-
тверждающего эффективность это-
го инструмента, в июле 2018 года 
на базе ООО «ММК-Информсервис» 
был создан Центр компетенций RPA 
и инноваций. В сентябре того же 
года новое подразделение запусти-
ло в эксплуатацию первого на ММК 
программного робота.

– В настоящее время на комбина-
те роботизировано более 50 бизнес-
процессов, которые затрагивают 
финансы, экономику, бухгалтер-
ский учёт, снабжение, логистику, 
кадры и персонал, – рассказывает 
руководитель Центра компетен-
ций RPA и инноваций ООО «ММК-
Информсервис» Михаил Верисов. 
– Программные роботы помогают 
сотрудникам вести учёт и оплату 
сырья, обрабатывать электронные 
больничные листы, анализировать 
использование транспорта, вести 
учёт производительности труда, 
собирать и систематизировать 
данные из различных источников, 
проводить сверку документов, фор-
мировать отчёты. 

Разработке и внедрению 
первого программного робота 
предшествовала большая 
работа по выявлению на ММК 
бизнес-процессов, пригодных 
для роботизации

Правильно выбрать процесс – это 
львиная доля успеха. Если изначаль-
но инициатива исходила от специ-
алистов «ММК-Информсервис», то 
сейчас уже сами подразделения ге-
нерируют идеи и предложения. По 
словам Михаила, в настоящее время 
разработан чат-бот, позволяющий 
сотрудникам Группы ПАО «ММК» 
выполнить первичную оценку при-
годности для роботизации любого 
бизнес-процесса.

– Также проводим работы по 
расширению функционала RPA тех-
нологиями искусственного интел-
лекта, машинного обучения и мето-
дами распознавания естественного 
языка, – поясняет Михаил Верисов. 
– Один из таких проектов реали-
зуем совместно с коммерческой 
дирекцией. Он позволит выявить 
факторы, влияющие на стоимость 
отдельных видов сырья. 

Д е я т е л ь н о с т ь  О О О  « М М К -
Информсервис» и Центра компе-
тенций RPA и инноваций отмечена 
наградой компании UiPath – произ-
водителя платформы, на которой 
создаются роботы, – за самый мас-
штабный проект по роботизации 
RPA среди производственных пред-
приятий Российской Федерации. 

– У нас есть несколько роботизи-
рованных процессов такого уровня 
сложности, которых нет больше 
ни на одном предприятии страны, 
– рассказывает Михаил Верисов. – 
Один из самых сложных проектов 
реализован совместно с управле-
нием финансовых ресурсов ММК: 
роботизация процесса по оплате 
поставок металлолома. Данный 
многошаговый сложный процесс, 
затрагивающий несколько под-
разделений внутри Группы ММК, 
успешно выполняют 14 программ-
ных роботов.

Например, один из роботов, 
разработанный специально для 
управления финансовых ресурсов, 
обрабатывает входящую электрон-
ную почту от поставщиков, ищет 
отправленные грузовые вагоны 
в базах РЖД и проверяет статус 
доставки в адрес ММК. После чего 
информирует специалистов ком-
мерческой дирекции о результатах 
проверки и формирует отчёты для 
профильных служб комбината. 
Коллеги робота отмечают, что он 
отлично справляется со своими 
задачами, выполняя их быстрее 
человека и без ошибок.

– В первую очередь роботизация 
коснулась рутинных процессов, 
– рассказывает начальник управ-
ления финансовых ресурсов ПАО 
«ММК» Мария Никулина. – Когда 

мы подводили итоги работы на-
шего цифрового помощника, то 
выяснили, что за год робот по-
зволил автоматизировать более 
30 тысяч операций и отправил в 
банк около 20 тысяч документов 
– прежде этот объём работ выпол-
няли несколько сотрудников. Он 
помогает подтверждать поставки 
металлолома на комбинат, готовит 
платёжные документы для постав-
щиков, направляет их в банк, делает 
«проводки» по всем поставкам, кон-
тролирует проведение платежей, 
минимизирует ошибки, так как 
исключает человеческий фактор, 
и самое главное – подтверждает 
платежи, то есть мы уверены, что 
все платежи делаем по подтверж-
дённым поставкам. 

Программные роботы 
позволяют эффективно 
выполнять рутинные  
бизнес-операции,  
высвобождая при этом время 
профильных специалистов  
для выполнения задач, 
требующих непосредственного 
участия человека

– В нашем подразделении есть 
ряд операций, в ходе которых мы 
должны обрабатывать кипу до-
кументов, – отмечает ведущий 
специалист группы валютных 
расчётов управления финансовых 
ресурсов ПАО «ММК» Мария По-
пова. При этом она показывает 
на огромные окна и поясняет, что 
ещё некоторое время назад подо-
конники доверху были завалены 
папками с документацией, требую-
щей обработки. – То есть каждый 
листочек нужно было заполнить, не 
сделав ни одной ошибки, отправить 
в банк, отчитаться перед органами 
валютного регулирования. Теперь 
всю эту работу выполняет робот. 
Мы общаемся с ним по электрон-
ной почте, куда он сообщает о вы-
полненных действиях. Это очень 
удобно и экономит массу времени, 
которое используем для выполне-
ния других задач, требующих опыта 
и творческого подхода. 

Центр компетенций RPA и инно-
ваций ООО «ММК-Информсервис» 
продолжает увеличивать число ро-
ботизированных бизнес-процессов 
в подразделениях ММК: к концу 
2020 года должно быть роботизиро-
вано более ста бизнес-процессов. В 
ближайшей перспективе – развитие 
интеллектуальной роботизации 

процессов, то есть создание умных 
роботов, способных принимать 
решения, а не просто повторяющих 
действия человека. 

В планах ММК – построение 
экосистемы взаимодействия с по-
требителем, которая упростит и 
ускорит размещение заказов, повы-
сит удобство отслеживания статуса 
исполнения, обеспечения контроля 
за взаиморасчётами и совместным 
планированием действий. 

На основном производстве пред-
усмотрена реализация проектов, 
снижающих расход материально-
энергетических ресурсов и позво-
ляющих повысить выход металла, 
годного с первого предъявления, 
при одновременном повышении 
эффективности операций. Исполь-
зование машинного зрения и авто-
матизация отбора и исследования 
проб железорудного сырья должны 
повысить скорость идентификации 
отклонений технологического 
процесса, существенно снизить 
непроизводительные затраты и 
вторичную переработку отбрако-
ванной продукции на большинстве 
переделов. 

Ремонтные службы также будут 
способствовать повышению общей 
эффективности благодаря реализа-
ции проектов предиктивной анали-
тики, мобильным рабочим местам 
ремонтного персонала и исполь-
зованию инструментов интегри-
рованного планирования, которые 
позволяют оценить последствия из-
менений первоначальных графиков 
проведения ремонтных работ. Каче-
ство и оперативность проведения 
ремонтных работ предполагается 
дополнительно повысить за счёт 
интеллектуального управления 
наличием запасных частей и 3D-
печати особенно ответственных 
позиций.

Глоссарий «ММ»:
Большие данные (англ. Big data) 

– обозначение структурированных 
и неструктурированных данных 
огромных объёмов и значительного 
многообразия. Широкое введение 
термина «большие данные» связы-
вают с Клиффордом Линчем, редак-
тором журнала Nature, подготовив-
шим специальный выпуск с темой 
«Как могут повлиять на будущее 
науки технологии, открывающие 
возможности работы с большими 
объёмами данных?», в котором 
были собраны материалы о фено-
мене взрывного роста объёмов и 
многообразия обрабатываемых 
данных и технологических пер-

спективах в парадигме вероятного 
скачка «от количества к качеству»; 
термин был предложен по аналогии 
с расхожими в деловой англоязыч-
ной среде метафорами «большая 
нефть», «большая руда».

Всеобщий Интернет («Ин-
тернет всего»/The Internet of 
Everything), «Интернет вещей» 
(Internet of Things) – термины, обо-
значающие ведущую концепцию 
формирования глобальной сетевой 
информационной инфраструктуры 
и определяющие вычислительную 
сеть физических объектов (людей 
и машин, различных технических 
устройств), которые оснащены 
встроенными программными и 
информационными технологиями 
для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой. Всеобщий 
Интернет позволяет на основе 
общих стандартов и протоколов 
коммуникации идентифицировать 
и объединить в единое информа-
ционное пространство реальные и 
виртуальные объекты.

Индустрия 4.0/Четвёртая инду-
стриальная революция – переход 
на полностью автоматизированное 
цифровое производство, управляе-
мое интеллектуальными система-
ми в режиме реального времени 
в постоянном взаимодействии с 
внешней средой, выходящее за 
границы одного предприятия, 
с перспективой объединения в 
глобальную промышленную сеть 
вещей и услуг.

Искусственный интеллект – 
наука и технология создания ин-
теллектуальных машин, особенно 
интеллектуальных компьютерных 
программ; свойство интеллектуаль-
ных систем выполнять творческие 
функции, которые традиционно 
считаются прерогативой человека. 
Искусственный интеллект связан 
со сходной задачей использова-
ния компьютеров для понимания 
человеческого интеллекта, но не 
обязательно ограничивается био-
логически правдоподобными ме-
тодами.

Цифровизация – замена анало-
говых (физических) систем сбора и 
обработки данных технологически-
ми системами, которые генерируют, 
передают и обрабатывают цифро-
вой сигнал о своём состоянии. В 
широком смысле – процесс пере-
носа в цифровую среду функций и 
деятельностей (бизнес-процессов), 
ранее выполнявшихся людьми и 
организациями.

 Елена Брызгалина

Интернет вещей, промышленные роботы, 3D печать, машинное зрение,  
искусственный интеллект – цифровые технологии прочно входят в нашу жизнь  
и становятся неотъемлемой частью металлургического производства

Четыре ноль в пользу ММК
Стан «2000» холодной прокатки Михаил Верисов
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Взгляд сквозь годы

Сегодня особая дата в 
истории магнитогорского 
хоккея. Двадцать лет назад 
«Металлург» второй раз 
стал клубным чемпионом 
континента. В Финале четы-
рёх Европейской хоккейной 
лиги, прошедшем в швей-
царском городе Лугано  
5–6 февраля 2000 года, 
Магнитка сначала в драма-
тичном поединке одолела 
финский ТПС, проявив по 
ходу матча настоящие чу-
деса преображения, а затем 
в суперфинале обыграла 
чешскую «Спарту».

Президент ХК «Металлург», пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников ту победу 
считает одной из самых ярких стра-
ниц в клубной истории: «Врезалось 
в память наше второе чемпионство 
в Евролиге, добытое в 2000 году в 
Лугано. В полуфинальном матче мы 
тогда проигрывали финскому ТПС 
– 0:3, но в третьем периоде забили 
пять безответных шайб! Ощущение 
было такое, что всё происходит как 
в сказке».

Магнитка двадцать лет назад в 
очередной раз проявила истинно 
чемпионский характер. Как нель-
зя кстати прозвучала достигшая 
в тот момент пика популярно-
сти композиция группы «Чайф» 
«Аргентина–Ямайка». И даже Чехия, 
доминировавшая в то время в миро-

вом хоккее, не стала препятствием 
для наших хоккеистов на пути к 
золоту. После феерической победы 
«Металлурга» над финским клубом 
с какой-то обречённостью вышли 
хоккеисты пражской «Спарты» на 
финальный матч против магни-
тогорской команды и уступили с 
«сухим» счётом. 

 Причём «Металлург» не позволил 
чехам собрать все главные титулы 
мирового хоккея – на тот момент 
именно команды этой страны  были 
действующими олимпийскими 
чемпионами, чемпионами мира и 
чемпионами мира среди молодёж-
ных команд.

Магнитка устроила финнам 
хорошую сауну

Когда после второго периода 
матча ТПС–«Металлург» финская 
команда выигрывала со счётом 
3:0, внушительная магнитогорская 
делегация на трибунах арены «Ре-
зега» в Лугано даже переживать 
перестала. И тут – началось!

Действие финской сауны основа-
но на температурном чередовании: 
горячий сухой воздух и холодная 
вода бассейна или естественного 
водоёма. То ли этот «рецепт» вспом-
нили в перерыве магнитогорские 
хоккеисты и тренеры, то ли просто 
пришли в себя после фиаско пер-
вых 40 минут, но на третий период 
вышел уже совершенно другой 
«Металлург». Главный тренер Вале-

рий Белоусов произвёл некоторые 
перестановки в составах звеньев, и 
наши хоккеисты устроили финнам 
на льду настоящую сауну. Игроки 
ТПС, похоже, уже видевшие себя в 
главном финале, попали даже не 
под ушат, а под водопад холодной 
воды. Пять (!) безответных шайб 
забросили магнитогорцы в ворота 
лидера финского чемпионата и 
вырвали фантастическую победу 
– 5:3.

«Размочил» голкипера ТПС Олег 
Микульчик, реализовавший на 46-й 
минуте численное преимущество. 
На 48-й минуте Евгений Корешков, 
через 14 секунд Дмитрий Попов, 
спустя ещё шесть минут Александр 
Корешков и уже на последней 
минуте третьего периода Андрей 
Соколов (он поразил пустые во-
рота – финны заменили голкипера 
шестым полевым игроком) ещё 
четырежды зажгли красный свет 
за воротами чемпиона Финлян-
дии. Блистал на площадке капитан 
магнитогорцев Сергей Гомоляко, 
ставший любимцем публики (ком-
ментатор местного информацион-
ного агентства назвал его Gigante 
Buono Gomoliako – в переводе на 
русский: добрый здоровяк Гомо-
ляко) и получивший приз лучшего 
игрока матча. Хоккеисты же ТПС, 
не без оснований рассчитывавшие 
повторить свой успех трёхлетней 
давности и вновь завоевать золото 
Евролиги, покидали площадку с та-
ким чувством, будто им настучали 
молотком по голове. А в Магнитке 
в это время толпы болельщиков 
в эйфории пели на улицах строки 
солиста группы «Чайф» Владимира 
Шахрина: «Какая боль, какая боль! 
Третий период: пять – ноль!»

Коллега Белоусова, главный 
тренер ТПС Ханну Йортика по-
сле произошедшего долго не мог 
прийти в себя: «Я разочарован! Два 
периода мы играли очень хорошо, 
контролировали ход матча. Даже 
не знаю, что случилось потом: то 

ли виной всему обилие удалений, 
то ли хоккеисты нашей команды 
слишком устали…»

А культовый украинский футбо-
лист Андрей Шевченко, ныне глав-
ный тренер сборной своей страны, 
настолько проникся победой хок-
кеистов Магнитки, что сразу после 
матча футбольного чемпионата 
Италии «Милан»–«Бари», в котором 
забил очередной мяч, буквально 
вскочил в свою машину и за час 
домчался из Милана до швейцар-
ского Лугано, чтобы посмотреть 
суперфинал Европейской хоккей-
ной лиги между «Металлургом» и 
«Спартой»…

В финале было легче
Как ни странно, но финальный 

поединок сложился для «Металлур-
га» гораздо легче, чем полуфиналь-
ный. Поддерживаемые местной 
публикой (симпатии швейцарцев, 
любимый клуб которых – «Луга-
но» – накануне проиграл чехам, во 
время матча были явно на стороне 
магнитогорской команды), наши 
хоккеисты с первых же минут 
матча прочно взяли инициативу в 
свои руки.

Уже в начале встречи опытней-
шему голкиперу «Спарты» Петру 
Бржизе пришлось изрядно по-
трудиться. В одном из эпизодов 
Евгений Корешков вышел даже 
один на один с чешским вратарем, 
но переиграть его не смог. Однако 
напряжение у ворот лидера чемпио-
ната Чехии неминуемо возрастало, 
и к концу периода стало ясно, что 
магнитогорцы должны добиться 
своего. Они и добились. На 20-й 
минуте Андрей Разин открыл-таки 
счёт и заставил «Спарту» «раскры-
ваться» в обороне – ведь теперь 
пражским хоккеистам нужно было 
отыгрываться.

Начало второго периода при-
несло чехам еще одну крупную 
неприятность. На 23-й минуте был 

удален Ярослав Недвед, и менее чем 
через минуту тот же Андрей Разин, 
оказавшийся расторопнее всех на 
«пятачке» у ворот, забросил вторую 
шайбу. По такой игре превосход-
ство в два гола выглядело очень 
солидным, и «Металлург», дабы не 
искушать судьбу, несколько умерил 
атакующий пыл, главное внимание 
уделив обороне собственных ворот. 
Контраргументов против слажен-
ных действий магнитогорцев у 
пражских хоккеистов не оказалось. 
«Металлург» уверенно контролиро-
вал ход матча, не позволял чешским 
нападающим «разгуляться» в атаке 
и с каждой минутой приближался к 
триумфу. Концовка встречи прошла 
очень нервно, с обилием удалений с 
той и другой стороны. Но на исход 
поединка она повлиять уже никак 
не могла.

«Металлург» стал последним 
клубным чемпионом Европы в 
двадцатом столетии.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» –  
чемпион Европы 2000 г.

Вратари: Игорь Карпенко, Борис 
Тортунов, Сергей Земчёнок.

Защитники: Андрей Соколов, 
Андрей Сапожников, Валерий Ни-
кулин, Вадим Гловацкий, Сергей 
Тертышный, Олег Микульчик, 
Игорь Земляной, Владимир Анти-
пин, Олег Леонтьев.

Нападающие: Александр Ко-
решков, Евгений Корешков, Равиль 
Гусманов, Сергей Гомоляко, Ан-
дрей Кудинов, Виталий Прохоров, 
Валерий Карпов, Дмитрий Попов, 
Андрей Разин, Андрей Петраков, 
Алексей Степанов, Максим Бец, 
Сергей Осипов, Михаил Бороду-
лин.

Главный тренер Валерий Бе-
лоусов, старший тренер Виктор 
Королев, тренер Виктор Сухов.

Два десятка лет назад  
хоккейный «Металлург» одержал одну  
из самых ярких побед в своей биографии
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Как в сказке!

Валерий Белоусов и Виктор Рашников Евгений Корешков сражается на пятачке у ворот

Алексей Степанов, Андрей Шевченко и Сергей Гомоляко «Металлург» – чемпион Евролиги-2000
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Баскетбол

Самый 
ценный
Магнитогорец 
Андрей Косто-
маха из коман-
ды «Стальные 
сердца» (МГТУ имени Г. И. Носова) признан 
самым ценным игроком Матча звёзд Ассоциа-
ции студенческого баскетбола (АСБ), который в 
прошлую субботу состоялся в Уфе.

В одиннадцатом по счёту звёздном студенческом 
противостоянии, прошедшем в традиционном формате 
«Восток – Запад», команда с Андреем Костомахой в составе 
победила со счётом 127:117. Это седьмая победа Востока 
в Матче звёзд АСБ.

Команды, набрав в сумме 244 очка, показали второй 
результат в истории подобных шоу студенческого баскет-
бола. Результативнее была только встреча, состоявшаяся 
три года назад в Орле, в которой в упорной борьбе Запад 
взял верх (126:125). Тем не менее, без рекорда в столице 
Башкортостана на этот раз не обошлось: 127 очков команды 
Востока – абсолютно лучший результат.

Андрей Костомаха в нынешнем звёздном поединке 
набрал 12 очков, сделал 6 подборов, 3 передачи и 2 пере-
хвата.

Поскольку составы команд были смешанными – муж-
чины играли вместе с девушками, были определены два 
игрока – MVP Матча звёзд АСБ. Вместе с форвардом ба-
скетбольной дружины МГТУ Андреем Костомахой самым 
ценным игроком была признана его партнёрша по сборной 
Востока Полина Матушкина, защитник колледжа олимпий-
ского резерва Пермского края.

Напомним, что два года назад Матч звёзд АСБ – в год 
десятилетия ассоциации – состоялся в Магнитогорске во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. Тогда Восток выиграл 
со счётом 116:109, вышел вперёд в противостоянии с За-
падом и с тех пор неизменно побеждает в таких встречах 
– вот уже третий год подряд.

Лёгкая атлетика

Чемпионский дубль
Двое магнитогорских бегунов, воспитанников 
тренера Ирины Киселёвой (МУ СШОР № 1), заво-
евали по две золотые медали первенства России 
по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 
18 лет (U18) в помещении. Чемпионами страны 
стали Анна Минуллина и Никита Павлов, по-
бедившие на одинаковых дистанциях – 1500 и 
3000 метров.

Соревнования на прошлой неделе состоялись в Ново-
чебоксарске (Чувашская Республика) в легкоатлетическом 
манеже СШОР № 3 Минспорта Чувашии. В первый день 
представители Магнитки завоевали золото на дистанции 
1500 метров.  Никита Павлов выиграл с результатом 4 
минуты 29,87 секунды, Анна Минуллина – 4 минуты 29,87 
секунды.

Забег на 3000 метров прошёл в третий, заключительный, 
день чемпионата. И вновь наши бегуны были лучшими. 
Никита Павлов 3 км пробежал за 8:35.47, опередив второ-
го призёра на семь с половиной секунд. Анна Минуллина 
показала время 9:38.55 – более чем на шесть с половиной 
секунд лучше ближайшей конкурентки.

Поколение next

Гонка за лидером
Команда «Металлург-2003», выступающая в 
старшей возрастной группе регионального тур-
нира юношеского первенства России по хоккею, 
продолжает увлекательную погоню за лидером.

В первые два дня февраля питомцы тренера Сергея Ка-
вунова выиграли два матча в Орске у сверстников ДЮСШ-4 
«Южный Урал-2003» (6:1 и 9:2) и довели победную серию 
до шести встреч. Но и конкуренты не дремлют. Лидер 
турнира омский «Авангард-2003» дома дважды обыграл 
екатеринбургский «Авто-Спартаковец-2003» и сохранил 
за собой первую строчку таблицы.

Сейчас у омской команды 64 очка после 24 матчей, у 
магнитогорской – 61 очко после 26 встреч. Третье место 
занимает челябинский «Трактор-2003» – 57 очков после 
26 игр. Между этими коллективами и развернётся борьба 
за победу в турнире. Пока у «Авангарда-2003» положение 
более предпочтительное, но первое место ему отнюдь не 
гарантировано.

«Металлург-2003» до финиша региональных соревнова-
ний проведёт ещё десять матчей. Четыре из них, скорее все-
го, станут ключевыми. На этой неделе, 8 и 9 февраля, наши 
ребята сыграют дома со сверстниками из «Трактора-2003» 
(0+). А через месяц, 7 и 8 марта, питомцы Сергея Кавунова 
на своём льду встретятся с «Авангардом-2003» (0+).

В прошлом сезоне победителями регионального турнира 
(Урал – Западная Сибирь) среди хоккеистов 2003 года рож-
дения стали омичи, второе место заняли магнитогорцы. В 
финальном турнире год назад «Авангард-2003» завоевал 
золотые медали чемпионов страны.

Баскетболисты магнитогорско-
го «Динамо» не обманули ожи-
даний болельщиков. Команда 
уверенно выиграла первый 
этап регулярного чемпионата 
суперлиги-2, заняв первое 
место в группе «Б». Вероятность 
такого исхода была очевидна с 
самого старта сезона, и сейчас, 
когда он перешагнул экватор, 
можно подвести промежуточ-
ные итоги.

В 24 матчах динамовцы одержали 
двадцать побед и набрали 44 очка. За-
нявшие вторую строчку таблицы одно-
клубники из майкопского «Динамо-
МГТУ» отстали на три балла.

Правда, наши баскетболисты в оч-
ных поединках не смогли переиграть 
двух своих главных преследователей. 
Из четырёх поражений магнитогорцы 
по два потерпели от одноклубников 
из Майкопа и «Арсенала» из Тулы. 
Этот факт свидетельствует о том, что 
безоговорочным преимущество питом-
цев Бориса Ливанова над основными 
конкурентами всё-таки не было.

Самым стабильным в составе 
команды несколько неожиданно 
оказался Андрей Лысенков, 
который не только сыграл во всех 
24 матчах, но и всегда выходил на 
паркет в стартовом составе

Также по 24 встречи провели Алек-
сандр Каленов, Александр Матвеев, 
Станислав Сарафанкин, Глеб Гучетль и 
Владислав Евстафьев. Всего одну игру 

пропустил Вадим Балякин. Эти баскет-
болисты и были основными игроками 
команды на первом этапе.

Самым результативным в магнито-
горском «Динамо» стал Вадим Балякин 
– 15,6 очка в среднем за матч. Он же был 
главным «забойщиком» при бросках 
из-за дуги. В среднем в каждой встрече 
Балякин почти по три раза поражал 
кольцо соперника дальними трёхоч-
ковыми «выстрелами». Очень высокую 
результативность продемонстрировал 
и Александр Матвеев – в среднем по 
13,4 очка за игру. Ему, кстати, тренеры 
предоставили больше всего игрового 
времени – в среднем по 25 минут 12 
секунд в каждом матче.

На голевых передачах «специализи-
ровались» Андрей Лысенков (в среднем 
по 4,4 за игру) и Никита Клюндиков (в 
среднем по 4,5 за игру). Больше всего 
перехватов у Станислава Сарафанкина 
и Александра Матвеева (в среднем со-
ответственно по 1,4 и 1,3 за матч).

В группе «А» суперлиги-2 на первом 
этапе регулярного чемпионата побе-
дили «Чебоксарские ястребы» с точно 
такими же показателями, как и у магни-
тогорского «Динамо» (двадцать побед в 
24 матчах). Но это отнюдь не означает, 
что два фаворита соревнований уже 
определились. На втором этапе, когда 
по три сильнейшие команды из каждой 
группы продолжат борьбу в турнире за 
первое–шестое места, ситуация вполне 
может резко измениться. К тому же 
все шесть лучших команд уже гаран-
тировали себе участие в плей-офф, и 
не исключено, что некоторые из них 
попытаются не столько подняться 
выше в итоговой таблице регулярного 
чемпионата, сколько в оптимальном 
состоянии подойти к кубковому раунду 

сезона, где и будут разыграны места по 
итогам всего чемпионата.

Тем не менее, турнир для лучших 
клубов суперлиги-2, и для магнито-
горского «Динамо», естественно, тоже, 
вступает в более интересную фазу. 
Красивого динамичного баскетбола и 
упорных матчей теперь будет больше, 
что добавит чемпионату зрелищности. 
Напомним, перед нашей командой в 
начале сезона была поставлена задача 
занять первое место в лиге. Выполнить 
её будет непросто, но все возможности 
для победы у магнитогорского «Дина-
мо» есть.

Стартовые матчи второго этапа наша 
команда проведёт в предстоящие вы-
ходные дни. В субботу и воскресенье, 
8 и 9 февраля, динамовцы сыграют 
в Иркутске с местным «Иркутом» (0+).

Промежуточная победа
Щит и мяч

Выиграв последний матч перед 
февральским антрактом в 
регулярном чемпионате КХЛ, 
«Металлург» покинул, наконец, 
восьмую строчку турнирной та-
блицы Восточной конференции 
и перебрался на седьмую. На 
небольшой перерыв команда 
ушла на мажорной ноте.

Победа получилась волевой. «Аван-
гард», тот самый, что восемью днями 
ранее уверенно обыграл Магнитку дома 
(то есть, в подмосковной Балашихе, где 
омичи проводят домашние поединки), 
на «Арене-Металлург» не смог развить 

успех. Гости открыли счёт во втором 
периоде, но игрового преимущества 
этот гол им не дал. В начале третьей 
двадцатиминутки, благодаря эффек-
тивным индивидуальным действиям 
Виктора Антипина, хозяева отыгрались, 
а  в овертайме Николай Кулёмин принёс 
нашей команде победу – 2:1. «Метал-
лург» прервал серию поражений.

«Не удалось выиграть за 60 минут – 
выиграли за 65, – сказал автор победной 
шайбы после матча. – Знали, что будет 
нелёгкая игра. Соперник активно игра-
ет в обороне, предпочитает силовой 
хоккей. Мы старались действовать в 
том же стиле – переигрывать омичей во 
всех единоборствах, бороться за каждую 
шайбу. Считаю, что выполнили игровое 
задание».

А главный тренер нашего клуба Илья 
Воробьёв подытожил: «В овертайме мо-
нетка упала на нашу сторону».

После 54 встреч «Металлург» набрал 
58 очков и включился-таки в борьбу за 

шестое место в Восточной конференции. 
Сейчас эту строчку таблицы занимает 
«Салават Юлаев», опережающий нашу 
команду на три балла. Но уфимцы про-
вели на один матч больше. Удалось 
магнитогорцам и «оттолкнуться» от 
границы кубковой восьмёрки. Китай-
ский «Куньлунь», занимающий восьмую 
строчку, отстаёт от «Металлурга» всего 
на одно очко, но сыграл на три встречи 
больше. Два российских дальневосточ-
ных клуба, проведшие одинаковое 
количество матчей с магнитогорцами, 
расположились на расстоянии четырёх 
(«Адмирал») и шести («Амур») очков. 
Очень многое для нашей команды 
может проясниться в выездной серии 
сразу после антракта в чемпионате. С 
11 по 15 февраля «Металлург» сыграет 
три встречи – в Москве со «Спартаком», 
в Нижнекамске с «Нефтехимиком» и 
Хельсинки с «Йокеритом».

 Владислав Рыбаченко

Орёл 
и решка

Хоккей

Суперлига-2. Группа «Б»

Команды И В П О
«Динамо» 
Магнитогорск 24 20 4 44

«Динамо-МГТУ» 
Майкоп 24 17 7 41

«Арсенал» Тула 24 16 7 37
«Динамо» 
Ставрополь 24 13 10 36

«Нефтехимик» 
Тобольск 24 8 16 32

«Барс-РГЭУ» 
Ростов-на-Дону 24 7 17 31

«Эльбрус»
Черкесск 24 2 22 25

Атакует Александр Голяхов

Динамовцы 
в роли фаворитов 
начинают второй этап 
суперлиги-2
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Распространяя патентную 
систему на животноводство 
и растениеводство, депутаты 
туманно намекнули на частные 
подворья, которые ничего не 
платят. И садоводы-огородники 
забеспокоились: это что теперь 
–  чтобы продать пучок петруш-
ки или килограмм огурцов, 
нужно патент оформлять как 
самозанятому? 

Предполагается, что поправки облег-
чат жизнь малому сельскохозяйствен-
ному бизнесу. Ну зачем небольшому 
фермеру, у которого всего несколько 
гектаров земли и достаточно неболь-
шой оборот, постоянно возиться с на-
логовой отчётностью, платить минимум 
36 тысяч рублей в год, когда можно при-
обрести патент, отдав шесть процентов 
с доходов?

Индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся растениеводством и 

животноводством, в дополнение к суще-
ствующим налоговым режимам получат 
право использовать ещё и патентную 
систему налогообложения. Это приве-
дёт к упрощению бухгалтерского учёта, 
отчётности и позволит определённым 
хозяйственникам минимизировать на-
логообложение.

И здесь всё вроде чётко и понятно. 
Однако насторожённость людей вы-
звал любопытный абзац, который за-
конодатели вставили в пояснительную 
записку: «…Существует довольно много-
численная группа личных подсобных 
хозяйств, ведущих по сути предпри-
нимательскую деятельность, но неза-
регистрированных». 

С одной стороны, это попытка поста-
вить под контроль продажи с личного 
подворья, ведь в законе «О личных под-
собных хозяйствах» прямо говорится, 
что реализация сельхозпродукции, про-
изведённой и переработанной при ве-
дении личного хозяйства, не считается 
предпринимательской деятельностью. 

Деятельность таких хозяйств 
ограничена по площади  
и требованием не использовать 
наёмный труд

И ничего о том, сколько же на этих 
территориях можно вырастить ово-
щей или завести скотины. Чем иные 
частники и пользуются, производя 
продукты в промышленных масштабах 
и не платя налог в бюджеты. Но ведь 
таким лукавством занимаются дале-
ко не все, большинство-то содержат 
огороды и курятники для того, чтобы 
прокормиться и сделать небольшую 
прибавку к небольшим доходам. Пото-
му садоводы и насторожились. 

– Приобретение патента, исключи-
тельно на добровольной основе, может 
заинтересовать предпринимателей, 
которые ведут сельское хозяйство на 
больших участках и используют труд 
наёмных работников, – объяснил де-
путат Госдумы РФ, председатель Союза 
садоводов России Олег Валенчук. – Тем 
же, кто реализует излишки продукции 
своего сельского приусадебного сада 
и огорода, покупать патент не нужно. 
И уж тем более это не касается вла-
дельцев дачных соток в садоводческих 
товариществах. 

Эту позицию подтвердила и член ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам 
Светлана Максимова:

– Личных хозяйств это не коснётся. 
Владельцев личных хозяйств никто не 
собирается приравнивать к предпри-
нимателям. Патенты коснутся только 
сельхозпроизводителей, которые заре-
гистрированы в налоговой. К тому же, 
всё это носит только добровольный ха-
рактер. Преимущества очевидны: люди 
не будут бегать постоянно в налоговую, 
им не придётся сдавать декларацию 
и постоянно переделывать её из-за не 
той запятой, не нужно за имущество 
платить, бухгалтера содержать. Есть 
фермеры, которые занимаются хозяй-
ством лишь несколько месяцев в году, 
например пчеловодством, и у них по-
является возможность купить патент 
на это время. Налог составляет шесть 
процентов от дохода, и он полностью 
зачисляется в бюджет муниципалите-
та. Закон заработает в полную силу с 
2021 года. 

 Ольга Балабанова

Садоводов не касается
Поправки в Налоговый кодекс, которые в конце января приняла Госдума, 
вызвали бурную реакцию у владельцев личных подсобных хозяйств

Актуально Субсидия

Слухи и реальность

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер подписал 
распоряжение о выделении из 
средств областного бюджета 
двадцати миллионов  рублей на 
оказание поддержки садоводче-
ским товариществам в обновле-
нии инфраструктуры.

Как объяснил председатель челябин-
ского регионального отделения Союза 
садоводов России, депутат Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти Константин Толкачёв, эти средства 
позволят компенсировать расходы 
садовых товариществ на ремонт дорог, 
систем водоснабжения и электроснаб-
жения, а также другие нужды. 

Магнитогорск из этих средств по-
лучит 2,5 миллиона рублей. Распреде-
ление справедливое, поскольку расчёт 
идёт по числу участков. Всего в регионе 
около шестисот тысяч участков, из 

них на долю Магнитки приходится 
сорок пять тысяч. Выделенные деньги 
поделены между одиннадцатью СНТ: 
«Мичурина», «Дружба», «Ремонтник», 
«Строитель-3,4», «Машиностроитель», 
«Машиностроитель-2», «Зелёная до-
лина», «Мечта-Метизник», «Берёзовая 
роща», «Строитель-1» и «Метизник». 
Суммы варьируются от 200 до 330 
тысяч рублей. На субсидию подавали 
и другие хозяйства. Но не смогли полу-
чить из-за не вовремя или не в полном 
объёме предоставленных документов. 

– Получить субсидию сейчас стало 
гораздо проще, поскольку изменилась 
процедура, – объяснил председатель 
магнитогорского отделения Союза 
садоводов Александр. Головков. – Это 
деньги не на что-то, а за что-то: ком-
пенсация за уже потраченные товари-
ществом средства, что подтверждается 
пакетом документов, включая смету и 
акт выполненных работ. 

В последние годы 
возмещение затрат на 
ремонт инфраструкту-
ры становится систем-
ным и эффективным 
механизмом ра-
боты по рефор-
мированию са-
д о в о д ч е с к о г о 
хозяйства  об -
ласти. Средства 
муниципалитетам выделяют по по-
рядку предоставления межбюджетных 
трансфертов городским бюджетам на 
оказание поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам.

Уже известно, что на будущий год 
губернатор Алексей Текслер пообещал 
выделить садовым товариществам 
региона тридцать миллионов рублей. 
это означает, что у Магнитогорска 
есть вероятность получить около 
четырёх миллионов на развитие СНТ. 
В списке на субсидию будущего года 
ещё двенадцать товариществ. Кстати, 
получить материальную поддержку из 
области можно не один раз: несколько 
магнитогорских СНТ сумели воспользо-
ваться этим уже дважды, а некоторые 
и трижды. 

 Ольга Балабанова

Средства на развитие
Магнитогорские СНТ получат  
из областного бюджета 2,5 миллиона рублей

Владельцам дачных соток  
в садоводческих товариществах 
оформлять патент не нужно

Алексей Текслер

Вопрос – ответ
Надо ли брать разрешение у властей на передел-
ку дачи, например, чтобы увеличить веранду?

– Есть разница, какой дом планируете строить или пере-
делывать. Если собираетесь возводить садовый дом или 
хотите пристроить к нему веранду побольше, разрешение 
брать не надо, – ответила эксперт Союза садоводов Рос-
сии Людмила Бурякова. – Но если планируете строить на 
садовом участке жилой дом, по нормам Градостроитель-
ного кодекса с января 2019 года сначала придётся уведо-
мить администрацию муниципалитета, на территории 
которого находится СНТ, и получить разрешение. Когда 
дом будет готов, через администрацию его можно будет 
зарегистрировать в Росреестре и оформить прописку. 
В чём разница между домами? Индивидуальный жилой 
дом приспособлен для круглогодичного проживания, в 
нём есть отопление, водопровод. Садовый всего этого не 
имеет и предназначен для сезонного проживания. Впро-
чем, садовый дом можно переоборудовать в жилой, но для 
этого придётся взять разрешение.

Законодательство

Цифровизация для садоводов
У дачников появится возможность проводить 
собрания в режиме онлайн.

Чтобы принять важное решение, представители ого-
роднических и садоводческих товариществ смогут про-
голосовать в Интернете. Поправки будут внесены в закон 
о садоводчестве и огородничестве.

Чтобы принять серьёзное решение, участники садового 
товарищества будут иметь возможность воспользоваться 
голосованием онлайн. При наличии пятидесяти процентов 
голосов любое решение считается правомочным. Про-
ведение голосования в электронной форме существенно 
упростит процесс голосования и позволит проводить его, 
не нарушая правила.

Опыт по созданию общей социальной сети для дачников 
и огородников уже есть в СНТ Подмосковья. Благодаря 
единой платформе председатель будет иметь возмож-
ность уведомлять членов СНТ о собрании, а также ис-
пользовать личный кабинет и внутренний сайт дачников 
для голосований.

В чуть более отдалённых перспективах – опознавание 
членов собрания через портал государственных услуг. 
Так, если пользователи будут авторизованы, можно будет 
предотвратить накрутку голосов. Также с помощью новой 
системы можно будет заниматься сбором средств в СНТ без 
банковских услуг и следить за расходами товарищества.

График проведения собраний СНТ в 2020 году

СНТ
Время и место

проведения
Вид собрания

«Зелёная долина»
9 февраля, 14.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётно-выборное

«Дружба»
8 февраля, 14.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётно-выборное

«Уралец»
29 февраля, 10.00,
пр. К. Маркса, 126

Отчётно-выборное

«Металлург-2»
8 февраля, 10.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётно-выборное

«Калибровщик-2»
15 февраля, 10.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётно-выборное

«Энергетик»
29 февраля, 10.00,
пр. К. Маркса, 127

Отчётное

«Надежда»
22 февраля, 12.00,
пр. К. Маркса, 127

Отчётное

«Металлург-3»
16 февраля, 10.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётное

«Газовик»
29 февраля, 10.00,

ул. Советской Армии, 23
Отчётное

«Строитель-1»
22 марта, 10.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётно-выборное

«Берёзовая 
роща»

29 февраля, 10.00,
Дом дружбы народов

Отчётное

«Ремонтник»
1 марта, 10.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётное

«Строитель-3»
9 февраля, 10.00,

ДКМ имени С. Орджоникидзе
Отчётное

«Калибровщик-1»
21 марта, 12.00,

пр. К. Маркса, 126
Отчётно-выборное

«Цементник»
15 марта, 10.00,

Дом дружбы народов
Отчётно-выборное

«Мечта-
Метизник» Апрель-май, территория сада Отчётное

«Лакомка»
Апрель, школа № 40,

пос. Молжив
Отчётно-выборное

  А. С. Головков, председатель МГА «Союз садоводов»
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На проспекте Ленина,98 
установлена мемори-
альная доска поэту-
первостроителю Михаилу 
Люгарину. В этом доме на 
пятом этаже он жил вместе с 
женой Анной Васильевной. 
Окна люгаринской кварти-
ры выходили на комбинат, 
который поэт в 30-х годах 
прошлого века «начинал»  
с лопатой в руках. 

Будущий поэт родился в 1908 
году в селе Святодуховка на севере 
Казахстана в семье крестьянина-
бедняка. И при рождении получил 
фамилию Заболотный. Жили бедно, 
донашивали одежду с чужого пле-
ча, часто недоедали. После окон-
чания четырёх классов сельской 
школы Михаил начал работать, 
чтобы помочь отцу прокормить 
двенадцать голодных ртов. 

«Трудиться начал с семи лет в 
поле и по домашности, – напишет 
он в автобиографии. – Был подпа-
ском, пахарем, работал наравне со 
взрослыми».

Свободные минуты, которые 
выпадали нечасто, паренёк прово-
дил за чтением книг. Укрывшись в 
бане или на чердаке, он с упоением 
погружался в классику, особенно 
любил поэзию. В подражание 
Пушкину написал целый роман в 
стихах о сыне зажиточного соседа-
станичника, за что получил первый 
«гонорар»: несколько шматов 
сала, два мешка овса и пять аршин 
холста.

Вечерами Михаил занимался в 
сельском драмкружке и выступал 
на сцене Народного дома. А когда 

выпадала возможность – разъез-
жал с комсомольской агитбрига-
дой по окрестным деревням.

В 1923 году семья Заболотных 
переезжает в станицу Звериного-
ловскую, где Михаил знакомится 
с признанным поэтом школы 
крестьянской молодёжи Борисом 
Кривощёковым. С этого времени 
и началась дружба двух поэтов, 
которые войдут в историю совет-
ской поэзии под псевдонимами 
Люгарин и Ручьёв.  

Весной 1929 года, взяв в сель-
совете справку о том, что он дей-
ствительно «сельский поэт», в 
домотканой холщовой рубахе и 
в лаптях на босу ногу Михаил от-
правляется в Москву. 

Поэт Николай Полетаев, воз-
главлявший в то время отдел 
поэзии журнала «Октябрь», по-
мог начинающему литератору 
деньгами, пристроил на ночлег в 
Дом литераторов, но печатать в 
журнале стихи отказался, признав 
их слабыми. Заболотный вернулся 
в родную деревню и договорился 
с другом Борисом через год повто-
рить попытку. 

Осенью 1930 года начинающие 
поэты прибыли в столицу и сра-
зу же отправились к Полетаеву. 
Он похвалил стихи Ручьёва, опу-
бликованные в газете «Красный 
Курган», и отметил стихотворение 
Люгарина «Разговор». Именно по 
совету Полетаева Михаил Люгарин 
и Борис Ручьёв завербовались на 
Магнитострой – одну из крупней-
ших строек первой пятилетки. 
В конторе «Рабсила» Люгарина 
оформили землекопом. Он рыл 
котлованы под фундаменты пер-

вых домен, работал плотником 
и бетонщиком на строительстве 
первой плотины. 

«Михаил Люгарин родился поэ-
том, – писал Марк Гроссман. – Он 
очень отличался от тех, кто пришёл 
в поэзию от желания, или от воспи-
тания, или от семейных традиций. 
Он жил стихами, он бормотал их 
на работе, на трудной плотницкой 
работе тех лет, он сочинял строки и 
рифмы по дороге на плотину, куда 
мы бегали читать свои стихи, или 
в тряском автобусе, тащившем нас 
на Банное озеро, в рабочий дом от-
дыха. Борис Ручьёв иногда косился 
на своего друга и усмехался. Оба 
они – и Ручьёв, и Люгарин, – снача-
ла сильно тосковали по деревне».

В свободное время Люгарин 
писал стихи, посещал занятия ли-
тературного кружка «Буксир», пе-
чатался в местных газетах. Вместе 
с товарищами по литературному 
цеху он выступал перед строите-
лями завода, плотины и рудника 
– читал свои произведения. 

Всё, что его окружало –  
люди, огромная техника, 
палатки и каменные здания – 
поражало воображение  
и словно просилось в стихи

Он писал о том, что видел, чув-
ствовал, переживал, и это находило 
отклик в сердцах читателей. Его 
стихи звучали тихо, по-народному, 
но были понятны каждому. 

Журнал «Литературная учёба» 
под редакцией А. М. Горького под-
верг жёсткой критике сборник 
начинающих магнитогорских ав-

торов «Рождение чугуна», попеняв 
на «отвлечённость и схематизм». 
Исключение составили лишь стихи 
Михаила Люгарина. 

«Весной 1931 года в Магнито-
горск по приглашению строителей 
приехал Демьян Бедный. В бараке 
на четвёртом участке, где размеща-
лась редакция городской газеты и 
проходили занятия литературного 
кружка «Буксир», было празднично 
и многолюдно, – писала исследова-
тель творчества Михаила Люгари-
на Лидия Гальцева. – Тесная ком-
натка машбюро, куда пришли ра-
бочие поэты на встречу с Демьяном 
Бедным, не могла вместить всех 
желающих. Именно тогда Бедный 
прочитал собравшимся стихотво-
рение Михаила Люгарина «Иная 
радость» – о молодом крестьянине, 
познавшем радость коллективного 
созидательного труда. Похвалил он 
Люгарина за искренность и непод-
дельный лиризм».

В 30-х годах Михаил Люгарин 
неоднократно посещал поэти-
ческие семинары в Свердловске 
и курсы молодых авторов, орга-
низованные Союзом писателей 
СССР и ЦК ВЛКСМ, был участником  
I Всесоюзного съезда советских 
писателей. 

В 1934 году его приняли в Союз 
писателей СССР. Членский билет 
Люгарина подписан лично А. М. 
Горьким.

В 1936 году Михаил Люгарин 
поступил в Магнитогорский учи-
тельский институт на отделение 
русского языка и литературы, но 
доучиться не успел. В 1937 году его 
арестовали с группой уральских 
поэтов, обвинив в пропаганде идей 

Бухарина, и сослали в лагерь, а 
после отбытия срока сослали в Ку-
станайскую область, где Люгарин 
работал слесарем, корреспонден-
том районной газеты «Сталинский 
путь». В 1947 году его вновь аресто-
вали. До 1955 года поэт трудился на 
Севере, на Норильском медепла-
вильном комбинате. В 1957 году 
он был реабилитирован и вновь 
вернулся в Казахстан, участвовал 
в освоении целины, заведовал 
сельскохозяйственным отделом 
в редакции газеты «Коммунисти-
ческий путь». В 1970 году Михаил 
Люгарин вернулся в Магнитогорск, 
где продолжил заниматься лите-
ратурным творчеством, выступал 
в трудовых коллективах по линии 
общества «Знание».

Не менее трагично сложилась 
судьба и у Бориса Ручьёва. Он тоже 
был арестован в 1937 году и при-
говорён к десяти годам лишения 
свободы. По окончании срока его 
лишили возможности проживать 
в крупных городах и местах преж-
него поселения. В Магнитогорск 
Ручьёв вернулся в 1960 году. 

Михаил Люгарин скончался в 
1993 году, пережив своего друга на 
двадцать лет. На его рабочем столе 
так и остались лежать залитые 
лекарством рукописи и часы. По-
хоронили поэта рядом с могилой 
Бориса Ручьёва. 

Имя Михаила Люгарина носит и 
филиал № 6 городской библиоте-
ки, которую постоянные читатели 
уважительно называют «Люга-
ринкой», и одна из улиц в посёлке 
Западный.

 Елена Брызгалина

Магнитогорский металл 6 февраля 2020 года четверг Вехи 11

Биография Магнитки

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям,  
в память о которых установлены мемориальные доски

Михаил Люгарин 
и Борис Ручьёв  
с жёнами

Михаил Люгарин. Писатель, первостроитель Магнитки, 1990 годы

Пр. Ленина, 98

Исправительно-трудовой лагерь Освоение целины



Ещё в 1950 году прошлого 
века врачи доказали пря-
мую связь между курением 
сигарет и развитием рака 
лёгких. А в 1965 году прези-
дент США Линдон Джонсон 
подписал федеральный акт, 
обязывающий табачные 
компании снабжать каждую 
пачку сигарет контрастной 
надписью: «Внимание: ку-
рение может быть опасным 
для вашего здоровья».

Почему же угроза здоровью не 
останавливает курильщиков? Ведь 
не секрет, что содержащиеся в та-
бачных листьях вредные вещества 
и канцерогены вредят всем орга-
нам и системам, приводя к возник-
новению как минимум 25 серьёз-
ных заболеваний: от хронической 
обструктивной болезни лёгких до 
рака, гипертонии, ишемической 
болезни сердца, стенокардии, язвы 
желудка, бесплодия и импотенции. 
В одной сигарете содержится до 
4000 ядовитых опасных соеди-
нений: азот, аммиак, синильная 
кислота, угарный газ и другие. До-
казано, что курение ведёт к ранне-
му старению и появлению морщин, 
способствует разрушению и выпа-
дению зубов, снижает чувствитель-
ность обонятельных и вкусовых 
рецепторов. Помимо вреда самому 
себе, курильщик вредит здоровью 
окружающих. Угарный газ, выде-
ляющийся при курении, в двести 
раз быстрее кислорода соединя-
ется с гемоглобином крови, мешая 
переносу кислорода к тканям ор-
ганизма. Пассивные курильщики 
имеют повышенный риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и онкологии.

Хотя сигареты не считаются 
наркотиками, по сути, они ими 
являются. 

Зависимость от табака 
формируется при 
употреблении любых табачных 
изделий и электронных сигарет

Никотин, поступая в головной 
мозг, увеличивает активность 
ацетилхолина и способствует вы-
работке гормона удовольствия 
– дофамина. При этом никотин 
выступает в качестве стимулятора, 
повышающего частоту сердечных 
сокращений и скорость обработки 
сенсорной информации, а также 
снижающего общую напряжен-
ность организма.

Повторное употребление си-
гарет способствует увеличению 
числа дофаминовых рецепторов. 
В результате для поддержания 
прежнего уровня ощущений будет 
требоваться увеличение дозы и 
частоты поступления никотина. 
Человек попадает в ловушку: чем 
больше курит, тем больше ему это-
го хочется. Курильщики со стажем, 
выкуривающие более пачки в день, 
при попытке расстаться с сигаре-

тами будут испытывать синдром 
отмены, проявляющийся в бессон-
нице, раздражении, тревоге. 

В формировании пристрастия 
к сигаретам огромное значение 
имеют психологические факторы. 
По данным исследований, боль-
шинство курильщиков начинают 
употреблять табак в возрасте 
13–14 лет. Школьники пробуют 
курить, подражая товарищу, из 
любопытства, чтобы показать себя 
взрослыми или кому-то понра-
виться. Многие начинают курить 
«за компанию» или выражая свой 
протест против родительского кон-
троля. Как и любая зависимость, 
курение всегда связано с каким-то 
внутренним напряжением. Оно 
создаёт иллюзию, что помогает 
расслабиться, снять стресс, от-
влечься от проблем в семье, карье-
ре, личной жизни, справиться со 
сложными эмоциями, такими как 
печаль, беспокойство и гнев.

В каких ситуациях рука тянется 
к сигарете? Кто-то в этом ритуале 
видит возможность отвлечься, рас-
слабиться, подумать, кто-то курит, 
когда хочет пообщаться в компа-
нии, так как за завесой табачного 
дыма прячет свою неуверенность. 
Или когда просто хочет чем-то 
занять пустоту и скуку в минуты 
ожидания, или «наградить» себя 
за выполненную непростую задачу. 
Плюс к этому процесс курения сам 
по себе превращается в успокаи-
вающий ритуал.

Но если вдуматься, сигареты не 
только создают иллюзию решения 
проблем, но и серьёзно портят 
здоровье, причём за деньги самих 
же курильщиков, иногда весьма 
значительные. 

За год только на сигареты 
может уходить сумма, равная 
одной-двум месячным 
зарплатам

Если человек всерьёз решил 
расстаться с никотиновой зависи-
мостью, помогут в этом кабинеты 
отказа от курения. Ведь для того, 
чтобы поддержать курильщика в 
его решимости вернуться к здо-
ровому образу жизни, необходим 
комплексный подход.

В феврале 2013 был принят 
федеральный закон N 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака». После этого в медицин-
ских учреждениях страны начали 
открываться кабинеты отказа от 
курения. Кабинет медицинской по-
мощи по отказу от табакокурения 

– это профессиональная, индиви-
дуальная или групповая помощь 
человеку, который не в силах сам 
отказаться от вредной привычки. 
В нём можно получить не только 
грамотную психологическую под-
держку, но и провести диагностику, 
разобраться в причинах зависимо-
сти и преодолеть её.

В Магнитогорске такие кабине-
ты открылись в 2014 году. Сейчас в 
городе работают восемь кабинетов 
по отказу от курения в городских 
больницах № 1,2 и 3, поликлини-
ках № 1 и 2 Центральной медико-
санитарной части, студенческой 
поликлинике, детской городской 
больнице и Центре здоровья дет-
ской городской поликлиники № 2. 
За 2019 год кабинеты приняли 853 
пациента, из них 718 мужчин и 135 
женщин. Справились с зависимо-
стью на срок от шести месяцев и 
более 174 магнитогорца.

– В основе формирования за-
висимости лежит сложный био-
химический процесс, – отметила 
фельдшер отдела медицинской 
профилактики поликлиники № 2 
Центральной медико-санитарной 
части Анна Милёшкина. – Он возни-
кает с каждой затяжкой и развива-
ет связь «сигарета – удовольствие». 
Но зависимость излечима. Важной 
частью успеха является искренняя 
потребность человека расстаться 
с данной привычкой. Желание 
– самое главное, что должно при-
сутствовать. Если нет желания, мы 
ничем не сможем помочь.

Листая журнал пациентов, спе-
циалист рассказала: на каждого, 
обратившегося за помощью, за-
водится карта учёта. Ежемесячно 
кабинет посещают около 20 че-
ловек, как мужчин, так и женщин. 
Большинство желающих бросить 
курить – люди среднего возраста 
35–45 лет. Но приходят и молодёжь, 
и люди пожилого и предпенсион-
ного возрастов. 

С пациентами для начала про-
водится опрос, выясняется стаж 
курения, сколько сигарет в день 
он выкуривает. Пришедший запол-
няет таблицу теста Фагерстрема 
«Определение степени никотино-
вой зависимости». В ней нужно 
ответить на вопросы: «Как быстро 
после пробуждения выкуриваете 
первую сигарету?», «Сложно ли 
воздержаться от курения в местах, 
где курение запрещено?», «От ка-
кой сигареты вы не можете легко 
отказаться: первой утром или 
остальными?», «Сколько сигарет 
выкуриваете в день?», «Курите ли 
вы, если сильно больны и вынуж-
дены оставаться в кровати весь 
день?» Тест определяет степень 
зависимости: от слабой до очень 
высокой. Также специалисты вы-

считывают по формуле индекс 
курящего человека. Количество 
сигарет в день умножается на 
стаж курения и делится на 20. Если 
получается число десять и более 
– значит, человек сильно зависим 
от табакокурения, у него имеется 
очень высокий риск развития 
хронических неинфекционных за-
болеваний. Выкуривающих более 
20 сигарет в день берут на дис-
пансерное наблюдение, продол-
жающееся до двух лет. Такие люди, 
кстати, автоматически попадают 
во вторую группу здоровья. На дис-
пансерном наблюдении в 2019 году 
здесь было 60 пациентов.

Из инструментальных обследо-
ваний проводят спирометрию – 
это функциональная диагностика 
высчитывает жизненную ёмкость 
лёгких в объеме выдыхаемого 
воздуха, которая у курильщиков, 
как правило, заметно снижена. 
Каждый пациент школы отказа 
от курения заводит дневник, куда 
записывает все рекомендации 
и последствия табакокурения, к 
каким заболеваниям приводит за-
висимость.

– Не рекомендуем в процессе 
отказа от сигарет использовать 
пластыри, жевательные резин-
ки, спреи, содержащие никотин, 
– уточнила Анна Петровна. – 
Электронные сигареты не менее 
вредны, чем обычные, так как со-
держат глицерин, ароматизаторы, 
диэтиленгликоль или нитрозамин, 
обладающие канцерогенным дей-
ствием. Убеждаем, мотивируем, 
рассказываем о действительно 
страшных последствиях курения.

Единственный официально ис-
пользуемый медикаментозный 
препарат, применяемый в процес-
се отказа от курения, имеет меди-
цинское название «варениклин», 
но и его, как правило, не советуют 
курильщикам.

Главное в борьбе 
с курением – 
психоло-
гический 
настрой 
и углуб-
ленное 
профилак-
тическое 
консуль-
тирование

Помимо индиви-
дуальной терапии 
предлагается и груп-
повая. Два раза в ме-
сяц проходят занятия 

школы отказа от курения. Попасть 
в кабинет отказа от курения очень 
просто: достаточно прийти в по-
ликлинику и подняться в кабинет. 
Придётся пройти и диспансериза-
цию, чтобы понять риски развития 
хронических патологий. Некото-
рые приходят в кабинеты отказа от 
курения, наоборот, после диспан-
серизации: если выясняется, что 
человек выкуривает пачку в день 
и более, специалисты сами звонят 
и приглашают на приём.

По опыту медиков, большой 
связи между стажем и лёгкостью 
отказа от сигарет не существует. 
При большом желании заядлый 
курильщик с 40-летним стажем 
сможет спокойно расстаться с 
сигаретами, тогда как курящему 
всего год бросить курить иногда 
очень непросто.

Уже через несколько недель 
после отказа от никотина можно 
заметить изменения: улучшение 
общего здоровья, улучшение цвета 
лица. Пропадает зубной камень, 
снижается риск наступления ран-
него старения, увеличивается 
число вкусовых и обонятельных 
рецепторов, повышается эректиль-
ная функция у мужчин. Многие 
после отказа от сигарет боятся 
поправиться. Увеличение веса свя-
зано с тем, что сигареты бывший 
курильщик начинает заменять 
перекусами. Дабы избежать набора 
веса, специалисты кабинета отказа 
от курения расскажут, как правиль-
но подобрать дневной рацион.

– Если у человека есть желание, 
то он идёт целенаправленно к сво-
ей цели, с интересом приходит на 
занятия школы отказа от курения 

и обязательно по-
бедит зависи-

мость, – под-
ч е р к н ул а 

Анна Ми-
лёшкина.

  Мария 
Митлина

Захочешь – бросишь
Несмотря на все негативные последствия курения,  
человечество не спешит расставаться с этой вредной привычкой
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Дело – табак
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Анна Милёшкина

Исследователи из Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета создали 
первый в России аппарат 
«Диатер» для лечения доброка-
чественных и злокачественных 
опухолей молочной железы без 
хирургического вмешательства 
при помощи ультразвука. В этом 
году должен состояться выпуск 
трёх таких приборов.

Комментирует ру-
ководитель проекта, 
заведующий лаборато-
рией ультразвуковых 
технологий Александр 
Беркович (на фото):

– В России это первый аппарат. 
Он предназначен прежде всего для 
небольших доброкачественных но-
вообразований, а также небольших 
злокачественных. В случае, если боль-
ному нельзя делать общий наркоз, это 
единственный способ. А кроме того, 
любой порез – это провокация нового 
ракового заболевания. В дальнейшем 
планируется создать подобные прибо-
ры для лечения опухолей щитовидной 
железы, органов малого таза, матки, 
простаты, печени.

В комплексе «Диатер» использует-
ся технология HIFU – High Intensity 
Focused Ultrasound – фокусированный 
ультразвук высокой интенсивности.

– Преимущества российского изобре-

тения перед иностран-
ными аналогами в том, 
что если там нужно 
двигать облучатель, то 
здесь это происходит 
электронным путем. 
Это важно, потому что 
нужен контакт с кожей, 
и при перемещении 
облучателя повышается риск ожогов, 
– говорит заведующий научной лабо-
раторией химиопрофилактики рака 
и онкофармокологии Национального 
медицинского исследовательского 
центра онкологии имени Н. Н. Петрова 
Владимир Беспалов (на фото).

Операцию при помощи такого аппара-
та могут делать без обезболивающего, 
только с седативными средствами. Само 
воздействие длится от нескольких де-
сятков секунд до нескольких минут.

Исследование

Богатырями рождаются?
Вес при рождении человека определяет его 
выносливость. К такому выводу пришли 
учёные из Каролинского института, исследо-
вавшие данные примерно 287000 шведских 
призывников.

Было известно, что все они родились доношенными и 
попали в армию в возрасте 17–24 лет. На руках учёных 
были и данные о кардиореспираторной выносливости 
молодых людей – способности сердца и лёгких снабжать 
мышцы кислородом при несильной, но длительной 
физической нагрузке, что отражает ситуацию с общим 
здоровьем человека. Чем больше был вес, с которым он 
появился на свет, тем выше оказался показатель рабо-
тоспособности его сердечнососудистой, дыхательной и 
мышечной систем. Расчёты показали, что каждые допол-
нительные 450 граммов веса при рождении приводят к 
13-процентному снижению риска ранней смерти.

Изобретение

Лечить рак без операций
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Ветерана цеха  
Сергея Васильевича  

Грищенко –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, долго-
летия и удачи во всех делах. 
Пусть всегда исполняются 
желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют 
улыбки друзей и поддержка 
близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС  

ПАО «ММК»

Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Виктора Семеновича карбоницкоГо,  
Владимира афанасьевича араСланоВа,  

лидию Петровну ХаСаноВу –  
с юбилеем!

 Пусть в любой день и в любую погоду у вас всё будет 
замечательно, пусть всегда будут те, кому можно по-
дарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, 
кто наполнит вашу жизнь светом счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 

8-904-309-82-44.
*3-комнатную. Т. 8-951-819-

03-20.
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Срочная распродажа мяг-

кой, корпусной, кухонной 
мебели и т. д. Труда, 32а, 2 эт. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-909-749-
69-63.

*Стиральную машину, хо-
лодильник, а также другую 
бытовую технику. Т. 8-908-
066-24-29.

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

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

*Холодильник, стиральную 
машину, духовой шкаф, вароч-
ную панель, микроволновку. 
Т. 43-11-27.

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

*Холодильник, стиралку. Т. 
29-00-37.

*Неисправную микровол-
новку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату пенсионерам, 3 

т. р. Т. 8-909-747-54-69.
*Посуточно. Т. 8-952-527-

36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Гараж. Т. 8-903-090-00-

95.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки, двери, ворота, и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*решетки. Двери. Ворота. 

козырьки. Заборы. навесы. 
Т. 43-19-21.

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы, отопление. 

Т. 45-29-10.
*Мастер по обслуживанию 

фильтров для воды. Т. 8-909-
095-80-88. 

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Панели, линолеум. Т. 43-

20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909-

095-16-19.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-

19-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт микроволновок, 

духовок, стиралок, пылесосов 
на дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

*Кухни, шкафы, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Сборка корпусной мебели. 
Т. 43-16-74.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Ремонт холодильников. 

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-919-323-25-15.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! 
Пенсионерам скидка! Т. 8-908-
066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Ремонт от 300 р. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

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

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

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

Требуются
*Для работы на террито-

рии ПАО «ММК» – электро-
газосварщики. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 16000; уборщик 
служебных и производствен-
ных помещений – оплата от 
14000. Гарантированный  
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.

*Предприятию на постоян-
ную работу: водитель авто-
манипулятора, машинист экс-
каватора HITACHI, машинист 
экскаватора NEW-Holland. Т.: 
8-982-368-11-70, 8-909-748-
39-90, 58-03-01. ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

*Учётчик на весовую (зна-
ние ПК), подсобные рабочие 
в цех по производству шла-
коблока. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01, ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*На постоянную рабо-
ту: маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы.
График работы: пятиднев-

ная рабочая неделя с 8.00  до 
17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза 
в месяц. Т. 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Сотрудники на КПП (гра-
фик работы 2 дня через два, 
сутки через трое), пос. Свет-
лый. Маршрут № 58. Т.8-968-
117-11-83.

*Преподаватели, репетито-
ры. Т. 8-919-357-93-99.

*Уборщики (-цы). Т. 8-921-
336-42-07.

*Предприятию на посто-
янную работу  монтажники 
ПВХ окон, отделочники. Т. 
45-29-10.

*В медсанчасти открыта ва-
кансия специалиста по работе 
с заказчиками. Т. 29-28-30.

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

*Сторож на стоянку. Т. 8-951-
453-35-18.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик),  токарь-
карусельщик. Т.: 8-3591-33-
09-59, 8-909-749-10-55.

*Подработка медикам. Т. 
8-904-810-58-50.

Считать  
недействительным

*Магнитогорский филиал 
ОА «ГСК «Югория» объявля-
ет бланк строгой отчетности: 
Полис ОСАГО (двухслойный), 
серии МММ № 6004767369 
недействительным. В случае 
обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-
59-16, 49-59-17.

*Утерянный аттестат № 
588255 от 12.06.1984 г., вы-
данный в п. Путь Октября 
Кизильского р. Таукову Н. К.

*Утерянный диплом, вы-
данный ПУ № 67 г. Магнито-
горска в 1987 г. Таукову Н. К.

Память жива 
7 февраля будет  
9 лет, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
КОЛЕСОВА Михаила 
Михайловича. Годы 
идут, но боль потери 
не утихает. Кто 
знал его, помяните 
вместе  с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Семья

Память жива 
6 февраля – год, 
как ушёл из жизни 
дорогой, любимый 
муж, отец, дед 
ЕФРЕМОВ 
Геннадий 
Яковлевич. 
Боль утраты 
по-прежнему 
велика. В сердцах 
и памяти он всегда 
рядом. Помним, 
скорбим. 

Семья

Память жива 
6 февраля – 
год, как ушла 
из жизни наша 
любимая доченька 
и мамочка 
КОСТИНА Елена 
Александровна. 
Боль и тоска 
тяжелы и 
невосполнимы. 
Помним и любим. 
Помяните, кто 
знал, с нами. 

Мама, папа, 
доченька Лерочка

Память жива 
7 февраля – 7 лет, 
как нет с нами 
любимого сына, 
брата, дяди и 
отца КРыЛОВА 
Дмитрия 
Алексеевича. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Утрата 
невосполнима. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

Память жива 
8 февраля – уже 10 
лет, как нет с нами 
замечательного 
человека, 
отличного и 
любящего отца и 
деда РОГОЖКИНА 
Виталия 
Прокопьевича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 

Дети и внук

Юрия николаевича бабикоВа, Юрия андреевича 
ВьЮшина, насиму Габдулгафаровну ГабиДуллину, 
Геннадия егоровича ГенералоВа, Юрия Викторо-
вича ЗуеВа, Григория ананьевича корСака, Юрия 
Михайловича лубенца, евгения Владимировича 
МакСиМенко, Валентину Федоровну СаВочкину, 
Виктора Сергеевича уржуМцеВа, Мираса Закирзя-
новича шабаеВа – с юбилеем!

Желаем вам счастья, радости без края, сил, терпения, 
любви и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Владислава Викторовича ВоронкоВа, лидию 
Даниловну уСоВу – с 90-летием!

Желаем вам счастья, радости без края, сил, терпения, 
любви и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МИТРОФАНОВА 

Сергея Анатольевича и выражают 
соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ШИМКО 

Зои Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КУЗИНОВА 

Сергея Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
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Диалог поколений

Конкурс

Территория добра

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

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

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

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

Александр К. Алексей О. Максим С. Мария К. 

Александр К. (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Спокойный, скромный ребенок. Об-
щается с ограниченным кругом детей, 
с детьми и взрослыми тактичен. Всегда 
аккуратен, следит за личными вещами 
и порядком. Доброжелателен, на прось-
бы педагога реагирует быстро, всегда 
готов помочь. Школьную программу 
усваивает хорошо, к учебе относится 
ответственно. Саша – активный участ-
ник общественных и внутри школьных 
мероприятий. С удовольствием тан-
цует, учит стихи. Активно участвует в 
спортивных мероприятиях и занимает 
призовые места. Любит заниматься раз-
ными видами творчества – рисованием, 
лепкой, оригами, плетением из резинок 
и лент, вышиванием и выжиганием.

Алексей О. (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Активный, подвижный и пози-
тивный мальчик. Требует к себе 
повышенного внимания. Много и 
эмоционально говорит. Любит играть 
в лото, собирать картинки из пазлов, 
разукрашивать раскраски, причём 
предпочитает играть один. Алеша 
сообразительный, учится неплохо, 
заинтересован в результате. Любит 
получать «хорошие» оценки. Мальчик 
с желанием посещает музыкальные 
занятия, участвует в общешкольных 
мероприятиях. Легко запоминает и 
выразительно читает стихи, поет.

Максим С. (май 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.

Максим очень подвижный, актив-
ный мальчик. Увлекается легокон-
струированием, любит спортивные 
игры, заниматься на тренажёрах. С 
желанием выполняет задания педа-
гога, активно участвует в различных 
школьных мероприятиях.
Мария К. (январь 2005 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Девочка доброжелательная, ласко-
вая, но легкоранимая. Отзывчива на 
просьбу взрослых. Проявляет интерес 
к творческому рукоделию: вязание 
крючком, выжигание, лепка. Активная 
участница мероприятии спортивной 
направленности. Подвижная, энер-
гичная. К выполнению школьных 
заданий относится требовательно, 
ответственно. Проявляет интерес к 
предмету биологии.

Защитникам Ленинграда  
посвящается
Содружество студентов гуманитарного инсти-
тута МГТУ имени Г. И. Носова и библиотекарей 
помогает организовывать интересные, живые и 
познавательные встречи. Постоянные читатели 
детской библиотеки № 5 Юрий Наумов и Тамил-
ла Гатиятуллина школьниками пришли запи-
саться в библиотеку, а, поступив в университет, 
стали помощниками библиотечных специали-
стов.

Они выступили инициаторами проведения серии те-
матических встреч о Великой Отечественной войне для 
старшеклассников. Их поддержал коллектив детской би-
блиотеки № 5. Результатом совместной работы стал про-
ект «Великие битвы Великой Отечественной», вошедший в 
марафон памяти «Имя, достойное вечности», организован-
ный централизованной детской библиотечной системой 
Магнитогорска. Первой встречей стал открытый журнал 
«Героическим защитникам Ленинграда посвящается» для 
восьмиклассников школы № 3. 

И з  р а с с к а з а 
Ю р и я  с т а р ш е -
классники узнали 
хронологию со-
бытий от начала 
реализации фа-
шистами плана 
Барбаросса по за-
хвату Ленинграда 
и осады города до 
полного снятия 
блокады совет-
скими войсками. 
Тамилла познако-
мила школьников 
с художественны-
ми произведения-
ми об этом страш-
ном времени. Она 
прочла отрывки 

из повести М. Сухачева «Дети блокады», рассказы С. Алек-
сеева «Праздничный обед» и Н. Ходза «Блокадная зима». 
Прозвучали стихи Ольги Берггольц, разделившей с ленин-
градцами все ужасы «смертного времени» и вселявшей в 
них надежду своими произведениями.

До глубины души школьников тронули документальные 
кадры о блокадном Ленинграде из цикла «Великая война». 
Общий эмоциональный настрой поддержала знаменитая 
7-я симфония Дмитрия Шостаковича, посвящённая ге-
роическим жителям блокадного Ленинграда. Участники 
встречи почтили память погибших минутой молчания.

 Ирина Мосенкова, 
главный библиотекарь филиала № 5 

ЦДБС Магнитогорска

Дети и пожары – проблема, 
которая актуальна во все 
времена. Поэтому необходи-
мо объяснять ребятам важ-
ность соблюдения правил 
пожарной безопасности. 
В школе № 37 состоялся 
конкурс семейных проектов 
на тему «Профессия – по-
жарный».

Конкурс проходил в нескольких 
номинациях. Ребята выпустили 
стенгазету об истории пожарной 

охраны, сделали иллюстрации 
информационного и познаватель-
ного содержания, написали стихи, 
изготовили макеты на пожарную 
тематику. Было несколько твор-
ческих проектов, выполненных 
совместно с родителями.

В число победителей вошли 
обучающиеся средней общеобра-
зовательной школы № 37 Степан 

Камышников, Ева Бакуткина, Алек-
сандр Кодылев, Мария Лысенко, 
Алексей Жалнин, Захар Марков, 
Кирилл Рузанов.

В день защиты проектов школь-
ники с увлечением рассказывали 
о своих творческих работах, дели-
лись впечатлениями  и планами. 
В гости к детям приехали пожар-
ные. Командир отряда Андрей 

Лавренов познакомил ребят со 
своей профессией. Они поняли, 
насколько опасна работа пожар-
ного, узнали много интересного. 
А сколько восторга и радости ис-
пытали мальчишки и девчонки, 
которые побывали в кабине по-
жарной машины!

На конкурсе присутствовали и 
родители, которые с благодарно-

стью отметили ценность таких 
событий.

По словам директора школы  
№ 37 Натальи Ветюговой, эффек-
тивность этой работы в рамках фе-
дерального государственного стан-
дарта заключается в том, что дети 
вместе с родителями самостоятель-
но добыли знания, сгруппировали 
материал и представили результат 
своего труда в творческой форме. А 
сладкий приз, торт с изображением 
пожарной машины, стал отличным 
подарком для ребят.

«Профессия – пожарный»

Юрий 
Наумов
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Не так давно посчастли-
вилось мне побывать на 
встрече бывших студийцев 
– участников народ-
ной изостудии ММК. 
Собрались коллеги по 
творческому цеху в 
библиотеке литера-
турного краеведения 
имени Михаила Лю-
гарина. Свидание с 
юностью – прежние 
студийцы пребы-
вают в почтенном 
возрасте – орга-
низовала Анна 
Фёдорова, выпуск-
ница худграфа 
пединститута, 
руководитель одной из со-
временных студий. Именно 
ей передал альбом с чёрно-
белыми снимками Евгений 
Белицкий – последний 
руководитель легендарной 
художественной изостудии 
комбината. 

Анна Борисовна перевела снимки 
в цифровой формат, представив 
фотолетопись творческого кол-
лектива на большом экране. С 
белого полотна глянула на бывших 
студийцев их молодость: вручение 
наград, дружные выезды на пле-
нэры, творческие встречи едино-
мышленников. После просмотра, 
организовав чаепитие, горячо 
обсуждали один-единственный во-
прос: необходимость возрождения 
студии, ставшей для них и многих 
известных художников Магнит-
ки альма-матер. Её выпускники, 
бывшие педагоги худграфа, всей 
душой за воскрешение творческого 
объединения: опыт, навыки, умения 
они готовы передавать молодым. С 
выбором лидера, которому по силам 
реанимировать славное прошлое 
творческого коллектива, давно 
определились – Анна Фёдорова. 

Искусство в палаточном городе 
Имя создателя студии хорошо 

известно в городской художествен-
ной среде – Георгий Соловьёв, впо-
следствии заслуженный деятель 
искусств России. В 30-е годы вы-
пускник ВХУТЕМАСа, приехав в Маг-
нитку на несколько дней с десантом 
советских художников, навсегда 
остался в городе. В 1938 году он 
создал народную студию при ММК, 
сформировал творческий костяк 
художественной интеллигенции в 
нарождающемся городе. 

На страницах «Магнитогорского 
металла» не раз публиковались ста-
тьи, рассказывающие о деятельно-
сти творческой ячейки. В 1998 году 
Евгений Белицкий, приурочив своё 
выступление к 60-летию народного 
коллектива, писал: «Пожалуй, в 
городе нет ни одного художника, 
коренного магнитогорца, который 
бы не прошёл через изостудию 
левобережного Дворца культуры 
металлургов. Исключение – млад-
шее поколение. В 1960 году Георгия 
Соловьёва сменил новый руководи-
тель – Владимир Петрович Павлов, 
выпускник Свердловского худо-
жественного училища… Изосамо-
деятельность курировалась Союзом 
художников СССР. Ежегодные вы-
ставки, в два-три года – всесоюз-
ные, республиканские, областные. 
Печатались солидные каталоги, 
монографии, где воспевалось наи-
вное творчество, присваивались 
звания, выдавались дипломы и ме-
дали. Всё, как у «взрослых», только 
параллельно им. И наш коллектив 
преуспевал на этом поприще. В 
1968 году студии присвоено звание 
«Народный коллектив», в 1974 году 
всесоюзная выставка «Слава труду» 
в Москве открывается работой 
студийца В. Г. Климанова «Мои 
товарищи». Коллектив становится 
одним из ведущих в стране. На 
базе студии в 1983 году проходит 
III пленум Союза художников СССР. 
Официально коллектив служил 

общественному заказу. Но делал это 
искренне, честно». 

Со времени публикации статьи 
прошло 22 года. Евгений Белиц-
кий был на встрече студийцев в 
библиотеке. Его нынешняя оценка 
значения народной студии и для 
города, и для передовой части ин-
теллигенции не изменилась: твор-
ческий коллектив был площадкой 
для общения единомышленников.

– Приходили не только те, кто 
был увлечён изобразительным 
искусством. Это был клуб по инте-
ресам: встречались поэты, музыкан-
ты. Делились наболевшим, искали 
ответы на вопросы, которых не 
давала система. В 1987 году дирек-
тор Дворца культуры металлургов 

Надежда Владимировна Рытова 
преподнесла блестящий подарок 
– огромную студию: помещение в 
трёх уровнях. Но люди на левый 
берег не поехали. К тому времени 
студия потеряла большую часть 
актива, ушёл костяк, часть из них – в 
мир иной. 

Бывшие студийцы хранят память 
о родном объединении. Елизавета 
Созинова, выпускница худграфа, 
дипломная работа которой была 
посвящена деятельности народной 
изостудии, рассказала, как спасала 
произведения бывших коллег по 
творческому цеху. 

– В школе № 46 долгие годы 
учителем технологии и труда ра-
ботал бывший студиец Виктор 

Тимофеевич Зайцев. В коридорах 
школы он обустроил экспозицию 
работ народных художников. Весь 
первый этаж был картинной га-
лереей. Новое руководство, сделав 
ремонт, выбросило на помойку бес-
ценные полотна, которые учитель 
собирал 20 лет. На свалку вынесли 
исторические работы, созданные 
самодеятельными художниками в 
первые годы работы студии – когда 
Магнитка была ещё палаточным 
городом. 

Идея возрождения студии далеко 
не нова. В 2011 году в редакцию 
«Магнитогорского металла» с пред-
ложением возродить творческую 
ячейку обратились художники 
Владимир Некрасов и Степан Ир-
клиенко: «В каждом городе должна 
быть такая изостудия. Это было бы 
прекрасным началом творческого 
пути, куда всегда можно прийти 
и под руководством профессио-
нального художника порисовать,  
пообщаться с теми, кому не чуждо 
прекрасное». Журналисты донесли 
идею до читателей, но инициатива 
заглохла.

Методика профессионала 
Почему бывшие студийцы и про-

фессиональные художники едино-
гласны в выборе лидера?

– Анна Борисовна – достойный 
человек, она способна возродить 
студию, – уверена выпускница 
студии и худграфа Надежда Базыле-
вева. – Она активная, горячая. Надо 
помочь, поддержать. 

Анна Фёдорова после окончания 
худграфа работала на кафедре ме-
таллокерамики. С 2009 года ведёт 
студию для взрослых, которая за 11 
лет существования сменила множе-
ство адресов по причине высокой 
арендной платы. Вслед за руководи-
телем кочевали и её ученики. Сейчас 
коллектив нашёл прибежище в кро-
хотном помещении многоэтажки на 
улице Жукова. Здесь занимаются и 
дети, и взрослые. Во время визита 
застала детскую группу. К слову ска-
зать, место для занятий подыскали 
родители ребятишек. Удобно, когда 
ребёнок занимается любимым де-
лом недалеко от дома. Под чутким 
руководством наставника рисуют 
то, что нравится. 

– Знаю, чувствую, что необходимо 
каждому ученику, – делится Анна 
Борисовна. – Бывает, новичок вдруг 
изъявляет желание рисовать ба-
лерину. Это очень сложно, сначала 
необходимо изучить пропорции 
человека, освоить портрет. Ученик 
должен накопить знания, научиться 
писать человека с натуры, а уж по-
том воплотить мечту – нарисовать 
балерину. 

Несмотря на многолетние скита-
ния, студия Анны Фёдоровой в 2018 
году организовала экспозицию 
работ в выставочном зале союза 
художников Магнитогорска. Это 
единственная творческая группа, 
которая, сама того не ведая, продол-
жает традиции славного коллекти-
ва народной изостудии ММК. По-
чему только она? Ведь в последнее 
время в городе появилось немало 
коммерческих объединений, где 
экспромтом учат азам живописи: 
три часа, несколько тысяч рублей 
за занятие, и человек уносит до-
мой авторскую работу, чаще всего 
копию известного полотна. 

Мэтры пояснили, что студийцы 
Анны Фёдоровой достигли тако-
го уровня мастерства, что были 
приняты  в Гильдию художников 
Южного Урала. Профессора худ-
графа уверяют: она применяет 
профессиональную методику под-
готовки художников. Вряд ли кто из 
руководителей новомодных студий 
может похвастаться выездом кол-
лектива на пленэр. А её студийцы, 

участвуя в программах гильдии, с 
2016 года ездят в Троицк, побывали 
в Кыштыме. По итогам творческих 
путешествий 8 февраля в стенах 
Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе состоится 
открытие выставки с интригующим 
названием «Красная кастрюля и 
чёрная собака».

Пристанище для творчества
Релаксация человеку информа-

ционно-техногенного общества 
необходима как воздух. Руково-
дитель студии рассказала, как 
удивилась размеру живописного 
полотна одной из учениц – букваль-
но с ладошку. Оказалось, кранов-
щица рисовала во время рабочего 
перерыва. Подобное стремление 
к творческому самовыражению 
заставляет учеников Фёдоровой, 
оставив домашние дела, хотя бы на 
часок-другой погрузиться в искус-
ство. В выходной день в шесть ча-
сов вечера они заполняют студию. 
Парикмахер Татьяна работает над 
осенним пейзажем. Кисть в руки 
взяла семь лет назад. 

– Живопись помогает в профес-
сии: развивает цветовое воображе-
ние, позволяет выявить физические 
достоинства и скрыть недостатки 
клиентов. 

– У Татьяны появилось новое 
увлечение, – дополняет Анна Бори-
совна. – Теперь она пишет храмы. 

Евгения Худякова – юрист, пред-
приниматель. Занялась живописью, 
увидев работы подруги – ученицы 
Анны Борисовны. Альбина – само-
деятельный автор с восьмилет-
ним стажем. Занятия творчеством 
перевернули её жизнь, заставили 
по-иному расставить жизненные 
приоритеты. Девушка стала побе-
дителем в номинации «Живопись» 
на молодёжном фестивале визуаль-
ных искусств Урала. Безусловно, нет 
предела совершенству, но всё же, 
что заставляет человека ехать по 
ночным улицам на край города? 

– Живопись – это воплощение 
давней страсти, – отвечает Альбина. 
– В студии черпаю силы для работы, 
вдохновляюсь. Здесь творческая 
атмосфера, люди, которые меня 
понимают… Теперь знаю, что значит 
работа на пленэре. 

Без путешествия на природу не 
появилось бы полотно Альбины 
«Уральские самоцветы». Самоцветы 
– метафора. Глянула на работу – и 
дух захватило: бескрайняя весенняя 
степь с цветочным ковром луго-
вых растений. Живописный гимн 
скромному очарованию уральской 
природы. Мастерство – на высшем 
уровне. Вот вам и самодеятельный 
художник, впору профессионалу 
позавидовать. 

Руководитель студии Анна Фёдо-
рова мечтает объединить молодых, 
жаждущих знаний студийцев и 
маститых художников, педагогов, 
которые стремятся передать опыт 
юным дарованиям. Раньше, когда 
студия располагалась в районе 
«Юности», частыми гостями коллек-
тива были преподаватели худграфа. 
Олег Базылев, например, проводил 
мастер-классы по композиции. 

В своё время большая часть акти-
вистов народной изостудии работа-
ла на комбинате. С тех пор условия 
труда на ММК коренным образом 
изменились: тяжёлый физический 
труд уходит в прошлое, однако 
компьютеризированный век таит 
свои угрозы: профессиональное 
выгорание, душевный дискомфорт. 
Бороться с внутренней дисгармони-
ей можно по-разному, и лучше бы 
это были кисть и полотно. 

Иными словами, и молодёжь, и 
профессионалы жаждут возродить 
студию, обрести пристанище для 
творческого самовыражения. Есть 
и лидер, способный стать органи-
затором, инициатором проведения 
мастер-классов, пленэров, создания 
музея работ первых студийцев, что 
позволит продолжить традиции 
некогда знаменитой творческой 
ячейки при ММК. Дело за главным – 
найти помещение, чем и занята всё 
последнее время Анна Фёдорова. 

 Ирина Коротких

Творческие преемники
Возрождение изостудии станет 
продолжением традиций некогда знаменитого 
художественного сообщества при ММК

Таланты

Евгений Белицкий

Занятие в изостудии, 1954 год

Участники народной студии ММК

Георгий Соловьёв. «Приезд С. Орджоникидзе на ММК». Конец 30-х годов

Алибина Латыпова. «Уральские самоцветы». 2019 г
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ДатаКалендарь «ММ»

7 Февраля 
Пятница

Восх. 8.13.
Зах. 17.15.
Долгота 
дня 9.01.

Дата: День российского бизнес-образования (3 года). 
День рождения огнетушителя. День иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

События в истории: Порт Хаджибей переименован 
в Одессу (1795 год). Основана туркменская киностудия 
художественных и документальных фильмов – «Туркмен-
фильм» (1926 год). В Сочи состоялось торжественное от-
крытие XXII зимних Олимпийских игр 2014 года.

Дата: День российской науки. День военного топографа 
(16 лет). День памяти юного героя-антифашиста. Лыжня 
России. День зимней рыбалки.

События в истории: Основан Военно-научный комитет 
Вооружённых Сил Российской Федерации (1812 год). Аме-
риканский изобретатель С. Морзе впервые публично пред-
ставил систему электромагнитного телеграфа (1838 год). В 
русском языке появилось слово «вертолёт» (1929 год).

***
Знаете ли вы, что: в среднем 67 минут в день человек 

тратит на еду.

Кроссворд

Белый шиповник
По горизонтали: 4. Что используют из-за безопасности 

в уличных термометрах вместо ртути? 7. Исполнитель ре-
шений суда. 10. «А наш роман и не роман, а так – одно ...». 
11. Какой юморной Александр сыграл бабушку лёгкого по-
ведения? 12. «Белый шиповник, страсти..., разум отнять го-
тов». 13. Рифмованная белиберда. 14. «Первый обманщик» 
среди эллинов. 18. Какой металл хранят в бензине? 19. Из 
какого платоновского диалога мир узнал про Атлантиду? 
20. «Синий, синий ... лег на про вода». 22. «Отрывной ...» 
сильно худеет к концу года. 23. Самогон со знаком качества. 
24. Классная, но не дама. 25. Сущность героя Брэда Питта 
из мелодрамы «Знакомьтесь, Джо Блэк». По вертикали: 
1. Коронарная ... 2. Синоним Бога. 3. Топливо для авто. 5. 
Древний век, когда на Земле появился «умелый человек». 
6. Овощ, чей урожай можно собирать через двадцать дней 
после таяния снега. 8. На какого императора пришёлся 
расцвет Византийской империи? 9. Кто создал старей-
ший в Париже монументальный фонтан? 14. Победитель 
динамометра. 15. «Могу официально подтвердить, что в 
наши дни путь к сердцу мужчины лежит не через красоту, 
пищу, секс или хороший характер, а исключительно через 
способность показать, что не очень-то он тебе и нужен» (ан-
глийская писательница). 16. «... полная угодна небесам». 17. 
Кого сильно напоминают обитатели марсианской свалки 
из диснеевского мультфильма «Тайна красной планеты»? 
18. Французский композитор, чьи родители переехали в 
Париж, спасаясь от армянского геноцида в Турции. 21.«... 
штаны с дырой». 22. Декольте прямоугольником.

8 Февраля 
Суббота

Восх. 8.10.
Зах. 17.17.
Долгота 
дня 9.07.

Жизнь за барной стойкой
Ежегодно шестого февраля отмечается 
Международный день бармена

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Спирт. 7. Пристав. 10. Заглавие. 11. 

Ревва. 12. Виновник. 13. Вирши. 14. Сизиф. 18. Литий. 19. 
«Тимей». 20. Иней. 22. Календарь. 23. Первач. 24. Комната. 
25. Ангел. По вертикали: 1. Артерия. 2. Всевышний. 3. Газ. 
5. Палеолит. 6. Ревень. 8. Василий. 9. Леско. 14. Силач. 15. 
Филдинг. 16. Щедрота. 17. Хиппи. 18. Легран. 21. Герой. 
22. Каре.

Они создают настроение, соеди-
няют судьбы, умеют жонглиро-
вать бутылками и использовать 
самые неожиданные ингреди-
енты для создания незабывае-
мых напитков. Бармен – это не 
подработка для безбашенных 
студентов или одиноких холо-
стяков, это серьёзная, и творче-
ская профессия.

Международный день бармена отме-
чают в День святого Аманда, считающе-
гося покровителем виноделов, пивова-
ров и торговцев. Прижился праздник и 
в России и с каждым годом становится 
всё популярнее.

Искать в Магнитогорске самого из-
вестного бармена, который стал бы 
героем публикации, долго не пришлось. 
Одновременно сразу два человека по-
советовали обратиться к Ростиславу 
Макееву. Чемпион Урала, призёр рос-
сийских конкурсов по барному мастер-
ству. За стойкой он уже больше десяти 
лет и не представляет себя вне этой 
профессии. Несмотря на три высших 
образования: финансист, управленец и 
инженер-металлург. 

– После окончания университета 
ушёл в «ночную» жизнь, – рассказы-
вает Ростислав. – Пять лет отработал 
в одном из баров города, начинал 
официантом, потом барменом, дошёл 
до администратора, управляющего ко-
фейней. Работал в Уфе, Москве, Питере, 
но вернулся в Магнитогорск. Остался 
бар-менеджером.

Ростислав говорит: здесь семья, раз-
меренный и спокойный ритм жизни. 
Есть где отдохнуть, нет пробок, жизнь 
комфортнее, а зарплаты у барменов 
значительно выше, чем, к примеру, в 
Уфе. Если же хочется «движухи», можно 

поехать на пару недель в Москву, где 
жизнь кипит с понедельника по вос-
кресенье, отдохнуть и вернуться.

– Работа бармена нравится за то, 
что здесь можешь творить и делать, 
что хочешь. Любой коктейль, любой 
чай, любой кофе можно преподать в 
новом виде. Опять же, всё развивается, 
молекулярная кухня, азот, сухой лед – 
это интересно. Можно реализовывать 
свои фантазии. Если хочешь в истории 
оставить след, делаешь какой-то инте-
ресный, авторский напиток.

За десять с лишним лет в копилке 
Ростислава – больше 50 эксклюзивных 
рецептов, и алкогольных, и безалко-
гольных. Хотя сам он, признаётся, пред-
почитает напитки в чистом виде.

– Раньше было время экспериментов, 
появлялся новый вкус – работали с ним. 
Если маракуйя заходила, она жила у 
нас три-четыре месяца. Потом заходил, 
допустим, киви. Бармен должен быть 
психологом. Человек приходит изна-
чально за эмоциями, налить бокал вина 
он может и дома.

Работа бармена – постоянное обще-
ние и новые друзья. Люди рассказывают 
о себе, делятся историями и проблема-
ми. Ростислав говорит: есть негласное 
правило, что люди идут на людей. За 
стойкой нужно не только выдать заказ 
или смешать коктейль, но и поддержать 
разговор, создать атмосферу.

В 2008 году Магнитогорск подклю-
чился к команде барменской ассоциа-
ции России. Проходило обучение для 
новичков, работала школа бармена. 
Сейчас эту индустрию продолжают раз-
вивать несколько человек. Стать настоя-
щим специалистом не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Профессия 
бармена – это и шоу с подбрасыванием 
бутылок и мастерским разливанием 
напитков, и вдумчивый процесс соз-

дания новых вкусов. Здесь масса воз-
можностей для профессионального и 
творческого роста.

– Работу бармена можно сравнить с 
работой диджея, – говорит Ростислав. – 
По факту, вы видите диджея только на 
сцене. На самом деле это 20 процентов 
того, что он делает. Кроме того, чтобы 
включить музыку, нужно выбрать её, 
найти нужный ритм, нужную гармонию. 
Он изначально это всё продумывает, 
составляет плей-лист и только потом 
выдаёт на публику. Здесь то же самое: 
если смотреть одну сторону медали, 
бармен просто делает напитки. Но ведь 
ещё надо сделать заготовки, привести в 
порядок рабочую зону, принять товар – 
очень много задач.

Бармены – люди с юмором, без этого 
никак. Чтобы стать барменом, новичку 
нужно пройти ряд «серьёзных» испыта-
ний. Например, его попросят посчитать 
лёд или набрать пар из кофе-машины. 
Такое шутливое «посвящение». Кстати, 
если вы думаете, что бармены по боль-
шей части имеют проблемы с алкоголем, 
то сильно заблуждаетесь. Существует 
такое понятие, как профессиональная 
этика.

– Бармен в любом случае пьёт, – объяс-
няет Ростислав. – Перед тем, как отдать 
коктейль в зал, его нужно попробовать. 
Да, пьём на работе, но в разумных коли-
чествах. Этика не позволяет напиваться. 
Нужно уметь говорить нет. Человек 
хочет с тобой выпить – налей чай или 
сок. Ты можешь его подержать безалко-
гольным напитком. Здесь, как в армии, 
важна дисциплина.

Контролирует бармен 
не только себя, но и посетителей. 
Это этика гостеприимства

– Человек пришёл к тебе в гости. Ты 
его никогда не споишь, не сделаешь так, 
чтобы с ним что-то случилось, будешь 
его оберегать. Это ещё одно качество 
профессионала.

И да, бармен – это не только алкоголь. 
Сейчас у молодёжи становится всё по-
пулярнее здоровый образ жизни, спорт, 
правильное питание. А значит, нужно 
идти за желаниями гостей. И если вы 
не видите жизнь без вечеринок, но не 
хотите вредить здоровью, в баре вам 
могут предложить вкуснейшие смузи 
и необычные полезные напитки, на-
пример, из морковки с дыней, свеклы 
со смородиной или авокадо и яблока. 
Что же касается спиртного, то в России 
в целом самым популярным напитком 
остаётся пиво. А вот в Магнитогорске 
посетители ночных заведений больше 
любят заказывать сорокоградусную…

На вопрос о самых интересных и запо-
минающихся историях «за барной стой-
кой» Ростислав подробно отвечать не 
стал, тут, как у психолога, – информация 
строго конфиденциальна. Но несколь-
кими случаями всё же поделился.

– Предложение своей девушке я сде-
лал очень романтично, в ночном клубе, 
на барной стойке. Была ситуация с 
иностранцами, когда они опаздывали 
на самолёт и надо было привести чело-
века в чувства. Соединяли сердца. Два 
человека сидят за стойкой, настроение 
опущенное. Передали девушке записоч-
ку потихоньку, якобы от молодого чело-
века. Она обратила на него внимание. 
Подсела, начали разговор. Сейчас живут 
вместе. Так что мы влияем на судьбы, 
можно так сказать. Истории, семейные 
драмы и трагедии – видели много, 
слышали много, но стараемся держать 
это всё при себе. Как человек поднялся 
на биткоинах, как встретил девушку. А 
вот что касается финансовых и государ-
ственных структур – лучше молчать. 
Конечно, интересные вещи происходят. 
Это маленькая жизнь за стойкой.

 Мария Митлина

Ростислав Макеев


