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Сделать свой выбор можно до 
1 июля включительно. Для 
того чтобы принять участие 
в голосовании, нужно прийти 
с паспортом на свой избира-
тельный участок либо вызвать 
членов участковых избиратель-
ных комиссий к себе домой для 
выездного голосования.

Так как эпидемическая ситуация в 
регионе остаётся напряжённой, при 
проведении голосования на участке 
принимают все меры санитарной безо-
пасности: раздают перчатки, маски, сал-
фетки, одноразовые ручки, используют 
тепловизоры, коврики с дезинфекцией, 
дезсредства. В помещениях нанесена 

дистанционная разметка. Собственно, 
и решение провести голосование в 
течение недели, с 25 июня по 1 июля, 
было принято для того, чтобы обезо-
пасить население и исключить большое 
скопление людей на избирательных 
участках. Сегодня, 30 июня, и завтра, 
первого июля, голосование проходит 
по графику с 8.00 до 20.00. 

Остаётся возможность проголосовать 
из дома. Для этого нужно позвонить 
в избирательную комиссию своего 
участка и назвать домашний адрес. Вы-
ездные бригады избиркома работают 
бесконтактно, с соблюдением необходи-
мых мер безопасности, рейды проходят 
по мере поступления заявок. 

В Конституцию предполагается 
внесение поправок, касающихся феде-

ративного устройства, высших органов 
власти: президента, Федерального со-
брания, правительства, а также судеб-
ной власти и прокуратуры, местного 
самоуправления. На общероссийское 
голосование выносится один вопрос: 
«Вы одобряете изменения в Конститу-
цию Российской Федерации?» Брошю-
ры с необходимыми разъяснениями 
представлены на избирательных 
участках.

Для того чтобы рассказать гражда-
нам о сути предлагаемых поправок в 
Конституцию и процедуре голосования, 
также была организована общероссий-
ская акция «Волонтёры Конституции». 
В ней принимают участие 100000 до-
бровольцев по всей стране.
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Поздравляю!

Движущая сила Магнитки
Уважаемые магнитогорцы! Дорогие 
земляки! Поздравляю вас с Днём рож-
дения города! 

Наш город достаточно молод – его 
история пока ещё исчисляется десяти-
летиями. Но в ней отражена непростая и 
славная судьба нашей страны, и у нас есть 
все основания гордиться своей историей. 

Славу Магнитки всегда составляли люди – её основное 
богатство и главная движущая сила. События последних 
месяцев, связанные с пандемией коронавируса, потребова-
ли от горожан проявления особой выдержки, ещё большей 
отзывчивости и ещё раз показали нам и всей стране всю 
широту души магнитогорцев – людей энергичных, трудо-
любивых и стойких.

Как и в былые времена, сегодня мы вместе благоустраи-
ваем родной город, преображая его уникальный облик и 
обновляя инфраструктуру, развиваем его, сохраняя профес-
сиональные и культурные традиции, закладывая основы 
благополучия для будущих поколений. 

Уверен, нынешняя Магнитка находится на пороге новых 
ярких свершений!

От души желаю нашему родному городу мира, стабиль-
ности и процветания! Тепла, благополучия и счастья – каж-
дому магнитогорскому дому! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Режим повышенной готовности, введённый в 

Челябинской области в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, продлён 
по 12 июля. Соответствующее распоряжение 
издал губернатор Алексей Текслер. На террито-
рии области остаётся обязательным масочный 
режим – маски необходимы в местах массового 

скопления людей, в общественном транспорте, 
включая такси. Во всех организациях обязательно 

соблюдение профилактических мер. По-прежнему запре-
щены массовые спортивные, культурные и публичные 
мероприятия. По данным оперативного штаба, на 29 
июня в Челябинской области подтверждено 7440 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 149 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3196 человек. 
За прошедшие сутки в регионе умерло три человека. В 
Магнитогорске на 29 июня подтверждено 1232 случая 
COVID-19, из них 783 пациента выздоровели.
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Цифра дня

с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Ср +12°...+19°
с 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +11°...+23°
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +18°...+26°

76 %
Столько россиян под-
держали поправки в 
Конституцию, сообщает 
ВЦИОМ со ссылкой на 
данные экзитполов за 
четыре дня голосова-
ния.

Погода

Для доставки газеты  
Магнитогорский металл»

требуются  почтальоны, 
проживающие 

в Правобережном районе: ул. Сталеваров–пр. К. 
Маркса–ул. Завенягина–ул. Суворова–ул. Советская–
пер. Советский. Обращаться по телефону 8-902-022-
96-59; 

в Ленинском районе :  ул.  Уральская–пер. 
Спартаковский–ул. Менделеева–ул. Н. Шишки.  Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-57; 

в Агаповке: ул. 60-летия Октября, ул. Первомайская, 
ул. Набережная, ул. Новая, ул. Степная, ул. Горная. Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-62; 

в Приморском: отд. Овощное. Обращаться по теле-
фону 8-902-022-96-62;

в  лево бережно й части Магнито го рск а : 
ул. Пионерская–ул. Чайковского–ул. Глинки–ул. Глиэра. 
Обращаться по телефону 8-902-022-96-62;

мобильные почтальоны – обращаться по телефо-
нам 8-902-022-96-61, 26-33-49. Адрес: Магнитогорск, 
пр. Ленина, 74, АНО «Редакция газеты «Магнитогор-
ский рабочий».

Принято решение продолжить сбор подписей 
в поддержку инициативы о присвоении Маг-
нитогорску почётного звания «Город трудовой 
доблести».

Этого статуса удостаиваются города, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Великой По-
беды в Великой Отечественной войне, проявив при этом 
героизм и самоотверженность. Звание «Город трудовой 
доблести» присваивается указом президента России. У 
Магнитогорска есть все основания получить такое вы-
сокое звание. 

Все неравнодушные к судьбе и истории горо-
да магнитогорцы могут выразить своё мнение  
с 25 июня до 1 июля включительно в непо-
средственной близости от избирательных 
участков, где одновременно пройдёт голо-
сование по вопросу внесения поправок в 
Конституцию. 

Признание

Магнитогорск – достоин!

Осталось всего два дня до завершения голосования 
по поправкам в Конституцию
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Анастасия Захарченко
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С 25 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ 2020 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОХОДИТ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕМ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, ДОСТИГШИЙ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ РФ!!!

ВРЕМЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ):

С 25 ПО 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА  – с 8.00 до 20.00,

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА – с 8.00 до 20.00

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ



Законы Поздравления

С праздником, Магнитка!
Дорогие магнитогорцы! 
Примите самые искренние 
поздравления с Днём города!

Этот праздник имеет особое значе-
ние для каждого, кто знаком с исто-
рией Магнитки и ее самобытными 
традициями. 

Магнитогорск является примером 
самых масштабных строек первых 
пятилеток. Наши земляки возвели 
город в кроткие сроки и показали всей стране настоящий 
героизм, трудолюбие и самоотверженность.

Мы гордимся подвигами ветеранов, которые трудились 
на благо своей Родины в годы Великой Отечественной 
войны. 

Сегодня наша задача – быть достойными преемниками 
своих предков. С каждым годом город металлургов стано-
вится всё более красивым и благоустроенным. В Магни-
тогорске живут люди, которые прославляют его своими 
достижениями и стремятся сделать ещё краше.

Желаю, чтобы этот день принес вам отличное настрое-
ние и вдохновил на добрые дела. Пусть ваш энтузиазм и в 
дальнейшем служит на благо любимого города!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём города!

Это очередной, 91-й день рождения 
нашей Магнитки – города-труженика. 
Сначала это был палаточный город с «зе-
лёным оконцем», позже – комсомольская 
стройка. Первостроители заложили пер-
вый камень для создания  комбината и 
города. Потомки продолжили дело своих 
дедов и отцов, выстроили металлурги-
ческий гигант и зелёный город. В годы 
войны здесь катали броню для страны, 
каждый второй танк, каждый третий снаряд был сделан из 
магнитогорской стали. Мы гордимся своей малой родиной, 
достижениями земляков, нашими традициями. Всех нас 
объединила легендарная Магнитка. Кто-то здесь родился 
и провёл счастливые годы детства, кто-то встретил свою 
первую любовь, кто-то добился своей первой победы, у 
кого-то сбылась первая заветная мечта. Каждый вносит 
свою лепту в развитие и процветание нашего города.

Желаю, чтоб и впредь Магнитка оставалась местом 
притяжения для многих поколений горожан и гостей. Го-
роду – цвести и развиваться, горожанам – благополучия, 
счастья и добра!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы, 
поздравляю вас с днём рожде-
ния нашего любимого города!

Магнитка за 91 год выросла и воз-
мужала, обросла современными до-
рогами, красивыми зданиями и ярко 
освещёнными, уютными парками, 
вырастила не одно поколение своих 
верных сынов и дочерей. Но всё равно 
она осталась молодой и энергичной, 
готовой и поработать ударно, и отдохнуть на славу!

Мы помним и чтим свою богатую трудовыми подвигами 
историю, ветеранов, отдавших всё для того, чтобы после-
дующие поколения жили в таком красивом, гостеприим-
ном, зелёном городе.

Земляки, пусть вам всегда будет тепло и уютно дома! 
Успехов в работе и учёбе, а также семейного благополучия 
и счастья!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Изменения в законодательстве, 
которые начнут действовать 
в следующем месяце, так или 
иначе повлияют на жизнь рос-
сиян. 

Десять тысяч на ребёнка

Российские семьи с детьми ожидает 
ещё одна мера поддержки, связанная с 
коронавирусом. На каждого ребёнка в 
возрасте до 16 лет государство предо-
ставит единовременную выплату раз-
мером десять тысяч рублей. Выплату 
можно будет получить на каждого 
ребёнка, который родился с 11 мая 
2004 года по 30 июня 2020 года. Боль-
шинству родителей не нужно будет 
подавать никакие заявления, так как 
выплата придёт автоматически, если 
семья уже получала пособия на детей 
из-за коронавируса.

Налог на самозанятых

С 1 июля 2020 года любой российский 
регион может ввести на своей терри-
тории налог на профессиональный 
доход, более известный как налог на 
самозанятых. В данный момент налог 
действует на территории 23 регионов 
– в четырёх пилотных регионах он 
появился 1 января 2019 года, ещё в 19 
субъектах РФ, включая Челябинскую 
область, – 1 января 2020 года. Вводить 
налог или нет – решать будут регио-
нальные власти. Федеральный закон 
просто даёт им такую возможность. 
Но выход самозанятых из тени регио-
нам выгоден – часть налога поступает 
именно в региональный бюджет, ещё 
часть – в фонд ОМС. Кроме того, ре-
гиональным бюджетам не нужно будет 
платить за официально неработающего 
человека взносы в тот же ФОМС.

Пенсии – на карту «Мир»

Выплаты от Пенсионного фонда, 
если они совершаются на банковскую 
карту, с 1 июля 2020 года должны пере-
водиться только на карту платёжной 
системы «Мир». Правда, Банк России 
объявил, что из-за коронавируса не 
будет штрафовать банки за нарушение 
этого требования до осени. Но только 
если перевод пособий на карты ино-

странных платёжных систем произво-
дится из-за того, что нет возможности 
перевести деньги на карту «Мир».

Социальная защита инвалидов

Поправки в закон в основном ка-
саются гарантий для инвалидов-
автомобилистов. На всех парковках 
должно быть выделено не менее десяти 
процентов мест для стоянки автомо-
билей со знаком «Инвалид», а если 
парковка небольшая – хотя бы одно. 
Информация обо всех автомобилях с 
такой маркировкой есть в федеральном 
реестре. На одного инвалида можно 
указать одно транспортное средство, 
которым он пользуется сам или кото-
рое используется для его перевозки. До 
1 января 2021 года действует переход-
ный период – за это время инвалиды 
или их представители могут внести 
информацию о своих автомобилях в 
реестр. Ещё одно нововведение облег-
чит инвалидам и их представителям 
взаимодействие с бюрократической 
машиной. С 1 июля не нужна справка 
об инвалидности, чтобы получить по-
ложенные выплаты или государствен-
ные услуги.

Маркировка лекарств,  
табака и обуви

Все перечисленные товары на-
чиная с 1 июля 2020 года должны 
маркироваться и отслеживаться через 
электронную базу на всех этапах – от 
производства или импорта до продажи 
потребителю. До этого маркировка 
была необязательной и действовала 
в качестве эксперимента. Формально 
это нужно для борьбы с контрафактом 
товаров. С каждым годом всё больше 
продукции в России имеет обязатель-
ную марку. Основная проблема в том, 
что маркировка неизбежно увеличива-
ет стоимость товаров – на всех этапах 
оборота продукции должно стоять 
специальное оборудование для счи-
тывания марок.

Медосмотр для водителей 

С 1 июля вводятся новые правила 
обязательного медицинского осмотра 
для водителей – они становятся строже. 

Осмотр обязательно должен включать 
в себя: анализ на следы психоактив-
ных веществ в моче, качественный и 
количественный анализ сыворотки 
крови на карбогидрат-дефицитный 
трансферрин (CDT). Другими словами, 
потенциальных водителей или меняю-
щих права проверят на употребление 
наркотиков и хроническое употре-
бление высоких доз алкоголя. Прежде 
такие анализы назначались врачом 
в особых случаях. Из-за двух новых 
обязательных анализов медосмотр для 
водителей подорожает.

По приказу МЧС

Новые требования пожарной безо-
пасности вводятся для многофункцио-
нальных зданий высотой до 50 метров. 
Речь идёт о зданиях, в которых могут 
располагаться концертные и выста-
вочные залы, кинотеатры,  торговые 
предприятия, общепит, аптеки, фитнес-
центры, спортивные учреждения, 
салоны красоты, банки, офисы, гости-
ницы. Новых требований нужно будет 
придерживаться на этапах проектиро-
вания, реконструкции, капитального 
ремонта, изменении функционального 
назначения, а также повседневной экс-
плуатации.

Автобус с тахографом

С начала июля становится обяза-
тельным использование контрольных 
устройств в автобусах, троллейбусах, 
маршрутках, которые занимаются ре-
гулярными перевозками пассажиров 
в черте города. Напомним, тахограф 
предназначен для регистрации скоро-
сти, режима труда, отдыха водителя. 
Анализ данных тахографа позволяет 
владельцам компаний оценить квали-
фикацию логистов и водителей своих 
предприятий.

«Упрощёнка» для гражданства

С 24 июля 2020 года иностранцу 
или лицу без гражданства будет про-
ще получить гражданство Российской 
Федерации. Во-первых, не нужно пода-
вать заявление в органы иностранного 
государства об отказе от гражданства. 
Во-вторых, в законе уточнили перечень 
случаев, когда можно получить россий-
ское гражданство в упрощённом по-
рядке. Это возможно, если иностранец 
состоит в браке с гражданином России 
и проживает в РФ минимум три года. 
Если же в таком браке появились общие 
дети, ждать три года не обязательно. 
Так же процедура упрощается, если 
иностранный гражданин получил об-
разование в России после 1 июля 2002 
года и имеет стаж работы в стране не 
меньше одного года, хотя бы один из 
родителей иностранца – гражданин 
России, проживающий в РФ, или если 
человек имеет гражданство Беларуси, 
Казахстана, Молдовы или Украины.

Объект интеллектуального права

С 27 июля 2020 года географическое 
указание становится самостоятель-
ным объектом интеллектуального 
права. Речь о тех случаях, когда гео-
графическое происхождение какого-
то товара значительно влияет на его 
характеристики. Даже если с той или 
иной территорией связана только одна 
из стадий производства товара. Объ-
ектом интеллектуальных прав могут 
стать такие географические бренды, 
как «хохломская игрушка», «кубанские 
яблоки» или «оренбургский пуховый 
платок».

 Подготовила  
Ольга Балабанова
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Июльские нововведения
Начало полугодия – это всегда огромное количество  
вступающих в силу официальных документов

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём города!

Этот праздник дорог сердцу каж-
дого, кто родился в Магнитогорске, 
кому довелось жить и работать в 
городе, прославленном профессио-
нальными традициями и амбици-
озными проектами. С уверенно-
стью можно сказать, что у нашего города по-настоящему 
благородная душа и стальной характер. Ведь история 
Магнитки – это летопись трудового подвига сильных 
духом, самоотверженных, храбрых и целеустремлённых 
людей. Сегодня Магнитогорск переживает очередной 
виток своего развития, и уже современное поколение 
вписывает в историю свои достижения – спортивные, 
культурные и научные. 

Искренне желаю горожанам крепкого здоровья и благо-
получия, а родному Магнитогорску – мира и процветания! 
Пусть этот день будет ярким, наполненным радостью и 
праздничным настроением!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)



На прошлой неделе в обще-
ственной приёмной депутата 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, генераль-
ного директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева были вручены 
почётные грамоты и благодар-
ственные письма ЗСЧО целой 
группе магнитогорцев.

Сам Павел Владимирович, возглавля-
ющий в Заксобрании Комитет по про-
мышленной политике и транспорту, в 
это время участвовал в очередном засе-
дании областного парламента, которое 
прошло в формате видеоконференции. 
Поэтому почётные грамоты и благодар-
ственные письма вручила помощник 
депутата Валентина Носова.

Первыми благодарственные письма 
Законодательного собрания Челя-
бинской области получили главные 
специалисты отдела опеки и попечи-
тельства управления соцзащиты насе-
ления администрации Магнитогорска 
Светлана Юрченко и Наталья Жовнир. 
Награждение планировали провести 
ещё весной, но по понятным причинам 
его пришлось отложить, как говорится, 
до лучших времён. И вот приятный 
момент настал.

– Пандемия covid-19 внесла коррек-
тивы и заставила изменить формат 
награждения, – отметила помощник 
депутата ЗСЧО Павла Шиляева Вален-
тина Носова. – Но мы постарались даже 
в этих условиях сделать церемонию 
торжественной и душевной. 

Светлана Юрченко работает в отделе 
опеки и попечительства два десятка 
лет. Сфера её деятельности – защита 
прав и интересов детей-сирот и несо-
вершеннолетних, которые остались без 
попечения родителей.

– Занимаюсь выявлением и учётом 
детей, которые остались без попечения 
родителей или находятся в трудной 
жизненной ситуации, – рассказывает 
Светлана Алексеевна. – Курирую весь 
Ленинский район. В течение года око-
ло пятнадцати детей оказываются в 
госучреждениях, из них только часть 
уходят под опеку кровных родствен-
ников. Работаем также с кандидатами, 
желающими взять детей на воспитание 
в свои семьи. С каждым годом детей, 
оставшихся без попечения мам и пап, 
становится всё больше, так же, как и 
семей, которые находятся «на сопрово-
ждении» органов опеки: асоциальные 
семьи, одинокие матери, семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 
Они стоят на учётах в центрах помощи 
семье и детям, где им оказывают ма-
териальную и правовую поддержку, 
решают вопросы с трудоустройством. 

За двадцать лет работы перед глаза-
ми Светланы Юрченко прошли сотни 
детских судеб. Многие из ребят, ко-
торым она помогла, выросли и стали 
достойными людьми. Их благодарность 
– лучшая для неё награда.

Наталья Жовнир в системе соцзащи-

ты 12 лет, занимается установлением 
опеки. В её работе не бывает простых 
случаев, ведь за каждым стоит жизнь 
ребёнка, его будущее. 

– Иногда такие сложные ситуации 
бывают, что сидишь и ломаешь голову: 
как лучше поступить? – признаётся На-
талья Павловна. – Всё пропускаю через 
себя, иначе не получается. В каждом 
случае нужен индивидуальный под-
ход, общего шаблона нет. Помогает 
педагогический опыт, ведь большин-
ство наших сотрудников в прошлом 
педагоги. 

Самое большое количество награж-
дённых на этот раз оказалось среди 
сотрудников муниципального учрежде-
ния  «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Орджоникид-
зевского района». Лариса Мельникова, 
Алсу Мухаметзянова, Вера Мухина и 
Галина Тихонова удостоились почёт-
ных грамот Законодательного собра-
ния Челябинской области, а Наталья 
Оробей и Батима Усанова получили 
благодарственные письма региональ-
ного парламента.

– Здоровья вам! И большое спасибо за 
ваш нелёгкий, но очень благородный 
труд, – сказала, награждая сотрудниц 
МУ «КЦСОН» Орджоникидзевского 
района, Валентина Носова, помощник 
депутата ЗСЧО Павла Шиляева. – В 

условиях нынешней пандемии именно 
вы оказались на передовой борьбы с 
коронавирусом наравне с медицински-
ми работниками. И именно вы вносите 
сейчас наиболее серьёзный вклад в 
охрану здоровья магнитогорцев.

На церемонии награждения при-
сутствовал директор МУ «КЦСОН» 
Орджоникидзевского района Руслан 
Шигапов, который подчеркнул, что все 
награждённые – очень ответственные 
люди, работающие в центре более 
двадцати лет. 

– Я знаю вас как очень добросовест-
ных социальных работников, любящих 
свою работу, – добавила Валентина 
Носова. 

– Так если не любишь свою рабо-
ту, то трудиться в нашей системе не 
сможешь, – в один голос ответили на-
граждённые.

Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти в общественной приёмной депутата 
Павла Шиляева получила также сотруд-
ница УПФР в г. Магнитогорске Ольга 
Крестникова, а Антонина Журина, 
помощник депутата МГСД Александра 
Мясникова, удостоена почётной грамо-
ты регионального парламента.

 Елена Брызгалина,  
Владислав Рыбаченко
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Наталья Жовнир и Светлана Юрченко

Вниманию горожан
С 30 июня по 3 июля в приёмной Виталия Викторо-

вича Бахметьева, депутата ГД РФ, проводится приём 
граждан по вопросам защиты трудовых прав.

Приём проводится в дистанционном режиме по 
телефону  49-59-68  с 10.00 до 14.00.
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Поздравление

Приятный момент 
настал
Признательность людей – лучшая награда  
для магнитогорцев, получивших  
почётные грамоты и благодарственные письма  
Законодательного собрания

Новости Госдумы

На июньском заседании 
городского Собрания депу-
тат Государственной Думы 
Дмитрий Вяткин рассказал 
о последних инициативах 
федерального уровня.

Дмитрий Вяткин заявил, что по-
вестка у народных избранников 
как никогда насыщенная. В отли-
чие от законодательных органов 
на местах, Государственная Дума не 
может работать в дистанционном 
режиме, собираются лично.

– Вводится обязательная дак-
тилоскопическая регистрация 
иностранных граждан, претендую-
щих на российское гражданство, 
– назвал первое законодательное 
новшество депутат. – Случаи, ког-
да нужна дактилоскопия, посто-
янно расширяются. Фактически 

всех въезжающих на территорию 
страны можно охватить этой про-
цедурой. Это позволит не допу-
стить в Россию лиц, пребывание 
которых в стране запрещено или 
ограничено. 

Важный законопроект, внесён-
ный президентом, рассмотренный 
в первом чтении, – изменения 
в федеральный закон «Об об-
разовании» по вопросам воспи-
тания школьников. Проект уже 
получил общественный резонанс, 
обсуждается. Депутаты должны 
уточнить понятие «воспитание» и 
установить механизм организации 
воспитательной работы, которая 
должна быть составной частью 
образовательных программ.

– Очевидно, что голые знания без 
воспитания, передачи определён-
ных качеств, принципов не смогут 

обеспечить достойное поколение, 
– уверен Дмитрий Фёдорович. 

Другое важное направление, 
инициированное правительством, 
– вопросы обеспечения граждан 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания. Будет создан 
федеральный регистр граждан, 
имеющих право на обеспечение 
ими за счёт федерального и ре-
гионального бюджета. Сегодня фи-
нансирование этого сектора лекар-
ственного обеспечения проводится 
в недостаточном объёме. Кроме 
того, устанавливаются особенно-
сти ввода в оборот лекарственных 
препаратов, разработанных для 
лечения коронавируса.

Во втором чтении принят закон 
об общих принципах организа-

ции местного самоуправления. 
Местному самоуправлению предо-
ставляется право решать вопрос 
о предоставлении сотруднику, 
замещающему должность участ-
кового уполномоченного поли-
ции, служебного жилья. Второе 
чтение прошёл и закон о внесении 
изменений в Трудовой кодекс в 
части предоставлении гарантий 
работнику, увольняемому в связи 
с ликвидацией предприятия или 
организации, а также сокращения 
штата. Речь идёт о выплате выход-
ного пособия.

Другая инициатива федераль-
ных законодателей затрагивает  
садоводов. Уточнения касаются 
порядка проведения общих собра-
ний членов садовых товариществ, 
в которых истекли полномочия 
органов управления. Им предо-
ставляется право заочного голо-
сования. Проект предусматривает, 
что изменения коснутся и других 
некоммерческих организаций.

В завершение Дми-
трий Вяткин побла-
годарил депутатов 
МГСД за плодот-
ворную совмест-
ную работу на 
протяжении 
всего созы-
в а .  М а л о 
в  к а к и х 
м у н и ц и -
палитетах 
народные 
избранники 
проявляют такой интерес к работе 
Государственной Думы. Совмест-
ным «произведением» городского 
Собрания депутатов и федераль-
ной Думы стал закон, уточняющий 
границы муниципальных округов – 
местная инициатива реализована в 
федеральном законе. Такой тандем 
идёт на пользу жителям города и 
всей страны.

  Ольга Балабанова

Законотворческие инициативы

Дмитрий Вяткин

Награждение

Город-труженик
Уважаемые магнитогор-
цы! От всего сердца по-
здравляем вас с нашим 
общим праздником – 
Днём города.

У Магнитогорска своя 
особая история, он город-труженик, город-передовик. В 
Магнитке всегда делали ставку на активных, мыслящих 
и прогрессивных людей, которые способны реализовать 
самые амбициозные цели. Первостроители и старшее 
поколение заложили крепкий фундамент своей малой 
родины, но впереди ещё много серьёзных задач по бла-
гоустройству нашего города. У Магнитогорска отличные 
перспективы, потому что в нём живут неординарные, 
смелые и трудолюбивые люди. Вместе мы сможем сделать 
наш общий дом процветающим и успешным. 

Желаем всем жителям Магнитки здоровья, счастья, 
добра и достатка!  

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Календарь

Будни и праздники
Наступившая неделя для работающих жителей 
Челябинской области, как и для всех россиян, 
вновь будет сокращена на один день.

В 2020 году среда, первое июля, объявлена главой госу-
дарства нерабочей. На этот день назначено общероссийское 
голосование по поправкам к Конституции Российской 
Федерации.

Как пояснили в Министерстве труда и социальных отно-
шений РФ, дополнительный выходной не отразится на раз-
мере заработной платы за июль (этот день будет оплачен 
как рабочий). А те, кому первого июля предстоит работать, 
получат оплату за этот день в двойном размере.

«По нормам федерального законодательства, на оплату 
труда работников в день всенародного голосования рас-
пространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на 
оплату труда в праздничные дни», – пояснили в министер-
стве принцип оплаты.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное 
вознаграждение, как и за работу в другие праздничные 
дни, если такое вознаграждение установлено локальными 
нормативными актами. Также по желанию сотрудника, ра-
ботающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день 
голосования оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается 
из нормы рабочего времени, следовательно – отпуск на этот 
день не продлевается.

Следующая в 2020 году нерабочая среда и сокращен-
ная рабочая неделя придётся на ноябрь. День народного 
единства, который в этом году выпал на среду, «разобьёт» 
рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 
второго по третье и с пятого по шестое.
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Чтобы помнили

Председатель совета ветеранов 
района Минихат Хамитов не 
устаёт благодарить региональ-
ного законодателя за исполне-
ние мечты увековечить имена 
славных своих земляков. Героев 
Советского Союза – кизильчан 
– в районе четверо: Михаил 
Ташкин, Дмитрий Васильев, 
Василий Зайцев и Спиридон 
Полищук. Есть ещё десять Ге-
роев Социалистического Труда 
– простых трактористов, ком-
байнёров, чабанов, секретарей 
парткомов.

В преддверии юбилея Великой Побе-
ды начать решено было с героев войны, 
и первым в селе почтили память Спири-
дона Кирилловича Полищука: одной из 
новых активно застраивающихся улиц 
дали имя великого земляка, на ней же 
два года назад появился сквер его име-
ни. Теперь возле здания администрации 
Кизильского района установили памят-
ники с бюстами трёх Героев Советского 
Союза. На торжественном открытии 
Аллеи славы присутствовал и Андрей 
Еремин, который привёз ветеранам 
района в подарок от Магнитки и про-
дуктовые наборы. 

Михаил Александрович Ташкин ро-
дился в посёлке Сыртинский, его подвиг 
связан с форсированием советскими 
солдатами реки Одер весной 1945 года. 
Под непрерывным огнём противника 
на самодельном плоту он переправился 
через реку и, развернув орудие, вступил 
в схватку с фашистами, отбил три кон-
тратаки, уничтожил восемь немецких 
танков, тем самым дав возможность 

перебросить через реку Одер советские 
войска. Осколок снаряда прервал жизнь 
Михаила Ташкина 30 апреля 1945 года. 
С воинскими почестями он похоронен 
в Чехословакии, а в мае 1946 года ему 
было присвоено посмертно звание Ге-
роя Советского Союза. 

Дмитрий Павлович Васильев на 
фронте был командиром эскадрона на 
воронежском фронте. В начале февра-
ля 1944-го при освобождении города 
Ровно его эскадрон попал в окружение 
противника, в несколько раз превос-
ходящего численностью подразделение 
Васильева. Дважды раненый, Дмитрий 
Павлович отказался покинуть поле боя, 
продолжая руководить операцией. Ис-
текая кровью, поднялся и со словами: 
«За Родину!» повёл солдат за собой. 
Пуля скосила отважного командира, но 
вдохновлённые его подвигом солдаты 
прорвали окружение. Похоронили Ва-
сильева в братской могиле, посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Имя снайпера Зайцева известно всему 
миру: о подвиге Василия Григорьевича 
под Сталинградом, где снайпер ис-
требил целую роту фашистов, сняли 
художественный фильм. Из него зрите-
ли с удивлением узнали, что славный 
Зайцев, по методике которого по сей 
день учатся снайперы всего мира, – 
простой сельский парень, родившийся 
в селе Еленинка Агаповского района, 
потом он жил в Кизильском районе, 
откуда и был призван в армию. Именно 
Зайцеву принадлежат слова, ставшие 
клятвой для защитников Сталинграда: 
«За Волгой земли для нас нет». 

Стоимость работ по возведению Ал-
леи славы и установке трёх бюстов – 500 
тысяч рублей – для сельского бюджета 

сумма неподъёмная. Но депутат по-
мочь обещал и сдержал слово, устроив 
кизильчанам праздник памяти. 

– Благодаря Андрею Еремину и его 
команде жители Кизильского района 
всегда чувствуют поддержку тружени-
ков города селянам, – говорит глава 
Кизильского района Александр Селез-
нёв. – Великая Отечественная война 
прошла огнём по каждой семье. И, чтя 
память о ней, о славных наших предках, 
мы говорим нет попыткам иностранных 
политических деятелей искажать исто-
рию, переписывать те славные события 
себе в угоду. Благодаря помощи Андрея 
Еремина два года назад открывали па-
мятник Спиридону Полищуку. Сегодня 
же закладываем начало Аллеи славы 
– памятного комплекса, отражающего 
славную историю района. Три бюста 
торжественно открываем сейчас, а ещё 
три находятся в работе и будут установ-
лены до 1 сентября. 

– Это очень светлое событие, – об-
ращается к собравшимся кизильчанам 
Андрей Еремин. – Великая правда в 
словах Роберта Рождественского: «Это 
нужно – не мёртвым! Это надо – жи-
вым!» Необходимо хранить в памяти 
историю, имена героев и подвиги, 
благодаря которым сегодня над нами 
синее мирное небо. Есть ещё одно му-
дрое высказывание: если не помнить 
историю, она может повториться. Наша 
страна, ценой десятков миллионов 
жизней своих солдат остановившая и 
уничтожившая фашизм, освободившая 
от коричневой чумы Европу, точно не 
хочет войны. Поэтому всем врагам на-
зло будем делать всё, чтобы об этом 
помнили будущие поколения – дети, 
внуки, правнуки героев. 

 Рита Давлетшина

Четырнадцать славных имён
С помощью депутата Законодательного собрания Челябинской области, 
директора по экономике ПАО «ММК» Андрея Еремина в селе Кизильское 
появилась Аллея славы Кизильского района

Акцент

Окончание.
Начало на стр. 1

В Магнитогорске акцию под-
держали волонтёрское объеди-
нение «По зову сердца» МТГУ 
имени Г. И. Носова и «Серебря-
ные волонтёры» при поддержке 
союза молодых металлургов.

– Это всероссийская акция. Ассоциа-
ция волонтёрских центров выступила с 
предложением по организации данного 
корпуса, – объяснила Анастасия Захар-
ченко, руководитель волонтёрского 
центра «По зову сердца». – Подобные 
акции проходят по всей стране, более 
3000 точек организованы в городах Рос-
сии. Информируем граждан о поправках, 
вносимых в Конституцию Российской 
Федерации. Подходим, рассказываем, 
раздаём буклеты, в которых подробно 
объясняется суть поправок. Работаем 
до первого июля включительно.

По словам добровольцев, горожане 
отнеслись к «Волонтёрам Конституции» 
с интересом, уточняли, в чём заключа-
ются определённые поправки. Сере-
бряный волонтёр Светлана Кошелева 
отметила: в основном люди реагируют 
положительно.

– Всегда активное участие принимаем 
в городских акциях. Когда кинули клич 
среди волонтёрских организаций, по-
дали заявку. Раздаём комплекты по всем 
изменениям, вносимым в Конституцию. 
Считаю, поправки – особенно касающие-
ся детей, старшего поколения, природы, 
животных, закреплённые законодатель-
но, – сделают жизнь лучше.

Информированием об изменениях, 
вносимых в Основной Закон страны, 
активисты не ограничились. Также 
добровольцы рассказывают магнито-
горцам о волонтёрской деятельности, 
приглашают вступить в ряды добро-
вольцев и поучаствовать в акциях и бла-
готворительных проектах в поддержку 

ветеранов, экологии, медицинского 
просвещения, сохранения культурного 
наследия.

Работа информационных точек 
проходит с 25 июня, 
по городу их четыре: 
в торгово-развлекательном 
комплексе Jazz Mall, возле парка 
у Вечного огня, возле ТРК «Гостиный 
двор» и в ТРК «Семейный парк». 

Итоги голосования по Конституции 
РФ будут подводить после 1 июля. До-
бавим, вместе с решением о поправках 
в Конституцию жители города могут 
поставить свою подпись в поддержку 
присвоения Магнитогорску почётного 
звания «Город трудовой доблести».

 Мария Митлина

Наша страна – наш выбор
Осталось всего два дня до завершения голосования 
по поправкам в Конституцию

Голосование

Мы не меняем, а улучшаем
Депутат Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев проголосовал за поправки в Консти-
туцию страны.

В школе № 67 и раньше располагались три избиратель-
ных участка. Но город растёт, развивается – и сегодня их 
уже четыре. В их числе избирательный участок № 1449, 
к которому относится Виталий Бахметьев. По словам 
председателя участка Павла Ведешкина, из 2850 прикре-
плённых к нему горожан свою волю высказали больше 
трети – 1060 человек. Причём львиная доля избирателей 
желает не принять представителей УИК дома, а лично 
прийти на участок. Депутат Госдумы также пришёл про-
голосовать лично. «Как настроение?» – спросили жур-
налисты народного избранника, как только он опустил 
бюллетень в урну. 

– Принимаю участие в обсуждении этих поправок ещё 
с января, все их изучил, – отвечает Виталий Викторович. 
– Потом в конце января принимали их в первом чтении, 
в марте – во втором и третьем, потом ездил по сельским 
районам, доводил до своих избирателей суть поправок, 
так что настроение у меня давно рабочее. Призываю 
всех горожан прийти на избирательный участок и лично 
высказать свою политическую волю или, если хотите, ис-
полнить свой гражданский долг. Конституция – главный 
документ страны, вносимые поправки связаны с развити-
ем её политической, экономической, социальной системы. 
Чтобы в будущем не пенять на кого-то, кто принял реше-
ние за вас, придите и проголосуйте за своё будущее. 

– Сколько раз вы принимали участие в голосовании 
за главный документ страны, когда ощущения были 
волнительнее?

– Голосовал дважды: в 1993-м и сейчас. Волнительнее, 
конечно, было первый раз. Государство кардинально ме-
нялось, перестраивалось, с ней переписывался основной 
документ. Сегодня мы не переписываем Конституцию, а 
вносим правки. Причём, повторяю: основные главы – пер-
вая, вторая и девятая – не меняются, изменения касаются 
статей с третьей по восьмую. Да, они значительны. Но 
сами видите: каждый год приносит новые веяния, ко-
торые буквально ломают политические, экономические 
устои. Та же пандемия: кто её ждал, кто мог представить, 
как изменит она весь мир? Но сегодня главное понять: 
внося поправки, мы не меняем Конституцию, как это было 
в 1993-м. Мы улучшаем её. 

 Рита Давлетшина

Андрей Еремин

Виталий Бахметьев



6 К юбилею Победы Магнитогорский металл 30 июня 2020 года вторник

ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 60 от 30.06.2020 

31 января 1945 г. –  
1320-й день войны

• Магнитогорский симфонический 
оркестр исполнил несколько произ-
ведений с солистом, лауреатом все-
союзного конкурса, великолепным 
скрипачом Михаилом Гольдштейном, 
который по направлению Комитета 
по делам искусств два года работал 
в Челябинске, выезжая на гастроли в 
близлежащие города.

3 февраля 1945 г. – 1323-й день войны
• Завершилась Сандомирско-Силезская операция, в 

результате которой освобождена южная часть Польши, в 
том числе важнейший Силезский промышленный район. 
Боевые действия перенеслись на территорию Германии, 
а направления на Берлин и Дрезден были открыты.

4 февраля 1945 г. – 1324-й день войны
• Открытие в Ялте Крымской конференции руководи-

телей трёх великих держав – СССР, США, Великобритании 
– союзников в войне против гитлеровской Германии. В 
переговорах И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, про-
должавшихся до 12 февраля 1945 года, решались фун-
даментальные вопросы послевоенного политического 
устройства мира.

6 февраля 1945 г. – 1326-й день войны
• Бюро горкома пар-

тии, обсуждая вопрос 
об улучшении работы 
магнитогорской го-
родской писательской 
организации, отмеча-
ло, что за годы войны 
отдельные писатели и 
поэты Магнитогор-
ска создали произ-
ведения, в которых 

раскрывается трудовой подвиг магнитогорцев в годы 
Великой Отечественной войны. Так, опубликован сборник 
стихов Л. Татьяничевой «Верность», книга Н. Смелянского 
и А. Заварова «Магнитогорская шестая». Стихи Нины Кон-
дратковской печатались в «Учительской газете». Писатели 
и поэты города постоянно встречаются с трудящимися в 
цехах комбината и на стройках, организуют творческие 
вечера.

10 февраля 1945 г. – 1330-й день войны
• Подлодкой С-13 под командованием Александра Ма-

ринеско был потоплен лайнер «Генерал фон Штойбен». 
На борту лайнера находились более 4000 человек – 2680 
раненых военнослужащих, 100 солдат, около 900 бежен-
цев, 270 человек военного медперсонала и 285 членов 
экипажа судна. Лайнер затонул спустя 15 минут, при этом 
погибли более 3600 человек.

• При торпедировании лайнера Маринеско был убеждён, 
что перед ним не пассажирский лайнер, а крейсер «Эмден». 
О том, что это не так, Маринеско узнал после возвращения 
на базу в финский Турку из местных газет.

11 февраля 1945 г. – 1331-й день войны
• В Восточной Пруссии войска 3-го Белорусского фронта 

захватили крупные военные склады, на которых взято: ав-
томашин – 4200, мотоциклов – 500, бронетранспортёров – 
50, тягачей – 211, вагонов с запасными частями для танков 
и автомашин – 200, мин – 1000000, снарядов – 1000000, 
железнодорожных вагонов с различным военным имуще-
ством – 980, и много другой военной техники.

13 февраля 1945 г. – 1333-й день войны
• Войска 2-го Укра-

инского фронта при 
содействии войск 3-го 
Украинского фронта 
после полуторамесяч-
ной осады и упорных 
боёв в трудных усло-
виях большого города 
завершили разгром 
группировки против-
ника в Будапеште и полностью овладе-
ли столицей Венгрии – стратегически 
важным узлом обороны немцев на путях 
к Вене. Москва салютовала доблестным 
войскам, овладевших Будапештом, двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх 
орудий.

18 февраля 1945 г. –  
1338-й день войны

• В концлагере Маутхаузен в Австрии 
фашистами замучен 64-летний Дмитрий 
Михайлович Карбышев – крупнейший оте- 
чественный учёный, военный инженер, 
генерал-лейтенант инженерных войск, 
доктор военных наук, профессор Военной 
академии. Контуженный, летом 1941 года он попал в плен, 
сотрудничать с немцами отказался.

19 февраля 1945 г. – 1339-й день войны
• В расположенных на территории Магнитогорска двух 

лагерях для военнопленных численность контингента 
одного составляет 4100 человек, второго – около 500 че-
ловек. Всего через лагеря Магнитогорска прошло около 
10000 пленных.

20 февраля 1945 г. – 1340-й день войны
• Государственный комитет обороны принял поста-

новление о военных трофеях на территории Польши: 
все промышленные объекты с оборудованием и сырьём 
передавались польским властям.

23 февраля 1945 г. – 1343-й день войны
• Войска 1-го Бе-

лорусского фрон-
та после месячной 
осады и упорных 
боёв завершили 
разгром окружён-
ной группировки 
противника и пол-
ностью овладели 
городом и кре-
постью Познань 
– стратегически 
в а ж н ы м  у з л о м 
обороны немцев 
на берлинском на-
правлении. Штурм Познани стал «генеральной репети-
цией» взятия Берлина. Советские войска получили опыт 
и выработали приёмы штурма жилых и промышленных 
зданий.

• Звание Героя Советского Союза во 
второй раз присвоено магнитогорцу, 
лётчику, гвардии капитану Ивану Фомичу 
Павлову.  Впервые звание Героя ему было 
присвоено 4 февраля 1944 года.

24 февраля 1945 г. –  
1344-й день войны

• На фронте, в прифронтовых и тыловых гарнизонах 
во многих частях и подразделениях состоялись массовые 
митинги и собрания в связи с приказом И. В. Сталина о 
27-й годовщине Красной Армии.

27 февраля 1945 г. –  
1347-й день войны

• Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР  магнитогорец, гвардии старший 
сержант Николай Дмитриевич Сергиенко 
удостоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

28 февраля 1945 г. – 1348-й день войны
• В Магнитогорске начали работу курсы организаторов 

художественной самодеятельности. Задача курсов – повы-
шение культурного уровня руководителей кружков. За-
нятия ведут актёр драмтеатра Георгий Суприн, режиссер 
Лев Прозоровский, преподаватель Сергей Щулепников, 
балетмейстер Наталья Карташова.

1 марта 1945 г. – 1349-й день войны
• Бойцы, вырвавшиеся к Балтийскому морю у Данциг-

ской бухты, увидели в километре от берега небольшой 
островок. На нём развевался красный флаг. Подплыв к 
острову на лодках, бойцы увидели сотни бегущих на-
встречу им людей. Это были советские граждане, угнанные 
немцами на каторгу в Германию. Уже десять дней жили 
пленники на этом острове. Сюда их перевезли из южных 
районов Восточной Пруссии с тем, чтобы отправить вглубь 
Германии. Комендант удрал с острова первым, оставив 
охрану и пообещав прислать пароход за невольниками. 
Затем сбежали и конвоиры, оставив советских людей 
на произвол судьбы. Восемь дней они ничего не ели. На 
острове обнаружено более 80 трупов женщин и девушек, 
убитых фашистскими палачами.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Иван  
Павлов

Дмитрий 
Карбышев

Николай 
Сергиенко

Наталья  
Карташова

Лев  
Прозоровский

Слева направо: У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин

Сидят: второй слева – С. Щулепников, с газетой – Г. Суприн

Приказ Сталина  
о 27-й годовщине РККА

В Познани

Советский 
флаг на здании 
Парламента 
Венгрии

Лайнер  
«Генерал  
фон Штойбен»

 М. Э. Гольдштейн 
в послевоенные 
годы

Капитан  
3-го ранга  
Александр 
Маринеско
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Хроники преображения
Капитальный ремонт в 
Магнитогорском драмати-
ческом театре имени  
А. С. Пушкина стал одной 
из самых обсуждаемых тем 
последних двух с половиной 
лет: от презентации про-
екта в декабре 2017-го до 
чистовой отделки, которую 
подрядчики заканчива-
ют прямо сейчас. Здание, 
построенное в 1967 году, 
впервые в своей истории 
закрылось на грандиоз-
ный ремонт – и всего один 
театральный сезон спустя 
вновь распахнёт двери для 
публики. С очередным визи-
том в театре побывал глава 
города Сергей Бердников.

Каждый день на счету
На этот раз глава непривычно 

суров. Делает акцент на том, что ни 
в коем случае нельзя расслабляться 
на последнем этапе, счёт идёт на 
дни. Замечает каждую мелочь. Гово-
рит о том, что когда в театр зайдут 
зрители, они обратят внимание 
на качество произведённых работ 
– не должно быть ни малейшей 
небрежности. Замечания краткие, 
дельные, жёсткие, рациональные. 
Это рабочие моменты, они есть 
всегда. По-настоящему оценить 
то, что сделано хорошо, способен 
только тот, кто умеет видеть и 
недочёты. В конце встречи будет 
пресс-подход – глава города перед 
камерами и в свете фотовспышек 
поделится впечатлениями. Такова 
традиция. Именно во время этого 
визита главы, увидев, как въедли-
во Сергей Николаевич оценивает 
каждую мелочь, журналисты будут 
ждать от него критики...

Чем ближе к финишной черте, 
тем стремительнее летит время. 
Коллектив вот-вот вернётся из 
прежнего дома магнитогорской 
«драмы» – Левобережного Двор-
ца культуры металлургов имени  
С. Орджоникидзе, микрорайон 
возле которого по старой памяти 
продолжают называть Гортеатром 
и полвека спустя. Надо сказать, это 
не просто возвращение в хорошо 
знакомые реалии – с учётом обнов-
лённого и модернизированного 
сценического оборудования прохо-
дят обучение специалисты по свету, 
звуку, монтировщики декораций.

Новые технологии
В прошлый раз главе города и 

представителям СМИ показывали 
место, где будет стоять пульт по-
мощника режиссёра, «ведущего» 
спектакль, и рассказывали, как он 
будет работать. А теперь – пожалуй-
ста, любуйтесь на пульт в действии. 
Движение пальца по сенсорному 
экрану – и сложная система ко-
лосников легко и почти бесшумно 
опускается вниз. В действии специ-
альные компьютерные программы, 
существенно облегчающие управ-
ление спектаклем. Впечатляющее 
зрелище. На этих мобильных кон-
струкциях будут располагаться и 
приборы освещения, и декорации.

Пока журналисты, замерев, лю-
буются рукотворным чудом, Сергей 
Бердников дотошно расспрашивает 
подрядчиков об оборудовании 
сцены: «А если сломается? Тройная 
система защиты? И всё же – как 
быть, если выйдет из строя?» Удо-
влетворённо кивает, лишь услышав 
заверения, что всё на гарантийном 
обслуживании.

Пожарный занавес остался преж-
ним – но обновили и его. Даже если 
здание будет обесточено, специ-
альные механизмы не позволят 
ему разгоняться в движении – и он 
опустится плавно.

Да будет свет! И звук
Существенно обновилась и си-

стема акустики. Ниши, предназна-
ченные для звуковой аппаратуры, 
пока ещё зияют чёрными прямо- 

угольниками пустоты, но большие 
колонки по обе стороны сцены уже 
установлены – пока полностью не 
завершатся ремонтные работы, 
они запакованы в полиэтиленовую 
плёнку. 

П редста вит ель ко мпа нии-
подрядчика «Медиасервис» Евге-
ний Стариков рассказывает о том, 
как именно реализуется главная 
задача – сделать звук равномерным, 
таким, чтобы на последних рядах 
не приходилось прислушиваться к 
голосу актёров:

– Если раньше были точечные 
источники звука у сцены, то теперь 
звук распределяется системой  ли-
нейных массивов. Будут использо-
ваться современные микрофонные 
системы, миниатюрная система 
передатчиков у актёров – это прак-
тически незаметно, но голос будет 
усиливаться. Что касается света, 
то всё оборудование для постано-
вочного освещения светодиодное, 
вместо ламповых приборов – циф-
ровые, в том числе и пульты управ-
ления. Сценическое оборудование 
произведено под современными 
топовыми европейскими и амери-
канскими брендами.

Красиво и удобно
В зрительном зале установлена 

большая часть кресел для публики. 
Вишнёвого цвета, мягкие, удобные. 
Одно из них специально освобожда-
ют от защитной полиэтиленовой 
плёнки, чтобы гости могли оценить, 
комфортно  ли будет сидеть во вре-
мя спектакля. Глава присаживается 
сам и просит поделиться впечатле-
ниями представительниц слабого 
пола. Коллега из «Магнитогорского 
рабочего» Елена Куклина с улыбкой 
показывает большой палец. Кресла 
действительно хороши, не сравнить 
с прежними – с продавленным по-
ролоном.

Печально выглядит запылённый 
бюст Солнца русской поэзии, давше-
го театру своё имя. Но и это скоро 
изменится. Постамент облицуют 
гранитом, на нём появится авто-
граф Пушкина, бюст Александра 
Сергеевича тоже обновят.

Необычно и креативно
Алюминиевые решётчатые по-

луарки в стиле лофт установлены 
не только в кулуарах, ведущих к 

средней сцене, но и в фойе третьего 
этажа. Серебристый металл выкра-
шен в чёрный. Уходящие к потолку 
конструкции, признаться, навевают 
воспоминания о промплощадке. На 
фоне бежевой декоративной шту-
катурки стен полуарки выглядят 
необычно, но не будем забывать о 
том, что лофт-эстетику дополнят и 
другие детали интерьера. Вероятно, 
то, что сегодня кажется провока-
ционным, со временем станет при-
вычным – как символ французской 
столицы Эйфелева башня, некогда 
вызвавшая протесты у немалой 
части консервативно настроенных 
парижан.

Директор театра имени А. С. Пуш-
кина Евгений Климов напомнил: 
здание строилось по типовому 
проекту киноконцертного зала на 
1200 мест. Капремонт – не рекон-
струкция, здание осталось преж-
ним, поэтому так важно придать 
театральному пространству новое 
содержание. Евгений Валерьевич 
подтверждает: ассоциации с цехами 
гиганта чёрной металлургии не 
случайны.

– Дизайнер и главный художник 
пришли к стилю лофт, отталкиваясь 

от того, что город наш промышлен-
ный, металлургический. Выглядят 
конструкции достаточно массивны-
ми, но выполнены из лёгкого алю-
миния. Они стали своеобразным 
«наполнением» для светлого, краси-
вого фойе третьего этажа с больши-
ми витражами. Теперь это не просто 
прогулочная зона с диванами для 
отдыха или место для проведения 
новогодней интермедии у ёлки. 
Хотим сделать его многофункцио-
нальным, проводить там различ-
ные мероприятия с размещением 
зрителей, использованием специ-
альных осветительных и звуковых 
приборов – мастер-классы, творче-
ские встречи, семинары, актёрские 
эксперименты, лаборатории.

«Хорошо получается!»
И вот момент истины – коммен-

тарий главы города Сергея Бердни-
кова. Сергей Николаевич чётко раз-
граничивает «кухню» – замечания 
по тем или иным конкретным во-
просам – и то главное, что «в сухом 
остатке» и что следует представить 
землякам. Общую картину глава го-
рода оценивает положительно:

– Хорошо получается. Остались 
финишная комплектация, отделка, 
установка освещения, сантехники, 
монтаж кресел. Предстоит всё от-
мыть, навести чистоту и блеск. Ду-
маю, зрители останутся довольны. 
Мне понравились новые кресла в 
зрительном зале: в них будет чув-
ствовать себя уютно человек любой 
комплекции и роста. Ведь когда не-
удобно сидеть, то спектакль трудно 
воспринимать. Стараемся сделать 
всё возможное и для труппы, для 
артистов.

Совсем скоро у здания появятся 
подсветка и светодиодный экран 
– подарок градообразующего пред-
приятия, социально ориентиро-
ванная политика которого – в 
приоритете председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова. Благодаря помощи 
комбината на полу в фойе первого 
этажа – не полированный бетон, 
а красивый гранит разных оттен-
ков.

Осталось «одеть» театральные 
интерьеры, переехать, освоить 
аппаратуру, провести репетиции. 
Серьёзные планы на остаток лета. 
Коллектив драмтеатра справится, 
в этом нет сомнений.

У входа в мир Мельпомены
Театралы и жители Ленинского 

района спорят о решении превра-
тить околотеатральную площадь 
в автомобильную стоянку. Фонтан, 
клумбы и лавочки демонтированы, 
в самое ближайшее время работы 
будут завершены. Интересы авто- 
владельцев соблюдены – люди, при-
езжающие в театр на личных маши-
нах, сетуют на то, что крайне сложно 
найти парковку перед спектаклем. 
Огорчены те, кто привык приходить 
в театр заблаговременно, чтобы 
встретиться с друзьями, посидеть 
на лавочке у фонтана. Что ж, в уте-
шение театралам-пешеходам оста-
ётся лишь сказать: есть ещё уютный 
скверик с западной стороны театра, 
ближе к проспекту Карла Маркса. 
К слову, там гораздо меньше шума 
двигателей и выхлопных газов, 
чем у главного крыльца театра со 
стороны проспекта Ленина.

Но и автолюбители, и автонена-
вистники сходятся в одном. Все с не-
терпением ждут нового сезона, ког-
да увидят изнутри обновлённый, 
преобразившийся, но по-прежнему 
родной и любимый Магнитогор-
ский драматически театр имени  
А. С. Пушкина – старейший в городе 
и не стареющий, покоряющий вер-
шины современного искусства.

 Елена Лещинская

Суровая романтика театра
Марафон капремонта близится к финишу. Остался последний рывок
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8 О ком говорят

Уполномоченный по правам 
ребёнка Челябинской области 
Евгения Майорова провела 
приём в городской администра-
ции Магнитогорска в начале 
недели. А потом встретилась с 
представителями обществен-
ных организаций.

Система помощи
На приём запи-

сались 18 магни-
тогорцев. Одно из 
обращений было 
связанно с задерж-
ками выплат много-
детным семьям на 
погашение ипотеки. 
Причём оно оказа-
лось коллективным. 
Евгения Майорова 
пообещала помочь 
написать заявление в областную про-
куратуру и организацию, которая не 
выдаёт деньги. Пояснила при этом, что 
регламент явно нарушен и такого быть 
не должно. 

Приходили в основном мамы. Жа-
ловались на трудную жизненную си-
туацию, просили помочь в преодолении 
медицинских проблем. Говорили о 
квартирном вопросе, правах и законных 
интересах семей с детьми.

Евгения Викторовна вела приём с 
заместителем главы города по соци-
альным вопросам, юристами и своими 
помощниками. Отметила, что сложные 
проблемы лучше решать коллегиально. 
Правда, иногда выясняется, что граж-
дане даже не пытались обратиться в 
различные городские структуры, считая 
это бесполезным. 

– Порою люди проходят многие ин-
станции и рассказывают об отписках, 
которые им там выдают, – рассказала 
Евгения Майорова. – Такое случается, 
но надо отметить, что во многих слу-
чаях ответы – объективное отражение 
реальности. Сделать действительно 
ничего нельзя. Мне зачастую говорят, 
что не следует лишать людей надежды, 
но ведь если посоветуем обращаться в 
прокуратуру, суд и обречём человека 
на пустые хлопоты – это просто обман. 
Лучше честно рассказать о юридических 
перспективах. И пусть человек прини-
мает решение, хочет ли он двигаться в 
этом направлении, или – вместе поищем 
иные варианты. 

Уполномоченный по правам ребён-
ка добавила, что просто рассказать, 
как действовать – недостаточно. Ведь 
люди не знают нюансов обращения в 
различные инстанции. И будут платить 
юристам – тоже не очень хорошо пред-

ставляя, какого специалиста выбрать. 
В результате эффективность действий 
может быть очень низкой.

– Чёткий алгоритм, который позволя-
ет получить определённый результат, 
– отметила Евгения Викторовна. – У нас 
есть подобные схемы, они действуют. 
И конечно, делимся информацией. По-
могаем составлять обращения, кури-
руем тех, кому нужна помощь, на всех 
этапах. Хочу, чтобы люди чувствовали 
поддержку, знали, что они не одни, не 
брошены. Ситуации бывают разные, 
никто ни от чего не застрахован. 

В этот приезд уполномоченного по 
правам человека на приёме говорили 
не только о проблемах. Ещё и отметили 
Егора Крета – 16-летнего магнитогорца, 
который в мае помог спастись от пожара 
жителям дома на улице Галиуллина. 
Юношу пригласили в городскую адми-
нистрацию и торжественно вручили 
почётную грамоту. 

– Уверена, что о таких ребятах надо 
говорить больше, – отметила Евгения 
Майорова. – Это настоящий герой, хоро-
ший пример для подражания. 

Общественная поддержка
В понедельник вечером уполномочен-

ный по правам ребёнка Челябинской 
области встретилась с представителями 
НКО – некоммерческих объединений, 
работа которых связана с детьми.

– Предложила Евгении Викторовне 
познакомиться поближе с активистами 
Магнитогорска, потому что при взаи-
модействии можно добиться лучших 
результатов, – рассказала руководитель 
родительского совета Магнитки Светла-
на Ананьева. – Поговорили о школьной 
медиации, буллинге, снюсах. Эти вопро-
сы актуальны в нашем городе. Теперь их 
можно решать совместно и не только на 
местном уровне. 

– Продуктивная встреча, – отметила 

директор НКО по содействию благо-
получию семьи «Открытый институт 
проектирования» Ирина Бузунова. – 
Понравился профессионализм Евгении 
Викторовны, сила её технологического 
подхода. Речь о действиях не по вдох-
новению, а о методичной и регулярной 
работе с семьями. 

Евгения Майорова подчеркнула, что 
без родительского сообщества форми-
ровать социальную помощь и думать, 
что она будет эффективной, было бы по 
меньшей мере странно. 

– Родители – самые мотивированные 
люди, – констатировала она. – Они ищут 
лучшие варианты решения вопросов. 
И это правильно. Если будем работать 
вместе, то можно сделать больше. При 
таком сотрудничестве понятнее, какие 
есть проблемы, чего не хватает, что 
предпринять и куда следует двигаться. 
Причём бывает, что задачу нельзя ре-
шить юридически. И тогда есть два пути: 
справиться с этим с помощью имею-
щегося опыта или поддерживающей 
среды. Близкие люди не всегда знают, 
что для этого нужно. Зато есть такие же 
родители, как вы. Они уже в курсе всех 
методик, последовательности действий. 
Расскажут, научат. Это зачастую важнее, 
чем юридическая помощь. И хорошо, что 
есть сообщества, которые работают не-
посредственно с семьями. 

Подобных объединений в Магнитке 
действительно немало. Светлана Ана-
ньева рассказала о защите прав детей, в 
том числе в семьях, где есть приёмные и 
опекаемые малыши. Юрист и психолог 
Галина Силантьева поделилась инфор-
мацией о своей деятельности. Она за-
частую работает в качестве волонтёра. 
Ведь у многодетных семей нет денег. 

Директор детского благотворитель-
ного фонда «Отзовись» Елена Остров-
ская и её единомышленники работают с 
подопечными, которые имеют тяжёлые 
диагнозы.

– Поддержка других родителей имеет 
большое значение, – отметила она. – 
Когда есть пример с выздоровевшими 
детьми – это колоссальный стимул 
бороться и жить.  

Евгения Майорова в этот день по-
знакомилась со многими обществен-
никами, которые работают с многодет-
ными семьями и детьми с различными 
заболеваниями. Проводят уроки для 
родителей, развивающие занятия с 
юными горожанами. Организовывают и 
спортивные соревнования – в том числе 
для мальчишек и девчонок с ограничен-
ными возможностями здоровья. Напри-
мер, одна из активисток рассказала об 
ориентировании на колёсах, имея в виду 
инвалидные коляски. 

Собравшиеся обсудили пользу школь-
ного самоуправления, трудового вос-
питания. Поговорили о том, как создать 
среду, в которой не будет травли и 
насилия. В рамках встречи было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии. Евгения Майорова 
пообещала раз в месяц проводить 
онлайн-приёмы совместно с городской 
администрацией. Отметила, что режим 
ограничений привнёс технические 
новинки в систему работы. К примеру, 
родители стали получать консультацию 
по скайпу. И разработана упрощённая 
система подачи обращений. Это можно 
сделать и на сайте уполномоченного, 
и в соцсети «ВКонтакте».  Что и как 
делать, там указано. 

– Теперь записаться на приём или 
подать обращения можно даже по пути 
на работу, в общественном транспорте, – 
заверил помощник уполномоченного по 
правам ребёнка Челябинской области 
Семён Тишков. – Для этого не потребу-
ется много усилий.  

  Татьяна Бородина
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Семейные вопросыРекомендации

Секреты подготовки к ЕГЭ
Уже 3 июля выпускники начнут сдавать экза-
мены по предметам, которые нужны для по-
ступления в вуз. В этот день они будут писать 
ответы на вопросы по географии, литературе 
и информатике.

«Российская газета» опубликовала советы учителей 
московских школ, чьи выпускники из года в год получают 
максимальные баллы на экзамене. Они рассказали, как 
правильно спланировать время и на какие задания следует 
обратить внимание.

Эксперт ЕГЭ, учитель биологии Вадим Польшин рас-
сказывает, что много ошибок на экзамене связано не с 
пробелами в знаниях, а с невнимательностью и неспо-
собностью понять текст задания. Выпускники начинают 
просто писать всё, что знают по теме, а ведь надо чётко 
ответить на поставленный вопрос. 

При подготовке к экзамену Вадим Польшин всегда на-
поминает 11-классникам о необходимости успокоиться и 
сосредоточиться, работать без суеты.

Учитель английского языка Елена Максимова каждый 
год сдает экзамен сама, чтобы побывать на месте ученика 
и понять, с какими трудностями он может столкнуться.

– Невероятно трудно ограничить себя в объёме слов или 
времени, – говорит она. – Поэтому, изучив свои ошибки, 
советую ученикам ставить чёткую цель, планировать и 
контролировать время. Результат зависит от умения уче-
ника сосредоточиться, распределить свои ресурсы на вы-
полнение каждого задания. И конечно, нельзя исключать 
фактор волнения. 

Волнение перед экзаменами естественно. Задача ро-
дителей – создать комфортные условия для подготовки 
ребёнка, считает кандидат педагогических наук, учитель 
русского языка и риторики Лариса Фейман. 

– Умение сосредоточиться – это не бегло пробежаться 
по привычным фразам задания, а вдумчиво изучить их 
и определиться с алгоритмом выполнения, – пояснила 
она. – Это помогает правильно понять смысл вопроса и 
сфокусироваться на деталях. Необходимо работать с пред-
ложенным текстом, выписывая и выделяя для себя клю-
чевые слова. Внимательное прочтение заданий снимает 
волнение и тревожность, что в свою очередь положительно 
сказывается на результатах.

Не забывайте и о психологических приёмах. Они стан-
дартны, но это помогает. Перед экзаменом следует хорошо 
выспаться и поесть. Дышите глубже, потрите уши, по-
пейте воды, помассируйте пальцы, сожмите и разожмите 
кулаки.

Забота

То, что греет сердце
Специалисты управления экономики и инвести-
ций в группе «Поддержка бизнеса в Магнито-
горске» в социальной сети «ВКонтакте» создали 
рубрику «Добро в Магнитогорске», в которой 
публикуются истории социальных предприни-
мателей города.

В любом городе очень важно развитие социальной 
сферы. Именно она связана с удовлетворением насущных 
потребностей в жилье, пище, одежде, получении образо-
вания и медицинского обслуживания, культурном досуге, 
занятиях физкультурой и спортом. Развитая социальная 
сфера города способна наполнить жизнь каждого жителя 
комфортом, сделать её радостной и гармоничной.

В июле 2019 года был подписан закон № 245-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», который определяет понятие «социальный 
предприниматель», порядок признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным пред-
приятием, а также возможные меры их поддержки.

В целом под социальным предпринимательством по-
нимается предпринимательская деятельность, направ-
ленная на достижение общественно полезных целей, 
способствующая решению социальных проблем граждан и 
общества, повышению уровня занятости инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и 
граждан предпенсионного возраста, выпускников детских 
домов и других категорий граждан.

Посмотреть публикации рубрики «Добро в Магнитогор-
ске» можно в официальной группе управления экономики 
и инвестиции в соцсети «ВКонтакте». По #добровмаг-
нитогорске в сообществе уже можно прочесть истории 
социальной ветеринарной клиники «Маленькая жизнь» 
и проекта «Уютные вещи».

Вы не одни
Пособия, лечение, жильё и вопросы воспитания 
больше всего волнуют родителей Магнитки

Евгения 
Майорова

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Челябинской 
области Евгения Майорова.

П р и ё м н а я :  Ч е л я б и н с к , 
ул. Цвиллинга, 51а, т. 8 (351) 264-
24-35, official_upr@gov74.ru.

Сайт: chel.deti.eps74.ru.
Сообщество на сайте «ВКон-

такте»: vk.com/chelombudsman

Контакты

Совет Майоровой
При уполномоченном по правам ребенка Челябинской области Евгении Майо-

ровой создан родительский совет.
Это сделано для более эффективного разрешения возникающих вопросов.  Ку-

ратор совета Светлана Ананьева приглашает обращаться многодетных, малообес-
печенных, приёмные и опекаемые семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, одиноких 
или молодых родителей.

– Любая семья, оказавшаяся в непростой жизненной ситуации, может получить 
у нас консультацию и помощь, – пояснила Светлана Петровна. 

Куратор родительского совета – Светлана Петровна Ананьева, телефон +7 (982) 
278-06-72.

Помощники куратора: Ленинский район – Наталья Валентиновна Янакова, теле-
фон +7 (912) 310-68-20; Правобережный район – Анна Игоревна Резепова, телефон 
+7 (904) 974-28-53, и Ульяна Михайловна Теплицкая, телефон +7 (912) 408-42-43; 
Орджоникидзевский район – Асия Тохировна Качесова, телефон +7 (906)851-58-18, 
и Гончарова Екатерина Александровна, телефон +7 (908) 587-63-36.
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Баскетбол

В комбинированном формате
Как сообщает официальный сайт Российской 
федерации баскетбола, на прошлой неделе со-
стоялись совещания с представителями клубов, 
выступающих в первой и второй суперлиге 
мужского чемпионата России.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связан-
ной с распространением коронавируса, они прошли в 
комбинированном формате: представители нескольких 
клубов смогли приехать в Москву, с остальными общение 
происходило в популярном ныне формате видеоконфе-
ренции.

Совет суперлиги определил лауреатов среди игроков. 
В суперлиге-2, где выступает магнитогорская команда 
«Динамо», представляющая в чемпионате страны всю 
Челябинскую область, самым ценным игроком назван 
Сергей Жульков («Чебоксарские ястребы»). В символи-
ческую пятёрку вошли разыгрывающий Павел Кольцов 
(«Чебоксарские ястребы»), атакующий защитник Тимо-
фей Герасимов («Локомотив-Кубань-ЦОП», Краснодар), 
лёгкий форвард Александр Матвеев («Динамо», Магнито-
горск), тяжёлый форвард Константин Глазырин («Иркут», 
Иркутск), центровой Руслан Абдулбасиров (БК «Тамбов», 
Тамбовская область).

Напомним, что Александр Матвеев в минувшем чем-
пионате страны сыграл за магнитогорское «Динамо» 
во втором дивизионе суперлиги и в розыгрыше Кубка 
России 41 матч и набрал 508 очков (в среднем за игру – 
12,4 очка).

В турнире суперлиги-2, недоигранном из-за пандемии 
covid-19, наши динамовцы заняли третье место. В розы-
грыше Кубка страны магнитогорская команда выступила 
лучше всех из представителей второго дивизиона супер-
лиги, дойдя до стадии 1/8 финала.

При обсуждении регламента нового чемпионата пред-
ставители клубов высказали свои пожелания, которые, 
как утверждает пресс-служба РФБ, обязательно будут 
учтены. Существует несколько вариантов, которые бу-
дут проработаны позже. Пока же известно, что ни один 
из участников не покинет суперлигу-1 в связи с тем, что 
минувший сезон не был доигран. В то же время возможно 
появление в турнире новых команд из второго дивизиона 
суперлиги.

Лёгкая атлетика

Только в нейтральном статусе
Легкоатлет с магнитогорскими 
корнями Василий Мизинов, 
завоевавший в прошлом году 
серебряную медаль чемпионата 
мира по спортивной ходьбе на 
20 км, отправил заявку на по-
лучение нейтрального статуса 
в Международную ассоциацию 
легкоатлетических федераций 
(World Athletics).

Российские легкоатлеты в период временного лише-
ния Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 
членства в World Athletics, который длится уже пять лет, 
могут выступать в международных соревнованиях только 
в статусе нейтральных спортсменов. В этом году пока ни 
один российский легкоатлет не получил такого статуса. 
Более того, совет World Athletics в марте этого года принял 
решение оштрафовать ВФЛА на 5 миллионов долларов 
за причастность прежнего руководства организации к 
фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. 
Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном 
случае российские легкоатлеты могут вообще лишиться 
возможности выступать на международных соревнова-
ниях в любом статусе.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для ней-
тральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение 
нейтрального статуса будут рассматриваться Междуна-
родной ассоциацией легкоатлетических федераций толь-
ко с приложенными официальными письмами от ВФЛА 
и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в 
которых должна содержаться информация о спортсмене, 
а также оплаченным взносом в размере 250 долларов.

В прошлом году Василий Мизинов выступал в междуна-
родных соревнованиях в нейтральном статусе и добился 
целого ряда крупных успехов в соревнованиях по спортив-
ной ходьбе на дистанции 20 км. Кроме серебряной медали 
чемпионата мира, состоявшегося в столице арабского 
государства Катар Дохе, он завоевал золото первенства 
Европы среди молодёжи до 23 лет, серебро Кубка Европы, 
а также выполнил олимпийский норматив на турнире в 
Чехии Podebrady Walking.

В марте прошлого года Василий Мизинов принят в СК 
«Металлург-Магнитогорск» спортсменом-инструктором. 
В последние годы он тренируется в челябинской СШОР  
№ 2 по лёгкой атлетике имени Л. Н. Мосеева под руковод-
ством Елены Сайко, в прошлом знаменитой челябинской 
легкоатлетки, участницы Олимпийских игр 1992 года. 
Первый наставник Василия – магнитогорский тренер  
Андрей Андреев.

На пороге июль, когда клубы Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
выходят из отпуска и начинают 
подготовку к очередному сезону.

Магнитогорский «Металлург» тоже 
составил план своих летних меро-
приятий, но пока его можно назвать 
предварительным. Учитывая эпиде-
миологическую ситуацию, связанную 
с распространением коронавируса, 
первоначальный «сценарий» может 
быть скорректирован исходя из распо-
ряжений федеральных и региональных 
органов власти. Хотя представители 
Континентальной хоккейной лиги, 
конечно, надеются на лучшее и рассчи-
тывают, что предстоящий июль вернёт, 
наконец, хоккей в нашу повседневную 
жизнь. Ведь весь мир, пусть и осторож-
но, но всё-таки выходит из оцепенения, 
а ограничения, из-за которых мировой 
спорт оказался в «летаргическим сне», 
потихоньку снимаются.

Итак, значительно обновившаяся в 
нынешнее затянувшееся межсезонье 
магнитогорская хоккейная команда 
планирует начать подготовку к тринад-
цатому по счёту сезону КХЛ на самом 
календарном экваторе лета. С 14 по 16 
июля игроки должны пройти углублён-
ное медицинское обследование, к кото-
рому на сей раз  обязательно добавятся 
мероприятия по противодействию 
распространения covid-19, после чего 
стартует первый тренировочный сбор, 
который продлится до начала августа.

Первый контрольный матч «Метал-
лург» планирует провести 2 августа 
в Челябинске с «Трактором», затем 
команда ещё неделю потренируется в 
Магнитогорске, а с 10 по 14 августа при-
мет участие в традиционном домашнем 
турнире памяти генерального директо-
ра ММК Ивана Ромазана. В этом году в 
мемориале, который пройдёт 29-й раз, 
вместе с нашим клубом сыграют ека-
теринбургский «Автомобилист», хаба-
ровский «Амур» и китайский «Куньлунь 
Ред Стар». Напомним, три участника из 
четырёх прежде побеждали на магнито-
горском летнем турнире. «Металлург» 
завоёвывал Кубок Ромазана четырнад-
цать раз (в 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 
2003, 2004, 2008, 2009, 2011–2014 и 
2018 годах), «Автомобилист» – в 2015-м, 
«Куньлунь» – в 2017 году. Причём китай-
ский клуб вошёл в историю, став един-
ственным иностранным участником, 
выигравшим магнитогорский турнир 
памяти Ивана Ромазана.

Вскоре после традиционного до-
машнего мемориала ожидается первый 
дальний выезд «Металлурга». 

С 19 по 23 августа в Казани 
состоится предсезонный турнир, 
который организаторы назвали 
«TANECO Кубок чемпионов»

В нём вместе с магнитогорской коман-
дой примут участие другие обладатели 
Кубка Гагарина разных лет – казанский 
«Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» 
и санкт-петербургский СКА. Две мо-
сковские команды «Динамо» и ЦСКА, 
выигрывавшие главный трофей КХЛ, 
в столице Татарстана не сыграют, но и 
без них турнир получится очень пред-
ставительным – это будет своеобразная 
летняя «лига чемпионов». Сначала 
участники проведут групповой турнир, 
в рамках которого «Металлург» 19 авгу-
ста встретится с «Салаватом  Юлаевым», 
на следующий день – с «Ак Барсом», а 
22 августа – со СКА. В последний день 
состоятся поединки за третье и первое 
места.

Пресс-служба организатора «TANEco 
Кубка чемпионов» «Ак Барса» сообщает, 
что, принимая во внимание ситуацию 
с распространением коронавируса, ка-
занцы изучают варианты проведения 
турнира с ограниченным количеством 
зрителей на трибунах либо с их полным 
отсутствием. Но прямые телевизионные 
трансляции каждого матча «TANEco 
Кубка чемпионов», как заверяют орга-
низаторы, будут доступны широкому 
зрителю.

Возвратившись из столицы Татар-
стана, «Металлург» последний этап 
подготовки к чемпионату КХЛ проведёт 
в родных стенах. Команда будет трени-
роваться в Магнитогорске, где в конце 
августа запланирован контрольный 
матч с челябинским «Трактором».

Ну а старт нового регулярного чем-
пионата Континентальной хоккейной 
лиги запланирован в  начале сентября.

Июль –  
пора надежд
КХЛ надеется, что второй летний месяц вернёт 
нас в нормальную жизнь

Хоккей

«Металлург» в межсезонье

Остались
Главный тренер Илья Воробьёв. 
Вратари: Василий Кошечкин, Глеб Носов.
Защитники: Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артём Минулин, Вадим Анти-

пин, Иван Верещагин.
Нападающие: Сергей Мозякин, Николай Кулёмин, Богдан Потехин, Андрей Не-

страшил, Юрий Платонов, Никита Рожков, Егор Коробкин, Архип Неколенко.

Пришли
Тренеры: Фредрик Стиллман (из клуба «Лайонз», Швейцария), Александр 

Гольц (из «Северстали»), Клемен Мохорич (из «Торпедо»). Также анонсирован 
переход тренера по ИФП Дениса Коротышева (из СКА), но пока официально не 
подтверждён клубом.

Вратарь Юхо Олкинуора (из «Адмирала»).
Защитники: Михаил Пашнин (из «Салавата Юлаева»), Егор Мартынов (из 

«Авангарда»), Артём Земчёнок (из СКА), Никита Хлыстов (из «Северстали»), 
Владислав Сёмин (из СКА).

Заключён пробный контракт с защитником Сергеем Терещенко (из «Трак-
тора»).

Нападающие: Харри Песонен (из клуба «Лангнау Тайгерс», Швейцария), 
Сергей Плотников (из СКА в результате обмена через «Амур»), Николай Про-
хоркин (из клуба «Лос-Анджелес Кингз», США, НХЛ), Максим Карпов (из СКА в 
результате обмена через «Амур»), Тейлор Бек (из «Авангарда»), Юхо Ламмикко 
(из клуба «Кярпят» Оулу, Финляндия), Игорь Швырёв (возвратился из клуба 
«Колорадо Иглз», США, АХЛ).

Заключены пробные контракты с нападающими Павлом Махановским (из 
«Югры» Ханты-Мансийск), Иваном Фищенко (из «Югры» Ханты-Мансийск), 
Евгением Алановым (из клуба «Нюрнберг Айс Тайгерз», Германия).

Ушли
Тренеры: Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Иржи Калоус, Андрей Болсу-

новский.
Вратари: Василий Демченко (система клуба «Монреаль Канадиенс», Канада).
Защитники: Евгений Бирюков («Салават Юлаев»), Никита Пивцакин, Виктор 

Антипин (СКА), Алексей Береглазов («Авангард»), Максим Матушкин, Савелий 
Ольшанский («Амур»), Дмитрий Зайцев, Глеб Бабинцев («Трактор»).

Нападающие: Евгений Тимкин (СКА), Роман Любимов («Спартак»), Эрик 
О'Делл («Сибирь»), Брэндон Козун, Денис Расмуссен, Томаш Филиппи («Били 
Тигржи» Либерец, Чехия), Андрей Локтионов (ЦСКА), Илья Авраменко («Химик» 
Воскресенск), Егор Спиридонов (СКА, обмен через «Амур»), Павел Дорофеев 
(«Трактор»), Дмитрий Шешин («Трактор»).

Примечание: возможны дальнейшие и очень серьёзные перестановки в 
составе.
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Официально

– Знаю Александра Василье-
вича давно, – говорит о нём 
генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – 
Светлый, улыбчивый, опти-
мист и в жизни, и в подходе 
к работе. В прокатном деле 
можно говорить о школе 
Титова: многие нынешние 
прокатчики учились у него 
в самые трудные для произ-
водства годы. Рад, что и мне 
посчастливилось работать 
с ним и что сейчас именно 
такой человек возглавляет 
ветеранское движение ПАО 
«ММК».

Да, надо быть человеком очень 
крепкого характера, чтобы так 

твёрдо строить жизнь по собствен-
ному плану, как Александр Титов. 
От отца, вместе с семьёй сосланного 
из Владивостока в Сибирь в годы 
сталинского культа, досталась ему 
сильная воля. 

По первой специальности Алек-
сандр Васильевич – арматуробе-
тонщик. 

В шестьдесят седьмом  
по распределению  
выбрал Магнитку:  
был наслышан  
о её легендарной истории

 И ничего, что у него здесь еже-
дневно целые часы уходили на до-
рогу в стылом трамвае от левого бе-

рега, где жил, до правого, где учился 
в индустриально-педагогическом 
техникуме: тяга к знаниям была 
сильнее бытовых сложностей.

На время прервал учёбу с при-
зывом в армию. Служил в Группе 
советских войск в Германии, как 
прежде учился и работал, – до-
стойно: стал отличником боевой 
и политической подготовки. По 
возвращении завершил обучение 
и два года отработал мастером 
производственного обучения в ПТУ 
№ 15. Обретя первый профессио-
нальный опыт, решил расширить 
его и с середины семидесятых 
трудился слесарем по ремонту 
механического оборудования в 
первом обжимном цехе ММК. Через 
несколько лет стал мастером по 
ремонту механического оборудова-
ния  в обжимном цехе № 2. 

Этапы дальнейшего профес-
сионального роста пришлись на 
сложнейшие для отечественной 
экономики и флагмана чёрной ме-
таллургии ММК годы перестройки 
с её разрывом производственных 
связей между предприятиями, 
трудностями в поставках сырья и 
оборудования, социальным напря-
жением. Но это время, требовавшее 
предельной концентрации, прин-
ципиальности и мастерства, а не 
партийной принадлежности, стало 
временем управленцев нового фор-
мата. По рекомендации руководи-
теля комбината Анатолия Старико-
ва, видевшего в Александре Титове 
высококлассного профессионала и 
болеющего за дело управленца, его, 
заместителя начальника обжимно-
го цеха № 2, назначили начальни-
ком цеха, хотя прежде механиков, 
технологов на такие должности не 
ставили. С середины восьмидеся-
тых до начала нулевых Александр 
Титов совершенствует управлен-
ческое мастерство: руководство 
обжимным цехом, сталепрокатным 
заводом, листопрокатным цехом  
№ 4 в кризисные девяностые стало 
для него серьёзной школой менед-
жмента, позволившей сохранить 
коллективы и повысить качество 
продукции. 

В эти годы, вспоминает началь-
ник мартеновского цеха № 1 На-
иль Шакиров, Александр Титов 
проявил себя компетентным и 
ответственным специалистом и 
руководителем. 

– Помню, выполняли заказ: очень 
«трудную» марку на охлаждаемые 
ролики для конвертерного цеха. 
Выход годного металла – максимум 
50–60 процентов, а бывало, что 
и больше половины шло в брак. 
При этом зачистку заготовки в 
блюминге приходилось выполнять 
вручную – молотками, зубилом, 
наждаком, и обжатие было не-
большое, оттого что все дефекты 

снаружи, а чистить «на горячую» 
нельзя – дефекты уйдут внутрь. 
На одном из совещаний Александр 
Васильевич – он ведь механик – 
отрубил: «Хватит вручную, давай 
машиной работать». Организовал 
группу, поставил задачу, разъяснил 
свой замысел, и вскоре удалось от-
казаться от ручного труда, механи-
зировать его. Через полгода в про-
изводственном отделе спрашиваю: 
«Почему перестали заказывать эту 
марку?» – «Так вы уже на год вперёд 
металла произвели». Когда он весь 
годный, план выполняется быстро. 
Помню, Александр Васильевич 
присутствовал при этом разговоре, 
заулыбался.

С 2002 до 2005 года, опреде-
ливших дальнейшую производ-
ственную судьбу предприятия и 
перспективы повышения конку-
рентоспособности продукции – в 
том числе в условиях дальнейшего 
объединения с Магнитогорским 
калибровочным заводом, Алек-
сандр Титов участвует в управ-
лении Магнитогорским метизно-
металлургическим заводом в ка-
честве заместителя директора, 
исполнительного директора. Эти 
годы стали периодом стабилизации 
производства, реализации планов 
масштабной реконструкции. 

В середине нулевых Александр 
Титов возвращается на ММК: 
главный прокатчик, заместитель 
главного инженера комбината по 
реконструкции. В 2009 году Алек-
сандр Титов назначен руководите-
лем работ по пуску в эксплуатацию, 
освоению производства и выводу 
на проектную мощность уникаль-
ного толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки мощностью 
полтора миллиона тонн продук-
ции в год, по степени интеграции, 
считают специалисты, сопостави-
мого с металлургическим заводом. 
Продукция стана используется в 
трубной, судостроительной, атом-
ной промышленности, энергети-
ке, мостостроении, химическом 
машиностроении. Строительство 
стана стало крупнейшим инвести-
ционным проектом года в стране. 
А в его пуске с символической 
красной кнопкой участвовали тог-
дашние премьер-министр страны 
Владимир Путин, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, глава концерна 
SMS-DEMAG, поставившего обору-
дование для стана, Хайнрих Вайсс 
и руководитель работ Александр 
Титов. 

Через два года при участии Алек-
сандра Васильевича открыт и 
стан «2000» – ключевой элемент 
комплекса холодной прокатки в 
листопрокатном цехе № 11 ПАО 
«ММК», предназначенный для про-
изводства высококачественного 

холоднокатаного и оцинкованного 
проката, востребованного авто-
мобильной промышленностью, 
строительной отраслью и в произ-
водстве бытовой техники, один из 
самых мощных в России. 

На протяжении его сорокалетней 
«комбинатской» биографии Алек-
сандра Титова не раз отмечали вы-
сокими наградами, среди которых  
орден Трудового Красного Знамени, 
медали «За трудовую доблесть», и 
почётными званиями, в том числе: 
«Лучший наставник комбината», 
«Победитель соцсоревнования», 
«Инженер года». Признанием за-
слуг и огромного профессиональ-
ного и личного авторитета можно 
считать и поддержку его канди-
датуры в качестве руководителя 
ветеранской организации ММК 
активом ветеранского и профсоюз-
ного движения металлургической 
Магнитки в 2014 году.   

Жизнь щедро наградила его 
и на семейном поприще: 
Александр Васильевич 
четырежды отец  
и семикратно дедушка

Это во многом объясняет че-
ловечное, порой отцовское от-
ношение Титова к заботам старой 
гвардии ММК, насчитывающей 
более двадцати тысяч человек. Под 
руководством Александра Титова 
ветеранское движение комбината 
во взаимодействии с его профсою-
зом и благотворительным фондом 
«Металлург» оказывает полновес-
ную поддержку своим седовласым 
«бойцам» в сфере организации 
культурного и спортивного до-
суга, медицинского и санаторного 
обслуживания, при возникновении 
сложностей в личной жизни. 

– Хорошо узнал Александра Ва-
сильевича, когда он стал «главным 
пенсионером» комбината, – вспо-
минает его приход к управлению 
ветеранским движением ММК ди-
ректор Магнитки первой половины 
восьмидесятых Леонид Радюкевич. 
– Рад, что нашёл в нём человека до-
стойного: порядочного, умеющего 
выслушать, вникнуть в чужие беды 
и неприятности, готового помочь. 
Он на своём месте.

Всё это было бы невозможно 
без навыка работы с людьми, ор-
ганизаторского таланта, верных 
управленческих решений. Алек-
сандр Титов всей своей судьбой до-
казывает: даже родившись с креп-
ким  характером, надо всю жизнь 
демонстрировать волю к победе. 
Те, кому это удаётся, как Титову, 
определяют историю, современ-
ность и будущее Магнитки. 

   Алла Каньшина

Прокатчик –  
это склад души
Руководитель ветеранского движения  
ПАО «ММК» Александр Титов сорок лет  
из своих семидесяти посвятил производству

Персона

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Милосердия в любом обществе 
не бывает слишком много, но 
оно всегда есть в той или иной 
форме. Люди остаются людьми 
и готовы прийти на помощь 
всякому нуждающемуся, не 
спрашивая паспорта и других 
документов…

Случайно познакомился с молодым 
мужчиной лет тридцати, который на-
шёл оригинальный способ просить 
подаяние. Он стоит у входа в магазин 
и открывает дверь, а попутно про-
сит купить ему сосиску или булочку. 
Заинтересовался, кто он такой и как 
оказался на подобной «самозанято-
сти»? Оказалось, что недавно вышел 
на свободу за нетяжкое преступление. 
Утратил документы и теперь не знает, 
что делать.

Не стал покупать ему «золотую 
рыбку», а решил подарить «удочку». 

Обратился в управление соцзащиты 
администрации города к начальнику 
отдела по социальной поддержке 
ветеранов и инвалидов Дедковой 
Олесе Анатольевне с вопросом: «Куда 
идти человеку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию?» Получил ис-
черпывающий ответ: «Есть учрежде-
ние – комплекс социальной адаптации 
граждан, находящееся на левом 
берегу по улице Менжинского, 1/1. 
Там примут без документов, помогут 
оформить новые, предоставят чистую 
постель и обеспечат двухразовым 
горячим питанием в день. А ещё по-
могут устроиться на работу». Можно 
добавить, что комплекс социальной 
адаптации граждан рассчитан на сто 
десять мест, которые не пустуют.

Хочу обратить внимание и на право-
славное милосердие. Побеседовал на 
эту тему с секретарём Магнитогорской 
епархии PПЦ отцом Львом Баклицким. 

Он объяснил, что в епархии работает 
социальный отдел – горячая линия, 
где в административном строении при 
храме Вознесения Господня кормят 
нуждающихся два раза в неделю по 
четвергам и пятницам с 11 до 12 часов. 
В зимнее время принимают до тридца-
ти человек, а летом поменьше.

Что же такое вообще милосердие? 
Хорошее определение дал замеча-
тельный американский писатель Джек 
Лондон, испытавший на себе все «ра-
дости жизни», в том числе и «радость» 
бездомного бродяжничества: «Мило-
сердие – не кость, брошенная собаке. 
Это – кость, поделённая с собакой, 
когда сам голоден не меньше её».

И всё же – полезно присмотреться 
к человеку, просящему или вымогаю-
щему милостыню. Как-то спросил у 
бедно одетой бабушки, просящей по-
даяние: «У вас, наверно, небольшая 
пенсия?» «Нет, у меня пенсия двадцать 
пять тысяч рублей», – ответила она. 
«А зачем же побираетесь?» – «Я так 
развлекаюсь!»

   Вячеслав Гутников

Перед фактом
Сострадание

Александр Титов

Незаконные автостоянки 
Прокуратура Правобережного района провери-
ла исполнение земельного законодательства в 
организациях, осуществляющих платные услуги 
по размещению автотранспортных средств.

Выездные проверки совместно со специалистами   
ООО «Планировочно-производственное архитектурное 
бюро» выявили нарушения земельного законодательства 
со стороны юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Они самовольно использовали земельные 
участки, размещая автостоянки, что подпадает под при-
знаки правонарушений, предусмотренных Администра-
тивным кодексом. 

В отношении девяти нарушителей прокуратура вынесла 
постановления о привлечении к административной ответ-
ственности. Руководителям обществ и ИП внесены пред-
ставления с требованием устранить нарушения земельного 
законодательства в использовании земельных участков.
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К дню рождения Магнитогорска

В конце июня 1979 года 
коллектив магнитогорско-
го рудника праздновал  
трудовую победу – выдачу 
500-миллионной тонны 
руды.

На торжественном сменно-
встречном собрании в красном 
уголке управления рудника 
председатель профкома горно-
обогатительного производства 
Николай Коваленко зачитал по-
становление рудничного комите-
та, подвёл итоги предъюбилейно-
го соревнования и назвал победи-
телей ударной вахты, начавшейся 
ещё в феврале 1978 года.

Одиннадцать работников руд-
ника получили от начальника 

ГОП Геннадия Краснова и секре-
таря парткома Михаила Горшкова 
свидетельства и красные ленты 
победителей. На следующий день 
– 28 июня – в одном из забоев 
Восточного карьера горы Даль-
ней работал мощный карьерный 
экскаватор, украшенный флагами 
и транспарантами с надписью: 
«Даёшь 500-миллионную тонну 
руды!» Этот карьер уже дал стра-
не 147 миллионов тонн железной 
руды и готовился отдать ещё 
часть своих богатств. В полдень 
возле экскаватора собрались 
победители трудового соревно-
вания, руководство комбината, 
работники рудника и многочис-
ленные гости. В двенадцать часов  
Иван Ревунов – один из лучших 

машинистов экскаватора не толь-
ко Магнитки, но и всей страны 
– доложил о готовности экипажа 
экскаватора к добыче полумил-
лиардной тонны руды. Машинист 
электровоза Рафаэль Мадьяров 
подал состав думпкаров к мощной 
машине, и через несколько минут 
первая порция руды сыпанула из 
ковша в думпкар. Наблюдая за 
погрузкой, рудничане отмечали, 
что если бы этот состав грузили 
экскаваторы тридцатых годов – 
«Морион» или «Бисариус», то он 
простоял бы возле забоя два-три 
часа. Экипажу Ревунова на это по-
требовалось менее получаса. 

Спустя два часа на площади 
перед зданием управления горно-
обогатительного производства со-
брались представители всех пере-
делов ММК, руководители города 
и комбината, гости, приехавшие на 
празднование 50-летия Магнито-
горска. В торжественной тишине 
внесли памятное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны, 
которым рудник был награждён 
за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны. 
Секретарь парткома ГОПа Михаил 
Горшков сообщил, что в эту мину-
ту рядом с площадью проходит 
состав с 500-миллионной тонной 
руды! Аплодисменты едва не за-
глушили приветственный гудок 
локомотива. Здесь же, на площади, 
был открыт памятный монумент. 
Это право было предоставлено 
Героям Социалистического Труда 
Василию Котову, Сергею Соседу, 
Леонтию Вертянкину и созда-
телю монумента инженеру РОФ 
Виктору Копликову. Директор 
комбината Дмитрий Галкин от-
метил, что 500 миллионов тонн 
магнитогорской руды – это более 
250 миллионов тонн чугуна, более 
300 миллионов тонн стали, более 
250 миллионов тонн проката. 
Часть металла, выплавленного из 
500-миллионной тонны руды, до-
бытой на горе Магнитной, пошла 
на изготовление Меча Победы для 
монумента «Тыл–Фронту».  

 Елена Брызгалина

От тонны первой  
до полумиллиардной

К юбилею Победы

Деятельность библиотеч-
ной системы в годы войны 
– это огромный пласт дел, 
событий, имён. Сотрудники 
Универсальной массовой 
библиотеки бережно хранят 
материалы, связанные с 
этим периодом. С первых 
военных дней библиотека 
магнитогорских металлур-
гов перестроила свою дея-
тельность на военный лад,  
в соответствии с интереса-
ми Красной армии и задача-
ми тыла. 

Главной её целью стало воспита-
ние любви к Родине, укрепление па-
триотизма и ненависти к фашизму, 
а также распространение знаний, 
необходимых населению в военное 
время. «Библиотека металлургов 
обслуживает особого читателя – 
рабочих Магнитки, людей, которые 
днём и ночью куют победу над 
врагом, – писала газета «Магнито-
горский металл». – Служить таким 
людям – почётная задача». 

Библиотекари применяли все 
виды агитационно-массовой рабо-
ты с читателями, характерные для 
того времени: монтажи, беседы, 
лекции, читки на сменно-встречных 
собраниях в ведущих цехах ком-
бината. Широко использовался 
газетный и журнальный материал. 
С помощью активистов библиотека 
установила тесную связь с рабочи-

ми, особенно с молодёжью. За один 
только квартал 1943 года было про-
ведено 180 громких читок в цехах 
комбината, 95 – в общежитиях, 6327 
человек прослушали различные 
беседы и поучаствовали в читках, 
было организовано 48 выставок на 
оборонные темы. В цехах комбина-
та открылись четыре новые «пере-
движки», а количество читателей 
выросло на 120 человек.

Кроме ознакомления с военной 
литературой, библиотека вела 
огромную работу по пропаганде 
производственно-технической 
литературы. За три месяца 1943 
года было выдано девять тысяч 
книг технической направленности. 
Библиотека оказывала рабочим не-
малую помощь в овладении профес-
сией и повышении квалификации. 
Большим интересом пользовались 
такие книги как «Плавка стали в 
мартеновской печи», «Опыт мар-
теновцев», «Производство стали», 
материалы по доменному и коксо-
химическому производствам. 

Большую работу проводили би-
блиотекари с читательницами, 
овладевшими мужскими профес-
сиями на ММК. На индивидуаль-
ное обслуживание библиотека 
взяла 60 женщин-металлургов. А 
в обязательствах, взятых на сорев-
новании профсоюзных библиотек 
страны, работники библиотеки 
металлургов обязались довести 
количество таких читательниц до 
100 человек.

Буквально с первых дней появ-
ления в городе госпиталей библио-
тека начала обслуживать раненых 
книгами. В двух госпиталях создали 
филиалы библиотеки металлургов, 
куда были отданы лучшие книги 
и направлены самые энергичные, 
инициативные, знающие своё дело 
библиотекари. А в помещении 
самой центральной библиотеки, 
которая находилась во Дворце куль-
туры металлургов, разместился 
госпиталь № 1291, заняв большую 
её часть. Под книги и читальный 
зал было отведено нескольких не-
больших комнат.

«Несмотря на тяжести военного 
времени, библиотечная работа 
в госпиталях била ключом», – 
вспоминала старейший работник 
библиотекиТатьяна Пименовна 
Новикова.

Широко была распространена 
такая форма работы как книгоно-
шество: раненым приносили книги, 
которые они заказывали заранее. 
Большое место в работе библиоте-
ки занимала пропаганда советской 
художественной литературы: про-
изведений Горького, Маяковского, 
Шолохова, Симонова. Очень часто 
библиотекари сами рекомендовали 
фронтовикам наиболее интересные 
книги. Для удобства составляли 
небольшие библиографические 
списки, написанные от руки или 
напечатанные на машинке, пред-
лагавшие литературу по самым 
разным темам.

Не проходило дня, чтобы в госпи-
тале не проводилось какое-нибудь 
массовое мероприятие. Прямо в 
палатах для раненых организовы-
вались громкие читки. Преподава-
тели институтов, особенно педаго-
гического, с которым у библиотеки 
была налажена тесная связь, высту-
пали с лекциями. Большая дружба 
связывала библиотеку с артиста-
ми местного и эвакуированных в 
Магнитогорск столичных театров. 
Часто перед ранеными выступали 
с концертами, литературными чте-
ниями московские артисты Иван 
Александрович Любезнов, Надежда 
Ивановна Слонова. 

Не менее увлечённо работали 
библиотекари и на других участках. 
Они не ждали, когда читатель при-
дёт к ним, а сами несли книги в цех, 
на сменно-встречные собрания, в 
общежития.

Во втором квартале 1944 года 
коллектив библиотеки металлур-
гов добился небывалых итогов в 
работе. За апрель–июнь библиотека 
привлекла 1900 новых читателей, 
была выдана 21 тысяча книг, прове-
дено 1300 массовых мероприятий, 
оформлено 67 книжных выставок, 
посвящённых Великой Отечествен-
ной войне. Сводки Совинформбюро, 
исторические даты, биографии за-
мечательных полководцев, великое 
прошлое русского народа – всё это 
доводилось до читателей в интерес-
ной и увлекательной форме.

Особое внимание библиотека 

уделяла работе с молодёжью. На 
центральном абонементе за второй 
квартал 1944 года прибавились 
520 молодых рабочих. В обще-
житиях было организовано 850 
мероприятий. Неоценимую помощь 
библиотекарям оказывали активи-
сты – воспитатели в общежитиях, 
пропагандируя книги среди моло-
дых рабочих. 

Большую часть активистов со-
ставляли домохозяйки. Библиоте-
кари организовали из них отряд 
книгонош и создали пункты кни-
гонош. «В любую погоду, в снег и 
дождь, шагают скромные женщины, 
бережно неся в отдалённые бараки 
орудия знания – книгу. Книгоноша 
– дорогой гость в каждом доме», 
– писал«Магнитогорский металл» 
летом 1944 года.

В годы войны коллектив работ-
ников библиотеки металлургов 
принимал участие во Всесоюзном 
соревновании профсоюзных би-
блиотек и добился немалых резуль-
татов. За успешную работу во вто-
ром квартале 1944 года решением 
Центрального совета профсоюзов 
библиотеке было присуждено пер-
вое место и вручено переходящее 
красное знамя ВЦСПС. Принимая 
его, заведующая библиотекой Со-
фья Моисеевна Константиновская 
заверила, что коллектив библиоте-
ки сделает всё, чтобы не выпустить 
знамя из рук.

Всю войну работники библиоте-
ки металлургов честно трудились, 
стараясь, по возможности, помогать 
фронту, несли людям тепло и свет, 
что очень было необходимо в тяже-
лую годину.

 Ляля Аскарова,  
директор Универсальной массовой 

библиотеки

Бойцы культурного фронта
За годы Великой Отечественной войны в стране было уничтожено  
43 тысячи библиотек и более 100 миллионов книг

Иван Ревунов

Выдача книг

Работа с домохозяйками Грамота ВЦСПС, 1944 год В читальном зале библиотеки



 

В новой рубрике «ММ» 
краевед Ирина Андреева 

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

июльским 
датам. 

1 июля 1930 года

Произведена закладка первой 
домны Магнитки.

3 июля 1955 года

Газета «Магнитогорский ме-
талл» сообщила о завершении 
кампании по сбору подписей под 
обращением Всемирного совета 
мира против подготовки атомной 
войны. За период кампании в СССР 
прошли сотни тысяч собраний. 
Всего под обращением поставили 
свои подписи 123543604 совет-
ских гражданина.

5 июля 1930 года

Заложен пер-
вый капиталь-
ный жилой дом у 
горы Магнитной. 
Архитектор – Сергей Чернышев, 
с 1934 года – главный архитектор 
Москвы, автор проекта главного 
здания МГУ. Акт о закладке дома 
был уложен в его фундамент, где 
и находится до сих пор. Адрес 
первого дома Магнитки: улица 
Пионерская, 27.

5 июля 1965 года

Посадочной дорожки магни-
тогорского аэропорта впервые 

коснулись колёса турбовинтового 
воздушного лайнера АН-24. Отны-
не металлурги могли летать пря-
мыми рейсами в Москву и Сверд-
ловск со скоростью 475 км/час. 
Самолёт вмещал до 52 пассажи-
ров. АН-24 выпускали с 1959 по 
1979 год. С начала 1960-х годов 
и вплоть до настоящего времени 
остаётся основным самолётом, ле-
тающим на местных авиалиниях в 
России и странах СНГ.

7 июля 1965 года 

В район Смеловска на раскопки 
пещеры выехала группа учёных 
из Ленинграда и Москвы с прак-
тикантами Челябинского педин-
ститута. Работы проводились под 
руководством доктора историче-
ских наук института археологии 
Академии наук СССР О. Н. Бадера. 
Другая группа археологов под ру-
ководством кандидата историче-
ских наук Г.  Н. Матюшина выехала 
в окрестности Магнитогорска, где 
обнаружила четыре новых стоян-
ки людей каменного века. 

8 июля 1955 года
В  М а г н и т о -

горском горно-
м е т а л л у р г и -
ческом инсти-
т у т е  и м е н и  
Г. И. Носова за-
вершилась защи-
та дипломных 
работ.  Вместе 
со студентами 
д н е в н о г о  отд е -
ления защищали 
дипломные работы и студенты-
вечерники, которые учились без 
отрыва от производства. В их 
числе был и электрик рудообо-
гатительной фабрики Александр 
Чуриков, защитивший диплом с 
оценкой «отлично». Впоследствии 
Александр Николаевич  стал глав-
ным энергетиком ГОП ММК.

9 июля 1955 года 

В  М а г н и т о -
горск для уча-
стия в фестивале 
художественных 
фильмов произ-
водства киносту-
дии «Мосфильм» 
прибыли кино-
артисты, кото-
рые посетили 

цеха комбината, 
встретились с ме-

таллургами. На встрече в красном 
уголке третьего мартеновского 
цеха побывали главный редактор 
киностудии «Мосфильм» Борис 
Добродеев, киноартисты Сергей 
Мартинсон, Алла Ларионова, Сер-
гей Столяров и режиссёр Абрам 
Роом. Борис Тихонович Добродеев 
рассказал о задачах фестиваля, 
призвал высказывать пожелания 
зрителей для повышения каче-
ства фильмов. Артисты рассказа-
ли о своих работах в кино.

10 июля 1930 года
Для ознакомления со строитель-

ством металлургического ком-
бината в Магнитогорск прибыла 
интернациональная бригада, орга-
низованная при газете «Правда». В 
составе – 27 представителей шест-
надцати компартий, в том числе из 
Америки, Китая, Германии, Польши, 
Чехословакии.

12 июля 1990 года
В Магнитогор-

ске ГК ВЛКСМ 
основал новую 
газету «Голос 
м а г н и т о г о р -
ской молодёжи». 
Выходила она 
е ж е н е д е л ь н о 
до 1994 года. В 
1990-1993 годах 
главным редакто-
ром газеты был 
Игорь Нехамес (1956-2018) – пи-
сатель, поэт, журналист, юрист, 
впоследствии президент Ака-
демии российской литературы, 
действительный член Академии 
гуманитарных наук, Академии 
литературной документалистики, 
Академии российской словесно-
сти, член Русского географиче-
ского общества, член Московской 
городской организации Союза 
писателей России, член Союзов 
журналистов России и Москвы.

18 июля 1970 года

В Магнитогорске состоялся 
семинар поэтов Урала, который 
познакомил молодых уральских 
авторов друг с другом. Разговор 
о достоинствах и недостатках 
произведений молодых авторов 
вели известные мастера поэзии. 
Больше всех заслужила похвал 
работница цементного завода, 
студентка-заочница литературно-

го института имени А. М. Горького 
Римма Дышаленкова. Борис Алек-
сандрович Ручьёв в завершение 
своего выступления о стихах Ды-
шаленковой сказал: «За Римму я 
спокоен – она на верном пути…»

19 июля 1945 года
75 лет со дня 

рождения Вале-
рия Викторови-
ча Постникова 
– советского и 
российского хок-
кеиста, тренера 
по хоккею с шай-
бой, заслужен-
ного  тренера 
России (1992). Он 
подарил Магнит-
ке большой хоккей и приложил 
много сил для создания в городе 
клуба с развитой инфраструкту-
рой, прошёл со своим детищем 
уникальный путь от первенства 
области до бронзовых медалей 
чемпионата страны. Всего под 
руководством Постникова хок-
кейная команда Магнитки про-
вела 1016 матчей в чемпионатах 
страны, 12 – в кубках страны, 
четыре – в Кубке ИИХФ. Валерий 
Викторович до последних дней 
оставался тренером. Ходил на 
Центральный городской стади-
он, занимался с детьми. Прямо 
во время тренировки в феврале 
2016 года у Валерия Постникова 
случился инфаркт.

19 июля 1980 года
В Москве состоялось открытие 

летних Олимпийских игр. Это 
были первые в истории Олим-
пийские игры на территории Вос-
точной Европы, а также первые 
Олимпийские игры, проведён-
ные в социалистической стране. 
Металлурги комбината в пред-
дверии этого события провели 
малые Олимпийские игры ММК, 
посвящённые XXII Олимпиаде и 
Дню металлурга. Свыше 20 тысяч 
человек вышли в 1980 году на 
старты. Было подготовлено шесть 
мастеров спорта СССР, 22 кандида-
та в мастера, тысячи спортсменов 
первого и массового разрядов. 
Таков был подарок московской 
Олимпиаде от Магнитки.

21 июля 1960 года
В сквере на 

углу улицы Чапа-
ева и проспекта 
Металлургов со-
стоялось откры-
тие памятника 
Георгию Дими-
трову – вождю 
болгарского на-
рода, которого 

называли болгар-
ским Лениным. 15 

июня 2000 года бюст Димитрова 
был похищен неизвестными злоу-
мышленниками. Его обнаружили 
в лесопосадке, в районе пятой 
проходной металлургического 
комбината, и вернули на прежнее 
место. Бюст был установлен в 
память о пребывании на Южном 
Урале в 1957-1960 годах болгар-
ских юношей и девушек, полу-
чивших в Магнитке различные 
рабочие профессии. 

24 июля 1960 года 
В числе 29 ра-

ботников ММК 
звания «Почёт-
ный металлург» 
удостоен Степан 
Яковлевич Ниж-
ник – старший 
в а л ь ц о в щ и к 
п р о в о л о ч н о -
ш т р и п с о в о г о 
цеха. В 1971 году 
ему было присвое-
но звание Героя Социалистическо-
го Труда.

25 июля 1960 года
На комбинате побывала группа 

работников Витковецкого ме-
таллургического завода имени  
К. Готвальда (Чехословакия,  
г. Острава). Среди них – монтажни-
ки, которых особенно интересовали 
вопросы организации ремонтных 
работ на доменных печах. Чехос-
ловацкие друзья приехали как раз 
вовремя: шёл очередной плановый 
ремонт одного из крупнейших 
агрегатов Магнитогорского комби-
ната – доменной печи № 6. Кроме 
того, чехословацкие металлурги 
познакомились с бытом, досугом 
магнитогорцев, побывали во двор-
це культуры, театре, в новых жилых 
кварталах.

Это был ответный визит. В нача-
ле года в Чехословакии побывали 
магнитогорские металлурги.

29 июля 1930 года
На пленуме Магнитогорского 

РК ВКП(б) секретарём райкома из-
бран Георгий Кузьмич Румянцев. 
Этот пост он занимал до марта 
1931 года. Затем Георгий Кузьмич 
был переведён в Челябинск на 
пост первого секретаря горкома. 
В 1933 году в возрасте 40 лет Ру-
мянцев скончался. 

30 июля 1935 года 

Состоялся первый выпуск Маг-
нитогорского индустриального 
техникума. Дипломы техников 
получили одиннадцать человек. 
Здание индустриального техни-
кума, построенное в 1932 году, 
располагалось по адресу: улица 
Большевистская, 11. В послево-
енные годы здесь размещалось 
ГПТУ № 19. Ныне здание, бывшее 
объектом культурного наследия 
регионального значения, пустует 
и разрушается.

Ирина 
Андреева

Июль

Геральд 
Матюшин

Александр 
Чуриков

Георгий 
Димитров

Игорь 
Нехамес

Абрам 
Роом

Сергей 
Мартинсон

Валерий 
Постников

Степан 
Нижник

Борис   
Добродеев

Алла  
Ларионова

Сергей 
Столяров

Сергей  
Чернышев

Cтроительство фундамента  
под первую домну

Археолог 
Отто  Бадер

Подписание обращения 
Всемирного совета мира

Первый капитальный дом 
Магнитки

Памятник Георгию Димитрову

Борис Ручьёв  
и Римма Дышаленкова

Самолёт Ан-24
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Алексей Шатилин (первый справа)  
в Чехословакии

Первое здание  
индустриального техникума
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Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Металлоконструкции. Сварка. 
Ворота, навесы. Т. 8-904-801-17-
72.

*Металлоконструкции, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-60-60.

*Навесы, заборы, беседки. Т. 
8-996-230-09-60.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 45-
46-35.

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

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

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-747-78-
48, 43-42-87.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка раби-
ца. Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ворота, заборы. Навесы. Бесед-
ки. Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-
02-60-200.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

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

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

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Ремонт. Т. 45-52-05.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Скидки пенсионерам. Т. 
8-912-478-40-13.

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

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехник. Т. 8-919-302-59-01.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, пластик, вагонка, полы. Сады. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Обои. Шпаклевка. Т. 8-951-254-
28-68.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

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

*Электромонтаж. Т. 8-932-301-
22-66.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок, водогреек и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

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

*Установка, подключение и про-
дажа антенн и телеприставок на 20 
каналов. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919-

323-25-15.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей 
и многой др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Стиральная машина. Ремонт от 
300 рублей. Пенсионерам скидка. 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.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

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

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

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

МГПИ в 1997 г. Кудряковой А. В. Т. 
8-952-525-15-53.

*Аттестат 07424004532785, 
выданный  МОУ «СОШ № 40»  
16.09.2019 г. Толменеву И. С.

Прошу вернуть
*Студенческий билет студента 

ГАПОУ ЧО «ПК» на имя Костылева 
Тараса Евгеньевича. Т. 8-982-323-
39-46.

Депутат МГСД Вячеслав Бобылев и 
его семья скорбят по поводу смерти

ЛЕДОВСКОГО  
Анатолия Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СинДЕЕВА  
Александра Павловича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
Вот уже 2 года, 
как нет с нами 
МинуЛЛинА 
Габделбера 
Рахматуловича. 
невосполнимая 
потеря любимого, 
родного, 
близкого нам 
мужа, отца, деда. 
Скорбь и печаль 

пребудут с нами навсегда. Кто знал, 
помяните его добрым словом. 
Светлая ему память.

Семья

Память жива 
1 июля исполняется 
10 лет, как нет с 
нами любимой 
дочери, мамы, 
бабушки КнязЕВОй 
Татьяны 
Васильевны. 
Боль утраты не 
утихает до сих пор, 
помяните все, кто 
помнит прекрасного, 
позитивного 
человека.

Родные

Память жива 
1 июля 
исполняется год, 
как нет с нами 
КЛиМОВА Юрия 
Григорьевича. 
Любовь и память 
о нём навсегда 
останутся в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, внуки

Память жива 
1 июля – 40 
дней, как ушёл 
из жизни наш 
родной и 
близкий человек 
– муж, отец, 
дед, прадед – 
БЕЛОуС николай 
Александрович. 
Он очень любил 
жизнь и людей. 
Добрая, светлая 
память о нём 
останется в наших сердцах.

Семья

Уважаемых магнитогорцев – с Днём города!
Желаем, чтобы каждый житель или гость нашего города 

был счастлив, жил в достатке и благополучии. Пусть у каж-
дого будет своя прекрасная история, которая произошла на 
улочках любимого города. Мы – это наш город! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –  
с Днём города!

Пусть наш город процветает, растёт 
и развивается, а жители города чув-

ствуют себя счастливыми людьми. 
Желаем стабильности, благопо-
лучия, неугасаемого оптимизма, 
мирного неба над головой и чисто-
го воздуха. Пусть исполняются 
добрые мечты, здоровья на долгие 
годы жизни!

Администрация, профком и совет 
ветеранов кислородного цеха 

 ПАО «ММК»
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Это интересно

Выберите цвет, который вы 
предпочитаете, в интерьере, 
одежде, рисунках, обстановке – 
и прочтите результаты.

Белый
Это синтез всех цветов, поэтому он 

является идеальным цветом, «цветом 
мечты». В нём заложен многозначи-
тельный смысл, поскольку он одновре-
менно передаёт и блеск света, и холод 
льда. Этому цвету может отдать пред-
почтение человек с любым характером, 
он никого не отталкивает.

Чёрный
Этот цвет может вызывать тре-

вожное состояние, ассоциироваться с 
негативными явлениями. Он симво-
лизирует безрадостное восприятие 
жизни. Тот, кто предпочитает одевать-
ся в чёрное, нередко воспринимает 
жизнь в мрачных тонах, неуверен в 
себе, несчастлив, склонен к депрессии, 
поскольку не сомневается, что идеалы 
в жизни недостижимы. Частая смена 
костюма или платья чёрного цвета на 
другой, более яркий, – показатель того, 
что пессимистические настроения раз-
веиваются.

Серый
Любимый цвет рассудительных и не-

доверчивых людей, долго раздумываю-
щих, прежде чем принять какое-нибудь 
решение. Этот цвет предпочитают и те, 
кто боится слишком громко заявить 
о себе. Люди, которым этот цвет не 
нравится, обладают импульсивным, 
легкомысленным характером. 

Красный
Цвет страстей. Человек отличается 

смелостью, силой воли, властностью, 
вспыльчивостью, общительностью, 
склонностью к альтруизму, если это его 
любимый цвет. У людей, которых этот 
цвет раздражает, развиты комплекс 
неполноценности, страх перед ссорами, 
любовь к уединению, нестабильность в 
отношениях. 

Оранжевый
Любимый цвет людей с развитой ин-

туицией и страстных мечтателей. Этот 
цвет указывает также на лицемерие и 
притворство. 

Коричневый и все его оттенки
Предпочитают те, кто твёрдо и уве-

ренно стоит на ногах. Люди, которые 
питают слабость к нему, ценят тра-
диции, семью. Его неприятие говорит 
о самолюбии, эгоизме, скрытности, 
замкнутости. 

Жёлтый цвет
Символизирует спокойствие, непри-

нуждённость в отношениях с людьми, 
интеллигентность. Люди, которые его 
любят, отличаются общительностью, 
любопытством, смелостью. Они легко 
приспосабливаются ко всему и любят 
нравиться и привлекать к себе вни-
мание. Неприятен он людям замкну-
тым, пессимистически настроенным, 
с которыми бывает трудно завязать 
знакомство. 

Салатный
Цвет мизантропов и циников. Нра-

вится он людям властным, стремя-
щимся навязать свою волю другим, 
но не решающимся действовать из 
опасения попасть в затруднительное 
положение. 

Розовый
Это цвет жизни, символ всего живого. 

Он говорит о необходимости любить 
и быть добрее. Те, кому он нравит-
ся, склонны волноваться по самому 
незначительному поводу. У людей 
прагматичных этот цвет вызывает 
раздражение. 

Фиолетовый
Говорит об очень большой эмоцио-

нальности, чувствительности, высокой 
духовности и деликатности. Это цвет 

гармонично развитых людей. Его не 
приемлют люди с развитым чувством 
долга, желающие жить только на-
стоящим.

Синий
Поскольку это цвет неба, то его 

обычно связывают с духовной возвы-
шенностью человека, его чистотой. 
Приверженность к нему говорит о 
скромности и меланхолии. Такому 
человеку нужно часто отдыхать, он 
быстро и легко устаёт, для него край-
не важны чувство уверенности в себе, 
благожелательность окружающих. Те, 
которые его не приемлют, хотят по-
казать, что им всё на свете подвластно. 
Но по сути они – неуверенные и замкну-
тые люди. Безразличие к этому цвету 
говорит об известном легкомыслии в 
области чувств, скрытом под маской 
обходительности.

Зелёный
Цвет природы, естества, самой жиз-

ни, весны. Тот, кто его предпочитает, 
боится чужого влияния, ищет способа 
самоутверждения, так как это для 
него жизненно важно; а тот, кто его не 
любит, страшится житейских проблем, 
превратностей судьбы, вообще всех 
трудностей.

О чём расскажет 
любимый цвет
Цвет, которому вы отдаёте предпочтение,  
многое может рассказать  
о вашем характере и эмоциональном складе

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Прошу вернуть» – на стр. 13

Андрей Ильин ушёл в отставку как полковник милиции,  
ни дня не проработав в переименованном ведомстве 

Сведения о размере и других условиях оплаты 
услуг по предоставлению печатной площади, 

эфирного времени, услуг по изготовлению аги-
тационных материалов при проведении выбо-

ров депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области и депутатов Магнитогорского 

городского Собрания депутатов,  
назначенных на 13 сентября 2020 года

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  
измерения, 

руб.  
(в т. ч. НДС  

20 %)
Предоставление печат-
ной площади, чёрно-
белая полоса

см2 189,00

Предоставление печат-
ной площади, полноцвет-
ная полоса

см2 240,00

Подготовка (написание) 
текста агитационного 
материала

Печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
2,10

Цены указаны с учётом НДС 20 %. 
Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

АНО «ТК «ТВ-ИН»  
(СМИ – телеканал «ТВ-ИН- Магнитогорск»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Изготовление и размеще-
ние видеосюжета в информа-
ционной программе «Время 
местное»

до 2 мин 23600,00

Изготовление и размещение 
видеоматериала  (фильм, очерк 
и др.)

1 мин. 10500,00    

Предоставление эфирного 
времени для  выступлений,  
дебатов и др. 

1 мин. 10000,00

Изготовление видеоролика 1 шт. / 
до 1 мин. 

15500,00

Размещение видеоматериа-
ла  (фильм, очерк и др.)

1 мин. 8000,00

Размещение видеоролика 1 сек. 300,00
Цены указаны с учётом НДС 20 %.        

ООО «РАдИОМАгНИТ»  
(СМИ - радиоканал «РАдИОМАгНИТ»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция агитационных  
аудиоматериалов (аудиороли-
ков) на частоте 105,2 МГц

1 сек. 50,00

Изготовление агитационных  
аудиоматериалов  
(аудиороликов)

1 шт. 4000,00

НДС не предусмотрен.

Продам
*Гараж площадью 18,5 кв. м. в 

кооперативе «Металлург-3». Шла-
коблок. Удобное расположение. 
Сухой глубокий погреб. Т. 8-912-
800-00-39.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
гравий, землю и др. Недорого. От 
3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, чернозём 
от 3 до 30 тонн. Т. 8-912-326-01-
36.

*Дом 100 кв.м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Перегной, чернозём, песок ки-

чигинский, отсев, щебень. Т. 29-
01-25.

*Чернозём, скала, песок, отсев. Т. 
8-951-464-79-97.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Ваш автомобиль. Дорого. В 

любом состоянии. Т. 8-982-364-
67-63.

*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Холодильник, неисправный, со-
временный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 

электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Работа 
на территории ПАО «ММК». Отдел 
кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
уборщик служебных и производ-
ственных помещений на неполный 
рабочий день. Гибкий график, 
официальное трудоустройство. Т. 
24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
контролёр КПП. Официальное тру-
доустройство. Т.  24-51-79.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000; уборщик производственных 
и служебных помещений – оплата 
от 14000. Гарантированный со-
циальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам:  
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В строительную компанию 
– инженер технического отде-
ла. Требования: высшее профес-
сиональное образование (ПГС), 
опыт работы в строительстве не 
менее 3 лет, уверенный пользова-
тель AutoCad, «Компас». Резюме: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Т.: 58-
03-01, 8-909-747-58-88.

*ООО «Стройкомплекс» - слесарь-
ремонтник, стропальщик, слесарь-
сантехник, формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на ра-
бочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

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

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 

монтажники. Работа на территории 
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра, газопроводы). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*В медсанчасть на временную 
работу (3 месяца) – грузчики. З. п. 
– 15 тысяч рублей. Т. 29-28-30.

*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 8-982-
320-08-62.

*Рабочий без в/п. Т. 8-909-096-
58-74.

*Уборщик/уборщица. Т. 8-951-
477-46-30.

*Водитель на «КамАЗ–5511». Т. 
8(3519)01-31-63.

*Продавец в ТЦ «Весна», отдел 
«Караван». Т. 8-908-086-02-89.

*Дворник 5/2, з/п 15000. Т. 8-919-
111-77-66.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.

на правах рекламы



О чём говорят 15Магнитогорский металл 30 июня 2020 года вторник

Цифры

Языком цифр они ежеднев-
но описывают нашу жизнь, 
но каковы сами статистики 
в цифрах? А откуда пошла 
российская статистика, 
на ком держится Росстат 
сегодня и почему во время 
Всероссийской переписи 
населения численность 
сотрудников ведомства из-
менится?

Первая в России статистическая 
организация – прообраз совре-
менной службы – была создана 
25 июня 1811 года. В этот день в 
составе министерства полиции 
было сформировано специальное 
статистическое отделение. Тогда 
это была небольшая организация, 
размещавшаяся в одной комнате. 
Сейчас в состав Росстата входит 66 
территориальных органов стати-
стики, а также центральный аппа-
рат, объединяющий 22 управления. 
В Росстате работают 17616 человек, 
из них 15580 государственных слу-
жащих, 92 процента госслужащих 
– женщины, 8 процентов – муж-
чины. В органах статистики нет 
случайных людей, здесь работают 
опытные специалисты. Более поло-
вины имеют стаж государственной 
гражданской службы свыше 15 лет. 
При этом в ведомстве нарастает 
тенденция омоложения коллекти-
ва: состав нового аналитического 
блока Росстата формируется из 
вчерашних выпускников вузов.

Сотрудники органов статистики 
занимались подготовкой, проведе-
нием и обработкой результатов всех 
переписей населения на террито-
рии нашей страны начиная с пер-
вой всеобщей переписи 1897 года. 
Основной этап двенадцатой в исто-
рии России и первой отечественной 
цифровой переписи должен был 
состояться в октябре нынешнего 
года, но в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией 
было предложено перенести её на 
2021 год.

Во время предстоящей переписи 
населения численность сотрудни-
ков ведомства вырастет за счёт 
набора временного персонала – 315 
тысяч переписчиков и 45 тысяч по-
левых контролёров. В своей работе 
они будут использовать электрон-
ные планшеты. 

Будущая Всероссийская 
перепись населения впервые 
пройдёт в многоканальном 
формате – любой житель 
России сможет переписать себя 
и свою семью самостоятельно 
на портале Госуслуг,  
пройти перепись в МФЦ 
или на стационарных 
переписных участках

Собираемые и анализируемые 
статистиками данные сегодня 
востребованы во многих областях 
социальной жизни и экономики 
страны. В переписях населения, как 
в зеркале, с математической точно-
стью отражаются и основные этапы 
становления Челябинской области, 
ключевые моменты социального и 
демографического развития Юж-
ного Урала.  В 1934 году из состава 
Уральской области была официаль-
но выделена Челябинская. Однако 
первые сведения о численности 
населения нашего региона появи-

лись гораздо раньше. По итогам 
переписи 1926 года число жителей 
Челябинской области – в современ-
ных границах – составляло 1048,8 
тысячи человек, при этом основной 
частью населения – 69,3 процента 
– были сельские жители. Вскоре на 
Южном Урале активно начался про-
цесс урбанизации. Это отразилось 
на результатах переписи населения 
1939 года: соотношение горожан и 
сельских жителей составило 59,9 и 
40,1 процента соответственно. 

К моменту проведения переписи 
1979 года область стала одной из 
ведущих промышленно развитых 
территорий СССР. А Челябинск стал 
городом-миллионником. Перепись 
населения 1989 года зафиксировала 
самую высокую в истории области 
численность постоянного населе-
ния – 3617,7 тысячи человек. 

Всероссийская перепись населе-
ния 2002 года стала первой на пост-
советском пространстве и имела 
важное значение для демографиче-
ских расчётов, анализов, прогнозов, 
необходимых для планирования 
развития новой российской эконо-
мики и социальной сферы. Пере-
пись выявила значительное повы-
шение образовательного уровня 
жителей области. За период с 1989 
по 2002 годы число специалистов 
с высшим образованием в регионе 
увеличилось на 66,5 процента, со 
средним профессиональным – на 
65,7 процента. 

Во время переписи 2002 года 
впервые было применено понятие 

домохозяйства как статистической 
единицы, объединяющей людей 
– необязательно родственников, 
ведущих общее хозяйство. Средний 
размер домохозяйства в 2002 году 
составил 2,6 человека. Перепись 
также  показала, что эпоха комму-
налок уходит в прошлое. Отдельная 
квартира стала преобладающим 
типом жилья в Челябинской обла-
сти. В них располагалось почти 78 
процентов домохозяйств, имеющих 
жилье, а в коммунальных квартирах 
– лишь незначительная часть домо-
хозяйств, около 2 процентов.

Запомнится перепись 2002 года и 
тем, что нагайбаки были отмечены 
как самостоятельная националь-
ность. В Челябинской области было 
учтено более девяти тысяч нагай-
баков, что составило 94,7 процента 
указавших эту национальность в 
целом по России. 

Впервые были получены таблицы 
о рождаемости в разрезе субъектов 
Федерации – в переписи 1989 года 
эти сведения имелись лишь в целом 
по стране. 

При переписи населения 2010 
года на Южном Урале учтено 3476,2 
тысячи человек постоянного на-
селения. Регион занимал девятое 
место по численности населения в 
России, второе место в Уральском 
федеральном округе и относился 
к числу самых крупных субъектов 
Российской Федерации, несмотря 
на то что по сравнению с переписью 
2002 года численность уменьши-
лась на 127,1 тысячи человек. 

Всероссийская перепись насе-
ления 2010 года выявила продол-
жающийся в Челябинской области 
рост численности людей с высшим 
образованием. Впервые были по-
лучены данные о численности спе-
циалистов по ступеням высшего 
профессионального образования. 
Характерной приметой времени 
стало увеличение числа незареги-
стрированных браков, их удельный 
вес составил 15 процентов против 
11 в 2002 году от общего числа со-
стоящих в браке. 

Во время переписи  
2010 года национальный 
состав региона увеличился 
на 35 национальностей, 
представители которых ранее 
не проживали на территории 
Челябинской области

Перечень национальностей, 
населяющих Южный Урал, расши-
рился, в том числе за счёт предста-
вителей стран дальнего зарубежья. 
Тройка лидеров по национальному 
составу остаётся неизменной: 
русские – 83,8 процента от общего 
числа лиц, указавших националь-
ную принадлежность, татары – 5,4 
процента, башкиры – 4,8 процента. 
В 2010 году отмечен рост числен-
ности армян на территории Южно-
го Урала – на 8,3 процента.

Как изменилась ситуация в Челя-
бинской области за последнее де-
сятилетие, покажет предстоящая 
перепись населения, которая впер-
вые в истории будет проведена в 
цифровом формате. В программу 
переписи включены новые вопро-
сы, ответы на которые позволят 
составить портрет современной 
России.

В зеркале переписей
Точность – вежливость не только королей, но и статистиков
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день шутки. День ветеранов 
боевых действий. День изобретения солнцезащитных 
очков.

События в истории: вышла в свет первая в мире Энци-
клопедия (1751 год). В Москве основана Российская Госу-
дарственная библиотека (1862 год). Основан Всемирный 
почтовый союз (1875 год). Начала работать первая теле-
фонная станция в Санкт-Петербурге (1882 год). В России 
впервые состоялся переход на летнее время (1917 год). 
Японская компания Sony начала продажу портативных 
аудиоплееров Walkman (1979 год). В России вступил в силу 
официальный запрет на азартные игры (2009 год).

1 Июля 
Среда

Восх.  3.50.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.26.

Чайнворд

2 Июля 
Четверг

Восх. 3.51.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.24.

Ветеран труда Борис Поликар-
пов – друг редакции, посто-
янный автор «ММ». Время от 
времени Борис Иванович раду-
ет земляков собственноручно 
составленными кроссвордами 
и чайнвордами. Многие вопро-
сы в них нацелены не просто на 
проверку общего уровня эру-
диции, а на развитие интереса 
к истории Магнитки и Южного 
Урала. Юбилей «Магнитогор-
ского металла» стал для Бориса 
Поликарпова веским поводом 
вновь поделиться своим интел-
лектуальным творчеством с 
читателями любимой газеты.

Вопросы:
1. Первая российская печатная газе-

та. 2. Развлечение, забава. 3. Крупный 
заголовок в газете, шапка или успеш-
ный концерт при полном зале. 4. Раздел 
текста, рубрика. 5. Его имя значится 
на обложке книги. 6. Рулон бумаги, на-
мотанный на катушку. 7. Славянская 
богиня весны и отечественный авто-
мобиль. 8. Название первой печатной 
книги, изданной Иваном Фёдоровым 
в 1564 году. 9. Покрытие, придающее 
дереву блеск. 10. «… – великая вещь, 
пока человек умеет ею пользоваться» 
(А. Блок). 11. Опросный лист, подробно 
интересующийся вашей подноготной. 
12. Магнитогорский писатель – автор 
книг «Псы Вавилона», «Загадки старого 
кладбища». 13. Свободный нерифмо-
ванный стих. 14. Русский живописец-
передвижник, автор картин «Бурлаки 

на Волге», «Не ждали». 15. Умение, 
доведённое до автоматизма. 16. На-
бившая оскомину шаблонная фраза. 
17. Имя главного героя в киноповести 
В. Шукшина «Калина красная». 18. 
«Сладок мёд, да не по две ложки в …» 
(посл.). 19. Князь, граф, барон и другие. 
20. Единица измерения печатного тек-
ста. 21. Мысль, записанная пером или 
напечатанная. 22. Секрет, скрытый за 
семью печатями. 23. Остроумное вы-
сказывание, которое придумал один, а 
повторяют многие. 24. Поэт, который 
в 1930 году руководил литературным 
объединением при газете «Магнито-
горский комсомолец». 25. «Не страшны 
дурные … – мы в ответ бежим на месте, 
в выигрыше даже начинающий» (В. 
Высоцкий). 26. Ленинская огнеопасная 
газета начала ХХ века. 27. Излишняя 
самоуверенность в поведении, речи 28. 
Один из первых журналов, выходивших 
в Магнитогорске в 30-е годы ХХ века. 
29. «Уважаемый редактор! Может, луч-
ше про …? Про любимый лунный трак-
тор?» (В. Высоцкий). 30. Автор строк: 
«Если я умру без слова, люди, будьте так 
добры, отвезите гроб тесовый до высот 
Магнит-горы». 31. Иррациональная 
убеждённость в существовании выс-

ших сил. 32. Расстояние между словами 
и буквами в типографском наборе. 
33. Буря со скоростью ветра более 20 
метров в секунду. 34. Устаревшее назва-
ние человека выдающихся дарований и 
знаний. 35. Первый редактор заводской 
многотиражки «За металл». 36. Продук-
ция ксерокса. 37. «Что знает, всё скажет, 
и чего не знает, то скажет» (загадка). 
38. Он у Клары украл кораллы. 39. Всё 
словарное богатство языка. 40. Газ без 
цвета и запаха в составе воздуха. 41. 
Исторический район Москвы и театр, 
помнящие Владимира Высоцкого. 42. 
Всемирно известный археологический 
памятник на юге Челябинской области. 
43. Сорт кофе вида арабика, названный 
по портовому городу в Йемене. 44. «Ау!» 
в ответ на «ау!». 45. Составленный 
в определённом порядке перечень, 
список книг, экспонатов, товаров. 46. 
Любовь в начале мая поэта Фёдора 
Тютчева. 47. Самый высокий вулкан 
на Филиппинах. 48. Разновидность 
рассказа на грани художественной 
литературы и публицистики. 49. Все-
ленная, мир звёзд и галактик. 50. Звук, 
который издаёт дятел. 51. Наклонный 
вправо типографский шрифт, похожий 
на рукописный.

85-летию «Магнитогорского металла» 
посвящается

Ответы:
1. «Ведомиости», 2. Игра. 3. Аншлаг. 4. Графа. 5. Автор. 6. Рол. 7. Лада. 8. Апостол. 

9. Лак. 10. Книга. 11. Анкета. 12. Атеев. 13. Верлибр. 14. Репин. 15. Навык. 16. 
Клише. 17. Егор. 18. Рот. 19. Титул. 20. Лист. 21. Текст. 22. Тайна. 23. Афоризм. 24. 
Макаров. 25. Вести. 26. Искра. 27. Апломб. 28. «Буксир». 29. Редактор. 30. Ручьёв. 
31. Вера. 32. Апрош. 33. Шторм. 34. Метр. 35. Резник. 36. Копия. 37. Язык. 38. Карл. 
39. Лексика. 40. Азот. 41. Таганка. 42. Аркаим. 43. Мокко. 44. Отклик. 45. Каталог. 
46. Гроза. 47. Апо. 48. Очерк. 49. Космос. 50. Стук. 51. Курсив.

Дата: Международный день спортивного журналиста 
(25 лет). Всемирный день НЛО (День уфолога). Всемирный 
день собаки.

События в истории: в Санкт-Петербурге состоялся пер-
вый в России полёт на тепловом аэростате (1803 год). На 
Дальнем Востоке основан город-порт Владивосток (1860 
год). Основана Международная ассоциация спортивной 
прессы (AIPS) (1924 год). Успешно завершилось первое 
в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре 
(2002 год).

***
Знаете ли вы, что сом-самец держит икру во рту до 

тех пор, пока из неё не начнут вылупляться детёныши-
сомики.

Улыбнись!

НДФЛ 15 %
Кто рано встаёт, тот начинает день с серьёзной 

ошибки.
***

Каким ты был, таким ты и достался.
***

Офисные сотрудники от безделья начинают мыслить 
креативно.

***
Предложение «Выйдешь за меня?» она слышала только 

на работе.
***

Как тяжело таскать стальные нервы...
***

Не стоит жалеть о том, что хочется повторить.
***

«Мальчики, у кого НДФЛ 15 процентов, – пишите!» 
Светлана.

***
Победу фехтовальщику из Голландии принёс укол, 

сделанный до соревнований.
***

Раньше я следил за своей фигурой, теперь просто 
наблюдаю.

***
А кем ты хочешь стать, когда выспишься?

***
Хочу – слушаю жену, не хочу – лежу в травматологии.


