
На февральском заседании 
городского Собрания депута-
ты рассмотрели 28 разных по 
направленности и значению 
вопросов. Самым главным, 
информационно наполненным 
пунктом повестки заседания на-
родных избранников стал отчёт 
по итогам работы управления 
внутренних дел по городу Маг-
нитогорску.

Начальник управления полковник 
полиции Сергей Меркулов обстоятель-
но рассказал, по каким направлениям 
какие достигнуты результаты, в каких 
сферах деятельности не удаётся до-
биться положительной динамики и 
что в целом делается, чтобы каждый 
горожанин чувствовал себя в безопас-
ности на улицах города и в собственном 
доме. 

Как известно, важным звеном в 
структуре полиции считаются рай-
онные опорные пункты, куда любой 
гражданин может обратиться со своей 
проблемой. Участковый должен при-
нять меры, если есть факты нарушения 
порядка, воздействовать на нарушите-
лей. Поскольку идёт активная застрой-
ка новых районов, возникла необходи-
мость в организации такого пункта в 

147 микрорайоне. В ноябре этот пункт 
полиции по проспекту К. Маркса, 231 
открыл свои двери. Здесь организован 
центр видеонаблюдения, куда приходят 
данные с трёх камер, установленных в 
микрорайоне. Количество видеокамер 
планируется увеличить.

Большая беда нашего времени – рас-
пространение наркотических средств. 

Причём наркодельцы не щадят никого, 
даже детей. Уже не получается игнори-
ровать факты распространения запре-
щённых препаратов в стенах учебных 
заведений. Поэтому в школах вводится 
новая должность – заместитель дирек-
тора по безопасности, который курирует 
антитеррористическую защищённость 
учреждения, противодействие экстре-
мизму, проявления антиобщественного 
поведения подростков. Семь дополни-
тельных инспекторов уже год работают 
и в подразделении по делам несовер-
шеннолетних, в их ведении контроль за 
учебными заведениями с наиболее слож-
ной обстановкой. Меры показали свою 
эффективность: число преступлений, 
совершённых учащимися, снизилось.

– По программе «Безопасность в 
Магнитогорске» на 2019–2021 годы 
расширен перечень мероприятий, – 
отметил Сергей Меркулов. – Они каса-
ются профилактики злоупотребления 
наркотическими веществами взрослым 
населением, обеспечения безопасного 
движения и воспитания законопос-
лушных водителей и пешеходов. Были 
проинспектированы 839 пешеходных 
переходов вблизи школ и других со-
циальных объектов, идёт работа по их 
обустройству.
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Власть

В 2019 году сотрудники полиции приняли от горожан 
больше 105 тысяч заявлений о происшествиях, 
зарегистрировано больше восьми тысяч нарушений закона

Человек и закон

К юбилею Победы

Признание заслуг Магнитки
Городская администрация подготовила доку-
менты для ходатайства о присвоении Магнито-
горску звания «Город трудовой доблести».

Города, жители которых внесли вклад в Великую Победу, 
ждут вступления в силу федерального закона «О городах 
трудовой доблести». Напомним, что это звание предложил 
присваивать городам президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Глава государства внёс в Госдуму соот-
ветствующий законопроект, который уже принят в тре-
тьем чтении. Инициатива о введении нового почётного 
звания для городов приурочена к празднованию в 2020 
году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
проведению Года памяти и славы.

По законопроекту, звание «Город трудовой доблести» 
может быть присвоено городу, жители которого проявили 
трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив беспере-
бойное производство военной и гражданской продукции на 
городских промышленных предприятиях во время войны. В 
населённых пунктах, удостоенных звания «Город трудовой 
доблести», установят стелу с изображением герба города и 
текстом указа президента России о присвоении звания. В 
них будут проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая 
и в День города. Власти таких городов должны будут обе-
спечивать сохранение военно-исторического и трудового 
наследия. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
дал поручение подготовить инициативу о присвоении по-
чётных званий Челябинску и Магнитогорску.

– Мы готовились к этому событию уже давно, – напомнил 
на заседании городского Собрания Александр Морозов. – 
Не сомневаемся, что получим это звание. Вопрос только во 
времени, поскольку в год его будут получать только пять 
городов. Магнитогорск готов к получению звания, все до-
кументы в нужном объёме и нужного качества собраны.

В 2019 году в целом по Группе 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» рас-
ходы на благотворительность 
и реализацию социальных 
программ выросли почти на че-
тыре процента по отношению к 
предыдущему году и превыси-
ли 2,5 млрд. рублей.

При этом доля самого комбината в об-
щем объёме социальных и благотвори-
тельных затрат Группы составила около 

70 процентов, достигнув почти 1,8 млрд. 
рублей – на 11,6 процента больше, чем 
в 2018 году.

В 2019 году Группа ПАО «ММК» вы-
делила средства на охрану здоровья 
сотрудников, реализацию лечебных 
программ и профилактику заболеваний 
(520 млн. рублей, из них 255 млн. – 
средства комбината), на компенса-
цию стоимости путёвок работникам 
на санитарно-курортное лечение 
(400 млн., из них более половины – сред-
ства комбината) и организацию детского 
отдыха (53 млн.), формирование принци-
пов здорового образа жизни и популяри-
зацию спорта и физкультуры (130 млн.), 
социальную поддержку пенсионеров, 
людей с инвалидностью и других нуж-

дающихся в помощи граждан (419 млн., 
из них 314 – средства комбината), сти-
мулирование рождаемости, поддержку 
материнства и многодетных семей 
(100 млн. рублей), организацию 
культурно-массовой работы и содержа-
ние домов культуры (113 млн.), обеспе-
чение работников комбината горячим 
питанием (68,5 млн.), жилищные, моло-
дёжные, образовательные программы 
и другие добровольные социальные 
обязательства (172,5 млн.). В общей 
сложности вложения Группы ММК в 
благотворительность и социальные про-
граммы в 2019 году составили 2 млрд. 
582 млн. рублей.
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59 % Пт -1°...+3°  
ю 4...5 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -3°...-1°  
ю 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, боятся 
коронавируса больше, 
чем гриппа. В основ-
ном это люди 60 лет и 
старше (среди них этот 
показатель равен 67 %) 
и молодёжь 18–24 лет 
(64 %).

с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.
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ММК вновь увеличил объём социальных инвестиций

Сергей Меркулов
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Личные встречи градоначаль-
ника с магнитогорцами стали 
традиционными. Это свое-
образный отчёт о сделанном и 
предстоящем. По словам Сергея 
Бердникова, формат общения 
«лицом к лицу» – наиболее эф-
фективный способ выстроить 
полноценную обратную связь 
между властями и горожанами. 
В январе составляют графики 
встреч на весь год, что, благо-
даря системному «разговору по 
душам», даёт положительный 
результат и помогает добивать-
ся качественных перемен.

Перед тем как приступить к обсуж-
дению поправок в статьи Конституции, 
которые в последнем послании Феде-
ральному собранию предложил пре-
зидент Владимир Путин, глава Магни-
тогорска Сергей Бердников напомнил 
собравшимся, что 2020 год обладает 
особым значением для россиян.

– Уже 74 раза страна праздновала По-
беду в Великой Отечественной войне, 
– сказал глава. – К сожалению, остаётся 
всё меньше свидетелей тех героических 
событий и, главное, их участников. Се-
годня все понимают, что труд на нужды 
фронта был не менее значим, чем сами 
сражения за свободу Родины. Порой 
стоять у станка было, наверное, даже 
тяжелее – ведь вся эта тяжесть легла 
на женские и детские плечи. И потому 
особенно горько слышать, как по про-
шествии лет в некоторых странах, всего 
несколько дней сопротивлявшихся 
фашистскому захватчику, заговорили, 
что вовсе не Советский Союз ковал 
Победу и гнал врага до Берлина. При-
знаюсь, звучит всё это дико, однако в 
таком свете цена, которую заплатили 
советские люди, многократно возрас-
тает для потомков.

Сергей Бердников вручил юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» 
труженикам тыла Антониде Захаровой, 
Катуфе Агишевой, Анатолию Бурдачеву 
и Минсаре Сабировой.

Начав разговор о возможных изме-
нениях Конституции, глава выразил 
удивление, что некоторые граждане 
выступают против этого шага, тогда 
как раньше они же устраивали пике-
ты и митинговали за необходимость 
срочного редактирования Основного 
Закона страны:

– Президент прислушался к мнению 
народа – и вдруг стало «не надо». Это 
похоже на то, что вот сажаешь дерево и 
слышишь, мол, затеяли, чтобы украсть 
деньги. Удаляешь старое аварийное де-
рево, падающее, которое завтра убьёт 
кого-нибудь, – возмущаются, мол, весь 
город выпилили. Не делаем асфальт 
– «деньги украли», делаем – «хотят 
украсть». И вот только президент 
поручил подготовить поправки, а в 
рабочую группу вошли самые уважае-
мые представители народа – начались 
протесты. 

Сергей Бердников предложил со-
бравшимся оценить основные измене-
ния, которые, возможно, внесут в Кон-
ституцию. О том, что предлагают, «ММ» 
сообщал в номере 17 от 18.02.2020. 
Напомним, в послании Федеральному 
собранию Владимир Путин указал 
на то, что действующая Конституция 
существует уже 25 лет, и некоторые 
статьи не соответствуют современным 
реалиям. В 1993 году Конституцию 
принимали в кризисный период, те 
времена значительно отличаются от 
сегодняшней жизни страны. Пред-
лагаемые поправки не затрагивают 
основных статей, которые, несмотря на 
прошедшие десятилетия, не утратили 
актуальности. Владимир Путин пред-
ложил отредактировать конфигурацию 

политической системы, деятельность 
законодательной и судебной власти. И 
прежде чем пойти на эту меру, прези-
дент считает необходимым обсудить её 
с народом. Всероссийский референдум 
планируют провести во второй поло-
вине апреля.

После того как Сергей Бердников 
рассказал о поправках, собравшиеся 
выразили своё отношение к ним апло-
дисментами. Глава же добавил, что 
россиянам предстоит решить, станут 
ли они, их дети и внуки жить, руковод-
ствуясь Основным Законом, который 
продиктован духом времени, или же 
оставить всё как есть, хотя это не пер-
вый год становится причиной роста 
социальной напряжённости.

Кроме того, градоначальник от-
метил, что одна из стратегических 
целей местной власти заключается в 
создании комфортных условий для 
магнитогорцев. Так, если брать во вни-
мание 2019 год, то по качеству жизни 
Магнитогорск занял 18 место среди  
78 городов России с населением более 
250 тысяч человек.

Ответив на несколько вопросов из 
зала, Сергей Бердников поздравил 
собравшихся с Масленицей, а также 
обсудил с несколькими активистами 
проект памятника детям, которые 
трудились во время Великой Отече-
ственной войны на фабриках и заводах, 
приближая Победу. Ветеран телекомпа-
нии «ТВ-ИН» Леонор Ибрагимов пред-
ложил воспользоваться архивными 
кинолентами, зафиксировавшими 
подвиг юных героев тыла, работавших 
не покладая рук на Магнитогорском 
металлургическом комбинате вместо 
ушедших на фронт отцов. Один из этих 
ребят вполне может стать прообразом 
для памятника.

  Максим Юлин

ПроектЗабота

ММК вновь увеличил объём  
социальных инвестиций

Окончание. Начало на стр. 1

Магнитогорский металлургический комбинат 
давно и по праву имеет статус социально ориен-
тированной компании.

Финансируя социальные программы, ПАО «ММК» соз-
даёт надёжную основу для дальнейшего развития Магни-
тогорска и всего Уральского региона. В конце минувшего 
года инвестиции ММК в развитие человеческого капитала, 
социальное партнёрство и устойчивое развитие города и 
региона получили заслуженно высокое признание сразу 
нескольких экспертных сообществ. Так, в декабре 2019 
года ММК занял четвёртое  место в рейтинге крупнейших 
российских работодателей по инвестициям в человече-
ский капитал (составлен RAEX Rating Review по итогам 
2018 года). Также в конце прошлого года Российский союз 
промышленников и предпринимателей обнародовал еже-
годные индексы, отражающие достижения крупнейших 
российских компаний в области управления корпора-
тивной ответственностью, устойчивого развития и со-
циального предпринимательства, и ММК вошёл в группу 
лидеров в индексах «Ответственность и открытость» и 
«Вектор устойчивого развития».

Магнитогорскому металлургическому комбинату 
удалось создать уникальную систему социального пар-
тнёрства, эффективно функционирующую в условиях ры-
ночных отношений. Комбинат и организации, входящие 
в Группу ПАО «ММК», добровольно принимают на себя 
обязательства по социально ответственному поведению в 
отношении жителей Магнитогорска и Челябинской обла-
сти, активно участвуют в развитии инфраструктуры горо-
да и прилегающих районов, объектов культуры и спорта, 
оказывают поддержку общественным объединениям, 
проводят в городе масштабные мероприятия культурной 
и спортивной направленности, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Интернет-портал

В память о победителях
Южный Урал в годы Великой Отечественной 
войны – ключевые события, фотоархив, хроника 
– всё это можно увидеть на сайте, посвящённом 
75-летию Великой Победы. Портал был создан 
в рамках подготовки к юбилею по инициати-
ве губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера.

«В 2020 году мы отмечаем священную для нашего на-
рода юбилейную дату – 75-летие Великой Победы. Наша 
страна, люди, которых мы сейчас уважительно называем 
поколением победителей, приняли на себя самые страш-
ные удары фашистских войск, а затем в непрерывном бою 
смогли уничтожить врага, освободив и свою страну, и на-
роды Европы от «коричневой чумы». Южный Урал внёс 
в Победу весомый вклад. Челябинская область, как и вся 
страна, жила в то время под лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» Мы всегда будем помнить, что именно 
Красная Армия поставила победную точку в войне с гит-
леровской Германией, и никогда не забудем, какой ценой 
была оплачена эта Победа. Мы будем бережно хранить эту 
историческую память, передавать её по наследству нашим 
детям, внукам и правнукам», – говорится в обращении 
Алексея Текслера.

Сайт состоит из нескольких разделов, основной посвя-
щён вкладу Челябинской области в Победу. Здесь говорит-
ся о трудовом подвиге южноуральцев, как ковалась Победа 
в тылу, как обеспечивали фронт техникой, боеприпасами 
и всем необходимым. Отдельная страница посвящена 
Уральскому добровольческому танковому корпусу.

На сайте можно найти ссылку на Книгу памяти – 
масштабный проект объединённого государственного 
архива Челябинской области. Это дань памяти воинам-
южноуральцам, тем, кто погиб или пропал без вести 
в годы Великой Отечественной войны, защищая свою 
Родину, тем, кто, вернувшись с Победой с полей сраже-
ний, достойно трудился на благо Отчизны, поднимая из 
руин наши города и сёла, строил мирную жизнь. Всего 
в электронную базу данных внесено свыше четверти 
миллиона имён.

Кроме того, на сайте будут размещаться новости о ме-
роприятиях и акциях, которые будут проходить по всей 
Челябинской области в преддверии юбилея Победы и непо-
средственно 9 Мая. В разделе «Видео» опубликуют лучшие 
ролики, передачи, архивную хронику военных лет.

Новый ресурс доступен по адресу победа74.рф.

О Конституции и не только
Сергей Бердников провёл запланированную встречу с жителями города, 
на которой объяснил возможные изменения в Основном Законе страны

Сергей Бердников Антонида Захарова, Катуфа Агишева, Анатолий Бурдачев и Минсара Сабирова
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Начальник управления 
внутренних дел по Магни-
тогорску Сергей Меркулов 
заверил, что оперативную 
обстановку в городе можно 
охарактеризовать как кон-
тролируемую.

– Рост преступности отмечается 
не только в Магнитогорске, но и по 
всему региону, – отметил Сергей 
Меркулов. – Он обусловлен тем, что 
раскрываются случаи незаконного 
оборота наркотиков. А вот убийств 
зарегистрировано меньше, как и 
фактов тяжкого и среднего вреда 
здоровью.

На 35 процентов больше стало 
краж автомобилей. Но при этом 
раскрыта серия угонов машин 
марки «Киа Спортейдж», преступ-
ники задержаны, им предъявлены 
обвинения. Да и в целом количе-
ство раскрытых преступлений 
увеличилось на восемь процентов. 
Одним из ярких дел стало раскры-
тие серии нападений на микрофи-
нансовые организации. Возросло 
количество изнасилований, все 
факты раскрыты, в частности, бла-
годаря применению современных 
методов исследования генотипа 
преступника по биологическим 
следам. 

Каждое третье зарегистриро-
ванное преступление – это кража. 
Воруют из магазинов, с банковских 
счетов, из карманов. Иногда через 
угрозы и побои. Больше тысячи на-
сильственных деяний совершено 
в бытовых ссорах. Раскрыто почти 
четыре с половиной тысячи пре-
ступлений, из них 1150 – тяжких и 
особо тяжких. Зарегистрировано 
больше 500 преступных посяга-
тельств, пресечена деятельность 
34 лидеров группировок, совер-
шивших 110 преступлений, из 
которых 105 связаны с незаконным 
оборотом наркотиков.  

Влияют на оперативную об-
становку миграционные потоки. 
Более 19,5 тысячи приезжих по-
ставлено на миграционный учёт. 
Больше шестисот проверок про-
вели полицейские, чтобы удосто-
вериться в выполнении правил 
пребывания в стране. За пределы 
страны выдворено 82 человека без 
гражданства РФ. 

Важным направлением работы 
правоохранительных органов 
является борьба с коррупцией. 
Пресечено больше двухсот эконо-
мических преступлений, половина 
из которых относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. Больше 
семидесяти преступлений имеют 
коррупционную составляющую, 51 
из них – против государственной 
власти. Возмещён ущерб госу-
дарству в сумме 188 миллионов 
рублей.   

Игры с законом

На контроле полиции оборот 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, опасной для здоровья 
и жизни человека. Проведено 
больше 140 проверок, в том числе 
в отношении оптовиков. Возбужде-
но 23 уголовных дела. Составлено 
около шести тысяч администра-
тивных протоколов. Из оборота 
изъято 28 тысяч литров алкоголя 
на общую сумму больше 14 мил-
лионов рублей. 

Во время 136 проверок, про-
ведённых вместе с прокуратурой, 
сотрудники УВД выявили четыре 
факта организации незаконных 
азартных игр. Уничтожено больше 
ста единиц нелегального игрового 
оборудования. 

– Используют преступники для 
наживы и современные техно-
логии. И методы их всё более 
изощрённые, – отметил Сергей 
Меркулов. – За последние семь лет 

мошенничества с уголовной на-
правленностью неуклонно растут: 
и в Интернете, и с использованием 
мобильных телефонов. Раскрыть 
такие преступления сложно, по-
тому что преступникам удаётся 
скрыть или уничтожить опера-
тивно значимую информацию. 
Зачастую совершают злодеяния за-
ключённые или живущие в другом 
регионе, а то и за границей. 

Возросло число мошеннических 
действий против доверчивых по-
жилых людей. В общей сложности 
больше 76 миллионов рублей об-
манным путём выманили у стари-
ков преступники за 2019 год.  

Около двух тысяч преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, раскрыто полицией 
Магнитки. Две трети из них каса-
ются сбыта препаратов. Пресечена 
деятельность семи притонов, где 
варили и продавали опасное зелье. 
Изъято больше 25,5 килограмма 
наркотиков, что почти в два раза 
больше по сравнению с 2018 годом. 
Задержано больше 600 человек. 

Положительная картина наблю-
дается в плане снижения уровня 
преступности среди несовершен-
нолетних, а также противоправных 
действий в отношении детей и под-
ростков. Этому способствует систе-
матическая работа инспекторов 
ОДН. Сто три родителя поставлены 
на учёт за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию 
детей. На контроле находятся 
семьи, где дети воспитываются в 
опасном социальном положении. 

Отдельной темой для разговора 
на заседании городского Собрания 
стало распространение никотино-
содержащей продукции в подрост-
ковой среде. Только за последнюю 
неделю 2019 года проведено 25 
рейдов, выявлено 12 фактов про-
дажи снюсов. 

Благодаря законодательной 
поддержке наконец появилась 
возможность привлечь к ответ-

ственности нарушителей закона о 
тишине. Вернулись «в строй» так 
называемые вытрезвители, каби-
неты помощи лицам в состоянии 
сильного опьянения, открытые 
при четырёх больницах. Создаются 
добровольные народные дружины, 
в том числе из числа работников 
ПАО «ММК». И хотя преступность 
на улицах осталась высокой, ко-
личество тяжких преступлений 
сократилось. 

Дорожное движение

Напомнил Сергей Меркулов и о 
таком направлении работы УВД, 
как обеспечение безопасности до-
рожного движения. В ближайшее 
время планируется оснастить 
системами видеонаблюдения 11 
общественных мест и перекрёст-
ков города.

И хотя грамотная организация 
движения даёт результаты, сокра-
щение числа ДТП и совершённых 
правонарушений находится на 
крайне низком уровне. Статистика 
неумолима: за 2019 год на дорогах 
Магнитки погибли 22 человека. 
За год выявлено больше 62 тысяч 
нарушений ПДД. Больше 1500 
человек задержаны за управление 
автомобилем в нетрезвом состоя-
нии, больше одной тысячи – без 
водительского удостоверения. За 
2019 год магнитогорцы вкупе по-
лучили больше 50 тысяч штрафов 
на общую сумму 91,5 миллиона 
рублей.

В половине происшествий со-
путствующим фактором стали 
неудовлетворительные дорожные 
условия и недостаточное обустрой-
ство пешеходных переходов, со-
трудниками полиции выдано 641 
предписание на устранение недо-
статков дороги. За невыполнение 
требований обеспечения безопас-
ности к административной от-
ветственности привлечены 150 
должностных и юридических лиц. 

В завершение доклада началь-

ник управления внутренних дел 
города отметил, что у полиции 
и депутатов немало общих сфер 
взаимодействия и возможно-
стей сделать жизнь стабильней и 
безопасней. Поэтому по многим 
вопросам стражи порядка на-
деются на поддержку народных 
избранников.

Бездомные псы

Следующий вопрос, рассмотрен-
ный депутатским корпусом Маг-
нитки, тоже затрагивал безопас-
ность на улицах города. Но имел и 
этическую сторону.

Жалобы на собак, которые раз-
гуливают по улицам, в посёлках 
без владельцев, постоянно звучат 
в социальных сетях, поступают и 
депутатам городского Собрания. В 
декабре 2019 года на депутатской 
комиссии по экономической по-
литике были согласованы измене-
ния в муниципальную программу 
«Безопасность». Тогда в документ 
были включены такие направ-
ления деятельности, как отлов и 
передача животных в приют. Изме-
нения в программу были внесены, 
но финансово не подкреплены. 

– В конце 2019 года законом 
Челябинской области на уровень 
муниципалитета переданы го-
сударственные полномочия для 
решения проблемы безнадзорных 
животных, – рассказала начальник 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Марина Зинурова. – На выпол-
нение этих полномочий из об-
ластного бюджета выделено один 
миллион 170 тысяч рублей. Этих 
средств хватит на отлов 168 собак, 
которым сделают вакцинацию, 
стерилизацию и биркование. Но 
по статистике ежегодно в городе 
необходимо выполнять эту работу 
по отношению к 700 безнадзорным 
животным. 

Чтобы направить на финансиро-

вание этой деятельности дополни-
тельные средства из городского 
бюджета, разработан в новой ре-
дакции и утверждён депутатами 
МГСД порядок дополнительного 
использования собственных фи-
нансов города для осуществления 
переданных отдельных государ-
ственных полномочий по работе с 
бродячими животными. 

Пейте, дети, молоко
В ноябре 2019 года депутаты 

утвердили социальную поддерж-
ку в виде льготного питания для 
школьников. Бесплатно в Магни-
тогорске питаются дети малообес-
печенных горожан, а также со-
стоящие на диспансерном учёте 
по состоянию здоровья. Таких в 
городе больше 13 тысяч. 

– В этот документ вносится 
изменение, добавляется пункт о 
бесплатном обеспечении молоком 
учеников начальной школы, – объ-
яснила начальник управления 
образования Наталья Сафонова. 
– Финансирование на каждого 
ребёнка составит 19 рублей 40 
копеек в день. Молоко будут полу-
чать только те дети, чьи родители 
подтвердили согласие заявлением. 
На сегодня таких 22836 человек. 
Обязательное требование к ка-
честву молока – соответствие 
ГОСТу. Молоко будет упаковано 
в индивидуальную упаковку с 
прикреплённым аппликатором 
«соломинка». Дети будут получать 
молоко с марта по май. Снабжать 
школы молоком будет Горторг, за-
ключивший договор на поставку 
с ООО «Уральская молочная ком-
пания». С нового учебного года 
планируется предоставление бес-
платного горячего питания всем 
детям начального звена. 

Из областного бюджета на моло-
ко для школьников Магнитогорска 
выделена субсидия 28,5 миллиона 
рублей, из местного бюджета – 1,7 
миллиона рублей. 

Запрет на продажу снюсов

Двадцатого января 2020 года 
депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области 
дополнили закон «Об админи-
стративных нарушениях» статьёй 
«Нарушение ограничений рознич-
ной продажи никотиносодержащей 
продукции». Закон вступил в силу 
15 февраля. Законодатели уста-
новили, что за продажу снюсов 
несовершеннолетним налагается 
штраф на граждан от 3 до 5 тысяч 
рублей, на должностные лица – от 
20 до 50 тысяч, на юридические – 
от 50 до 100 тысяч рублей. 

– Правом на составление про-
токолов об административном 
нарушении наделяются долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления, – отметил пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов. – А правом на 
рассмотрение дел – администра-
тивные комиссии. Решением МГСД 
глава города наделяется правом по 
определению уполномоченных для 
рассмотрения дел в этой области. 

В декабре 2019 года вопрос рас-
пространения снюсов рассматри-
вался на городской антинаркоти-
ческой комиссии. В рамках проекта 
«Народный контроль» проверяют-
ся торговые точки. Большинство 
магазинов, ранее торговавшие 
запрещёнными веществами, этот 
товар больше не реализуют. 

Кроме того, депутаты МГСД внес-
ли изменения в состав координаци-
онного совета по развитию ТОСов, 
в положение о городском журна-
листском конкурсе «Город и мы», в 
реестр наказов избирателей по 22 
округам, утвердили положение о 
работе с детьми и молодёжью. 

 Ольга Балабанова

Власть

В 2019 году сотрудники полиции приняли от горожан 
больше 105 тысяч заявлений о происшествиях, 
зарегистрировано больше восьми тысяч нарушений закона

Человек и закон
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«Я – такой же молодой зако-
нотворец, как и вы. Разве что 
возрастом постарше», – этими 
словами депутат Государствен-
ной Думы РФ Виталий Бахме-
тьев открыл муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
молодёжи образовательных и 
научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива».

В правовом центре «Библиотека Кра-
шенинникова» собрались, как предста-
вила участников координатор конкурса 
от общественной молодёжной палаты 
при Магнитогорском городском Собра-
нии депутатов Юлия Асташкина, самые 
активные представители городской 
молодёжи – те, кому не безразлично 
будущее страны, кто хочет принять в 
его формировании активное законо- 
творческое участие. 

– Заявляю ответственно: писать за-
коны – очень сложно. Я до сих пор учусь 
делать это, – признаётся в интервью 
журналистам Виталий Бахметьев, 
который, как председатель экспертно-
консультативного совета фракции 
«Единая Россия» по совершенство-
ванию законодательства в области 
межбюджетных отношений и местного 
самоуправления, стал автором и соав-
тором 35 законодательных инициатив. 
– Слишком многое нужно понимать 
и учитывать, правоприменительную 
практику каждой инициативы или по-
правки к закону.

Именно поэтому Виталий Бахметьев 
стал инициатором того, чтобы Маг-
нитогорск подключился к участию во 
всероссийском конкурсе молодёжных 
законотворческих инициатив. В пер-
вый же год комиссия, в которой были 
представлены авторитетные специали-
сты в области права, получила более 
200 работ от молодёжи Магнитогорска 
в возрасте от 14 до 30 лет. По словам 
Юлии Асташкиной, несмотря на воз-
раст, участники конкурса проявили 
необыкновенную зрелость взглядов, 
предлагая разработки по здравоох-
ранению, социальной помощи, мате-
ринству и прочим взрослым темам. 
Виталий Бахметьев, взяв на себя роль 

куратора проекта, пообещал победи-
телям отличный подарок – посещение 
Государственной Думы. И слово своё 
сдержал: сразу пятеро магнитогорцев 
отправились в столицу. 

– Ребята побывали в моём кабинете, 
они наблюдали за работой депутата, 
потом участвовали в пленарном за-
седании, окунувшись в деятельность 
Госдумы, – рассказывает Виталий 
Бахметьев. – Даже пообедали в депутат-
ской столовой, убедившись воочию: нет 
там ни чёрной, ни даже красной икры, 
работает Госдума в очень сдержанных 
бытовых условиях. От поездки ребята 
остались в полном восторге, надеюсь, 
это подстегнёт их работать дальше.

Второй год подряд проходит муници-
пальный этап всероссийского конкурса 
«Моя законотворческая инициатива».

У Виталия Бахметьева  
большие надежды на молодёжь, 
которая может принять участие  
в формировании нового  
главного документа в стране

– Седьмому созыву Государственной 
Думы, который представляю я, доста-
лось больше всего, – усмехается Вита-
лий Викторович. – Мы приняли пенси-
онную реформу, за что вызвали на себя 
массу критики со стороны оппонентов. 
Теперь вообще замахнулись на святое 
– внесение поправок в Конституцию, 
и снова слышим в свой адрес критику. 
Да, работа сложная, противоречивая, но 
именно это – накопление политическо-
го капитала нашей страны. 

По словам Виталия Бахметьева, в 
основном неприятие поправок в глав-
ный документ страны связано с непо-
ниманием людей сути этих поправок.

– Пришла на приём женщина: почему 
отменили детские пособия? – расска-
зывает депутат Госдумы. – С 1994 года 
платили 50 рублей в месяц. Но ведь 
смех, кому они сейчас нужны? Их от-
менили, но по инициативе президента 
установили адресные детские пособия 
в размере прожиточного минимума по 
региону для семей, в которых на каж-
дого члена доход составляет меньше 

двух прожиточных минимумов. Объ-
яснил, и желание ругаться сменилось 
ликованием. То же с другими темами, 
которые уже действуют на практике, 
но нуждаются в закреплении в Кон-
ституции. Ну кто будет против того, 
чтобы депутаты выбирали министров? 
Сегодня Госдума утверждает главу пра-
вительства, а теперь будем голосовать 
за каждого министра – разве это пло-
хо? Кто против того, чтобы депутаты 
и госчиновники не имели двойного 
гражданства? Кто против того, чтобы 
вопрос по Госсовету, который факти-
чески работает с 2000 года, прописать 
в Конституции? Наконец, кто против 
того, чтобы индексация пенсии, на 
практике уже существующая, была 
прописана в Основном законе страны? 
Другое дело – размер индексации. По-
лучат ли её работающие пенсионеры? 
– вот здесь и требуется обсуждение, к 
которому и Госдума, и президент стра-
ны активно приглашают население. По-
зиция Владимира Путина однозначна: 
закон будет подписан только после 
всенародного голосования. Я лично со-
вместно с Анатолием Литовченко, тоже 
депутатом от Челябинской области, 
предложил поправку в 131 федераль-
ный закон: обеспечить стопроцентное 
финансирование муниципальных обя-
зательств, поскольку сегодня у городов 
ответственности много, а денег на 
них нет. И если Магнитка – особенный 
город, как-то справляется самостоя-
тельно, то в других городах большие 
проблемы. Поправок много, именно 
поэтому принятие их во втором чтении 
перенесли с февраля на 10 марта. 

«В добрый путь!» – резюмировал 
встречу с молодёжью Виталий Бахме-
тьев, дав старт мастер-классу по за-
конотворческой инициативе, который 
для ребят провела консультант-юрист 
МГСД Альфия Насыхова. Заочный этап 
конкурса продолжается до конца мая, и 
вы ещё можете прислать свои работы 
по законотворческим инициативам на 
любую тему. Финал начнётся в июне, 
победителей снова ждёт подарок от 
депутата – поездка в Москву и посеще-
ние Госдумы. 

 Рита Давлетшина

Писать законы – очень сложно:  
слишком многое нужно понимать и учитывать

Законотворческая молодость
ПрактикаБлагоустройство
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Клён, липа или ясень
Жители Магнитогорска решат, какие деревья 
высадить в городе.

В 2019 году активно велась работа по озеленению города: 
было высажено 5600 деревьев и более 39600 кустарников. 
В 2020 году планируется озеленение южной части площади 
на пересечении улиц Ленинградская и Октябрьская. При 
этом сами жители могут выбрать, какие именно деревья 
будут украшать площадь. Голосование на портале «Ак-
тивный житель74» продлится до 10 марта. Напомним, что 
голосование доступно для пользователей с подтверждён-
ными учётными записями ЕСИА. Если адрес регистрации 
заполнен корректно, и ваша учётная запись ЕСИА под-
тверждена, но доступ к прохождению опроса отсутствует, 
необходимо обратиться в техническую поддержку через 
форму обратной связи.

ДТП

Смертельный обгон
Пятилетний ребёнок и двое взрослых погибли 
в результате дорожно-транспортного происше-
ствия под Магнитогорском.

ДТП произошло 25 февраля в Агаповском районе на 196 
км дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск. 
По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz 
при обгоне на участке, где такой манёвр запрещён, выехал 
на встречную полосу и совершил столкновение с Toyota 
Land Cruiser.

«В результате происшествия в автомобиле Mercedes 
погибли водитель и женщина-пассажир. В салоне также 
находились дети 5 и 11 лет, которые были транспортиро-
ваны в больницу на проезжавших попутно транспортных 
средствах. Пятилетняя девочка скончалась по пути в 
медицинское учреждение, старший ребёнок находится в 
реанимации», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Че-
лябинской области.

Там уточнили, что семья проживала в Верхнеуральском 
районе, ехала в сторону Магнитогорска. В автомобиле 
Toyota находились жители Магнитогорска, водитель и 
пассажир госпитализированы. Сотрудники полиции уста-
навливают все обстоятельства произошедшего.

Исследование

Причины отказа  
от трудоустройства
Названы причины, по которым россияне, кото-
рых работодатели готовы принять на работу, 
отказываются от трудоустройства. Об этом гово-
рится в исследовании портала Superjob.

Уточняется, что число таких случаев достигает 30 про-
центов. Чаще всего соискатели отказывались выходить на 
работу из-за низкой зарплаты (26 процентов), нечестности 
работодателя (23 процента) и неподходящих условий труда 
(22 процента).

Ещё 13 процентов опрошенных сделали выбор в пользу 
другой вакансии, а 10 процентов соискателей отказались 
от предложения из-за удалённости работы от дома. При 
этом «серая» зарплата и неофициальное трудоустройство 
смутили всего три и два процента респондентов соот-
ветственно.

Резонанс

Халатность или необходимость?
В Челябинске помогут маме, у которой эвакуи-
ровали машину с ребёнком внутри. Женщину 
наказали за оставление малыша в салоне авто-
мобиля, пишет «Южноуральская панорама».

Многодетная мать из Челябинска пытается добиться 
наказания для тех, кто принял решение эвакуировать её 
автомобиль, когда внутри него находился полуторагодо-
валый малыш. Сюжет об этой истории появился на теле-
канале НТВ – в нём рассказывают, что 46-летняя женщина 
подъехала к банку, чтобы снять деньги, но неправильно 
припарковалась. Служба эвакуации погрузила машину и 
увезла на штрафстоянку, но малыш, несмотря на это, не 
проснулся.

Вместо того чтобы наказать службу эвакуации, которая 
не имеет права забирать авто с человеком внутри, поли-
цейские привлекли к административной ответственности 
саму женщину за неисполнение обязанностей по воспита-
нию. На ситуацию отреагировала первый вице-губернатор 
Ирина Гехт.

«Можно дискутировать о том, как мама могла оставить 
ребёнка и уйти. Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что это 
карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что 
эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права 
забирать машину с ребёнком, это очевидно. И за это надо 
нести ответственность! Ну а с яслями маме обязательно 
поможем», – написала Ирина Гехт на своей странице в со-
циальной сети Facebook.
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Стимул для добросовестных 
Гражданам, которые платят авансом за потре-
бление коммунальных услуг, могут дать скидку.

Исполнительный директор некоммерческого партнёр-
ства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева предложи-
ла поощрять тех, кто платит за услуги ЖКХ вперёд. По 
мнению эксперта, в сфере ЖКХ недостаточно действуют 
рыночные механизмы и россиянам зачастую приходится 
платить за услуги ЖКХ независимо от факта выполнения 
работ.

– В ЖКХ надо возвращать рыночные стимулы, – считает 
Светлана Разворотнева. – Тема со скидками обсуждается 
давно. Несколько лет назад возникала идея предоставлять 
льготы потребителям в случае, если они авансом опла-
чивают услуги или оплачивают их за несколько месяцев 
вперёд. Но до этого дело так и не дошло. Возвращение 
любых скидок и гибких тарифов в ЖКХ для части потре-
бителей – это правильное решение.

Изготовление и распространение квитанций стоит 
денег, и переход на электронные носители позволит су-
щественно экономить лицам, которые эти документы рас-
пространяют. В этом инициатор видит выгоду, поскольку 
можно высвободить дополнительные средства на скидку 
гражданам. Также Разворотнева поддержала инициативу 
обязать компании, которые размещают свою рекламу на 
квитанциях, выплачивать гражданам определённый про-
цент на оплату услуг ЖКХ.

Спорный вопрос

Закрыть иль не закрыть?
В Госдуме хотят запретить отключать комму-
нальные услуги за долги по ЖКХ.

Поправки планируют внести в 157 статью Жилищного 
кодекса. Депутаты считают эту меру радикальной, а из-за 
ограничений страдают и добросовестные граждане: на-
пример, в их квартирах бывают перебои с водой, если кран 
перекрывают соседям. К тому же тех, кто недоплачивает 
в казну, становится всё меньше. Средний долг в 2019 году 
на одну семью составил чуть больше 20 тысяч рублей. В 
2018 году эта цифра была несколько больше. Насколько 
с такой инициативой согласны ресурсоснабжающие 
организации, большой вопрос: ограничение поставки 
ресурса подчас становится реальной мерой воздействия 
на неплательщика. 

За и против

Неэффективные меры
Коллекторским агентствам могут разрешить 
взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ.

Новый вариант законопроекта о деятельности по воз-
врату просроченной задолженности обсуждала рабочая 
группа по реализации регуляторной гильотины в сфере 
коллекторской деятельности. В новой версии отмечается, 
что долги за коммуналку смогут взыскивать профессио-
нальные коллекторы. При этом досудебный порядок воз-
врата просрочки в таком случае не будет обязательным.

Также предусматривается создание двух государствен-
ных реестров с данными о коллекторских организациях и 
о других компаниях, занимающихся возвратом долгов. Все 
организации должны будут вести и хранить не менее двух 
лет записи переговоров с должниками. В изначальном 
варианте законопроекта Минюста предполагалось, что 
работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие 
компании, товарищества собственников жилья или ресур-
соснабжающие организации, но только после проведения 
досудебных переговоров.

В настоящее время проект дорабатывается. Тем не ме-
нее,  эксперты полагают, что допуск коллекторов до долгов 
по ЖКХ целесообразен, поскольку управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организации нередко нарушали 
права граждан, так как не подпадали под регулирование 
в сфере взыскания.

Позиция депутатов Государственной Думы в этом во-
просе оказалась категоричной: запретить деятельность 
коллекторских агентств в сфере ЖКХ, так как граждане 
стали больше жаловаться на угрозы и шантаж со стороны 
таких организаций, многие из которых имеют славу по-
лукриминальных. Есть служба судебных приставов, есть 
Гражданский кодекс, есть судебные процедуры. Сегодня 
достаточно мер воздействия на должника со стороны 
судебных приставов, поэтому никакие коллекторы в этот 
процесс не должны быть втянуты, считают депутаты. 

Львиная доля работы ком-
мунальщиков скрыта от глаз 
потребителя. Жителям важно, 
чтобы вовремя и качественно 
поставлялся ресурс, будь то 
горячая вода или тепловая 
энергия. Большинство из нас не 
задумывается, сколько делает-
ся на предприятии, чтобы усо-
вершенствовать систему тепло-
снабжения, свести к минимуму 
потери и откуда на капиталь-
ные и текущие ремонты берут-
ся средства. 

В хозяйственном ведении треста «Те-
плофикация» находятся 13 котельных, 
303 бойлерных и центральных тепло-
вых пунктов, семь крупных отопитель-
ных пунктов, 14 насосных станций и 
больше 1300 километров сетей. Всё это 
обслуживает без малого одна тысяча 
работников.

Грамотно выстроенная система ги-
дравлических испытаний, которые про-
водят после завершения отопительного 
сезона, за последние годы позволила 
снизить время отключения горячей 
воды с трёх до двух недель. Исключе-
нием в 2019 году стал посёлок Желез-
нодорожников, где проводился и будет 
продолжен в 2020 году капитальный 
ремонт 14-ти километров тепловых 
сетей ММК.

– Реконструиру-
ется магистральная 
теплотрасса от пи-
ковой котельной с 
увеличением диаме-
тра трубопроводов, 
– рассказал на аппа-
ратном совещании 
директор МП трест 
«Теплофикация» Ва-
дим Агафонов. – Вы-
полнен первый этап 

надземной прокладки протяжённостью 
237 метров. Вторая часть – 440 метров 
– планируется на 2020 год. Проведена 
реконструкция сетей отопления и го-
рячего водоснабжения в районе домов 
№ 2/2 – 4/2 по улице Жукова: заменили 
стальные трубы на высокотемператур-
ные полипропиленовые. 

Для соблюдения требований про-
мышленной безопасности на котель-
ных проведено техническое освиде-
тельствование трубопроводов котлов, 
дымовых труб, выполнена экспертиза 
металлоконструкций котлов, газора-
спределительных пунктов, подземных 
резервуаров.  Капитально отремонти-
рованы газоходы и проведены режимно-
наладочные испытания котлов.

Смонтирована блочно-модульная 
котельная, предназначенная для те-
плоснабжения четырёх домов по улице 
Заготовительной. Реконструируется 
насосное отделение котельной посёлка 
Железнодорожников. Сделаны проекты 
перевода в автоматический режим рабо-
ты котельной «Западная», посёлков Це-
ментников и Приуральского. Завершено 
строительство блочно-модульного 
центрального теплового пункта в по-
сёлке Самстрой. 

– Реконструирована насосная станция 
№ 10 БИС в переулке Школьном, 18/1, 
– рассказал Вадим Агафонов. – Станция 
теперь работает в автоматическом 
режиме. Заменили устаревшее обо-
рудование, что позволит снизить экс-

плуатационные затраты и повысить 
качество теплоснабжения потребите-
лей. Кроме того, установлены преоб-
разователи частоты на электродвига-
телях насосных агрегатов котельной 
правобережных очистных сооружений 
и тепловой насосной станции № 10-бис. 
Смонтирован новый высокотехноло-
гичный газораспределительный пункт 
пиковой котельной, предназначенный 
для редуцирования газа с шести до  
1,2 атмосферы. Будет обеспечено авто-
матическое поддержание давления и от-
ключение подачи газа при аварийном вы-
ходе давления из допустимых значений.  
В 2019 году модернизировано 28 бой-
лерных и центральных тепловых пун-
ктов. На них заменены на современные 
кожухотрубные водоподогреватели. 

Ещё один вид работ который на-
правлен на снижение потерь тепловой 
энергии – восстановление изоляции. В 
2019 году работникам Теплофикации 
удалось переизолировать почти в два 
раза больше участков, чем было запла-
нировано. 

Изоляция трубопроводов 
выполняется новым материалом – 
пенополиуретаном  
с оцинкованным покрытием

По программе диспетчеризации 
тепловых источников и тепловых на-
сосных станций взято на контроль ещё 
12 объектов тепловых сетей. Система 
позволяет контролировать технологи-
ческие параметры и оперативно управ-
лять режимами работы.

Такой спектр работ требует ощутимо-
го финансирования. Важной составляю-
щей бюджета предприятия считаются 
средства, полученные за оплату услуг с 

потребителей. К сожалению, далеко не 
все жители города вовремя и в полном 
объёме платят по счетам за тепло и 
горячую воду. К ним приходится приме-
нять разные меры воздействия. В суды 
направлено 11423 исков на 297 миллио-
нов рублей. По пяти должникам иниции-
рована процедура банкротства. Всего 
на начало 2020 года в стадии банкрот-
ства находятся 33 должника с общей 
суммой долга 315 миллионов рублей. 
Исполнительное производство судеб-
ными приставами открыто в отношении  
14020 должников на 529 миллионов 
рублей. Взыскано по исполнительным 
листам 61,7 миллиона рублей. Для слу-
чаев неплатёжеспособности привлечена 
сторонняя организация, которая сможет 
проанализировать финансовое состоя-
ние неплательщика. 

В Магнитогорске 2451 многоквар-
тирный дом подключён к сетям тре-
ста «Теплофикация». Из них в 2297 
собственники заключили прямые 
договоры с предприятием, в 154 до-
мах коммунальные услуги оказывают 
управляющие организации. 

На 2020 год запланированы завер-
шение пусконаладочных работ и ввод 
в эксплуатацию блочно-модульной 
котельной «Заготовительная», а также 
реконструкции насосного отделения 
котельной посёлка Железнодорожни-
ков. В планах замена насосного обору-
дования пиковой котельной, установка 
современных энергоэффективных 
водоподогревателей в одиннадцати 
бойлерных и центральных тепловых 
пунктах. Продолжится диспетчеризация 
объектов тепловых сетей для контроля, 
учёта и регулирования параметров 
теплоносителя и замена трубопровода 
и изоляции. 

 Ольга Балабанова

За капремонтом многоквартир-
ных домов могут ввести более 
строгий контроль. 

Оптимизацией его проведения пла-
нирует заняться Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, пишет «Рос-
сийская газета».  В конце 2018 года в 
обязанности фонда вошел мониторинг 
деятельности региональных операто-
ров по проведению капремонта. 

– К сожалению, краткосрочные 
планы работ не во всех субъектах вы-
полняются, – говорит председатель 
правления Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Константин Цицин. 

– Они переносятся, копятся. Граждане 
платят за капитальный ремонт, и они 
должны получить соответствующую 
услугу, а её выполнение откладывается. 
Поэтому фонд предлагает наделить его 
функциями контроля за проведением 
работ, но на правительственную ко-
миссию он пока с этим предложением 
не выходил.

По итогам мониторинга в 2019 году 
фонд нашёл целый ряд недочётов в 
проведении кремонта. В частности, 
работы вели в аварийных домах и зда-
ниях с высокой степенью износа, были 
факты оплаты невыполненных работ, 
неподтверждённых затрат, завышения 

стоимости работ. В большинстве ре-
гионов нарушаются сроки реализации 
краткосрочных планов региональных 
программ.

В ассоциации региональных опера-
торов капитального ремонта считают, 
что контроль за качеством ремонта 
со стороны Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ будет избыточным. 
Регоператоры и муниципалитеты 
являются техническими заказчиками 
и контролируют ход работ в рамках 
строительных норм и правил. Контро-
лируют качество выполнения ремонт-
ных работ и реализацию региональных 
программ федеральные и региональ-
ные контрольно-надзорные органы. 
По итогам 2019 года в отношении 
регоператоров было проведено около 
одиннадцати тысяч проверок. 

Горячее дело
Ресурсы

Капитальный ремонт 

За надёжное обеспечение жителей города  
теплом и горячей водой ответственность несёт  
МП трест «Теплофикация»

Инспектор для прораба

Вадим  
Агафонов 



6 К юбилею Победы Магнитогорский металл 27 февраля 2020 года четверг

ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 19 от 27.02.2020 

1 октября 1942 г. – 467-й день войны

• Советские войска вели ожесто-
чённые бои за удержание заводских 
посёлков Сталинграда – Красный 
Октябрь и Баррикады.

• Введён в строй действующих 
Магнитогорский калибровочный 
завод. Директором утверждён 
Александр Иванович Мурзов. В 
октябре вступил в строй кали-
бровочный цех, в октябре 1943-го 
– костыльный, в декабре 1943-го 
– сталепроволочный № 1, в июне 
1944-го – канатный № 1, в декабре – 
автоматно-токарный цех. Большая 
часть цехов и служб размещалась 
во временных, приспособленных 
помещениях.

2 октября 1942 г. – 468-й день войны

• Из Владивостока сообщили, что Рыбкомбинат острова 
Попова выполнил годовой план добычи рыбы. Комбинат 
изготовил для фронта четыре тысячи ящиков высоко-
качественных консервов сверх плана.

• Магнитогорским пионерам во Всесоюзном соревно-
вании школьников присуждено 1-е место по сбору лекар-
ственных трав. Они собрали 3200 килограммов трав.

3 октября 1942 г. – 469-й день войны

• В плане выпуска продукции на октябрь 1942 года на-
ряду с другими предприятиями упомянута 4-я Ленинград-
ская парфюмерная фабрика. Ей предстоит выпустить за 
месяц 25 тысяч флаконов духов, 20 тысяч коробок пудры, 
20 тысяч банок крема и губной помады, 60 тысяч коробок 
зубного порошка.

4 октября 1942 г. – 470-й день войны

• Состоялось совещание представителей Ставки Верхов-
ного Главнокомандования с командующими фронтами, 
действующими на сталинградском направлении. Совеща-
ние проведено с целью разработки планов и подготовки 
контрнаступления.

6 октября 1942 г. – 472-й день войны

• Фельдмаршал Манштейн 6 октября 
сообщил гитлеровскому командова-
нию, что 1 ноября он готов штурмовать 
Ленинград, если его войска получат 
необходимое пополнение. «Готов-
ность» Манштейна была уже далека 
от реальности. Тяжёлым камнем на 
шее фашистского командования висел 
Сталинград: он оттягивал на себя и 
внимание, и резервы.

9 октября 1942 г. – 475-й день войны

• Партизаны Минского соединения разгромили фа-
шистский гарнизон, размещавшийся у моста через реку 
Талька на железной дороге Минск–Бобруйск, взорвали 
железнодорожный мост длиной 25 метров и пустили под 
откос два вражеских эшелона.

10 октября 1942 г. – 476-й день войны

• Завершилась Синявская операция. Советские войска 
сорвали готовившийся удар противника по Ленинграду, 
но прорвать его блокаду не смогли.

11 октября 1942 г. – 477-й день войны

• Советские войска продолжали вести оборонительные 
бои с противником в районе Сталинграда и на Кавказе в 
районе южнее Моздока.

• Между сборной частей ленинградского гарнизона и 
сборной военно-учебных пунктов всевобуча состоялся 
футбольный матч. Матчей в блокадные годы сыграно в 
Ленинграде немало. Проводились товарищеские встречи, 
первенство и Кубок города преимущественно с участием 
команд воинских частей. Но в народной памяти сохранил-
ся один, обросший легендами: ленинградское «Динамо» в 
присутствии многочисленных зрителей обыграло то ли 
воинскую часть, то ли заводскую команду. Где-то рядом 
рвались снаряды, осколки залетали на трибуны и на поле, 
но полуголодные, истощённые люди довели игру до конца. 
Репортаж слушали жители города и солдаты двух армий 
на передовой.

12 октября 1942 г. – 478-й день войны

• Президент США Ф. Д. Рузвельт сообщил Советско-
му правительству, что в октябре США отправят в СССР  
276 боевых самолётов.

13 октября 1942 г. – 479-й день войны

• Опубликовано сообщение о том, что на Южном Урале 
ускоренными темпами ведётся постройка новой мощной 
домны, которая будет одной из самых больших доменных 
печей в СССР. Речь идёт о домне № 5 ММК.

• В Ленинградском отделении издательства «Художе-

ственная литература» под-
готовлена к печати новая 
книга стихов, написанных в 
блокаде. Её автор – поэт Все-
волод Азаров. Книга «Ленин-
граду» посвящена балтийцам, 
мужественно сражающимся 
за город.

14 октября 1942 г. – 
480-й день войны

• Советское правительство 
сделало заявление «Об от-
ветственности гитлеровских 
захватчиков и их сообщников 
за злодеяния, совершаемые 
ими в оккупированных странах 
Европы». В заявлении говори-
лось, что Советское правительство считает необходимым 
безотлагательно предать суду специального международ-
ного трибунала и наказать по всей строгости уголовного 
закона любого из главарей фашистской Германии, оказав-
шегося уже в процессе войны в руках властей государств, 
борющихся против гитлеровской Германии.

• Ставка Верховного Главнокомандования дала указа-
ния командующему войсками Сталинградского фронта 
о принятии необходимых мер для защиты Сталинграда. 
Указания касались также вопросов организации обороны 
в крупном населённом пункте. Они сыграли важную роль 
не только в обороне данного города, но и в ведении ряда 
последующих оборонительных действий Советской Ар-
мии в крупных городах.

17 октября 1942 г. – 483-й день войны

• Принят указ, согласно которому командирам полков 
было предоставлено право награждать рядовой и млад-
ший начсостав нагрудными знаками «Снайпер», «Отлич-
ный пулемётчик», «Отличный миномётчик», «Отличный 
артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный минёр», 
«Отличный сапёр».   

20 октября 1942 г. – 486-й день войны

• Советские войска 
вели оборонитель-
ные бои с противни-
ком в районе Сталин-
града и на Кавказе.

• С октября 1942 
по 28 мая 1943 гг. в 
эвакуации в Магни-
тогорске находился 
Московский академи-
ческий театр сатиры 
– художественный 
руководитель – заслу-
женный артист РСФСР Илья Юрьевич Шлепянов.

Эрих фон 
Манштейн

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Александр Мурзов –  
директор МКЗ  
до 1946 г.

Взорванный мост

Состав под откос

Доска на стадионе

Франклин 
Делано 
Рузвельт

Книга Азарова

Логотип театра  
в военные годы

Илья Юльевич Шлепянов –  
художественный руководитель театра 
в 1942–44гг. 
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Проект

Грант – на спорт и здоровье
«Проект Федерации кикбоксинга – здоровые 
дети Магнитки» стал победителем первого в 
2020 году конкурса на предоставление гран-
тов Президента РФ на развитие гражданского 
общества. Заявку в ноябре прошлого года по-
дала Магнитогорская городская общественная 
организация «Федерация кикбоксинга».

Как указано на сайте Фонда президентских грандов 
(ФПГ), грантовым направлением проекта является охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. 
Общая сумма расходов составит один миллион 3964 рубля, 
из них 491499 рублей поступит в качестве президентского 
гранта.

Всего на конкурс поступило 9308 проектов от 7946 не-
коммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4092 
миллиона рублей получат 2017 организаций из всех 85 
регионов страны.

 «Главная новация этого конкурса: впервые в истории 
президентских грантов победившие некоммерческие 
организации получат средства на реализацию своих про-
ектов практически в самом начале года – их проекты могут 
стартовать с 1 марта», – сообщили в ФПГ.

26 февраля стартовал второй в этом году конкурс пре-
зидентских грантов. Представить проекты можно до 
31 марта.

Напомним, в прошлом году по итогам двух конкурсов 
ФПГ Магнитогорск вошёл в тройку лидеров среди моно-
городов. Поддержку получили одиннадцать проектов от 
некоммерческих организаций города. На их реализацию 
было выделено более 11,6 миллиона рублей.

Диалог поколений

Живая память о войне
Учащиеся 6А класса санаторной школы-
интерната № 2 для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, встретились с ветераном 
труда Анной Скрипкой, которая ребёнком пере-
жила Великую Отечественную войну.

Родилась Анна Григорьевна на Украине в селе Песчаном 
в 120 километрах от города Корсунь-Шевченко, где про-
исходила в 1944 году знаменитая Корсунь-Шевченковская 
военная операция. Одиннадцать лет было маленькой 
Анне, когда фашисты ворвались в её село. Отец ушёл в 
партизаны. Мать без конца вызывали в комендатуру, 
допрашивали, перебили руки. Фашисты сожгли школу, в 
которой училась Аня. Грабежи, погромы, убийства, угоны 
молодых парней и девчат в Германию – эти злодеяния 
фашистов Анна Григорьевна не забудет никогда. Поэтому 
в её рассказе несколько раз прозвучало пожелание, чтобы 
никогда не повторилась война.

Пришлось Ане ходить в школу в другое село за несколько 
километров. Учебников, тетрадей не было, чернила делали 
из свёклы, писали на обрывках газет, учились в три смены, 
но тяга к знаниям была огромной. Каждый день было два-
три урока, а потом фашисты выгоняли всех чистить дороги 
от снега, рыть окопы.

Жили впроголодь. Питались тем, что выращивали на 
огороде. Фашисты пуще огня боялись леса, ведь там были 
партизаны. В 1943 году Красная Армия освободила эти 
места. Радость жителей была бесконечной.

Шестиклассники задавали Анне Григорьевне много 
вопросов и о войне, и о её судьбе. Встреча получилась 
тёплой и душевной. Вместе пели военные песни, фотогра-
фировались. Алина Гумерова прочла стихи собственного 
сочинения.

Первого марта Анне Григорьевне Скрипке исполнится 
90 лет! Вдумайтесь, сколько событий, встреч и расстава-
ний, радостей и боли прошло через сердце этой женщины. 
Учитель, директор, мама, бабушка, ветеран… Во всём она 
была на высоте. Сотни людей, которых учила Анна Гри-
горьевна, встречают её с благодарностью, кланяются ей. 
И мне посчастливилось не только учиться у неё, пойти по 
её стопам, но и педагогическую деятельность начать под 
её руководством.

Совесть, порядочность, трудолюбие, бескорыстие – 
главные постулаты жизни Анны Скрипки. Будучи пен-
сионеркой Анна Григорьевна никогда не сидит сложа 
руки: всегда поможет другим, посоветует, посочувствует, 
поддержит. Она всегда в курсе всех событий, жизни коллег. 
Этот «молодой» садовод и в 90 лет копает землю, выращи-
вает рекордный урожай. И весь год пользуется плодами 
матушки-земли.

Анна Григорьевна – человек с большой буквы. Анна Гри-
горьевна, с юбилеем вас. Здоровья, счастья, долголетия! 
Спасибо вам за всё!

 Ризида Ризатдинова, 
учитель истории санаторной школы-интерната № 2

В России день экскурсовода  
(21 февраля) законодательно 
не закреплён, а посему имеет 
неофициальный статус. Но для 
тех, кому он «посвящён» – экс-
курсоводам, гидам, создателям 
путеводителей, сотрудникам 
музеев и туристических ком-
паний, преподавателям и сту-
дентам профильных учебных 
заведений, – это обстоятельство 
не имеет никакого значения. 
Праздник ведь не столько в ка-
лендаре, сколько в душе. 

Ксения Суднева и её муж Владимир – 
экскурсоводы промышленного туризма. 
В отличие от обычных экскурсоводов их 
поле деятельности не музейные залы и 
не древняя архитектура, а цехи одного 
из крупнейших сталелитейных пред-
приятий страны – Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Начиная с 2018 года, с запуска проекта 
«Стальной маршрут», они ежедневно 
водят на промплощадку группы тури-
стов. И в том, что ММК с каждым днём 
вызывает всё больший туристический 
интерес, немалая их заслуга. Благодаря 
их эрудиции и талантливому рассказу 
поездка по территории ММК превра-
щается в увлекательное путешествие. В 
наше пресыщенное время, когда любую 
информацию можно найти в Интернете, 
а скачанный на мобильный телефон 
аудиогид позволит с пользой провести 
время в любом уголке планеты, это 
удивительно. Оказывается, даже самые 
современные системы и программы не 
могут сравниться с реальными экскур-
соводами, которые в тонкостях, красках 
и деталях расскажут о том, чего не найти 
в Сети.

Кстати, справедливости ради от-
мечу, что интерес к промышленному 
туризму возник ещё в начале 1930-х 
годов. Государственное экскурсионное 
акционерное общество «Советский 
турист» даже выпускало специальные 
листовки с маршрутами производ-
ственных экскурсий по предприятиям 
металлургической, горной, химической, 
шёлковой, шерстяной, хлопчатобумаж-
ной промышленности с целью обмена 
опытом. Эта традиция сохраняется и 
поныне. Наша беседа с Ксенией и Влади-
миром проходила в промежутках между 

экскурсиями. Ксении предстояло везти 
на ММК делегацию из Казахстана, Вла-
димиру – из Узбекистана. И те и другие 
приехали за опытом – представителям 
Ташкентского металлургического ком-
бината интересно было познакомиться 
со всей производственной цепочкой 
ММК, гости из Евразийской группы 
приехали за знаниями в области органи-
зации промышленного туризма. 

– До декрета работала библиотека-
рем, – начинает разговор экскурсовод 
промышленного туризма ПАО «ММК» 
Ксения Суднева. – Когда пришло время 
выходить на работу, предложили новую 
должность – экскурсовода. Прошла кур-
сы переподготовки, научилась состав-
лять техкарты, прослушала курс лекций 
по металлургическому производству, 
узнала тонкости общения с экскурсан-
тами. И стала водить экскурсии на ММК. 
Конечно, по глубине знаний не сравнюсь 
со специалистами, работающими на 
предприятии, да туристам тонкости ме-
таллургических процессов и ни к чему. 
Им интереснее история комбината, его 
развитие. 

В это время из гардеробной, органи-
зованной на первом этаже центральной 
лаборатории контроля ММК, вышла 
группа туристов, переодетых в гостевую 
спецодежду. Пытаясь «подружиться» с 
аудиогарнитурой, они обмениваются 
впечатлениями, по лицам видно, что 
удивлены столь обстоятельным под-
ходом. Ксения тем временем усаживает 
свою группу перед монитором для ввод-
ного видеоинструктажа по технике 
безопасности. Пока гости знакомятся с 
правилами поведения в условиях дей-
ствующего производства, продолжаем 
разговор. 

– У каждого из экскурсоводов есть 
свои наработанные со временем «фи-
шечки», –  раскрывает профессиональ-
ные секреты Ксения. – Например, для 
того чтобы привлечь внимание тури-
стов, можно пошутить или «испугать» 
каким-либо фактом. Нечасто, но прихо-
дится сталкиваться с бестактными вы-
сказываниями в свой адрес или в адрес 
предприятия – туристы встречаются 
разные. В таких ситуациях выручает 
юмор. Пытаюсь перевести острые темы 
в шутку, избежать негатива. Никогда не 
допускаю хамства – ведь мы формиру-
ем имидж предприятия. Работу очень 
люблю. В первую очередь за общение 

с людьми, хотя иногда случается и 
передоз, но это быстро проходит. Я на 
самом деле люблю свой родной город и 
комбинат. И хочу,  чтобы люди, которые 
живут в Магнитогорске или приезжают 
в гости, могли увезти частичку этой 
любви с собой. Уверена, что с любви 
к малой родине начинается любовь к 
своей стране. 

Когда видеоинструктаж завершился, 
Ксения вместе со своей группой от-
правилась в экскурсионный автобус. 
Впереди их ждал доменной цех – круп-
нейший в стране. А у меня появилась 
возможность попытать Владимира. 

– Раньше работал на ММК-МЕТИЗ, 
– рассказывает экскурсовод. – Узнал, 
что на комбинате формируется группа 
по организации экскурсий и решил по-
пробовать себя в новом деле. Прошёл 
обучение в центре переподготовки 
кадров «Персонал», сдал экзамены и на-
чал работать. Промышленным экскур-
соводам нужно хорошо знать не только 
технологическую цепочку комбината, 
но и историю города и ММК, ведь они 
неразрывно связаны. Каждая экскур-
сия отличается от предыдущей, и даже 
информацию всякий раз преподносишь 
по-разному. Тексты экскурсий пишем 
сами и согласовываем с руководством. В 
штате четыре экскурсовода, и у каждого 
своя манера изложения. Есть обязатель-
ные факты, о которых необходимо рас-
сказать, и множество дополнительной 
информации. И только от экскурсовода 
зависит, насколько полным получится 
повествование. 

Владимир признаётся, что один из 
любимых экскурсионных маршрутов 
пролегает через доменное производ-
ство. Можно каждый день водить 
туда туристов, и всё равно процесс 
получения чугуна и громадная домна 
завораживают и уж точно никогда не 
«приедаются».

– Даже скептики чувствуют эту ма-
гическую связь человека и металла, 
– отмечает Владимир. И дополняет, что 
экскурсоводы учатся непрерывно, в 
том числе друг у друга. После экскурсий 
делятся впечатлениями, рассказывают 
об интересных фактах, которые можно 
использовать в работе. Да и комбинат 
не стоит на месте: строительство новых 
объектов, модернизация оборудования 
заставляют экскурсоводов вновь и 
вновь перелопачивать тексты экскур-
сий, наполняя их фактами и деталями. 

– С запуска проекта по промышлен-
ному туризму на ММК побывало более 
двенадцати тысяч посетителей, – от-
мечает Владимир. – Для меня самыми 
трудными экскурсантами являются 
дети. Они требуют внимания, особого 
подхода, ответственности. Понимаю, что 
от того, как я расскажу им о комбинате, 
во многом зависит их будущее отноше-
ние к ММК и городу. Нашей дочери три 
года – для серьёзных знаний и рассказов 
ещё рановато, а вот фотографии ММК 
смотрит с удовольствием. 

Рассказывая о своей творческой 
профессии, ни Ксения, ни Владимир не 
упоминают о трудностях, а ведь каждый 
день им приходится наматывать десят-
ки километров по промплощадке, при 
этом следить за безопасностью груп-
пы, быть интересным рассказчиком и 
отвечать на многочисленные вопросы 
туристов. Но на такие мелочи Судневы 
внимания не обращают. Главное, что 
дело, которым они занимаются, люби-
мое и нужное. 

 Елена Брызгалина

Профессия и призвание
Календарь

Для Ксении и Владимира Судневых 
Всемирный день экскурсовода – семейный праздник 
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Ксения Суднева Владимир Суднев
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Ознакомительная встре-
ча, как поначалу было 
заявлено представителя-
ми прокуратуры, вскоре 
приняла формат обычной 
пресс-конференции. Про-
курор Орджоникидзевского 
района  Рустем Акманов 
ответил на вопросы жур-
налистов, спектр которых 
был довольно широк. Одних 
интересовало, с какими 
проблемами люди идут в 
надзорный орган, другие 
хотели услышать цифры 
преступлений и профи-
лактические меры, третьи 
выразили надежду на более 
тесное сотрудничество с 
работниками ведомства, а 
также возможность более 
детального знакомства как 
с функциями прокуратуры, 
так и с представителями 
надзорного ведомства. Я 
предложила проводить со-
вместные акции, допустим, 
участвовать в проверках, 
что позволит прокуратуре 
более тесно взаимодей-
ствовать с масс-медиа. Идея 
была поддержана Рустемом 
Акмановым. Что касается 
пожеланий коллег о по-
лучении более детальной 
информации по резонанс-
ным преступлениям, то 
прокурор напомнил: суще-
ствует тайна следствия, и 
разглашение подробностей 
преступления до вынесения 
судебного приговора пре-
следуется по закону. 

На вопрос, с какими вопросами 
чаще всего приходят в районную 
прокуратуру, Рустем Акманов от-
метил, что характер обращений 
зависит от социального статуса 
человека. 

– Экономически активную часть 
населения интересуют вопросы, 
связанные с соблюдением трудово-
го законодательства, защитой прав 
потребителей. Людей преклонного 
возраста волнуют аспекты соци-
ального,  пенсионного обеспече-
ния,  здравоохранения,  жилищно-
коммунального хозяйства. Главная 
же задача прокуратуры – объектив-
ное рассмотрение доводов граж-
дан. При выявлении нарушений 
сотрудники прокуратуры делают 
всё, чтобы восстановить права. 
Хотел бы подчеркнуть, что ведом-
ство не подменяет деятельность 
других контролирующих органов, 
и наша задача – способствовать 

тому, чтобы жалобы рассматрива-
лись профильным органом власти. 
Если человек не согласен с резуль-
татами, то прокуратура имеет все 
основания для вмешательства в 
ситуацию: проверяет и первона-
чальные доводы гражданина, и 
меры, принятые органами власти. 
Например, сотрудник считает, что 
его необоснованно  привлекли к 
дисциплинарной  ответственности. 
Прокуратура направляет жалобу 
в трудовую инспекцию, и если 
гражданин не согласен с выводами 
учреждения, он вправе обратиться 
в наше ведомство. В этом случае 
проводится полноценная проверка. 
Если выявляем нарушения, то при-
нимаем меры реагирования как к 
работодателю, так и к специалисту 
трудовой инспекции. 

Рустем Акманов обратил 
внимание на рост обращений  
в прокуратуру: в прошлом году 
зафиксировали 2095 случаев, 
что на девять процентов 
больше, чем в 2018 году.  
По мнению прокурора района,  
это показатель доверия  
к надзорному органу

– Люди считают прокуратуру 
чуть ли не последней инстанцией, 
способной защитить их права. 
Правда, большая часть людей, не об-

ладая юридической грамотностью, 
не всегда избирает верный способ 
защиты своих прав. Разъясняем 
порядок обращения, направляем 
документы по адресу. Например, 
часто приходят с семейными про-
блемами, защитой имущественных 
прав. Объясняем, что решение этих 
вопросов находится в юрисдикции 
судов. Если гражданин в преклон-
ном возрасте, разъясняем, на какие 
нормы права необходимо ссылаться 
для обоснования требований. На 
этом наше участие в деле не закан-
чивается. Если судебное решение 
принято в пользу гражданина, пояс-
няем, что он имеет право обратить-
ся в прокуратуру, если исполнение 
судебного решения затягивается.  
В этом случае применяем меры 
реагирования в отношении службы 
судебных приставов. 

Прокурор перечислил форматы 
юридического ликбеза, в которых 
активно участвуют сотрудники 
ведомства: встречи  с трудовыми, 
студенческими коллективами, 
личный приём граждан, лекции, 
беседы, круглые столы в центре 
правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова», работа с 
общественными и организациями 
социальной защиты населения. 

Один из вопросов касался со-
стояния преступности в районе. В 
прошлом году зафиксировано 3286 
преступлений, что выше предыду-
щих показателей на 4, 3 процента. 

Раскрываемость упала на пять 
процентов, но всё же составила 
почти 55 процентов. Криминаль-
ные показатели растут за счёт иму-
щественных преступлений: краж, 
грабежей, случаев мошенничеств с 
использованием сети «Интернет» и 
средств мобильной связи. 

По мнению прокурора, рост пре-
ступлений связан с объективными 
факторами – экономической об-
становкой в мировом масштабе, и 
субъективными, воздействовать на 
которые уполномочены правоохра-
нительные органы. 

– Превентивные меры способны 
снизить количество хищений из 
торговых центров, магазинов само-
обслуживания. Совместно с полици-
ей проводим беседы с владельцами 
торговых точек, убеждая усилить 
систему охраны. 

Профилактическая работа с раз-
личными слоями населения сказы-
вается на результатах. 

Превентивная деятельность – 
один из факторов, позволивших 
наполовину уменьшить число 
убийств и умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью на 
бытовой почве. Так, в 2018 году 
в районе произошло 15 убийств, 
в минувшем году зафиксировано 
семь случаев. 

– Профилактическая работа с 
асоциальными лицами, например, 
привлечение их к административ-
ной ответственности за побои, в 

большинстве случаев способствует 
предотвращению трагедий. Что 
касается преступлений коррупци-
онной направленности, то в про-
изводстве поднадзорных органов 
предварительного расследования 
находится несколько уголовных 
дел. Случаи  взяток, злоупотребле-
ния служебным положением выяв-
лены в контролирующих органах, 
муниципальных и медицинских 
учреждениях города. Большинство 
уголовных дел, возбуждённых в 
2019 году, доведено до суда, часть из 
них перенесена на текущий год. Ни 
одно уголовное дело не прекратили, 
не приостановили по реабилити-
рующим основаниям. 

На вопрос о самой высокой сумме 
взятки прокурор Рустем Акманов 
ответил, что расследуются дела, где 
счёт идёт на миллионы. 

Спросила, насколько позволяет 
тайна следствия, осветить ход рас-
следования дела, касающегося ги-
бели коллеги Михаила Скуридина. 

– На данном этапе идёт активная 
фаза предварительного расследова-
ния: устанавливаются обстоятель-
ства преступления, есть гражданин, 
привлечённый к ответственности. 
По результатам расследования 
будет дана предварительная оцен-
ка его действиям, и при наличии 
оснований уголовное дело с обви-
нительным заключением направим 
в суд. 

 Ирина Коротких

Превентивная работа наполовину уменьшила число тяжких преступлений в районе 

Диалог с надзорной властью
Прокуратура
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Рустем Акманов

 
ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России,  

ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 5, 12, 19, 26 марта 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 3, 5, 10, 12, 17, 24, 26, 31 марта
23-24-73

Единый день правовой помощи 11.00–18.00 20 марта

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,
ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»

На приёме у юриста 18.00–19.00 4 марта 28-38-18

Общественная приёмная члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и депутатов ЗСЧО,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 15.00–17.00 2, 16, 30 марта 24-30-61

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 10 марта 30-30-92

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

В чистом виде
Депутаты Государственной Думы предложили 
отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ.

Законопроект об отмене взимания комиссий с граждан 
при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства 
внесён на рассмотрение народных избранников. 

Законопроект тщательно прорабатывали: речь идёт 
ведь не только о комиссиях, которые взимают банки и 
иные кредитные организации. Например, в сельской 
местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделения-
ми «Почты России». Поэтому инициаторы предложили 
внести поправки не только в Жилищный кодекс, но и 
в законы о банковской деятельности, о национальной 
платёжной системе и почтовой связи.

Пока комиссия для граждан составляет от 0,5 до двух 
процентов независимо от того, как совершается платёж: 
наличными через кассу, онлайн или с помощью банко-
мата.

Инициатива
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Домашний этап
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова в составе 
сборной России по ски-кроссу приняла участие в 
домашнем этапе Кубка мира, который в минув-
шие субботу и воскресенье прошёл на миасском 
горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Представительница спортивной Магнитки показала 
лучший результат среди россиянок – вышла в четверть-
финал и заняла итоговое тринадцатое место. Однако 
старший тренер национальной команды по ски-кроссу 
Леонид Мехряков отметил, что «Настя Чирцова допусти-
ла тактическую ошибку. Мы планировали, что в восемь 
лучших она должна проходить». Видимо, тренерский 
штаб считает нашу кроссменку, участницу двух Олимпиад, 
лидером сборной.

Победительницей соревнований среди девушек стала 
швейцарка Фанни Смит. Серебряную медаль завоевала 
француженка Мариэль Берже-Саббатель, бронзовую – 
Данила Майер из Германии.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу – финальный, 
состоится в Швейцарии 14 марта. Но эти соревнования 
не станут главными для лучших кроссменов России. Как 
добавил Леонид Мехряков: «В ближайшее время нацио-
нальная команда примет участие в чемпионате страны, 
который состоится в Миассе. По его итогам будет сфор-
мирована сборная, которая отправится на первенство 
мира во Францию».

Поколение next

Сбор для вратарей
Голкипер магнитогорской хоккейной команды 
«Металлург-2004» Сергей Иванов, ставший в 
январе в составе сборной страны чемпионом 
юношеских Олимпийских игр в швейцарской 
Лозанне, принял участие в так называемом лаге-
ре развития вратарей сборных России.

Тренировки в УТЦ «Новогорск» прошли по методике 
национальной программы подготовки вратарей сборных 
страны. В течение пяти дней девять юных голкиперов 
2003–2006 годов рождения, входящих в состав юношеских 
и юниорской национальных команд, занимались на льду и 
в тренажёрном зале, а также прошли теоретическую под-
готовку под руководством тренера по развитию вратарей 
сборных команд ФХР Николая Хабибулина и тренера Алек-
сандра Колобкова.

Как сообщил официальный сайт Федерации хоккея 
России, цель занятий – технико-тактическая подготовка, 
адаптация к более интенсивному темпу игры на между-
народной арене. ФХР проводит подобные сборы на по-
стоянной основе. По оценкам специалистов, принявших в 
них участие, тренировочные лагеря заметно способствуют 
прогрессу вратарей.

Напомним, на хоккейном турнире юношеской Олимпиа-
ды Сергей Иванов был основным голкипером российской 
команды. В Лозанне он сыграл три матча из четырёх, в 
том числе финальный, который наши ребята выиграли у 
сверстников из США с «сухим» счётом 4:0.

Заграница

Новый юбилей Малкина
Евгений Малкин, проводящий четырнадцатый 
сезон в заокеанской Национальной хоккейной 
лиге (НХЛ), на пороге очередного статистиче-
ского юбилея.

Сыграв в воскресенье в составе американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» в Вашингтоне против «Кэпи-
талз», лучший воспитанник в истории магнитогорской 
хоккейной школы провёл 899-й матч в регулярных чем-
пионатах НХЛ. Возможно, юбилейной для Джино стала 
уже сегодняшняя встреча «Питтсбурга» в Лос-Анджелесе 
против «Кингз», которая состоялась утром по российскому 
времени.

Нынешний сезон для Малкина, трёхкратного обладате-
ля Кубка Стэнли, складывается неплохо. Он не слишком 
много матчей пропустил из-за травм, стал настоящим 
лидером «Питтсбурга» в тот момент, когда на длитель-
ное время из-за повреждения выбыл звёздный канадец 
Сидни Кросби, и сейчас с 62 баллами (21 гол, 41 пере-
дача) за результативность уверенно возглавляет реестр 
бомбардиров «пингвинов» при показателе полезности 
плюс 11. Очень хорошо сыграл Евгений и в воскресенье в 
Вашингтоне, забросив одну шайбу (гол, к слову, получился 
просто шедевральным) и сделав одну голевую передачу. 
Правда, усилий нашего центрфорварда не хватило для 
победы: «Кэпиталз», где теперь собралась целая пятёрка 
российских хоккеистов (в том числе магнитогорский 
голкипер Илья Самсонов), выиграли – 5:3.

За четырнадцать сезонов в 899 матчах регулярного 
чемпионата НХЛ Малкин забросил 412 шайб и сделал 
652 голевые передачи. Кроме того, Евгений сыграл  
162 встречи в розыгрышах Кубка Стэнли, в которых 63 
раза сам поразил ворота соперников и 105 раз помог это 
сделать партнёрам по клубу.

Сегодняшнее южноуральское 
дерби в Челябинске с «Трак-
тором», запланированное на 
последний день регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги, превратилось 
для «Металлурга» в формаль-
ность.

Уступив во вторник в Новосибирске 
«Сибири» со счётом 1:4, наш клуб за-
бронировал за собой седьмое место 
в Восточной конференции. Причём 
этот матч для магнитогорцев тоже по-
лучился фактически формальным. Не 
заявив на игру ключевых хоккеистов – 
голкипера Василия Кошечкина, защит-
ника Виктора Антипина, нападающего 
Сергея Мозякина, «Металлург» как-то 
безропотно проиграл сибирякам. По-
хоже, наша команда после домашнего 
поражения от «Салавата Юлаева»  
(1:2 в овертайме) попросту смирилась 
с тем, что шестое место в конференции 
займёт клуб из столицы Башкорто-
стана.

Уфимцы, кстати, во вторник тоже 
проиграли, но их матч в Казани с до-
срочным победителем регулярного 
чемпионата на Востоке превратился 
в настоящую битву. «Салават Юла-
ев» к середине встречи выигрывал с 
преимуществом в две шайбы, но затем 
нахватал удалений, за что «Ак Барс» 
наказал гостей, трижды реализовав 
большинство – 3:2.

Четвёртое подряд поражение «Аван-
гарда» на финише регулярного чем-
пионата (во вторник омичи проиграли 
екатеринбургскому «Автомобилисту» –  
2:4 и «убежали» от «рандеву» в плей-
офф с Магниткой) окончательно опре-
делило все пары первого раунда Кубка 
Гагарина в Восточной конференции. 
Итак, казанский «Ак Барс» в серии до 
четырёх побед сыграет с нижнекам-
ским «Нефтехимиком», казахстанский 
«Барыс» – с нашим «Металлургом», 
омский «Авангард» – с уфимским «Са-
лаватом Юлаевым», екатеринбургский 
«Автомобилист» – с новосибирской 
«Сибирью».

Несмотря на то, что «Барыс» удач-
но провёл регулярный чемпионат и 
второй год подряд финишировал на 
втором месте на Востоке, эксперты на-
зывают казахстанско-магнитогорскую 
пару одной из самых интригующих в 
1/8 финала розыгрыша Кука Гагарина. 
Для «Металлурга» нынешний сезон 

складывается очень тяжело, однако 
наша команда является опытнейшим 
кубковым бойцом и в плей-офф полу-
чает великолепный шанс на реванш. 
Удастся Магнитке одолеть «Барыс», как 
и в прошлом году мощно накативший 
на финиш «гладкого» чемпионата, и 
ситуация вмиг изменится. В этом слу-
чае никто уже не скажет, что сезон для 
нашего клуба потерян.

Есть у «Металлурга» и свои козыри 
в предстоящем противостоянии

И дело не только в большом кубко-
вом опыте. Худо ли бедно, но главный 
тренер Илья Воробьёв, вернувшийся 
команду в сентябре прошлого года, 
научил игроков нынешнего состава 
плотно и вязко играть в обороне, вы-
матывать по ходу матча соперника, 
терпеливо ждать его ошибок и нака-
зывать за них. В плей-офф, где пойдёт 
игра встык, эти качества вполне могут 
оказаться решающими. К тому же в со-
ставе Магнитки есть опытнейший гол-
кипер олимпийский чемпион Василий 
Кошечкин, с которым команда дважды 
завоёвывала Кубок Гагарина.

Кстати, как можно успешно играть 
вторым номером с командой Андрея 
Скабелки (он возглавляет «Барыс» и 
сборную Казахстана), недавно нагляд-
но продемонстрировала скромная по 
хоккейным меркам сборная Польши. В 
Нур-Султане  в рамках квалификаци-
онного олимпийского турнира (группа 
«�») она в решающем матче сенсаци-�») она в решающем матче сенсаци-») она в решающем матче сенсаци-
онно обыграла сборную хозяев, уком-
плектованную в основном хоккеистами 
«Барыса», со счётом 3:2. Казахстан пере-
бросал соперника более чем в три раза 
(53:17), но проиграл! Хотя по уровню 
мастерства его игроки на порядок пре-
восходят тех, кто выступает в составе 
сборной Польши. Героем встречи стал 

американский вратарь с польским 
гражданством Джон Мюррей, когда-то 
выступавший в чемпионате Казахстана 
за мало кому известный клуб «Кулагер» 
из Петропавловска.

Восемь лет назад «Металлург» и 
«Барыс» уже сходились в первом 
раунде розыгрыша Кубка Гагарина. 
Правда, тогда преимущество своей 
площадки было у магнитогорцев, в со-
ставе которых первый сезон проводил 
Сергей Мозякин. Серия получилась на 
редкость упорной и запоминающейся. 
После четырёх матчей казахстанский 
клуб был впереди – 3:1. Но последнее 
словно осталось всё-таки за Магниткой. 
Наши хоккеисты в решающий момент 
сумели выиграть трижды подряд, 
причём каждый раз победу добыли в 
овертайме.

Выиграл «Металлург» противостоя-
ние с «Барысом» в плей-офф и в 2017 
году, когда команды сошлись на узкой 
кубковой тропе – двоим не разойтись 
– во втором раунде. Причём победу в 
серии Магнитка одержала «всухую» 
– 4:0. Однако без овертаймов тоже не 
обошлось: в двух встречах из четырёх 
наши хоккеисты одолели соперника 
только в дополнительное время.

В завершающемся регулярном чем-
пионате КХЛ «Барыс» выиграл у «Ме-
таллурга» три матча из четырёх. Но 
теперь это не имеет никакого значе-
ния. У наших хоккеистов есть шанс 
развернуть течение неудачно склады-
вающегося для них сезона в противо-
положную сторону. Уж если поляки 
сумели обыграть сборную Казахстана 
(читай: «Барыс», усиленный капитаном 
екатеринбургского «Автомобилиста» 
Найджелом Доусом), то Магнитке это 
сделать точно по силам. Надо только 
подобрать ключи к команде из Нур-
Султана.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» едет  
в Нур-Султан

В центре внимания

На первом этапе плей-офф наш клуб сыграет  
с казахстанским «Барысом»

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв

Оборона – главный козырь«Металлурга»  
в противостоянии с «Барысом»
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Танцевальный зал ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
полон зрителей, у входа суе-
тится разноцветье платьев, 
причёсок, страз и пайеток. 
Соревнования проводят в 
трёх возрастных катего-
риях: «Дети-1», «Дети-2» и 
«Юниоры-1».

В последнюю совсем недавно 
вышли мои любимцы, воспитан-
ники танцевального клуба «Тан-
цующий город» ДКМ Орджоникидзе 
под руководством Елены Губской 
Елизавета Кузьмина и Андрей Ше-
лементьев. Они всегда выделялись: 
в глазах огонь, на устах улыбка и 
при этом в эмоциях умудрялись не 
растерять отточенность движений, 
грациозность позы и верность 
линий. Новый статус – переход в 
категорию «Юниоры-1» – наконец 
позволяет танцорам надеть вме-
сто детских безыскусных платьиц 
шикарные наряды. Европейскую 
программу Лиза представляет в 
бальном платье королевского сине-
го цвета, на головке того же оттенка 
диадема. В латинской программе 
на паркете взметнётся длинной 
бахромой солнечно-жёлтое платье 
с яркой вышивкой. Лиза улыбается 
скромно: «Наконец-то дождалась!» 
У Андрея всё не так интересно, он 
смеётся: «У меня тоже несколько ко-
стюмов». А если серьёзно, переход в 
новую категорию – это переход на 
новый профессиональный уровень 
и степень ответственности. 

– У нас добавились танцы, теперь 
вместо восьми танцуем десять. 
Появилось много новых движений, 
увеличилось количество фигур, – 
перечисляют ребята. 

В категории «Юниоры-1» пара 
Кузьмина–Шелементьев уже уча-
ствовала в турнирах в Челябинске 
и Екатеринбурге – рассказывают: 
были и четвёртыми, и третьими, и 
вторыми, и первыми. Руководитель 
«Танцующего города» и тренер 
ребят Елена Губская улыбается: 
ребята очень скромные – как и все 
в клубе. 

– На первенстве области в Че-
лябинске ребята повысили свой 
разряд до третьего взрослого, 
через неделю на первенстве УрФО 
в Екатеринбурге, попав в финал, 
«взяли» второй взрослый. Хотя это 
казалось просто нереальным, ведь 
Лиза и Андрей только перешли в 
категорию «Юниоры-1», в которой 
соревнуются танцевальные пары 
12–13 лет, а моим ребятам только 
по 11. Но это уже высший класс 
мастерства, – рассказывает Елена 
Борисовна. – Надеялась на мастер-
ство, характер и целеустремлён-
ность пары, на подготовку. И когда 
после полуфинала Лиза и Андрей не 
ушли переодеваться, перехватило 
дыхание: неужели попали? Попали! 
А мне в ту ночь снился сон: идём 
с ними по мостовой, разбросаны 
монеты, одна большая, светится – и 
на ней цифра «5». Говорю ребятам: 
«Берите!» Утром на регистрации 
получаем номер «5», говорю: «Зна-
чит, будете пятыми». Так и получи-
лось – у нас теперь очко на А-класс. 
Через несколько дней уезжаем на 
первенство России, надеемся по-
пасть в первые 24 пары и получить 
первый взрослый разряд, а там уже 
и «кандидаты» не за горами.

Не скрою: Кузьмина и Шелемен-
тьев – мои любимцы, наблюдаю за 
ними на турнирах танцевального 
спорта не первый год и с восхище-
нием вижу преображение детей в 
высококвалифицированных танцо-
ров: как они грациозны, как гармо-
ничны в паре, как ловят одну волну 
в эмоциях. Впрочем, есть на то много 

причин – прежде всего, организаци-
онная работа родителей и тренеров. 
Время тщательно распланировано, 
ради танцевального спорта учёба не 
заброшена в дальний угол – дети 
учатся в школе с математическим 
уклоном. Другое дело, что учатся 
вместе – чтобы жизнь в одном рабо-
чем режиме помогала планировать 
тренировки. В результате – пара 
Кузьмина–Шелементьев един-
ственная из участников первенства 
Магнитогорска имеет высший 
Б-класс мастерства, а потому три 
«золота» во всех заявленных кате-
гориях достались именно ей.  

Но это не умаляет остальных 
– в степенной европейской и за-
жигательной латиноамериканской 
программах все пары были обворо-
жительны. Разве что намётанным 
глазом «выхватываешь» мелкие 
недочёты. Вот в жарком пасодобле 
взгляд ещё не «бушует» страстным 
порывом, а в венском вальсе слиш-
ком напряжённая поза танцоров 
заставляет подрагивать аккуратно 
уложенную головку партнёрши. А 
тут в зажигательном квик-степе 
– излюбленном танце из европей-
ской программы у всех бальников 
– эмоции чуть сбили симметрич-
ность движений пары. Но зрители 
наслаждались зрелищем и щедро 
одаривали участников первенства 
овациями. И искренне удивлялись, 
как могут судьи, пусть даже са-
мые профессиональные, выделять 
кого-то особенно, ведь все такие 
молодцы!

– Какое же это счастье, что такая 
красота вершится не где-то далеко 
в больших городах, а перед твоими 
глазами, здесь и сейчас, – говорит 
постоянный зритель и спонсор Куб-
ка главы города по танцевальному 
спорту, директор компании «Рус-
ский хлеб» Татьяна Григорьевна 
Волкова. – Это самое спортивное 
из искусств и самый красивый из 
всех видов спорта, и танцевальный 
спорт просто обязан жить и активно 
развиваться в Магнитке, славной 
своими традициями, спортивными 
в том числе. 

В этом году впервые соревно-
вания на Кубок главы города по 
танцевальному спорту получили 
официальный статус открытого 
первенства Магнитогорска. Это 
значит, соревнования стали не 
только праздником красоты, но и 
возможностью, заработав очки, по-
высить танцевальный рейтинг, что 
очень важно для представителей 
спорта высших достижений, кото-
рый представляет и танцевальный 
спорт. Пока организаторы решили 
устроить турнир категории «Ц» 
– только для спортсменов Челя-
бинской области, зато со стопро-
центным присуждением очков, а 
это весомый плюс для портфолио и 
будущих званий. Потому на участие 
в первенстве охотно откликнулись 
танцоры со всей области. Стати-
стика: в рамках Кубка главы города 
состоялось 500 выходов на паркет, 
было разыграно 150 кубков и более 
500 медалей. Но главное, эмоции 
зрителей и участников:

– Обожаю соревнования в Маг-
нитогорске: здесь дают кубок не 
только победителям, но и за второе 
и третье место. У меня таких уже 
четыре, – хвалится мальчонка из 
Копейска, позвякивая заработан-
ными «чашами». 

– Мои дети занимались бальными 
танцами, а внуков отдали в другой 
вид спорта, и мне очень жаль, – при-
знаётся подтянутая женщина лет 
шестидесяти. – Но так не хочется 
расставаться с любимыми танцами! 
И каждый год просто прихожу сюда, 
смотрю и наслаждаюсь. 

Следующий праздник красоты 
состоится совсем скоро: 15 марта 
в Магнитогорске пройдут сорев-
нования по танцевальному спорту 
на Кубок городского Собрания 
депутатов. 

 Рита Давлетшина

И снова праздник красоты
Впервые традиционный Кубок главы города по танцевальному спорту  
прошёл в статусе официального открытого первенства Магнитогорска
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Во вторник, 25 февраля, сту-
денты МГТУ имени Носова 
встретились с магнитогор-
ским поэтом.

Вячеслав Гутников – личность 
в городе известная. Больше его 
знают как политического акти-
виста. В нём смешались «физика 
и лирика», отметила заведующая 
центром культурно-исторического 
краеведения объединения город-
ских библиотек Светлана Жда-
нова. Другого Гутникова – поэта 
и романтика – открыли для себя 
участники поэтической встречи, 
прошедшей в библиотеке имени 
Бориса Ручьёва. 

По первому образованию Вя-
чеслав Михайлович – педагог-
филолог, по второму – юрист, 
выпускник Свердловского юриди-
ческого института. Себя он назы-
вает «солдатом и поэтом». Потому 
что всю жизнь посвятил борьбе за 
справедливость и литературному 
творчеству. 

– Работал одно время в прокура-
туре, занимался расследованием 
тяжких преступлений, биография 
у меня «романтическая», – уточ-
нил Вячеслав Гутников. – Во мне 

уживаются две личности: солдат 
и поэт, причем поэт без солдата 
давно бы уже помер. А вот солдат 
не сдаётся.

Гости поэтической встречи по-
знакомились со стихами Вячеслава 
Гутникова из его сборника «Моя 
Вселенная». Как оказалось, вдох-
новляют Вячеслава Михайловича 
не только политическая борьба, но 
и природа, творчество и, конечно, 
женщины. А ещё – быстротечность 
жизни и времени – «четвёртого 
измерения». Так, даже в стихотворе-
нии о гитаре он писал: «Кому какое 
дело до игроков фортуны/ Душа 
б струной звенела/ И оставалась 
юной». Есть в творчестве Вячеслава 
Гутникова и место юмору. Так, в его 
литературном багаже даже пародии 
на творчество магнитогорских 
поэтов, например, филолога Елены 
Евгеньевой-Вороновой.

Свои стихи он посвятил и Мирей 
Матье, и портрету Моны Лизы, и 
братьям нашим меньшим: от  ко-
тов до крыс. «Мой друг мяукнет 
сгоряча/ Хвост  задирает гордо/ 
Меня он лечит без врача/ В любое 
время года» – такие строки посвя-
тил магнитогорский поэт своему 
пушистому товарищу.

На вопрос, что для него значит 
поэзия, Гутников ответил:

– Поэт – это призвание от рожде-
ния. Поэтами рождаются и испол-
няют свою духовную миссию, ту, 
которая возложена свыше. Байрон 
сказал: «Поэзия – это ощущение 
прошлого и будущего миров». Поэт 
не живёт только здесь и сейчас, 
поэт и в прошлом, и в будущем. 
И поэты очень часто это будущее 
предвидят.

Если, по мнению Владимира 
Высоцкого, поэтом был Иисус 
Христос, то Вячеслав Гутников 
с полной уверенностью назвал 

поэтом Эрнесто Че Гевара. Есть в 
подборке Вячеслава Михайловича 
и стихи, посвящённые кубинскому 
революционеру. И не только ему, 
но и другим лидерам коммунисти-
ческих режимов – от Владимира 
Ленина до Уго Чавеса.

Рассказал Вячеслав Гутников 
и о том, что был лично знаком со 
многими магнитогорскими лите-
раторами, особо отметив среди 
них Владилена Машковцева, с 
которым много общался.

Гостем поэтической встречи ста-
ла ветеран МВД, майор юстиции 
Юлия Юмагулова. С Вячеславом 

Михайловичем много лет назад 
она работала в органах, когда поэт 
только начинал трудовой путь в 
детской комнате милиции. Уже 
выйдя на пенсию, она тоже начала 
писать стихи.

– Как поэзия влияет на человека, 
для чего это всё? Наверное, это вну-
треннее состояние души. Писать 
начала вдруг, ни с того ни с сего, 
в 2006 году. Хорошо, что в Магни-
тогорске проходят такие встречи, 
на которых можно собраться, 
обсудить поэзию, вспомнить о на-
ших учителях. Так, моим учителем 
на творческом пути была Римма 
Дышаленкова.

В этот день в библиотеке имени 
Бориса Ручьёва звучала не только 
поэзия Вячеслава Михайловича. 
Вместе с ним творчеством делился 
Александр Цвагбайм, выступаю-
щий под псевдонимом Александр 
Магнит. Он тоже читал стихи и 
исполнил несколько песен под 
аккомпанемент баяна.

В завершение встречи, подводя 
итоги, Светлана Жданова отмети-
ла: «Поэтом можно стать в любом 
возрасте, это веление души, то, что 
рвётся из глубины души. И хочется, 
чтобы эти слова были услышаны 
обществом».

 Мария Митлина
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Рассказы

Встреча

Юрист, поэт и активист

Справка «ММ»
Эвальд Риб – автор пяти книг 

стихов, прозы и педагогических 
этюдов. Скрипач-педагог с более 
чем 35-летним стажем, популяри-
затор музыки и литературы среди 
детей и юношества. 

Родился 10 марта 1930 в селе 
Нидермонжу, расположенном в 
АССР немцев Поволжья. Отец, Карл 
Карлович, был мастеровитым 
сапожником. Эвальд сам научился 
играть на балалайке и мандолине. 
Рано начал писать стихи на не-
мецком. Детство прервала Великая 
Отечественная война: осенью всю 
автономную республику немцев 
Поволжья выселили в Сибирь и 
Казахстан. Рибы попали в село 
Луговое Алтайского края. Во время 
войны Эвальд с матерью остались 
одни, 12-летний мальчик заменил 
отца – перенял его искусство и стал 
сапожником-модельщиком.

В 1946 году брат Давид собрал 
семью под Копейском, где он рабо-
тал в забое на шахте. Братья купи-
ли Эвальду скрипку, и он начинает 
учиться в музыкальной школе. 
Одновременно с учёбой работал 
в небольшом оркестре кинотеа-
тра Копейска. В 1954 году Эвальд 
Риб начал свою педагогическую 
карьеру, занимаясь с питомцами 
местной музыкальной школы. В 
1955 году его зачислили на I курс 
струнного отделения Магнитогор-
ского музыкального училища.

Литературную деятельность 

Эвальд Риб начал ещё будучи сту-
дентом музыкального училища. В 
1958-м он вступил в литературное 
объединение Магнитогорска, 
руководителем которого был Ни-
колай Воронов. С этого времени 
поэтические подборки Риба нача-
ли появляться в местных газетах. 
В семидесятые о его творчестве 
узнали и читатели зарубежья: в 
1976 и в 1980 годах его детские 
рассказы были переведены на не-
мецкий язык и напечатаны в аль-
манахах московского издательства 
«Прогресс».

На протяжении многих лет 
Эвальд Риб вёл разнообразные 
творческие кружки, пестуя и на-
ставляя как юных, так и взрос-
лых начинающих литераторов. 
Так, в 1990, сразу по переезде в 
село Анненское, он организовал 
литературное объединение для 
его жителей, ставшее центром 
литературной жизни всего Кар-
талинского района. Итогом этой 
работы стали сборник стихов 
сельских поэтов «Подснежник» и 
дебютная книжка юной анненской 
поэтессы Наташи Самолётовой 
«Мой светофор».

В последние годы у него было 
много задумок: подготовлена к 
изданию книга детских стихов, 
начат цикл рассказов о встречах 
и сотрудничестве с литераторами 
Магнитки и Урала, созданы черно-
вые наброски школы поэтического 
творчества для ребят. Но этим 
планам не суждено было сбыться: 
2 января 2003 году Эвальда Карло-
вича не стало.

 Эвальд Риб

Наказание

Шестилетний Алёша один сидел 
в своей комнате и радовался, что 
наконец-то разобрал бабушкин 
подарок – грузовик. От необыч-
ной тишины дедушка приоткрыл 
дверь:

– Что же ты наделал, сорванец?
Мальчишка растерянно зами-

гал большими серыми глазами. 
Он никак не мог понять, почему 
его дедушка ругает, а не радуется 
вместе с ним. Всё-таки он всю 
машину разобрал, как папа свой 
«Москвич».

– Марш в угол! – сгоряча топнул 
ногой старик. – Ты наказан.

Потом дедушка мучился, пере-
живал за внука, уже хотел про-
стить, а тот неожиданно спросил:

– Деда! Ты можешь бабушкой 
стать?

– Как это? – удивился старик... 
Такого не бывает.

– Жаль! – захныкал малыш. – Ты 
бы меня никогда в угол не ставил.

Путаница
– Владушка! Ты свои носочки по-

стирала? – спросила бабушка. – Вот 
умница. Ты у нас совсем большая 
стала.

– А вечером, когда вместе посмо-
трели по телевизору «Спокойной 
ночи, малыши», бабушка зевнула:

– Пора спать. Раздевайся, моя 
хорошая.

– Ну хоть полчасика ещё...
– Вот будешь большая, можешь 

до одиннадцати сидеть, а пока ты 
маленькая.

Влада возмутилась:
– Ничего не понимаю... Утром я 

большая, днём большая, а вече-
ром – маленькая. Вы меня совсем 
запутали!

Поломка

– На улице шёл дождь. Сильный-
пресильный. Марина подошла к 
столу и спросила:

– Папа, а пап! Небо правда про-
худилось?

– Кто тебе сказал, что небо про-
худилось?

– Сашка Егоров из нашего са-
дика.

– Молодец ваш Сашка. Пони-
мающий.

– А небо, пап, можно отремон-
тировать?

– Пока нет. Но скоро научимся.
– Через сколько часов?
– Не через сколько часов, а через 

сколько лет.
– Только, папочка, много лет я 

дома сидеть не буду, – сквозь слёзы 
выпалила Марина.

Потом взяла свою куклу Олю и 
стала её устраивать спать.

– Спи, – шепнула Марина, – ви-
дишь небо сломалось.

Убедившись, что Оля уснула, Ма-
рина посмотрела в окно и радостно 
закричала: «Небо починили! Небо 
починили!»

Магнитогорская палатка
Людмила Петровна с удивлени-

ем наблюдала во время прогулки 
возле парка за малышами. По-
сле долгого отдыха на даче они 
как-то необычно рассматривали 
каждый дом, каждое дерево, каж-
дый кустик, будто все это видели 
впервые.

На набережной, где стоит бетон-
ная палатка, Костя сказал:

– Я знаю, какие там слова на-
печатаны.

– Какие? – спросила воспита-
тельница.

– Мы жили в палатке с зеленым 
оконцем, промытой дождями, 
просушенной солнцем, да жгли у 
дверей золотые костры на рыжих 
каменьях Магнитной горы.

– А кто написал, знаешь?
– Борис Ручьев. Он вместе с моим 

дедушкой строил наш город. И 
жили они в такой палатке. А пала-
ток было – целый городок.

Влада, перепрыгнув через ска-
калку, спросила:

– Почему она такая толстая? 
Палатки бывают тонкие.

Людмила Петровна ещё думала, 
как ответить, а Костя уже объ-
яснял:

– Все брезентовые палатки в 
одну собрали. Переехали в дома, а 
из всех палаток сделали эту!

Наша бабушка

Рита сидела за столом и смотрела 
в окно. К ней подошла бабушка:

– Ритюша! Поди, задачу не мо-
жешь решить?

– Не могу, – вздохнула девочка.
– У неё соображалка не работает! 

– заключил братишка.
– Как тебе не стыдно, Алёша, – 

возмутилась бабушка. – Ты уже 
в первый класс ходишь. Грубить 
легче, чем этого не делать. Сообра-
жалка, если хочешь знать, иногда и 
у взрослых отказывает, ломается. 
Не знаешь, куда её в ремонт от-
давать.

А внук, чуть краснея, спросил:
– У тебя, баба, соображалка... 

ломалась?
– Ломалась… в Отечественную, 

когда сына убили. Дядю Сашу 
твоего.

Алёша потоптался на месте, 
опустив голову, а потом бросился 
к бабушке:

– Дурачок я, бабуля!.. Прости!

Лепка
Последний день весны охотно 

отдавал людям своё тепло. Ребята 
детского сада «Сказка» сидели за 
столом во дворе. Шло занятие по 
лепке. Все лепили, что нравилось. 
Лена Молчанова, закончив ветку, 
спросила:

– Нина Дмитриевна! Деревья 
разговаривают?

– Разговаривают.
– И когда ветра нет?
– Говорят. Только тихо-тихо.
– А я услышу?
– Может быть...
Саша Рыбин, не отрываясь от 

работы над котёнком, сказал:
– Я знаю, почему бродячие кош-

ки плачут.
– Почему? – спросила Нина Дми-

триевна.
– Они без мамы живут. Больные. 

Их трогать нельзя.
В это время Таня Находкина под-

няла свою птичку, которая сидела 
на ладони, и вскрикнула:

– Небо может упасть?
– Вот незнайка! – удивился Коля 

Белов
– А ты знаешь? – привстала 

Таня
– Знаю, – ответил тот. – Небо 

высокое. Оно долго-долго будет 
лететь.

– Болтун ты. Небо крепко-крепко 
держится. Никогда не упадёт. 
Правда, Нина Дмитриевна?

– Правда, – кивнула воспита-
тельница.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв



 

В новой рубрике «ММ» 
краевед Ирина Андреева 

рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2020 год. 
Сегодняш-
ний выпуск 
посвящён 

мартовским 
датам. 

1 марта 

В 1950 году вышло постановле-
ние Совета министров СССР и ЦК 
ВКП (б) об очередном снижении 
цен, которое стало одним из самых 
грандиозных в послевоенный пе-
риод. Буханка хлеба в один момент 
подешевела на 26–30 процентов. 
Цены на говядину и свинину сни-
зились на 24 процента. В период 
с 1947 по 1953 год снижение цен 
проводили регулярно. Это каса-
лось практически всех товаров 
– и продовольственных, и про-
мышленных. В отчётах на равных 
фигурируют квашеная капуста, 
мороженое, ветчина, пиво, косы, 
вилы и тележные колёса, швейные 
машинки, шляпы, посуда, охотни-
чьи ружья, валенки, водка, ковры 
и автомобили. Не были забыты 
даже презервативы и клизмы, 
целомудренно именованные «ре-
зиновыми изделиями санитарии 
и гигиены».

3 марта
Исполняется 105 

лет со дня рожде-
ния Фриды Абра-
мовны Вигдоро-
вой – талантливой 
писательницы и 
журналистки. До 
17 лет она жила в 
Москве. В 1932 году 
после окончания пе-
дагогического тех-
никума по путёвке 
наркома просвещения с подругой 
Верой Макаровой приехала в Маг-
нитогорск, где устроилась в школу 
№ 12, в которой проработала до 
1937 года. После Магнитки Фрида 
работала в «Комсомольской прав-
де», «Литературной газете», «Изве-
стиях». В литературу она вошла в 
1949 году с повестью «Мой класс», 
в основу которой легли записи, 
сделанные ещё в магнитогорской 
школе. Но особенно громко имя 
Фриды Вигдоровой прозвучало 
после печально известного суда 
над поэтом Иосифом Бродским. 
Её записи, сделанные на процессе, 
привлекли внимание мировой 
общественности и, в конечном счё-
те, спасли будущего нобелевского 
лауреата. 

3 марта 
Исполнится 

90 лет со дня 
рождения Алек-
сея Ивановича 
Добронравова 
– одного из веду-
щих специали-
стов страны в об-
ласти тонколи-
стовой прокатки 
и производства металлопроката с 
защитными покрытиями. Окончив 
Серовский металлургический тех-
никум и Магнитогорский горно-
металлургический институт, До-
бронравов в 1955 году поступил 
на ММК, где прошёл путь от валь-
цовщика до заместителя главного 
прокатчика комбината. Эту долж-
ность он занимал в течение 17 лет. 
Более пяти лет Алексей Добронра-
вов возглавлял ЛПЦ № 3, а с 1989 
года и до конца жизни работал в 

центре подготовки кадров «Персо-
нал». За разработку технологии и 
организацию производства высо-
коточного холоднокатаного листа 
для офсетной печати Алексей 
Добронравов был удостоен звания 
лауреата Государственной премии 
СССР. Он автор более 70 печатных 
работ, в том числе 13 монографий 
и учебных пособий.

5 марта
Исполняется 

110 лет со дня 
рождения пиа-
ниста, дирижё-
ра, композитора 
Льва Дмитрие-
вича Нестерова. 
Родился он в 
Оренбурге, где 
окончил педаго-
гический и музы-
кальный технику-
мы. В 1945 году Нестеров – студент 
дирижёрско-хорового факультета 
Киевской консерватории.

Магнитогорцем Нестеров стал 
в 1930-м. Первое время работал 
пианистом в звуковом кинотеатре 
«Магнит». А в 23 года Лев Дмитри-
евич уже был концертмейстером 
и дирижёром оркестра, а также 
заведующим музыкальной частью 
магнитогорского драматическо-
го театра имени А.С. Пушкина, 
где написал музыку ко многим 
спектаклям. В 1940-е Нестеров 
– концертмейстер знаменитого 
танцевального ансамбля Дома 
культуры трудовых резервов под 
руководством Натальи Карта-
шовой. В 1950–1960 годы Лев 
Дмитриевич – концертмейстер и 
пианист Магнитогорского цирка. 
Четверть века он преподавал в 
музыкальном училище имени Ми-
хаила Глинки, где основал школу 
баянного исполнительства, при 
этом не будучи баянистом. В числе 
его учеников баянисты, ставшие 
профессорами консерваторий: Ю. 
Клюкин, Е. Кудинов, Б. Синецкий. 

7 марта 
В 1960 году 

указом Прези-
диума Верхов-
ного Совета 
СССР машини-
сту электрово-
за цеха желез-
нодорожного 
т р а н с п о р т а 
ММК Нине Ива-
новне Пушкар-
ской присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда. В 1943 году 16-летней дев-
чонкой после окончания ФЗО она 
пришла на комбинат на должность 
помощника машиниста паровоза. 
Довольно быстро освоила рабо-
ту не только помощника, но и 
машиниста. А когда на комбинат 
прибыли электровозы, сумела 
подчинить себе и эту технику. 
Героем Социалистического Труда 
она стала в 34 года. Но жизнь её 
оказалась до обидного короткой 
– она скончалась в возрасте 49 
лет. На доме, в котором жила Н. И. 
Пушкарская, в 2000 году установ-
лена мемориальная доска. В 2017 
году одной из новых улиц города 
присвоено её имя.

8 марта 
В 1950 году состоялся проб-

ный рейс по новой трамвайной 
линии по улице Комсомольской 
до посёлка Крылова. Следующий 
трамвайный маршрут прошёл 
по ещё строившейся тогда улице 
Жданова – ныне улица Ленин-
градская.

9 марта 
Исполнится 70 

лет со дня рож-
дения Николая 
Якшина – рос-
сийского поэта, 
прозаика, жур-
налиста, обще-
ственного дея-
теля, члена Со-
юза российских 
писателей и Союза 
журналистов России. 
Якшин – автор ше-
сти поэтических книг, редактор 
книжных серий «Литература Маг-
нитки. Избранное», «Литература 
Магнитки. Контекст». В 2017 году 
по инициативе магнитогорских 
литераторов была издана книга-
мемориал «Коля», в которую вош-
ли его неопубликованные стихи. 
Она стала первой ласточкой новой 
«народной» серии – «Литература 
Магнитки. Архив». 

9 марта 

В 1960 году началось трамвай-
ное движение по Южному перехо-
ду. Его проект был закончен в 1957 
году. За основу была положена 
уже проверенная конструкция 
Центрального перехода, но с уве-
личенными на несколько метров 
габаритами для осуществления 
автомобильного движения по 
двум полосам движения в каждую 
сторону. 

12 марта 

В 1950 году состоялись выборы 
в Верховный Совет СССР. По Челя-
бинскому избирательному округу 
№ 21 были избраны директор 
ММК Григорий Иванович Носов и 
заместитель председателя Верхов-
ного Совета РСФСР Борис Глебович 
Музруков, который с 1939 по 1947 
годы возглавлял завод «Уралмаш». 
ММК с этим предприятием связы-
вали тесные производственные 
интересы. 

13–16 марта 
В 1985 году в Магнитогорске 

проходило Всесоюзное совеща-

ние по организации строитель-
ства и обеспечению ввода на 
ММК первой очереди кислородно-
конвертерного цеха. Впервые раз-
говоры о строительстве этого цеха 
начались ещё в начале 70-х годов 
прошлого века. Технический про-
ект разработали к 1976 году. Но к 
его реализации приступили лишь 
после совместного постановления 
ЦК КПСС и Совета министров СССР: 
строительству ККЦ наконец был 
дан зелёный свет. 

13 марта 
1940 года директором Магни-

тогорского металлургического 
комбината назначен Григорий 
Иванович Носов, ранее занимав-
ший должность главного инже-
нера. Назначение Носова было 
санкционировано Сталиным. Ре-
шающую роль сыграло то, что 
Носов считался высококлассным 
технологом в области сталева-
рения, основательно знал марте-
новское производство, изучил все 
тонкости технологии специальных 
сталей. Кроме того, за годы работы 
на Кузнецком металлургическом 
комбинате он приобрёл бесцен-
ный производственный и адми-
нистративный опыт.

17 марта 

В 1945 году состоялось первое 
выступление Магнитогорской 
государственной хоровой капел-
лы. Решение о её создании было 
принято в 1944 году. Первона-
чально она называлась хором при 
филиале областной филармонии. 
С января 1945 года коллектив стал 
именоваться капеллой. Руководи-
тель С. Г. Эйдинов и его помощники 
прослушали 1600 человек, из ко-
торых 39 человек было освобож-
дено с производства и принято 
в капеллу. Первое выступление 
капеллы состоялось в конференц-
зале горкома партии. Эту дату – 17 
марта 1945 года – принято считать 
днём рождения капеллы. Для ши-
рокой публики новый коллектив 
выступил на следующий день 
в драматическом театре имени  
А. С. Пушкина. Капелла исполнила 
20 произведений, большую часть 
из них пришлось повторить на 
бис. 

18 марта 
В 1990 году прошли выборы в 

Верховный Совет РСФСР. Народ-
ными депутатами были избра-
ны: Анатолий Иванович Макеев 
– первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС, Алексей Потапо-
вич Литовченко – первый секре-
тарь Челябинского обкома КПСС, 
Вадим Владимирович Клюв-
гант – заместитель начальника 
Правобережного ОВД, Рудольф 
Семёнович Гун – главный хирург 
Магнитогорска. 

19 марта
Исполнится 90 

лет со дня рожде-
ния художника 
Вениамина Ива-
новича Захарова-
Холмского. Он 
более 30 лет жил 
и работал в Маг-
нитогорске. На 
уральской почве 
его мощный та-
лант развернулся 
в полную силу. Захаров-Холмский 
создал более 150 работ – пор-
третов магнитогорских рабочих, 
производственных и городских 
пейзажей, видов окрестностей 
города и озера Банное. В 70-80-е 
годы художник организовал для 
работников комбината более 20 
персональных выставок.

23 марта
Исполнится 

105 лет со дня 
рождения Васи-
лия Григорьеви-
ча Зайцева – Ге-
роя Советского 
Союза, снайпе-
ра, уничтожив-
шего во время 
Сталинградской 
битвы 225 сол-
дат и офицеров германской армии, 
в том числе 11 снайперов. Родился 
он в селе Еленинка Карталинского 
района Челябинской области в 
семье крестьянина. Дед Василия 
с раннего детства обучал внука 
охоте. В 12 лет Василий получил в 
подарок своё первое охотничье ру-
жьё. В 1930 году Василий окончил 
строительный техникум в Магни-
тогорске, где получил специаль-
ность арматурщика. В войну Зай-
цев возглавлял школу снайперов, 
командовал миномётным взводом, 
затем был командиром роты, на-
писал два учебника для снайперов, 
а также разработал применяемый 
до сих пор приём снайперской охо-
ты «шестёрками», когда одну и ту 
же зону боя перекрывают огнём 
три пары снайперов. Скончался 
Василий Григорьевич в 1991 году 
в Киеве. В 2006 году его прах был 
перезахоронен в Волгограде на 
Мамаевом кургане.

25 марта 
В 1975 году по проспекту Карла 

Маркса, 164 был открыт крупней-
ший в области универмаг «Зори 
Урала».

В 1980 году было принято поста-
новление исполкома городского 
Совета народных депутатов «О 
сносе посёлка Старая Магнитка», 
которое не было исполнено.

30 марта 
В 1960 году открыт кинотеатр 

«Мир».
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Илину Хабибуловну ГАЛИУЛИНУ,  
Анатолия Ивановича ЗИНИНА,  

Вениамина Михайловича КИСЕЛЁВА,  
Фрузу НАБИУЛЛИНУ, Халима НУРГАЛИМОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*3-комнатную. Т. 8-951-819-03-

20.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Срочная распродажа мягкой, 

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.
*Скутер сломанный, разбитый. Т. 

8-904-975-87-09.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Микроволновку в любом состоя-
нии. Т. 8-903-090-00-95.

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

*ЖК телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т.8-909-092-
21-72.   
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-805-
21-03.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8 (3519) 45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 
43-35-34.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

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

65.
*Ремонт квартир, панели. Т. 8-908-

070-25-24.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Штукатурка. Стяжка Т. 8-951-

779-65-17.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, 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 квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Спец по компьютерам. Т. 8-982-
342-59-22.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Ремонт от 300 
рублей. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

* П р е п од а в а т е л ь :  л о г о п е д -
вокалист, исправление речи, по-
становка голоса. Т. 8-908-082-
65-45.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-78.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 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» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Предприятию – мастер по  ре-

монту механического  оборудова-
ния. Работа  на  территории   ПАО 
«ММК». Опыт   приветствуется,   
высшее  образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (вилоч-
ный); формовщик на изготовление 
ж/б стеновых колец (немедленная 
распалубка); формовщик на из-
готовление тротуарной (литой) 
плитки. Т. 8-912-806-20-18, ул. Ком-
сомольская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*Медсанчасть приглашает на 
работу врача ЛФК и инструктора 
ЛФК. Т.: 29-28-30, 29-28-32.

*Для  производства  работ на тер-
ритории  ПАО «ММК»: электрога-
зосварщики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-
09.

*Металлообрабатывающему 
предприятию: операторы станков с 
ПУ (токарь, фрезеровщик), токарь-
карусельщик, токарь-универсал. Т.: 
33-09-59, 8-909-749-10-55.

*Укладчик-упаковщик с опытом 
работы, график ж/д, з/п 25000 руб. 
Т. 24-88-49.

*Водитель погрузчика 1,5 т, удо-
стоверение и опыт работы обяза-
тельны, график пятидневка, з/п 
25000 руб. Т. 24-88-49.

Память жива 
28 февраля –  
5 лет, как не стало 
любимого мужа, 
заботливого отца, 
дорогого брата, 
дяди, надёжного 
друга ПУТТЕ 
Александра 
Рехардовича. 
Помяните его 
добрым словом. На 
земле нет человека, 

но душа вечно жива. Скорбим.
Семья, родные, друзья

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
КОвАлЕНКО 

Александры васильевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МЕТЕлЕвОй 

Надежды Павловны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЮРКиНА 

Юрия Михайловича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

МАцКАлО 
Александра Степановича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

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

ЯРУКиНОй 
Екатерины Макаровны 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

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

смерти
НиКУлЕНКО 

виктора Ефимовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Уважаемые члены ГСК «Металлург-3»!
Уведомляю вас о том, что решение собрания от 23.02.2019 г.  

о повышении размера членских взносов признано не-
действительным вступившим в законную силу решени-
ем Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 
26.06.2019 г.

В настоящее время в помещении правления осущест-
вляют сбор членских взносов лица, не имеющие полно-
мочий.

По этим основаниям просьба воздержаться от уплаты 
членских взносов.

О дате проведения общего собрания и возобновлении 
приёма членских взносов будет сообщено дополнительно.

  Правление ГСК «Металлург-3» (телефон для справок 8-904-819-29-77),
председатель правления ГСК «Металлург-3»  В. К. ЛОСЕВ
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Надежда

Психология

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защи-
ты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над деть-
ми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте  
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знаётся опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осущест-
вляемые по договору о при-

ёмной семье, заключённому 
между органом опеки и по-
печительства и приёмными 
родителями на срок до до-
стижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это прио-
ритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновлённым возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми 
и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе 
этих детей, обращаться 
к главному специалисту 
по формированию банка 
данных отдела опеки и по-
печительства управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
города Кристине Влади-
мировне 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. Иван К. Марина К. Анна Л.

Два брата и сестра

Александр К., (декабрь 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Александр очень подвижный, лю-

бознательный, старательный. Сам 
одевается (кроме пуговиц и шнурков), 
просится на горшок. Сон спокойный. 
Аппетит хороший. Умеет бегать и 
прыгать, лазить по шведской стенке. 
Хорошо владеет карандашом – ри-
сует круги, палочки и называет их. 
Любит строить из конструктора 
лего, рассматривать книги, играть в 
сюжетно-ролевые и спортивные игры 
с мячом. Аккуратен, наводит порядок 
после игры. Знает название многих 
цветов, фигур, считает до пяти, ори-
ентируется во временах года. Говорит 
многосложными предложениями. 
Рассказывает стихи, знает сказки, 
поддерживает диалог.
Иван К., (октябрь 2018 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Иван активный, открытый, весёлый, 
любознательный. Проявляет инициа-
тиву в общении, радуется детям и ак-
тивно контактирует с ними. Смеётся, 
лепечет. Знает своё имя, подходит на 
зов, знает название некоторых игру-
шек, приносит их по просьбе, выпол-
няет разученные действия по слову 
взрослого. С предметами действует 
по их назначению: вкладывает и 
вынимает, нажимает, бросает мяч, со-
бирает вкладные чашки, пирамидку, 
катает куклу в коляске, укладывает 
спать и т.д. Ребёнок активно повто-
ряет слоги за взрослым, произносит 
первые упрощённые слова. Ходит 
сам, присаживается на корточки. Из 
кружки пьёт самостоятельно, ложку 
ещё не держит.
Марина К., (ноябрь 2012 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Марина коммуникабельная, актив-
ная, любознательная, отзывчивая, 
исполнительная. Преобладает по-
ложительный эмоциональный фон. 
Настроение стабильное, устойчивое. 

В общении с педагогами соблюдает 
необходимую дистанцию, проявляет 
такт, уважение. Выражает готовность 
к сотрудничеству. Обращённую речь 
понимает в полном объёме. Девочка 
адекватно реагирует на похвалу в свой 
адрес. Выполняет практически все 
требования педагога, старательная. 
Занятия посещает с удовольствием, 
где проявляет заинтересованность, 
старание, усидчивость. Внимание на 
задании устанавливает сразу. Актив-
ный словарный запас достаточный. 
Речь связная, эмоционально вырази-
тельная.
Анна Л., (ноябрь 2002 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Анна жизнерадостная, общитель-
ная, коммуникабельная. Любит на-
ходиться в центре внимания, следит 
за своим внешним видом. Девушка 
увлекается рисованием, хорошо пи-
шет сочинения, речь развита. Любит 
прогулки на природе, слушает совре-
менную музыку.

Важная черта подростковой 
влюблённости – ощущение, 
что это навсегда, что ничего 
не «пройдёт», что никаких 
«других Кать» он в жизни не 
встретит. Ребёнок уверен, 
что, если ему не ответят 
взаимностью, наступит на-
стоящий конец света.

Влюблённый подросток – в боль-
шинстве случаев крайне запутав-
шийся в собственных ощущениях 
и в отношениях с людьми человек. 
Существо с тонкой кожей, способ-
ное пораниться о любое слово и 
даже взгляд, готовое разорваться 
от разворачивающейся внутри 
нежности. Нервы его сейчас – 
оголённые провода, и находиться 
рядом становится опасно.

Что происходит

Первое и главное: влюблённость 
в период подросткового криза 

крайне редко бывает счастливой. 
Она вообще скорее напоминает 
панику. Конечно, вашему ребёнку 
и раньше нравились сверстники. 
Но сейчас он изменился физио-
логически, и всё усложнилось 
в разы. Пресловутые гормоны 
окрашивают его чувство ранее не 
знакомыми цветами физического 
притяжения.

Подросток испытывает сексуаль-
ное влечение, но далеко не всегда 
это осознаёт. Некоторые считают 
секс грязным и мучаются стыдом. 
Порой ребёнок даже отрицает свои 
чувства – это в основном психоло-
гическая защита от страха неудачи. 
Многие ведут себя вызывающе, 
но не отдают себе в этом отчёта. 
Например, девушка может не по-
нимать, почему её откровенный 
наряд производит фурор среди 
одноклассников. Юноши, наоборот, 
бравируют сальными шутками, 
чтобы скрыть свою уязвимость.

Как это выглядит

Ребёнок «забивает» на учёбу, 
огрызается, злится. Делает кучу 
глупостей в офлайн- и онлайн-
общении, а последствия этих оши-
бок воспринимает как маленькую 
смерть. Под горячую руку попадут 
все, кто не спрятался. Не то чтобы 
он разом возненавидел родителей, 
учителей и весь мир. Просто у него 
сейчас действительно мало психи-
ческого ресурса.

С объектом влюблённости тоже 
не всё гладко. Подростки редко 
умеют строить гармоничные от-
ношения: взаимные претензии, 
ссоры и вовлечение в них общих 
друзей – возрастная норма.

Как можно по нескольку часов 
обсуждать с подругой, что «он» 
сказал или сделал? Да запросто, 
это часть взросления и развития 
социального и эмоционального 
интеллекта.

Может ли подросток понять, что 
он ставит крест на образовании 
и упускает множество шансов? 
Краешком сознания – да. Может 
ли он что-то предпринять волевым 
усилием? Нет. Этим нужно просто 
переболеть.

Что делать родителям

Безответно влюблённый подро-
сток будет агрессивно реагировать 
на ваши проявления любви, даже 
прикосновения. Он не получает 
этого от того, от кого хочет, и ему 
больно.

Будьте уверены в себе и ваших 
отношениях с ребёнком – это нуж-
но замученному чаду, у которого 
и так мир рушится. Важно понять, 
что все его слова и поступки – это 
не совсем он. Внутри него сейчас 

находится испуганный человек, 
который хочет помощи и состра-
дания, но не знает, как о них по-
просить.

Прежде всего, не демонстри-
руйте свою осведомлённость, 
даже если вы сто раз обсудили его 
личную жизнь с родителями одно-
классников (об этом ему, кстати, 
знать не надо). Ни в коем случае 
не принижайте значимость проис-
ходящего фразами типа «да ладно, 
ты ещё над этим посмеёшься». Не 
критикуйте объект влюбленно-
сти, даже если эта Катя или этот 
Костя действительно неприятный 
человек.

Так что же делать? Поддержи-
вать самооценку ребёнка и ощу-
щение крепких тылов. Вы же сами 
знаете, что «это пройдёт», – так и 
ведите себя соответствующим об-
разом: показывайте подростку, что 
он не стал хуже из-за того, что его 
поведение невыносимо. Не говори-
те, что он «ничего не добьётся, если 
не выкинет дурь из головы», – он 
в себя сейчас не верит, а вы верьте. 
И не усиливайте его страхи своими 
собственными.

Говорить с ребёнком  
о чувствах?

Только в том случае, если он 
сделает первый шаг. Подросток 
может рассказать какой-то эпизод 
из жизни, попросить денег на по-
дарок девочке или просто сказать, 
что завтра идёт «гулять с Машей». 
Это приглашение к разговору. Будь-
те максимально деликатны. Если 
случайно раните его словом или 
усмешкой, признайте это и не про-
должайте разговор до тех пор, пока 
ребёнок (и вы тоже) не успокоится. 
Если подросток обсуждает свои 
чувства с другим взрослым – стар-
шим братом, бабушкой, любимым 
учителем, – не ревнуйте. Это совер-
шенно нормально и очень здорово, 
что в его жизни есть такой человек. 
Ровесники вряд ли сумеют убедить 
его в том, что всё будет хорошо, а 

вот близкий взрослый с задачей, 
скорее всего, справится.

Комментарий эксперта
«Почему подростки часто выби-

рают «не того человека»? Прежде 
всего, важно понимать: «не тот» и 
«неподходящий» – субъективная 
оценка. У родителей масса причин 
противиться романам ребёнка. 
Впереди выпускные экзамены, по-
ступление, старт профессиональ-
ной жизни. А отношения с девочкой 
или мальчиком требуют времени и 
внимания. Поэтому любая пассия 
ребёнка автоматически вызовет 
неприятие у мамы с папой. Дальше 
больше: одна из основных задач 
развития подростка – отделиться 
от родительской семьи. Домашний 
уклад кажется ему унылым, а всё 
новое вызывает любопытство. 
Это когда-то потом обнаружатся 
семейные сценарии, а сейчас он 
реагирует на инаковость.

Родители могут переживать 
эту историю как обесценивание и 
отвержение. И винить они будут 
«неподходящего» возлюблённого, 
который «плохо влияет» на ребён-
ка. Отчасти они правы – подросток 
действительно ищет людей, не 
похожих на родных. Через такое по-
ведение он утверждает себя – своё 
«я» и свои границы. А объект влю-
блённости становится зеркалом, в 
котором подросток рассматривает 
новые качества и возможности. 
Чтобы впоследствии отнестись к 
ним критически, сейчас необходи-
мо их протестировать. Поэтому не 
стоит быть излишне строгими к 
тому, в кого влюблён ваш ребёнок. 
Для подростка будет очень ценной 
возможность делиться своими 
переживаниями по поводу отноше-
ний и размышлениями о том, как 
он делает выбор. В общем, какой 
бы катастрофой родителям ни 
казалось происходящее, подростку 
очень важно быть понятым и при-
нятым в этот непростой период.

 Анна Назарова,  
психолог, гештальт-терапевт

Подростковая влюблённость
Как говорить с ребёнком о его чувствах?
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Через два дня – март, а там и 
лето не за горами. Дамы, не 
успевшие сбросить после-
новогодние килограммы, 
задумываются о том, как 
будут выглядеть на пляже, 
да и мужчинам хочется 
быть подтянутыми. Весна – 
время, когда следует уде-
лить повышенное внимание 
питанию. Важна и сбалан-
сированность меню, и его 
насыщенность полезными 
веществами и микроор-
ганизмами. А значит, при-
стальное внимание следует 
обратить на йогурт.

Чудо в пустыне
Йогурт относится к числу очень 

древних молочных продуктов, 
полезных для здоровья. Ему уже 
более тысячи лет и о нём ходит 
множество легенд. Одна из них рас-
сказывает о том, как ангел раскрыл 
Аврааму секрет приготовления 
этого чудесного кушанья. Однако 
более правдоподобное объясне-
ние появления йогурта гласит, 
как путешественники в пустыне 
вдруг обнаружили, что взятое ими 
в дорогу молоко свернулось, пре-
вратившись в сгусток. Так фермен-
тированные молочные продукты 
постепенно стали неотъемлемой 
частью питания наших предков, 
а теперь они радуют и нас с вами. 
Йогуртовый бум приходится на 
70-е годы XX столетия и длится уже 
больше 40 лет.

1+1=3
Что же такое йогурт? Это ве-

ликолепный пример того, что 
диетологи называют принципом 
взаимодействия, когда берут раз-
ные продукты и в результате их 
комбинации образуется новый, бо-
лее ценный по своим питательным 
свойствам продукт. Это как раз тот 
случай, когда 1+1=3. По междуна-
родным стандартам, для того что-
бы продукт имел право называться 
йогуртом, он должен соответство-
вать трём критериям. Во-первых, 
основной ингредиент йогурта 
– молоко. Во-вторых, основной 
процесс производства – фермен-

тация. В-третьих, главное условие 
ферментации – непосредственное 
участие живых микроорганизмов 
из семейства лактобактерий.

Как делают йогурт? Сначала 
молоко получает «дозу» полезных 
бактерий. Два микроорганиз-
ма – Lactobacillus и Streptococcus 
thermophilus – добавляют в па-
стеризованное молоко. Пока оно 
ещё теплое, бактерии превращают 
сахар в особую молочную субстан-
цию, что и делает йогурт таким 
вкусным. Она воздействует на бел-
ки, образуя мягкий сгусток. Другой 
микроорганизм – Lactobacillus 
acidophilus – также добавляют в 
некоторые виды йогурта, в резуль-
тате чего лактоза, белки, микроэле-
менты и небольшое количество 
жиров превращаются в хорошо 
усваиваемый продукт.

Бактериальные культуры пре-
образуют примерно 30 процентов 

молочного сахара. Это объясняет, 
почему многие страдающие от 
непереносимости лактозы люди 
могут наслаждаться вкусом йо-
гурта, хотя совсем не пьют молоко. 
Побочный продукт ферментации 
называется молочной кислотой, 
которая действует как консер-
вант, позволяя йогурту храниться 
намного дольше, чем молоку. Мо-
лочная кислота также повышает 
усвояемость белков и микроэле-
ментов.

Не йогурт это!
Не все йогурты имеют одина-

ковые бактериальные культуры. 
После ферментации некоторые 
йогурты пастеризуют ещё раз. 
Лучше они от этого не становятся 
– многие полезные микробакте-
рии погибают. Когда на упаковке 
продукта написано, что продукт 

«произведён на основе живых лак-
тобактерий», это вовсе не означает, 
что он максимально полезен.

Если на упаковке указано, что 
«продукт прошёл термообработку 
после процесса ферментации», это 
означает, что йогурт пастеризова-
ли после того, как внесли бактери-
альные культуры, что практически 
сводит на нет полезные свойства. 
Такие товары экономически вы-
годны производителям, они могут 
храниться на полках магазинов 
гораздо дольше, но при этом бес-
полезны для здоровья. Люди, 
страдающие от непереносимости 
лактозы и при этом хорошо пере-
носящие йогурт, содержащий жи-
вые лактобактерии, могут плохо 
усваивать йогурт, прошедший 
повторную пастеризацию.

Салатные соусы на основе йо-
гурта, покрытые йогуртом сласти, 
сухофрукты, орехи, крендели, кон-
феты обычно не содержат живые 
бактериальные культуры. Обще-
ство защиты прав потребителей 
настаивает на том, чтобы произ-
водители не называли йогуртом 
продукты, которые не содержат 
живые бактерии.

Польза для здоровья
Йогурт помогает толстой киш-

ке оставаться здоровой, так как 
лактобактерии благоприятно воз-
действуют на работу кишечника, 
одновременно снижая риск разви-
тия рака толстой кишки. Полезные 
бактерии, которые содержатся в 
йогурте, блокируют вредные веще-
ства, например, нитриты, прежде 
чем они станут канцерогенными. 

Важно помнить, что йогурт – 
ценный источник кальция. Этот 
микроэлемент «следит» за со-
стоянием слизистой кишечника. 
Полезные бактерии, содержащиеся 
в йогурте, помогают более эф-
фективному усвоению кальция и 
витаминов группы В. В частности, 
молочная кислота, которая есть в 
йогурте, улучшает усвоение каль-
ция из молока, помогая его погло-
щению стенками кишечника.

Йогурт также укрепляет имму-
нитет. Если ежедневно съедать 
два стаканчика йогурта, организм 
интенсивно производит повы-
шающий иммунитет интерферон. 
Бактериальные культуры, содер-

жащиеся в йогурте, стимулируют 
белые клетки крови, помогающие 
в борьбе с инфекциями.

Йогурт помогает восстанавли-
ваться после кишечных инфекций. 
Также полезно есть йогурт в пери-
од приёма антибиотиков, потому 
что он минимизирует негативное 
воздействие этой группы препара-
тов на слизистую кишечника. Кро-
ме того, йогурт может подавлять 
грибковые инфекции. 

Йогурт – замечательный источ-
ник белков. Именно поэтому его 
можно использовать как соус или 
заменить им сметану. Возможно, 
следует брать пример с тех наро-
дов, которые едят много йогурта, 
например с болгар. Болгария из-
вестна своими долгожителями и 
тем, что многие люди в этой стране 
остаются здоровыми даже в пре-
клонном возрасте. 

С фруктами или без?
Лучше всего остановить выбор 

на обычном йогурте, который, как 
правило, имеет только два ингре-
диента: молоко и живые бактери-
альные культуры. Чем длиннее 
список ингредиентов – подсла-
стители, добавки, наполнители, 
эмульгаторы и так далее, – тем 
больше в продукте калорий и тем 
меньше его питательная ценность. 
Если в йогурте имеются различные 
подсластители или фрукты, в нём 
больше калорий сахара, чем кало-
рий собственно йогурта. Посмо-
трите, сколько сахара содержится 
в йогурте и сколько в нём белка. 
Чем больше второго и чем меньше 
первого, тем йогурт полезнее.

Йогурт, в состав которого вхо-
дят фрукты, менее полезен, чем 
продукт без фруктовых добавок. 
Чтобы он имел нужную тексту-
ру, в него добавляют желатин и 
стабилизаторы. Преимущества 
натурального йогурта перед фрук-
товым – в том, что он менее калори-
ен, поскольку в нём нет сахара, но 
при этом содержит вдвое больше 
белков и кальция. Так что лучше 
купить йогурт без фруктовых 
компонентов и самостоятельно 
добавить в него что угодно, чтобы 
изменить его вкус в соответствии 
с собственными предпочтениями 
или предпочтениями своих детей.

Вера Иванова

Как восполнить дефицит полез-
ных веществ?

Весну часто ассоциируют с авитами-
нозом. Как избежать сезонного ослабле-
ния организма? О том, какие витамин-
чики из аптеки вам помогут, необходимо 
советоваться со специалистом. А вот о 
том, как с помощью рациона улучшить 
самочувствие, мы и поговорим.

Начнём с терминологии. Использова-
ние термина «авитаминоз» вместо тер-
мина «гиповитаминоз» – распростра-
нённая ошибка. Авитаминоз – серьёзное 
заболевание, развившееся вследствие 
острой нехватки какого-либо вита-
мина, например рахит или цинга. Но 
и его предвестник гиповитаминоз 
требует немедленного реагирования. 

Развивается он незаметно: появляется 
раздражительность, повышенная утом-
ляемость, снижается внимание, ухудша-
ется аппетит, мыслительные функции, 
нарушается сон, кратковременная 
память. Систематический длительный 
недостаток витаминов в пище снижает 
работоспособность, сказывается на со-
стоянии отдельных органов и тканей. В 
дальнейшем приводит к соматическим 
изменениям ЖКТ, деструкции иммуни-
тета, онкологическим заболеваниям, 
диабету второго типа.

Казалось бы, что мешает современ-
ному городскому жителю выстроить 
сбалансированный рацион? Привычка 
к неправильному питанию. Фастфуд, 
жареная пища, полуфабрикаты – это 
легкодоступно, но малополезно – если, 

конечно, вы не задаётесь целью набрать 
лишние килограммы. Какие продукты 
следует непременно включить в свой 
рацион, особенно в первый месяц весны, 
когда ещё так мало солнца?

Витамин А содержится в продуктах 
животного происхождения: говяжьей 
печени, желтках, красной икре, рыбьем 
жире, молочных продуктах. Может об-
разовываться из каротиноидов – а ими 
богаты фрукты и овощи.

Витамины группы B в изобилии при-
сутствуют в мясе, яйцах, печени, горохе, 
брокколи, орехах и злаковых  – гречке, 
овсе, пшеничных и овсяных отрубях.

Витамин C – его дефицит помогут 
восполнить цитрусовые, квашеная и 
белокочанная капуста, шиповник, киви 
и чёрная смородина.

Витамином D богаты жирные сорта 
рыбы, печень, яйца, молочные про-
дукты. Стоит помнить, что витамин D 
образуется в коже под влиянием солнца. 
Поэтому во время прогулки ловите сол-
нечные лучи.

Витамин E в немалых количествах 
есть в проростках пшеницы, жирной 
рыбе, орехах, бобах, нерафинированном 
подсолнечном и кукурузном маслах 
– причём эти виды масла нужно упо-
треблять в сыром виде, поскольку при 
жарке витамины разрушаются.

Витамин K содержат шпинат, капуста 
и другие зелёные листовые овощи, а 
также киви. Часть витамина выраба-
тывают бактерии в кишечнике. А для 
отлаженной работы кишечника нужен 
йогурт и кисломолочные продукты.

Подарок ангела

Не только цитрусовые

Не верь названию, а верь информации 
на упаковке, напечатанной 
мелким шрифтом

Рацион

Витамины Улыбнись!

Методы похудения
Главное – это сила воли! Я твёрдо решила не есть 

после 18.00, точно не есть после 21.00 и уж совсем ни 
крошки после 23.00.

***
Из дневника находящегося на строгой диете ЗОЖни-

ка: «День рождения. С утра повязал на бутылку кефира 
бантик...»

***
Вы удивляетесь, почему из «натурального молока» 

стало невозможно сделать простоквашу? Запомните: 
пальмы не киснут, они сразу гниют.

***
Новогодние обещания: 2014-й – сбросить 5 кг, 2016-й 

– сбросить 10 кг, 2018-й – сбросить 15 кг, 2020-й – бо-
роться против стандартов красоты, навязанных этим 
капиталистическим, материалистическим и угнетающим 
обществом.

***
Расскажите про методы похудения. Правда, меня 

не интересует «меньше еды, больше спорта». Меня 
интересует: «Стрижёшь прядь на восходящую луну, 
читаешь заговор, кладёшь под подушку и худеешь на 
пять килограммов…».

***
Для меня долгое время оставалось загадкой, как моей 

девушке удаётся месяцами сидеть на жёсткой диете. Пока 
я однажды не глянул повнимательнее на её трельяж с 
косметикой: крем для рук – питательный, крем для ног – 
питательный, крем для лица – питательный... Да она, как 
одноклеточное, поглощает пищу поверхностью тела!
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Время с пользой

Календарь «ММ»

28 Февраля 
Пятница

Восх. 7.25.
Зах. 18.00.
Долгота 
дня 10.35.

Дата: Международный день больных редкими заболе-
ваниями.

События в истории: Создана инспекция по личному со-
ставу в системе МВД РФ (1924 год). Впервые синтезирован 
нейлон (1935 год). Запатентован компьютерный сетевой 
кабель (1956 год). Основан Союз кинематографистов 
России (1990 год).

Дата: 366-й день года. День, гуляющий сам по себе. 
Касьян Високос.

События в истории: Появилась первая электрическая 
вычислительная машина (1888 год).

***
Знаете ли вы, что: гладя кошку, вы снижаете своё арте-

риальное давление.

29 Февраля 
Суббота

Восх. 7.22.
Зах. 18.02.
Долгота 
дня 10.40.
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Кроссворд

Сумчатый 
мишка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Экран. 7. Крест. 8. «Вий». 9. Каротин. 10. Автобан. 12. 

Стекло. 14. Рояль. 15. Слух. 16. Блювал. 19. Озарение. 23. Ров. 24. Пульс. 25. 
Лобстер. 26. Ибсен. 27. Летов. 28. Аскет.

По вертикали: 1. Кровь. 2. Всполох. 4. Клан. 5. «Апостолы». 6. Бин. 8. Вил-
кова. 9. Капля. 11. Коала. 13. Астор. 14. Рукав. 17. Бекон. 18. Биссус. 20. Зомби. 
21. Бурет. 22. Львов. 24. Пеле. 25. Лес.

Поздравлять представи-
телей сильной половины 
человечества с мужским 
праздником встречами не 
столько развлекательны-
ми, сколько спортивными, 
– давняя традиция профко-
мовской первички Группы 
ПАО «ММК». Встречались 
команды структурных под-
разделений профкома и в 
водных баталиях в аквапар-
ке, и на стрельбище, и на 
заездах на картах и багги, 
а иногда даже устраивали 
троеборье, объединяя сразу 
несколько видов соревно-
ваний. Но, как показала 
практика, боулинг мужчи-
ны предпочитают больше 
всего: во время состязаний 
можно и с друзьями пого-
ворить, и за общим столом 
посидеть. 

– К тому же не хотелось в празд-
ничные дни отрывать их от семей, 
а в боулинг можно после работы 
вечерком сразиться, – говорит 
специалист по работе с молодёжью 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Денис 
Херсун.  

За три дня отборочных игр шары 
кидали 26 команд: по одной из 
22 структурных подразделений 
первички, самым крупным органи-
зациям – Объединённой сервисной 
компании и Механоремонтного 
комплекса – разрешили выставить 
сразу несколько сборных. Наконец, 

финал. В него вышли девять команд. 
Ещё одну – гостей из ООО «Бускуль», 
также входящего в состав первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК», пригласили 
сразу в финал. Денис Херсун объяс-

няет: не наездишься – в отборочных 
баталиях участвовать. 

– Считаемся структурным под-
разделением комбината с самого 
его основания в 1932 году, поэтому 
гостями здесь себя не чувствуем. 

Мы почти у себя дома, – улыбается 
капитан команды ООО «Бускуль», 
начальник участка Нурлан Чуланов. 
– Как позовёт профком на меропри-
ятие, всегда приезжаем, благо ехать 
всего два с половиной часа. И у себя 
встречи не пропускаем: вот сейчас 
сразу после игры за руль и домой, 
потому что завтра в семь утра у нас 
соревнования по зимней рыбалке, 
тоже пропустить не хотим. 

Улыбчивого Василия Григорьева 
запомнила ещё по «Профсоюзной 
молодёжке» – он был заметен в 
каждом её предварительном этапе, 
представляя команду Шлаксервиса, 
потом в финальном КВН, а после 
участвовал в баталиях весёлых и 
находчивых межотраслевого фе-
стиваля «Лига равных». Поэтому 
не удивилась, встретив Василия и 
в боулинг-центре.  

– Я активист по жизни, терпеть не 
могу диванные выходные, поэтому, 
если в цехе проводят какие-то меро-
приятия, всегда участвую, – говорит 
молодой человек. – Здесь надо 
сказать большое спасибо руково-
дителям, которые не только не пре-
пятствуют, но и всячески поддержи-
вают активность работников. 

Алексей Нечепуренко из команды 
научно-технического центра ММК с 
первого удара выбивает серединку 
– остаётся две кегли по краям, сбить 
их надо точным ударом по одной из 
них. Размах – но шар летит точно 
в центр: был бы полный набор 
кегль – был бы страйк. Рассказываю 
притчу, как метатель ножей, узнав 
о неверности своей жены, которая 

была в программах мишенью для 
метателя, решил как бы случайно 
убить ту во время очередного пред-
ставления. Но – не смог: профессио-
нализм всё время направлял ножи 
точно вокруг жены. 

– Нет, у меня всё проще. Просто 
шар не моего веса попался, вот и 
удар неточным оказался, – смеётся 
Алексей. – Мы с ребятами – команда 
единомышленников, сплочённых 
как раз профсоюзными соревнова-
ниями, в которых всегда стараемся 
принимать участие. Потому что 
весело, азартно. А уж День за-
щитника Отечества всегда связан 
с турнирами профкома к этому 
празднику. К чему это я: пришли 
сюда за победой, но если проиграем 
– не расстроимся. 

Алёна Волокитина – единствен-
ная представительница женского 
пола в этот вечер, и то случайно: 
сокомандники мужа, Салавата Во-
локитина, представляющего сбор-
ную «ОСК-2», после работы и учёбы 
опаздывают, а играть надо – вот 
и предложил жене, приехавшей в 
качестве группы поддержки, поки-
дать шары, пока коллеги едут. 

– Я учитель и сама состою в 
профсоюзе педагогов. Мне очень 
нравится, но мужу по-хорошему за-
видую, – говорит Алёна. – Столько 
событий – и спортивных, и развле-
кательных, и семейных, в которых 
с удовольствием участвуют жёны, 
дети. Это очень здорово! 

Но шутки шутками, а борьба за 
кубок первички разыгралась нешу-
точная: эмоции нарастают, страйки 
команда встречает радостными 
возгласами, за промахи переживают 
не по-детски. Победителем в итоге 
стала команда «МРК-2», всего на 
одно очко опередив сборную про-
катного производства. Бронза у 
команды «ОСК-1». 

  Рита Давлетшина

По горизонтали: 3. Элемент монитора. 
7. Животворящий ... 8. В каком триллере 
снялась семейная пара – Алексей Чадов и 
Агния Дитковските? 9. Какой пигмент со-
держат ягоды шиповника? 10. Немецкое 
шоссе. 12. Разбивают. 14. Инструмент пиани-
ста. 15. «Распустить ...». 16. Голубой кит. 19. 
«Вспышка разума». 23. Траншея мужского 
рода. 24. «Звон сердца». 25. Кого из морских 
обитателей индейцы в давние времена ис-
пользовали в качестве удобрения для своих 
угодий? 26. «Счастлива женщина, обладаю-
щая мужеством» (норвежский драматург). 
27. Лидер «Гражданской обороны». 28. Кто 
«даже душу держит в чёрном теле»?

По вертикали: 1. Добыча пиявки. 2. От-
блеск северного сияния. 4. Преступный. 5. 
Секретный отряд ГПУ из криминального 
сериала «Мурка». 6. Какой секс-символ 
слывёт одним из самых «убиваемых» звёзд 
мирового кино? 8. Какую сериальную звезду 
поклонники сравнивают с Умой Турман и 
Амандой Сейфрид? 9. Толика влаги. 11. Сум-
чатый мишка. 13. Первая женщина, ставшая 
членом английского парламента и участво-
вавшая в исторической встрече Бернарда 
Шоу с Иосифом Сталиным. 14. Пиджачная 
конечность. 17. Деликатес из хрюшки. 18. В 
какую вуаль египтяне укутывали мумии фа-
раонов? 20. Каждый из тех, чей Всемирный 
день принято отмечать 8 октября. 21. Шёлк 
на дамские костюмы. 22. В каком украинском 
городе есть дом-кроссворд? 24. Легенда фут-
бола из фильма «Бегство к победе». 25. Куда 
ходят по грибы, по ягоды?

Шары кидаем – кубок получаем
Финал турнира по боулингу на приз первичной профсоюзной организации  
Группы ПАО «ММК», посвящённого Дню защитника Отечества, прошёл в канун праздника


