
Девятого июля возобновляется вы-
дача бесплатных продуктовых наборов 
и средств индивидуальной защиты. 
Они предназначены для оказания 
помощи малообеспеченным и особо 
нуждающимся категориям населения, 
состоящим на учете в управлении соци-
альной защиты населения, к которым 
относятся:

– одинокие пенсионеры старше 
65 лет, не имеющие родных и 
близких;

– малообеспеченные многодет-
ные семьи, получающие пособие 
на детей;

– семьи,  имеющие детей-
инвалидов; 

– малообеспеченные семьи 
с одним родителем (матери-
одиночки, получающие пособие 
на детей); 

– одиноко проживающие инва-
лиды 3-й группы и семьи инвали-
дов 3-й группы.

Продуктовые наборы включают  
гречневую крупу, чай, печенье, молоко 
сгущённое, тушёнку, макаронные из-
делия, рыбные консервы.

Продуктовые наборы на дом будут 
доставляться только магнитогор-
цам, состоящим на обслуживании в 
комплексных центрах социального 
обслуживания населения (КЦСОН).  

Жители города, состоящие на учёте в 

управлении социальной защиты насе-
ления, могут забрать наборы в пунктах 
выдачи КЦСОН (адреса пунктов выдачи 
ниже). Если нет возможности забрать 
набор лично, то это могут сделать род-
ственники.

Выдача бесплатных продуктовых 
наборов будет осуществляться  
с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 16.00. 
Все интересующие вопросы  
можно задать с понедельника  
по пятницу с 8.30 до 17.30  
по многоканальному телефону 
горячей линии 49-85-40.

При посещении пунктов выдачи про-
дуктовых наборов необходимо иметь 
при себе паспорт с пропиской, а также 
соблюдать масочный режим.

Пункты выдачи в Правобереж-
ном районе:

ул. Суворова, 123, вход МФЦ, каби-
нет 2 (пенсионеры и инвалиды); 

ул. Суворова, 129/2 (семьи с 
детьми). 

Пункты выдачи в Ленинском 
районе:

пр. Металлургов, 3/1 (пенсио-
неры); 

пр. Металлургов, 3/2 (инвали-
ды); 

пр. Металлургов, 6/1 (семьи с 
детьми). 

Пункты выдачи в Орджоникид-
зевском районе: 

ул. Калмыкова, 2 (пенсионеры и 
инвалиды); 

пр.Карла Маркса, 185 (семьи с 
детьми).

В настоящее время на благотвори-
тельный расчётный счет «Мы вместе!» 
благотворительного фонда «Метал-
лург» в Кредит Урал Банке от юриди-
ческих и физических лиц в поддержку 
нуждающихся магнитогорцев посту-
пило 143 206 716 рублей, в рамках раз-
личных направлений программы уже 
использовано 74 414 818 рублей.

Работниками комплексных центров 
социального обслуживания населения 
города Магнитогорска и благотвори-
тельного фонда «Металлург» одиноко 
проживающим пенсионерам возраста 
65 лет и старше доставлено 75312 бес-
платных продуктовых наборов, а также 
19000 наборов средств индивидуаль-
ной защиты, а гражданам из малообес-
печенных категорий населения города 
Магнитогорска – 78750 продуктовых 
наборов. 13125 семей получили наборы 
средств индивидуальной защиты.
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Забота

Надёжное плечо комбината
ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся  
в рамках программы «Мы вместе!»

Ср +22°...+30°  
в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +23°...+32°  
с-в 0...2 м/с
729 мм рт. ст.

с 0...1 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +24°...+33°

Цифра дня Погода

23 %
До этого значения с 
45 процентов снизилось 
количество одобренных 
банками заявок на рефи-
нансирование ипотеки с 
начала года, что связано 
с минимизацией рисков 
в условиях пандемии.

Прямая речь

Укрепили страну
Поправки в Конституцию РФ, 
которые поддержали граждане в 
ходе общероссийского голосова-
ния, позволят укрепить государ-
ственность и создать условия для 
развития страны на десятилетия 
вперед. Об этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин в интервью программе «Мо-
сква. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я абсолютно убеждён в том, что мы правильно делаем, 
что принимаем поправки к действующей Конституции», 
– заявил глава государства. Некоторые вещи, которые 
«созрели», но не были раньше учтены в Основном Законе, 
теперь найдут там своё место, подчеркнул президент. «На 
мой взгляд, это очень важно», – отметил он. В частности, 
российский лидер выделил внесение в Конституцию 
поправок, связанных с социальной поддержкой. «Мы 
говорим о социальной справедливости, которая должна 
выражаться в том, что не может человек получать мень-
ше, чем минимальный размер оплаты труда», – напомнил 
одну из норм Путин. Кроме того, прожиточный минимум 
должен соответствовать МРОТу.

В поправках в Конституцию, добавил президент, также 
«говорится о необходимости нормального функциониро-
вания пенсионной системы». «Нигде не сказано было до 
сих пор о том, что пенсионные доходы должны регулярно 
индексироваться. И понятно, почему, – рассказал Влади-
мир Путин. – Возможности не было даже». Он отметил, 
что законы о необходимости индексации, впрочем, при-
нимались, однако «другой закон всегда позволял коррек-
тировать предыдущий». «Но если это будет заложено в 
Конституции страны, то уже никакое правительство в 
будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индек-
сировать», – подчеркнул российский лидер.

Продолжение на стр. 2

Сбор предложений

Важно каждое мнение
Вчера в Магнитогорске стартовал сбор предло-
жений о месте установки стелы «Город трудовой 
доблести».

Предложения принимаются по адресу электронной по-
чты: mgn-gtd@mail.ru до восьмого июля включительно. 
Приветствуются также фотографии и описание мест.

Девятого июля комиссия из числа присланных предло-
жений определит лучшие, а с 10 по 14 июля на сайте адми-
нистрации пройдёт голосование. Таким образом, жители 
сами выберут место, где установить стелу «Город трудовой 
доблести». Итоги голосования подведут 15 июля.

Напомним, второго июля 2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин присвоил Магнитогорску почётное звание 
«Город трудовой доблести» за значительный вклад жите-
лей в Победу в Великой Отечественной войне.

В поддержку инициативы могли выступить жители 
старше 14 лет. Сбор подписей проходил в дни голосова-
ния по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а 
также посредством интернет - голосования на сайте адми-
нистрации города, на портале «Активный житель74».

«За» свои голоса отдавали целыми учреждениями, 
общественными организациями. В итоге в поддержку 
инициативы было собрано 322040 подписей, а это 97 про-
центов от числа тех, у кого была возможность выразить 
своё мнение.

В городах, которым присвоено звание «Город трудовой 
доблести», устанавливаются стелы с изображением герба 
города и строк из указа Президента РФ о присвоении 
звания.

• По данным оперативного штаба 
на 6 июля в Челябинской области 
подтверждено 8403 случая заболе-
вания COVID-19 (плюс 138 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 3168 че-
ловек. За весь период пандемии 5028 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе 
умерло три человека. По данным опе-
ративного штаба по Магнитогорску, 
на шестое июля в городе подтверж-
дено 1314 случаев COVID-19, из них 
871 пациент выздоровел и выписан 
из больниц.

• Контрольно-счётная палата Че-
лябинской области с 13 июля начнёт 
проверку второго по величине города 
региона – Магнитогорска, отложенную 
из-за коронавируса. «С 13 июня при-
ступаем к проведению комплексного 
контрольного мероприятия в Магнито-
горском городском округе», – говорится 
в официальном telegram-канале пала-
ты. Сотрудникам ведомства предстоит 
проверить расходы на реализацию на-
циональных проектов, траты на борьбу 
с коронавирусной инфекцией, качество 
государственных закупок, управления 
муниципальным имуществом и землёй. 
Аудиторы областной контрольно-счётной 
палаты будут работать совместно с КСП 
Магнитогорска.

• С 8 по 22 июля специалисты Рос-
потребнадзора проведут горячую 
линию по туристическим услугам и 
инфекционным угрозам за рубежом. 
Потребители туристических услуг мо-
гут получить консультации сотрудни-
ков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской обла-
сти в городе Магнитогорске» с 9.00 до 
16.00 по телефонам: юрисконсульта – 
8 (3519) 580-416, врачей-эпидемиологов 
– 8 (3519) 580-413, приёмной – 8 (3519) 
580-412. Также интересующие вопросы 
можно задать по адресу электронной 
почты: sanepid.mgn@yandex.ru. Специали-
сты обращают внимание, что в связи с 
эпидемиологической ситуацией по коро-
навирусной инфекции консультации на 
личном приёме не проводятся.

Коротко

Председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктор Рашников принял 
решение о продолжении бла-
готворительной программы 
«Мы вместе!», инициирован-
ной руководством ПАО «ММК» 
при поддержке администра-
ции города для оказания 
адресной помощи магнито-
горцам в условиях пандемии 
коронавируса.

Виктор Рашников: «Мы вместе!»



Признание

ММК награждён медалью  
Союза писателей
Союз писателей Союзного государства России и 
Белоруссии вручил Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату памятную литературную 
медаль «Жди меня», посвященную 75-летнему 
юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Медаль «Жди меня» учреждена в октябре 2019 года в 
Могилёве (Белоруссия) пленумом Союза писателей Со-
юзного государства, объединяющего авторов из России 
и Белоруссии. Как поясняет Николай Иванов, сопред-
седатель Союза писателей Союзного государства, цель 
создания новой литературной медали – зафиксировать 
подвиг русского и белорусского народов, вместе сражав-
шихся во имя победы в Великой Отечественной войне. 
Медаль названа в честь знаменитого стихотворения Кон-
стантина Симонова, ею награждают организации и людей, 
трудившихся в тылу или работающих над сохранением 
исторической памяти о войне.

Магнитогорский металлургический комбинат, круп-
нейший производитель металла в СССР в годы войны, 
по праву оказался среди лауреатов медали «Жди меня»: 
Союз писателей Союзного государства направил соответ-
ствующий сертификат в адрес ММК 25 июня 2020 года. 
«Мы понимаем, что Магнитка – это сталь, техника, боевая 
мощь, без которых невозможно представить подвиг со-
ветского народа в годы войны. Вручая медаль «Жди меня» 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, мы 
хотим вновь напомнить о героизме металлургов, которые 
ковали победу в тылу», – подчеркнул Николай Иванов.

Трудовой подвиг металлургов ММК, где в 1941–1945 
годах было произведено более десяти миллионов тонн 
чугуна и более 11 миллионов тонн стали, прочно вошёл в 
историю Великой Отечественной войны: каждый третий 
снаряд и броня каждого второго танка были изготовлены 
из магнитогорской стали. 2 июля 2020 года Президент 
России Владимир Путин поддержал решение присвоить 
Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».
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Укрепили страну
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию

Прямая речь

Окончание. Начало на стр. 1

Эти и другие положения, соглас-
но его убеждению, необходимо 
прописать в Основном Законе, 
«чтобы они работали и дальше, 
чтобы они не забылись и не 
были потом вычищены из прак-
тической жизни». Теперь это 
сделано благодаря решению 
россиян.

«А если в Конституции прописано, 
то неизбежно все органы власти и 
правительство обязаны будут это ис-
полнять», – заявил президент.

Глава государства отдельно остано-
вился на норме, провозглашающей не-
рушимость границ РФ и невозможность 
отторжения ее территорий. «Это не я 
придумал», – напомнил он, отметив, 
что такую поправку предложили чле-

ны рабочей группы и сами граждане. 
Раньше в Основном Законе «не было 
ничего подобного, а это должно быть», 
убежден президент.

Б л а г о д а р я  п о п р а в к а м  в  о б -
н о в л е н н у ю  Ко н с т и т у ц и ю  з а л о -
жены «и другие вещи, связанные  
с нашим суверенитетом». В частности, 
решения международных судебных 
инстанций не могут противоречить 
Конституции Российской Федерации, 
напомнил Путин. По его словам, это 
«во многих странах без стеснения уже 
давно сделано».

Глава государства напомнил, что в 
советской Конституции содержался 
ленинский тезис о праве выхода ре-
спублик из состава СССР. Указанная 
норма повторялась и в последующих 
Конституциях СССР. При этом, пояснил 
он, не было прописано процедуры вы-
хода из состава Союза. В результате 
республика, вошедшая в состав СССР 

и получившая «в свой багаж огромное 
количество российских земель, тра-
диционных российских исторических 
территорий», могла выйти из СССР не 
«с чем пришла», а забрав «подарки от 
русского народа». И когда компартия, 
продолжил он, безо всяких внешних 
ударов начала изнутри рассыпаться, 
за ней начала рассыпаться и страна. 
«Это абсолютно недопустимо. Вот это 
и есть мина замедленного действия, 
заложенная ещё в 1922 году при обра-
зовании Советского Союза, а затем в по-
следующих Конституциях 24-го, 36-го, 
77-го года», – резюмировал российский 
лидер. «Разумеется, подобных вещей 
мы должны избежать», – сказал глава 
государства, возвращаясь к одобренной 
норме об укреплении суверенитета.

Президент считает, что поправки «бу-
дут укреплять нашу государственность,  
создавать условия для поступательно-
го развития нашей страны на десяти-
летия вперёд».

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с присвоением 

высокого звания «Город трудовой до-
блести» двум без преувеличения глав-
ным городам региона – Челябинску 
и Магнитогорску! Горжусь этим 
обстоятельством и, как тысячи 
моих земляков, поставивших 
подписи в поддержку этого 
звания, считаю, что пере-
оценить трудовой подвиг 
южноуральцев в годы Вели-
кой Отечественной войны, их 
вклад в Победу, невозможно. 
А то, что эти заслуги отмечены на государственном 
уровне и Президент России поддержал жителей Че-
лябинской области в их желании увековечить подвиг 
соотечественников, почётно вдвойне. Наша задача – с 
гордостью нести это высокое звание и подкреплять 
его новыми делами и решениями. 

   Светлана Новикова, Главный врач МЦ «НовоМед», 

Всего несколько дней на-
зад магнитогорцы узнали, 
что наш город вошёл в 
число городов, которым 
присвоено звание «Го-
род трудовой доблести». 
Второго июля 2020 года 
Владимир Путин подписал 
указ о присвоении звания, 
которое присуждается за 
значительный вклад жите-
лей городов в достижение 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Женщины, старики, подростки 
и даже дети по шестнадцать часов 
трудились у станков на пределе сил, 
с каждым днём приближая долго-
жданный день, когда наступит мир. 
Все эти люди буквально сотворили 
чудо, работая за пределами челове-
ческих возможностей.

«Конечно, такие города заслу-
живают того, чтобы это было от-
мечено, отмечено по-серьёзному 
и осталось бы в памяти народной 
навсегда», – сказал, озвучивая спи-
сок городов, получающих почётное 
звание, Владимир Путин.

Весть о присвоении Магнитке 
столь почётного звания, облетела 
всех. Поздравления в адрес горожан 
стали приходить отовсюду. Ещё 
бы: звание «Город трудовой добле-
сти», по сути, равнозначно званию 
«Город-герой». Только жители од-
них ковали Победу в тылу, а другие 
принимали огонь на себя.

Не остался в стороне от поздрав-
лений жителям Магнитогорска 

председатель Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш. Приветствен-
ный адрес от спикера доставил 
депутат ЗСО Анатолий Брагин. 
Примечательно, что торжественная 
церемония передачи приветствен-
ных слов от Владимира Мякуша 
активистам городского совета 
ветеранов состоялась в музее мест-
ного самоуправления. В книге «По-

чётные граждане Магнитогорска», 
которая есть в филиале городского 
историко-краеведческого музея, 
расположенного рядом с залом 
заседаний городского Собрания 
депутатов, увековечено сто имён 
и фамилий людей, прославивших 
город: знаменитые металлурги и 
строители, директора металлур-
гического комбината, спортсмены, 
поэты, работники культуры.

Хранит музей и материалы о на-
ших земляках – Героях Советского 
Союза и о полных кавалерах ордена 
Славы. Благодаря им и таким, как 
они, Магнитогорск и заслужил вы-
сокое звание.

– Магнитогорск по праву получил 
звание «Город трудовой доблести», 
– сказал Анатолий Брагин. – От 
председателя Законодательного 
собрания выражаю слова призна-
тельности Магнитогорску, его жи-
телям, руководителям. Ваш город 
– особенный, говорю со знанием 
дела – много лет проработал здесь. 
Горжусь ветеранами, которые хра-
нят и передают молодому поколе-
нию традиции, заложенные много 
лет назад. Всем горожанам – добра, 
благополучия, а городу – развития 
и процветания. 

В приветственном адресе, об-
ращённом ко всем магнитогорцам, 
в частности, Владимир Мякуш от-
метил: «Присвоение звания «Город 
трудовой доблести» Магнитогорску 
– свидетельство уважения и при-

знательности к трудовому подвигу 
жителей Магнитки. Это сохранение 
памяти для последующих поко-
лений, которые должны знать о 
земляках, пожертвовавших многим 
ради мирной жизни».

Напомним, что инициатива при-
своения звания была поддержана 
секретарём генсовета «Единой 
России» Андреем Турчаком, как 
и принятие решения о сборе под-
писей. Идею одобрил секретарь ре-
гионального отделения «ЕР», пред-
седатель ЗСО Владимир Мякуш. К 
благородной акции подключились 
общественные и ветеранские ор-
ганизации, трудовые коллективы. 
Сбор подписей, в том числе на из-
бирательных участках, получил 
искреннюю и полную поддержку 
жителей города и области.

– Это наша общая победа – полу-
чение почётного звания, – заверил 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорска Александр Макаров. 
– Для нас, ветеранов, детей, внуков 
тех, кто воевал и трудился в годы 
войны, это дорогого стоит. Это зва-
ние олицетворяет не только то, что 
сделали предыдущие поколения, но 
и то, что будет продолжаться после 
нас. Высокий статус обязывает дер-
жать планку и в работе, и в обще-
ственной жизни, любить и уважать 
свой город, делать всё возможное, 
чтобы гордо нести звание «Город 
трудовой доблести». 

   Ольга Балабанова

Высокая оценка

«Годы жизни, годы бед и побед…»
С почётным званием «Город трудовой доблести» Магнитку  
поздравил председатель ЗСЧО Владимир Мякуш
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Здравоохранение Регион

Оздоровительная кампания
В Челябинской области с девятого июля откры-
ваются для детей летние лагеря. Однако из-за 
сохранения угрозы распространения коро-
навиурса введены новые правила приёма. Об 
этом сообщили в региональном министерстве 
соцотношений.

Смена в санаториях продлится традиционно 24 дня, в 
загородных лагерях – 21 день. По словам главы ведомства 
Ирины Буториной, в этом году предприняты беспре-
цедентные противоэпидемические меры: исключается 
временный выезд детей; отменяются родительские дни, 
выездные экскурсии, массовые мероприятия; в день за-
езда буквально все пройдут медицинский контроль на 
наличие симптомов респираторных заболеваний.

– Конечно же, многое зависит от родителей, от их ответ-
ственного отношения к подготовке детей для отправки в 
лагерь, – отметила Ирина Буторина. – После прохождения 
ребёнком тестирования и получения соответствующего 
медзаключения очень важно до его отправки на отдых 
обеспечить соблюдение всех профилактических мер – это 
и масочный режим, и обработка рук, и минимум контак-
тов вне семьи.

Армия

Призыв идёт по плану
Срывов плановых отправок призывников в 
Челябинской области не допущено. Все от-
правки осуществляются по графику, пишет 
«Урал-пресс-информ» со ссылкой на временно 
исполняющего обязанности военного комисса-
ра региона Андрея Максурова.

На конец июня Челябинская область отправила на 
армейскую службу (в том числе в сухопутные войска, 
войска национальной гвардии, Воздушно-космические 
силы) около 1400 призывников.

К местам службы южноуральских ребят доставляют 
в отдельных резервированных пассажирских вагонах, 
воинскими эшелонами, где перевозятся только призыв-
ники, и на автобусах (если часть недалеко), прошедших 
специальную санитарную обработку. Безопасна для при-
зывников не только дорога – на всех призывных пунктах 
Челябинской области в связи с пандемией коронавируса 
организованы барьерные посты и посты термометрии.

«В соответствии с указаниями командующего войсками 
Центрального военного округа в полном объёме осу-
ществляется дезинфекция близлежащих территорий и 
помещений областного призывного пункта «Челябинск-
Южный» и призывных сборных пунктов в муниципаль-
ных районах Челябинской области», – рассказал Андрей 
Максуров.

Напомним, государственное задание для Челябинской 
области в весеннюю призывную кампанию 2020 года со-
ставляет около трёх с половиной тысяч человек.

Охрана труда

Проверка знаний онлайн
На ММК успешно внедрено мобильное приложе-
ние «Проверка знаний по охране труда и техни-
ке безопасности», созданное на базе программ-
ного продукта «1С: Предприятие версии 8.3».

По заказу дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» специалистами ООО 
«ММК-Информсервис» разработано и внедрено мобиль-
ное приложение для проверки знаний по охране труда и 
технике безопасности сотрудников предприятий Группы 
ПАО «ММК». Приложение разработано на мобильной 
платформе 1С и является первым опытом разработки 
промышленной системы на этой платформе.

Мобильное приложение доступно на популярных мо-
бильных платформах (IOS и Android), а также из любого 
веб-браузера с любого компьютера (Windows, Linux). С 
помощью удобного и простого интерфейса приложение 
позволяет проверить свои знания со смартфона или 
планшета в любой момент времени и в любом месте, при 
наличии доступа в Интернет. Обучение можно пройти как 
по рекомендуемому штатной позицией плану, так и по 
планам обучения для любых профессий, действующих в 
ПАО «ММК». После обучения, по результатам тестирова-
ния формируется наглядная аналитическая отчётность.

Приложение получило положительные оценки как у 
сотрудников, проходящих тестирование, так и работников 
дирекции по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ММК». Инструмент проверки знаний, 
который «всегда под рукой», является эффективным 
средством для предотвращения травматизма.

В перспективе мобильное приложение может приме-
няться в других сферах, где требуется проверка знаний. 
Мобильная платформа 1С в целом зарекомендовала себя 
как эффективное средство разработки и рассматривается 
к применению в дальнейшем в проектах ООО «ММК-
Информсервис».

Цель одна, и она традиционно 
по-комбинатски амбициозна: 
сделать из лучшей медсанчасти 
города многопрофильную кли-
нику высококлассного европей-
ского уровня.

– Генеральные пла-
ны – развитие в трёх 
направлениях: кадры, 
обновление медицин-
ского оборудования 
и приведение в по-
рядок больничной 
инфраструкту-
ры, – говорит 
директор АНО 
«ЦКМСЧ» Алек-
сей Коваленко. – 
С помощью главного врача медсанчасти 
Максима Домашенко, бывшего замести-
теля главврача крупнейшей столичной 
Боткинской больницы, привлекаем в 
Магнитогорск докто-ров высочайшего 
класса, команду неврологов, эндова-
скулярного хирурга, организовавших 
на базе медсанчасти региональный 
сосудистый центр, врача клинико-
диагностической лаборатории, скоро 
в Магнитогорск приедет высокопро-
фессиональный кардиолог. Большой 
объём работ ведётся по обновлению ме-
дицинского оборудования: медсанчасть 
получила несколько аппаратов УЗИ 
экспертного класса, современный коло-
носкоп, были приобретены элкетрокоа-
гуляторы, новые хирургические столы, 
бестеневые лампы для оперблоков. В 
этом году торжественно открыли каби-
нет компьютерной томографии с самым 
современным оборудованием высокой 
чёткости и точности диагностики, идёт 
обновление оборудования в отоларин-
гологическом и офтальмологическом 
отделении, клинико-диагностической 
лаборатории. 

Теперь медсанчасть приступила к 
третьему пункту развития учреждения 
– приведению в порядок инфраструкту-
ры. Простыми словами – к ремонтным 
работам. В настоящее время произво-
дится замена устаревших морально и 
физически лифтов сразу в трёх корпусах 
комплекса – терапевтическом, хирурги-
ческом и диагностическом центре. Одно-
временно с этим начались капитальные 
работы по ремонту кровли обоих хи-
рургических корпусов. Работа важная, и 

главное, очень актуальная: один корпус 
построен в 1963 году, другой – в 1967-м и 
даже соединяющему их операционному 
блоку 16 лет – он был построен в 2004-м. 
Капитального ремонта не было ни разу, 
в текущие ремонты лишь латали дыры. 
В результате материалы, используемые 
при строительстве, давно перестали 
«работать» – удерживать тепло и влагу. 
Последние несколько лет это приво-
дило к постоянным протечкам, следы 
которых видны даже на фасаде корпусов 
– подтёки и вспученные слои настенно-
го покрытия. В прошлом году, получив 
одобрение ПАО «ММК», полностью 
профинансировавшего исполнение ин-
вестиционной программы, медсанчасть 
заказала проект работ у Гипромеза. 

– Была проведена полная экспертиза 
зданий и кровли. Результат показал, что 
каркас кровли ещё «живой» и даже во 
вполне нормальном состоянии, – гово-
рит начальник управления капитально-
го строительства ПАО «ММК» Алексей 

Чумиков. – Общая пло-
щадь кровельных работ 

в обоих корпусах че-
тыре тысячи квадрат-
ных метров. Уже сня-
ли кровлю, граншлак. 
Укладывать будем 

сначала изолиру-
ющую плёнку, за-
тем утеплитель, 
сетку и стяжку, 
которая имеет 
также огнеупор-

ную функцию. Восстановим снегозадер-
живающее устройство. В работах при-
меняем все передовые строительные 
технологии и материалы, имеющиеся 
в России: современные лёгкие и в то же 
время долговременные теплоудержи-
вающие материалы, которые помогут 
продлить срок жизни каркаса и кровли. 
Полностью заменим ливнестоки, чтобы 
избежать протеканий. Своевременное 
обращение руководства медсанчасти 
позволило грамотно провести подгото-
вительную работу: за зиму подготовили 
проектную документацию, прошли 
госэкспертизу, с начала строительного 
сезона «вошли» в активную фазу работ, 
в сентябре ремонт закончим. Работы 
планируем вести так называемыми за-
платками – есть такой строительный 
метод, чтобы при выпадении осадков не 
промочить здание. Технологию такую 

отработали на строительных площадках 
комбината. 

Подрядная организация дала 
гарантию на работы не менее  
пяти лет, на материалы –  
от 20 до 30 лет

Цена вопроса капитального ремонта 
кровли хирургических корпусов – 
тринадцать с половиной миллионов 
рублей. Для медико-санитарной части 
сумма более чем существенная, и по-
мощь генерального партнёра – ПАО 
«ММК» – пришлась как нельзя кстати. 

– Медсанчасть не просто очень важ-
ный партнёр комбината, это гарант 
здоровья работников ММК, членов их 
семей, и качество оказываемой меди-
цинской помощи зависит не только 
от оборудования и квалификации 
персонала, но и во многом от состоя-
ния помещений, комфорта в палатах, 
– говорит Алексей Чумиков. – Вовремя 
приступить к работам не помешал даже 
коронавирус. И опять же, с помощью 
медсанчасти, профессионализм работ-
ников которой не дал остановить ни 
на минуту работу комбината. Одними 
из первых, благодаря медсанчасти, 
внедрили систему тестирования на 
ключевых площадках строительства 
комбината. Потому и процент забо-
леваемости по коронавирусу на ММК 
минимальный. 

После ремонтных работ кровли, по 
словам Алексея Коваленко, учреждение 
планирует начать ремонт палат и про-
чих внутренних помещений. Поскольку 
с отремонтированной крышей можно 
смело приступать к наведению «вну-
тренней красоты». 

– ПАО «ММК» в лице управления 
капстроительства оказывает огром-
ную помощь и в финансировании, и 
в строительных работах, и в надзоре, 
поскольку для нас это работы непро-
фильные, а комбинат, обновившийся 
почти полностью, в строительстве про-
фессионал, – говорит Алексей Юрьевич. 
– Нет повода сомневаться в том, что всё 
будет сделано в срок и с первокласс-
ным комбинатским качеством. Чтобы 
медсанчасть соответствовала статусу 
клиники европейского уровня. 

 Рита Давлетшина
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Кровля – тоже показатель
Центральная клиническая медико-санитарная часть при активной  
помощи ПАО «ММК» приступила к третьему пункту преобразований  
в рамках стратегии развития учреждения, рассчитанной до 2024 года
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Алексей Чумиков
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 62 от 7.07.2020 

1 апреля 1945 г. – 1380-й день войны

• Сталин заслушал доклад начальника Генерального штаба 
А. И. Антонова об общем плане Берлинской операции, а затем 
– доклад Г. К. Жукова о плане наступления войск 1-го Бело-
русского фронта и доклад И. С. Конева о плане наступления 
войск 1-го Украинского фронта.

4 апреля 1945 г. – 1383-й день войны

• Советские войска освободили Братиславу – столицу 
Словакии. В тот же день войска 2-го Украинского фронта 
достигли австро-чехословацкой границы в районе устья 
Моравы.

• Москва салютовала в честь освободителей Братиславы 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадца-
ти четырёх орудий.

5 апреля 1945 г. – 1384-й день войны
• Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с 

Японией. 

6 апреля 1945 г. – 1385-й день войны

• Началась Кёнигсбергская операция, которой руково-
дил Маршал Советского Союза А. М. Василевский, возгла-
вивший 3-й Белорусский фронт. В него был включён 1-й 
Прибалтийский фронт И. Х. Баграмяна. ВВС руководил 
главный маршал авиации А. А. Новиков.

7 апреля 1945 г. – 1386-й день войны

• Самый мощный за годы Великой Отечественной войны 
бомбовый удар нанесён по Кёнигсбергу. Сброшены 3743 
бомбы общим весом более 550 тонн, использовались и 
пятитонные бомбы ФАБ-5000. В налёте на Кёнигсберг 
участвовало 514 дальних бомбардировщиков в сопрово-
ждении 124 истребителей.

8 апреля 1945 г. – 1387-й день войны
• Наши войска начали штурм города и крепости Кёнигс-

берг – столицы Восточной Пруссии.

9 апреля 1945 г. – 1388-й день войны

• Советские войска продолжают за-
нимать Кёнигсберг: овладели городским 
вокзалом и цементным заводом, захватили 
аэродром, штурмом взяли королевский 
замок, главный почтамт, захватили здание 
городской радиостанции, комендатуру, 
электростанцию. Комендант крепости 
генерал Отто Ляш приказал гарнизону 
капитулировать, за что был заочно приго-
ворён гитлеровскими властями к смертной 
казни.

10 апреля 1945 г. – 1389-й день войны

• Состоялась встреча 
Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия со 
Сталиным, в которой с 
церковной стороны уча-
ствовали также митро-
полит Николай (Яруше-
вич) и протопресвитер 
Николай Колчицкий, 
управляющий делами 

Московской патриархии. Правительство, кроме Сталина, 
представлял В. М. Молотов. Сталин обрисовал иерархам 
своё видение того вклада, который предстояло внести 
Московской патриархии в дело укрепления международ-
ных позиций СССР, нацелил их на занятие лидирующей 
роли во вселенском православии, приобретение нужных 
контактов, политическую нейтрализацию антисоветски 
настроенной русской эмиграции. Обсуждались также 
перспективы расширения сети духовных школ и созда-
ние церковной издательской и полиграфической базы.

• Звание Героя Советского Союза при-
своено гвардии старшему лейтенанту 
Ивану Елисеевичу Можиевскому. После 
войны жил и работал в Магнитогор-
ске. 

• Десять студентов-выпускников Маг-
нитогорского горно-металлургического 
института защитили свои дипломные 
проекты. В числе выпускников Сталин-
ский стипендиат Валентина Курдюмова, 
получившая диплом с отличием.  

12 апреля 1945 г. – 1391-й день войны

• Скоропостижно скончался президент США Франклин 
Делано Рузвельт – один из крупнейших и популярней-
ших американских политических деятелей в истории 
страны.

13 апреля 1945 г. – 1392-й день войны

• В Вильнюсе на могиле гене-
рала армии И. Д. Черняховского 
началось возведение гранитного 
пьедестала для бронзового памят-
ника генералу высотою 8 метров. 
В 1991 году памятник был снесён и 
готовился к переплавке. Ценой не-
вероятных усилий его 
возвратили в Россию 
и установили в Воро-
неже, который в годы 
войны был освобож-
дён войсками под ру-
ководством И. Д. Черняховского                              

15 апреля 1945 г. – 1394-й день войны

• Гитлер направил в войска приказ: «Солдаты Восточ-
ного фронта! Последний раз со смертельной ненавистью 
большевизм начал наступление. Он пытается разрушить 
Германию и наш народ истребить… Большевизм на сей 
раз встретит старая судьба, они будут обескровлены. Кто в 
этот момент не выполнит своего долга, будет предателем 
своего народа… Берлин был немецким и будет немецким, 
а Европа не станет никогда русской…»

16 апреля 1945 г. – 1395-й день войны

• Советской подлодкой «Л-3» был потоплен немецкий 
транспорт «Гойя», совершавший пятый поход по эва-
куации людей морем от наступающей Красной Армии. 
В катастрофе погибли более 7000 человек. Потопление 
транспорта «Гойя» является одной из крупнейших мор-
ских катастроф по количеству жертв.

19 апреля 1945 г. – 1398-й день войны

• Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фрон-
тов продолжили наступление на Берлин.

21 апреля 1945 г. – 1400-й день войны

• Советские войска, перерезав берлинскую окружную 
автостраду, ворвались на северную окраину Берлина. 
В 21 час Москва салютовала доблестным войскам 1-го 
Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии 
генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Бер-
лину, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырёх орудий.

24 апреля 1945 г. –  
1403-й день войны

• Общественность Магнитогорска 
отметила юбилей сценической и обще-
ственной деятельности старейшей 
артистки драмтеатра Елены Алексан-
дровны Свободиной. Парторг ЦК ВКП 
(б) на ММК вручил юбиляру адрес и 
премию в 10000 рублей.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

А. М.  
Василевский

И. Х. 
Баграмян

А. А. 
Новиков

И. В.  
Сталин

А. И.  
Антонов

Г. К. 
Жуков

И. С.  
Конев

Елена 
Свободина

Иван 
Можиевский

Генерал 
вермахта 
Отто Ляш

По улицам освобождённой Братиславы

Капитан 3-го ранга В. К. Коновалов возле своей подлодки

1971 г. Кафедра ОМД. Во втором ряду в центре – В. А. Курдюмова

 Похороны Ф. Рузвельта

Советские лётные оружейники 
готовят 5-тонную авиабомбу 
(ФАБ-5000) к подвеске  
на бомбардировщик Пе-8.

Сталин и патриарх Алексий

Памятник  
Черняховскому  
в Воронеже

Открытие памятника 
Черняховскому  
в Вильнюсе
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Благотворительность

В марте муниципальное управ-
ление социальной защиты на-
селения обратилось к депутату 
МГСД Павлу Бовшику и в Объе-
динённую сервисную компанию 
за помощью в доставке продук-
товых наборов по программе 
«Мы вместе!» Руководство ОСК 
выделило автомобиль, а из 
совета молодёжи вызвались 
заняться волонтёрской дея-
тельностью четыре активиста. 
В первый же день они прошли 
по 50 адресам, где проживают 
пенсионеры 22-го избиратель-
ного округа. С того времени 
список адресов расширился до 
нескольких сотен, а удачный 
опыт стали перенимать 29-й и 
30-й округа.

Среди «первооткрывателей волон-
тёрства» от ОСК были временно испол-
няющий обязанности по работе с мо-
лодёжью Павел Доценко и доверенное 
лицо членов профсоюза ЦРМО-9 Илья 
Голушков. Доставкой они занимаются 
и по сей день. За всё время самоизо-
ляции навестили больше тысячи пен-
сионеров.

– Количество адресов в каждом округе 
напрямую зависит от его территори-
ального масштаба, – рассказал Павел 
Доценко. – Вот 22-й избирательный 

округ очень большой, в его границах 
проживают около 200 пенсионеров, 
остро нуждающихся в помощи. А нам 
в решении этой непростой задачи ока-
зывает поддержку депутатский штаб 
Павла Александровича Бовшика.

Доставить продукты не такое простое 
дело, как может показаться. Сами волон-
тёры говорят, что это тяжёлый труд. Так, 
в одном подъезде необходимо обойти, 
к примеру, 13 квартир. Для экономии 
времени два человека берут сразу все 13 
пакетов с продуктовыми наборами – и 
хорошо, если в доме есть лифт.

– Каждый пакет весит килограмма 
три, то есть вдвоём надо поднять почти 
40 килограммов, – объяснил Илья Го-
лушков. – В пакете мука, крупы, макаро-
ны, подсолнечное масло, чай и печенье. 
Поэтому, хотя ОСК и предоставляет 
транспорт, пользуемся ещё и личными 
автомобилями, когда за день необходи-
мо обойти две сотни адресов.

Впрочем, главная проблема даже не в 
том, как доставить продукты до подъез-
да. Случалось, волонтёры ОСК не могли 
попасть в сам подъезд.

– У пенсионера не работает домофон, 
но он ведь ждёт! Обзванивали соседей, 
пока хоть кто-нибудь не снимал трубку, 
– вспоминают волонтёры. – Наконец-
то  оказывались у той самой двери, и 
её, бывало, распахивала вся в слезах 
бабушка и благодарила так, как будто 

только что спасли ей жизнь. Во время 
посещений собираем ещё и информа-
цию о пенсионерах, которые по каким-
либо причинам не указаны в списках 
на доставку. То есть, приезжаем к кому-
нибудь, а у подъезда на лавочке сидят 
старики и говорят, что им продукты не 
привозили ни разу. Записываем фами-
лии, адреса и передаём помощникам 
депутата Павла Бовшика. Именно таким 
образом количество адресов в 22 округе 
и увеличивалось – сначала 50, затем 150, 
и на сегодня уже 200.

Восемь волонтёров ОСК на четырёх 
машинах в течение восьми часов раз-
возят наборы по округу. Если двери им 
не открывают, они передают продукты 
в депутатский штаб. Команда народного 
избранника дозванивается до тех, кто 
остался без своего пакета, и договарива-
ется о времени, когда пенсионеру будет 
удобно получить этот подарок.

– У нас очень высокий процент до-
ставленных наборов, потому что всё на 
добровольных началах – заставить так 
работать невозможно, – уверен Павел 
Доценко. – Конечно же, денег мы не 
получаем, в этом и суть волонтёрства. 
Но Объединённая сервисная компания 
освобождает активистов от основной 
занятости с сохранением заработной 
платы. И отношение ко многим ребятам 
в цехах поменялось в положительную 
сторону. Когда отправляем информаци-
онное письмо руководству, чтобы дало 
возможность работнику заняться во-
лонтёрской деятельностью по програм-
ме «Мы вместе!», то начальство видит, 
что в цехе есть такой человек, которому 
не всё равно. А если небезразлична об-
становка в городе, то и на производстве 
он себя обязательно проявит.

Благотворительная программа «Мы 
вместе!» была разработана при под-
держке ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» для оказания 
адресной помощи пожилым людям и 
семьям с детьми в условиях угрозы за-
ражения коронавирусом COVID-19. Для 
реализации в марте БФ «Металлург» 
открыл благотворительный расчётный 
счёт для перечислений пожертвований 
от юридических и физических лиц.

С 26 марта по 3 июля 2020 года по-
ступило 143194216 рублей, из которых 
израсходовано 74130991 рубль. Участ-
никами программы «Мы вместе!» ста-
ли более 25 тысяч малообеспеченных 
жителей Магнитогорска.

 Максим Юлин

Пришёл, увидел – подарил
Совет молодёжи ООО «ОСК» помогает пенсионерам,  
оказавшимся из-за эпидемии коронавируса на самоизоляции

Персона

Духовное служение
Прошло полгода, как при-
ступил к служению епископ 
Магнитогорский и Верхне- 
уральский Зосима – граждан-
ское имя Максим Балин. 

– Как вы приняли епархию? 
Как епархия приняла духовного 
пастыря?

– От Магнитогорска, города трудовой доблести, у меня 
самое благоприятное впечатление. Я, сибиряк родом из 
Омска, не почувствовал в характере жителей двух городов 
никакой разницы. Магнитогорцы, как и мои земляки, 
трудолюбивые, закалённые природой и нелёгкой работой 
люди. Это потомки тех людей, которые действительно 
ковали Победу на фронте и в тылу. Хочу отметить, что 
магнитогорское духовенство грамотное, имеющее на-
выки молитвы и послушания матушке-церкви. Меня 
здесь приняли с большой любовью. Переезд из Омска в 
Магнитогорск означал не только новое и ответственное 
место служения, но и разлуку с родными и близкими, с 
малой родиной. Теплота сердец южноуральцев помогла 
психологически пережить этот непростой для меня пе-
риод. Епархия, коллектив священнослужителей, приняли 
меня достойно.

– Бывают ли трудности в богослужении? Или во всём, 
как говорят верующие, Господь помогает?

– Магнитогорская епархия, скажу прямо, находится на 
самофинансировании и живёт за счёт пожертвований 
юридических и физических лиц. Огромную помощь 
нам оказывает руководство ММК, без доброго участия 
которого мы не в состоянии построить ни одного ново-
го храма. У храма Вознесения Господня около шестисот 
прихожан – тех, кто постоянно посещает богослужения, 
и тех, кто бывает от случая к случаю. Их пожертвования 
дороже всего...

– Как можете обосновать потребность в вере для 
юношей и девушек?

– В этом году, до пандемии, я встречался со студентами 
МГТУ. У меня от этой встречи осталось ощущение, что 
молодёжи нужны сокровенные беседы. Не все родители 
и преподаватели могут удовлетворить запросы юноше-
ства в познании. «Двери счастья открываются изнутри», 
сказал один философ. Всегда нужна точка опоры. Бог 
для верующих якорь в море жизни, а без якоря любого 
бросает по волнам.

– Кому и как епархия оказывает гуманитарную по-
мощь?

– При епархии действует молодёжный отдел, а при 
нём около пятидесяти молодых волонтёров. Вирусно-
ковидное отделение открыто в 1-й городской больнице, и 
мы помогали обеспечивать медицинский персонал этого 
отделения питанием.

 Беседовал  
Вячеслав Гутников

Инициативы

Красочной процедурой награж-
дения завершился в Институте 
экономики и управления МГТУ 
им. Г. И. Носова конкурс соци-
альных студенческих проектов. 
Из 26 представленных работ 
строгое жюри отобрало шесть 
проектов-победителей.

Организатор конкурса, директор 
института экономики и управления 
Наталья Балынская отмечает, что по-
началу работа над проектами пред-
ставляла собой текущую семестровую 
деятельность, да и ещё в условиях 
дистанционного обучения. Но вдруг 
преподавателям, которые ведут пред-
мет «Проектная деятельность», стало 
очевидно, что посыл руководства вуза 
по интенсификации работы над проек-
тами студенты не просто услышали, но и 
приняли как руководство к действию. И 
тут произошло небольшое чудо: объеди-
нились студенты – экономисты, буду-
щие чиновники и публичные политики. 
Да ещё и разных курсов! Два ведущих 

преподавателя – Наталья Балынская и 
доцент Татьяна Рахлис – неоднократно 
оценивали проекты, соединяя ребят 
и во время очных занятий, а потом и 
на виртуальных площадках. Задумка 
была проста: развить инновационное, 
предпринимательское и проектное 
мышление. Но когда без устали над 26 
проектами работают 75 человек, идея 
конкурса обретает свои формы: он был 
проведён в три этапа, и в финал конкур-
са вышло шесть проектов. 

Тут организаторов ждал очередной 
сюрприз. Проекты оказались очень раз-
ными и весьма значимыми для города. 
И тогда наука призвала на помощь тех, 
кто эти проекты может оценить с точки 
зрения практического применения. 
Внешними экспертами выступили за-
меститель главы города – руководитель 
аппарата администрации Магнито-
горска Максим Москалев, начальник 
службы внешних связей и молодёжной 
политики горадминистрации Ольга 
Рязанова, начальник подразделения 
по молодёжной политике Вадим Уфим-
цев, а также главный редактор газеты 

«Магнитогорский металл» Олег Фролов. 
Всеми членами жюри были отмечены 
социальная направленность проектов, 
хороший уровень их проработанности, 
оригинальность и актуальность пред-
ложенных решений.

С соблюдениями всех мер безопас-
ности, но в то же время очень торже-
ственно победители не просто получили 
подарки и грамоты, но и услышали от 
членов жюри практические советы по 
развитию, доработке и внедрению про-
ектов, аргументированные замечания и 
комментарии, слова поддержки.

Первое место получили проекты 
по пропаганде построения крепкой 
семьи, а также по созданию культурно-
досугового центра в Магнитогорске; 
второе место жюри присудило идее 
велошеринга и инициативе по обла-
гораживанию надземного перехода на 
Казачьей переправе; а третье место 
досталось ребрендингу герба нашего го-
рода и программе обучения финансовой 
грамотности пенсионеров.

Как отметили сами студенты, самым 
ценным для них явилось то, что предста-
вители власти оказались готовы после 
доработки этих проектов рассмотреть 
их реальное воплощение. Впечатляет, 
что этот результат достигнут в рамках 
всего одного предмета. А сколько можно 
сделать ещё!

 Татьяна Рахлис

От велошеринга  
до ребрендинга герба Магнитогорска

Максим Балин
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Область

Для поддержки экономики
На заседании Законодательного собрания Челя-
бинской области депутаты единогласно поддер-
жали сразу в трёх чтениях два законопроекта 
регионального минэкономразвития, которые 
разработаны по поручению губернатора Алек-
сея Текслера.

Эти законопроекты («О внесении изменений в закон Че-
лябинской области «О налоге на имущество организаций» 
и «О внесении изменений в закон Челябинской области «О 
снижении налоговой ставки налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков») 
направлены на нормализацию деловой жизни, восста-
новление занятости и доходов граждан, а также с целью 
роста экономики и стимулирования деловой активности. 
Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
их принятие позволит в 2020–2022 годах сохранить в 
экономическом обороте региона более двух миллиардов 
рублей.

Законопроектами, в частности, в два раза снижается ми-
нимальный размер капитальных вложений, предусмотрен-
ных инвестиционным проектом для включения в перечень 
по строительству (в Челябинске и Магнитогорске до 250 
миллионов рублей). Кроме того, существенно расширя-
ется перечень сфер деятельности, в которых может реа-
лизовываться приоритетный инвестиционный проект. В 
частности, в него включены такие сферы, как образование, 
культура, спорт, организация досуга и развлечений, бла-
гоустройство ландшафта, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, здравоохранение, деятельность в области 
информации и связи, а также предоставление мест для 
временного проживания.

Проекты законов также предусматривают измене-
ние механизма предоставления льгот по налогам на 
имущество и прибыль для резидентов и управляющих 
компаний индустриальных парков. С 2021 года они будут 
предоставляться не по итогам налогового периода (за 
год), а поквартально. Организации, с 1 января 2016 года 
реализующие региональные приоритетные инвестици-
онные проекты, включённые в перечни по строительству 
или по реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных средств, освобождаются от уплаты 
налога на имущество.

Налоговый режим

Самозанятые таксисты
По информации Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС), самозанятыми чаще всего регистри-
руются таксисты, строители, консультанты, 
курьеры и те, кто сдаёт жильё в аренду.

Наиболее популярным видом деятельности среди само-
занятых является перевозка пассажиров (16 процентов 
зарегистрировавшихся). В то же время ФНС пояснила, что 
самозанятые не обязаны при регистрации указывать вид 
деятельности. Они делают это по своему желанию.

С 1 июля налоговый режим для самозанятых могут 
вводить все регионы страны. Налоги для самозанятых со-
ставляют 4 процента, если доход получен от физического 
лица, или 6 процентов, если от юридического. За последние 
полгода число самозанятых в России выросло в два с по-
ловиной раза.

Все самозанятые, вставшие на учёт в этом году, получат 
дополнительный налоговый бонус в размере 12 тысяч 
130 рублей. Он будет прибавлен к существующему вычету 
в размере 10 тысяч рублей, то есть все зарегистрировав-
шиеся самозанятые получат по 22,13 тысячи на уплату 
первых налогов.

Опрос

Сбережения и пандемия
К началу пандемии коронавируса у 45 процен-
тов россиян не оказалось сбережений. Об этом 
свидетельствует отчёт аналитического центра 
Нациального агентства финансовых исследо-
ваний (НАФИ) по итогам опроса в июне. Чуть 
меньше трети опрошенных россиян (29 процен-
тов) сообщили, что у них были сбережения, но 
их оказалось недостаточно.

Опросы НАФИ проводились среди двух тысяч россиян 
не менее чем в 46 регионах и в 152 населённых пунктах 
России.

Достаточно средств, чтобы пережить самоизоляцию 
даже в условиях потери всех источников дохода, оказалось 
у 26 процентов россиян. При этом из всех опрошенных 
46 процентов заявили, что столкнулись с финансовыми 
трудностями. Из тех, у кого совсем не было сбережений, 
трудности с деньгами в период самоизоляции появились 
у 57 процентов респондентов, сообщает РБК.

По данным НАФИ, до начала пандемии только 6 процен-
тов россиян сообщали, что «едва сводят концы с концами», 
а в апреле их стало уже 11 процентов. Увеличилась и доля 
тех, кому хватает денег на продукты, но покупать одежду 
стало затруднительно (с 21 до 28 процентов). Доля тех, 
кто свободно покупал еду и одежду, но при этом не мог 
позволить себе покупку холодильника или телевизора, 
сократилась с 44 до 36 процентов. Меньше стало и тех, кто 
свободно приобретал бытовые приборы, но затруднялся 
с покупкой машины (их число уменьшилось с 25 до 19 
процентов).

Туризм оживает
Цены на популярные российские курорты 
пока вполне приемлемые, но к августу могут возрасти

Отпуск

В России официально старто-
вал внутренний туристиче-
ский сезон. Отечественным 
путешественникам стали до-
ступны Крым, Краснодарский 
край и другие популярные 
направления. 

Самые нетерпеливые совершили пер-
вые поездки ещё в июне, когда возобно-
вились внутренние авиаперелёты. Так, 
большим спросом пользовался Санкт-
Петербург, где как раз начался сезон «бе-
лых ночей», один из символов города на 
Неве. Отсутствие «традиционных» для 
этого времени года китайских туристов 
и снижение цен в местных отелях после 
вынужденного простоя сделали отдых 
в Питере в первый летний месяц очень 
привлекательным. Мини-гостиницы 
с их демократичными ценами даже в 
центре города были заполнены полно-
стью. Но теперь доступными становятся 
практически все внутренние курорты и 
места, пользующиеся спросом у путеше-
ственников.

С начала июля в Крым и Краснодар-
ский край можно улететь из десятков 
городов страны, а с 4 июля стартуют 
туры на основе чартерных рейсов на 
Байкал.

Из магнитогорского аэропорта 
тоже возобновились рейсы 
на самые популярные 
курортные направления

Со 2 июля дважды в неделю можно 
улететь в Сочи (Адлер). С 30 июня 
открылся один рейс в неделю в Сим-
ферополь, с 11 июля к нему добавится 
второй. Таким образом, на южные ку-
рорты страны из нашего города можно 
улететь во вторник, четверг, субботу и 
воскресенье.

Туристическая отрасль стала одной 
из самых пострадавших от ограничи-
тельных мер, введённых из-за пандемии 
коронавируса. В докладе «COVID-19 
и туризм», обнародованном недавно 
Конференцией Организации объеди-
нённых наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), речь идёт о том, что мировой 
туризм может потерять до 3,3 трил-
лиона долларов из-за пандемии, что 
составляет 4,2 процента совокупного 
мирового валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Международный туризм 
практически полностью парализован, 
а внутренний – ограничен условиями 
изоляции, введённой во многих странах. 
Хотя некоторые направления стали 
открываться, путешественники пока 
опасаются международных поездок или 
не могут себе позволить их из-за эконо-
мического кризиса и всё ещё закрытых 
границ. В докладе «COVID-19 и туризм», 
который охватывает 65 отдельных 
стран и регионов, ООН призывает пра-
вительства усилить социальную защиту 
работников туристической отрасли.

Российская туристическая отрасль 
при поддержке правительства начинает 
восстанавливаться. В понедельник, 29 
июня, заместитель председателя Прави-
тельства РФ по вопросам цифровой эко-
номики и инновациям, связи, СМИ, а так-
же культуры, туризма и спорта Дмитрий 
Чернышенко сообщил, что гостиницы, 
пансионаты и базы отдыха открыты 
уже в 46 регионах страны, санатории 
работают в 21 регионе. С 15 июня режим 
самоизоляции для приезжих отменили 
в Крыму, с 21 числа – в Краснодарском 
крае. В южные регионы уже хлынули 
самые нетерпеливые самостоятельные 
туристы, в турагентствах, не работав-
ших более трёх месяцев, возобновились 
продажи, глубина которых постепенно 
увеличивается. Активно растёт спрос 
не только на поездки к морю, но и на 
ранее непопулярные направления – в 
Хакасию, на Байкал и Алтай, отмечают 
участники туристического рынка. Цены 
пока вполне приемлемые, но эксперты 
предупреждают, что желающим отдо-
хнуть стоит поторопиться с заказами, 
потому что к августу цены на путеше-
ствия могут увеличиться. Наверняка 
скажется на ситуации и эффект отло-
женного спроса. Россияне, привыкшие к 
путешествиям, не собираются изменять 
своим привычкам даже в коронавирус-
ную «эпоху».

Буквально на днях возрос спрос и 
на услуги санаториев в стране. Это 
произошло после снятия избыточных 

ограничений, самыми серьёзными из 
которых были 14-дневный карантин 
по прибытии, обязательная справка 
об отсутствии вируса, а также запрет 
заселять по два человека в номер. «Мы 
знаем, что стоимость таких анализов 
довольно высока, и для семей с детьми 
выходит большая сумма. Уверен, что эти 
смягчающие коррективы сделают отдых 
доступнее и повысят спрос на услуги 
санаториев страны», – подытожил вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

Вот и для заселения в санаторий 
«Юбилейный», загородный курорт ПАО 
«ММК», теперь не требуется справки «с 
отрицательным результатом лаборатор-
ного исследования в отношении новой 
коронавирусной инфекции COVID-19». 
Правда, по-прежнему необходима справ-
ка о благоприятном эпидокружении (об 
отсутствии контактов с инфекционны-
ми больными) в срок не менее 14 дней 
до даты заезда.

В общем, с трёхмесячной задержкой, 
но внутренний летний туристический 
сезон стартовал. Он будет необычным: 
во-первых, долгим, потому что прод-
лится как  минимум до октября (из 
магнитогорского аэропорта, например, 
рейсы в Краснодарский край и Крым 
запланированы до третьей декады октя-
бря), во-вторых, будет изобиловать мно-
жеством новых направлений, которые 
стали очень интересны туроператорам 
в отсутствие фактического запрета на 
международные путешествия.

Впрочем, и здесь появился свет в 
конце тоннеля. Министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих заявил, что российская 
сторона изучает предложение Турции 
по возобновлению авиасообщения меж-
ду двумя странами. Его слова передает 
ТАСС. «Мы по этому поводу думаем», – 
заявил Дитрих журналистам в ответ на 
вопрос о позиции РФ по предложению 
Анкары. Турецкие власти предлагают 
возобновить авиаперелёты между Рос-
сией и Турцией с 15 июля.

Однако ситуация меняется буквально 
каждый день. На днях Росавиация на-
правила телеграмму в аэропорты стра-
ны, в которой сообщила о продлении 
ограничения на международные полёты 
до конца июля...

   Подготовил Владислав Рыбаченко
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ДТП

Ведётся розыск
В минувшие выходные в Магнитогорске заре-
гистрировано 41 дорожно-транспортное проис-
шествие, в том числе два наезда на пешеходов в 
зоне пешеходных переходов. 

Так, четвёртого июля в 18.30 водитель 1968 года рож-
дения, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал 
по улице Чкалова со стороны улицы 9 Января в сторону 
улицы Луначарского и в районе дома № 81/2 по улице 
Чкалова совершил наезд на несовершеннолетнего пе-
шехода, переходившего проезжую часть дороги справа 
налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход – де-
вятилетняя девочка – получила телесные повреждения. 
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Пятого июля в 15.40 в районе дома 20 по улице Грязнова 
неустановленным автомобилем совершён наезд на пеше-
хода, переходившего проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП мужчине 1971 
года рождения причинены телесные повреждения в виде 
закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головно-
го мозга, закрытого перелома бедренной кости. Постра-
давший госпитализирован в отделение травматологии. 
Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники по-
лиции устанавливают очевидцев происшествия. Просьба 
просмотреть записи с видеорегистраторов автомобилей, 
проезжавших участок дороги в указанное время. Любую 
информацию об автомобиле с характерными повреж-
дениями после ДТП необходимо сообщить по телефону 
дежурной части ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
8 (3519)20-90-14 либо по телефону группы розыска 
транспортных средств 8-963-094-13-99. Анонимность 
гарантируется.

Законодательство

Новые правила
С 1 июля на территории Российской Федерации 
вступил в силу ряд нововведений для автовла-
дельцев и водителей.

Изменения коснулись ввоза праворульного автотран-
спорта. Под прямой запрет попали самосвалы, спецтех-
ника, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий 
«М2» и «М3», а также микроавтобусы, минивэны и другие 
транспортные средства с количеством посадочных мест 
более восьми.

Также начал действовать новый ГОСТ технического 
регламента таможенного союза, который существенно 
усложняет импорт и постановку на учёт в ГИБДД право-
рульных легковых машин. Теперь для этого требуется 
индивидуальная сертификация и получение свидетель-
ства о безопасности конструкции транспортного средства, 
выдачей которых занимаются только аккредитованные 
испытательные лаборатории.

Кроме того, при прохождении медкомиссии для получе-
ния прав некоторым водителям теперь придётся сдавать 
анализы на хронический алкоголизм или наркоманию. 
Такая же процедура предусмотрена и при медицинском 
освидетельствовании.

Вступление в силу новых правил по тюнингу было пере-
несено на 1 февраля 2021 года. Изначально они должны 
были начать действовать с 1 июля этого года. По новым 
правилам автовладельцы должны будут получить в 
ГИБДД разрешение на внесение изменений в конструк-
цию машины и свидетельство о соответствии требовани-
ям безопасности. Для этого придётся подать заявление и 
предъявить заключение предварительной технической 
экспертизы от испытательной лаборатории. 

После переделки автовладелец вновь должен будет 
посетить ГИБДД и получить свидетельство. Для этого 
придётся предъявить сам автомобиль, заявление, прото-
кол проверки безопасности конструкции и квитанцию об 
оплате пошлины. При установке газового оборудования 
понадобится декларация от производителя работ, сооб-
щает РИА «Новости».
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Теория и практика

Опыт

Порядок сдачи экзаменов 
на получение водительско-
го удостоверения в 2020 
году не изменится.

Внесение изменений перенесено 
на 1 апреля 2021 года в связи с пан-
демией коронавируса, из-за кото-
рой многие автошколы приостано-
вили работу. Ранее планировалось, 
что нововведения вступят в силу 
с 1 октября этого года. 

Если бы не отсрочка, автошко-
лы уже сейчас должны были бы 
перейти на подготовку водителей 
по новым правилам. Эксперты от-
мечают, что с 2021 года готовиться 
к экзаменам и сдавать их станет 
сложнее. Больший упор будет сде-
лан на практическое вождение ав-
томобиля в городских условиях.

По постановлению правитель-
ства, из экзаменов будет исключена 
«площадка». Останутся только тео-
ретическая часть и практическая 

– город. Впрочем, сами площадки 
для подготовки водителей ни-
куда не денутся – именно на них 
обучающиеся будут отрабатывать 
навыки управления авто, а школы 
– проводить внутренние экзамены. 
Госэкзамены на площадке сохра-
нятся только для мотоциклистов. 
Кроме того, в теоретической части 
количество вопросов вырастет с 20 
до 50. Предполагается, что в теорию 
войду блоки «Основы безопасности 
вождения», «ПДД», «Законодатель-
ство», «Медицина», «Устройство 
транспортного средства», «Пси-
хология», «Профессиональный 
блок».

Время практической части эк-
замена увеличится до 30 минут. 
Проверка навыков управления 
автомобилем будет проходить 
на участках дорог с малой интен-
сивностью движения, закрытых 

территориях, где водителям пред-
стоит показать умение заехать в 
бокс, выполнять параллельную 
парковку, разворот в ограниченном 
пространстве. Вторая часть практи-
ческого экзамена будет проходить 
на дорогах общего пользования, но 
маршруты проведения экзаменов 
изменятся. Экзаменатор будет сам 
выбирать направление движения, 
дабы исключить «натаскивание» 
курсантов по заранее известной 
схеме проезда и оценить его умение 
ориентироваться в реальных усло-
виях дорожного движения. Также 
планируется отменить систему 
штрафных баллов, а кандидаты на 
получение прав смогут оспаривать 
результаты экзамена и подавать 
апелляцию. 

Пересдать теорию можно будет 
не ранее чем через семь, но не 
позднее 30 дней со дня проведения 

предыдущего экзамена. Практи-
ку – не ранее чем через неделю и 
не позднее 60-ти дней. После трёх 
неудачных попыток пересдача и 
теории, и практики сможет прово-
диться не ранее чем через месяц 
и не позднее трёх месяцев. Если, к 
примеру, за этот период курсант не 
успеет пересдать практический эк-
замен, ему придётся заново сдавать 
ещё и теорию. Кроме того, получать 
права можно будет уже в 17 лет, но 
за руль до совершеннолетия садить-
ся только в сопровождении опытно-
го сопровождающего, требования 
к которому будут установлены 
правительством.

Планирующим получать права 
стоит учесть: в ближайшие месяцы 
автошколы готовятся к массовому 
наплыву обучающихся, которые 
хотели бы сдавать экзамены по 
старым правилам.

Курсанты должны были разби-
раться в техническом устройстве 
машины и уметь её ремонтиро-
вать. Сейчас обучение постав-
лено на поток, в автошколах 
водителей готовят за два-три 
месяца. Научился крутить руль и 
правильно нажимать на педали 
газа, тормоза и сцепления, чтобы 
благополучно доехать из точки А 
в точку В? Молодец, держи права!

С другой стороны, и машины нынче 
не те, что раньше. Напичканы электро-
никой «от и до». А официальные дилеры 
грозят потерей гарантии, если водитель 
решит что-то исправить своими силами. 
Вот и получается, что на дорогах теперь 
всё больше автомобилистов, которые в 
лучшем случае знают, где под капотом 
находится бачок стеклоомывателя. И 
если число «автоледи» и «автомэнов» 
сейчас почти сравнялось, то женщин, 
разбирающихся в работе двигателя, 
по-прежнему значительно меньше, чем 
мужчин.

Года два назад по Интернету гуляло 
«вирусное» видео: девушка приходит из 
автосервиса и обиженно говорит своему 
супругу: «Они надо мной полчаса хохо-
тали!» – «А что ты им сказала?» – «Как 
ты говорил: нужно поменять прокладку 
между сиденьем и рулём». Увы, согласно 
статистике, женщины действительно 
хуже следят за машинами. Чаще всего 
они обращаются в сервис для техниче-
ского осмотра, если перегорели фары 
или «что-то стучит в двигателе». По 
оценке экспертов, водители-мужчины 
более ответственны в эксплуатации 
личного автотранспорта, чаще по-
сещают автосервисы и проводят диа-
гностику.

– Любая девушка обязательно должна 
раз в месяц заезжать в автосервис, – го-
ворит мастер Евгений Белихов. – Конеч-
но, если машина новая, можно и пореже. 
Вот только нужно выбирать мастера, 
которому доверяешь. Немало сервисов 
«греют» людей. Ну, а женщин «развести» 
гораздо проще, пользуясь их незнанием, 
и найти «проблему», которую с готовно-
стью возьмутся исправлять.

По словам Евгения Белихова, муж-
чины более требовательны к своей 
машине, а женщины «просто не знают, 
что требовать».

Встречаются, конечно, дамы, которые 
и двигатель переберут, и проводку за-
менят. Но таких немного.

Впрочем, сейчас хватает и мужчин, 
не знающих, как залить масло в 
двигатель

– И мужики порой тоже ничего не 
понимают в машинах, в лучшем случае 
– умеют рулём крутить, и то не очень 
хорошо, – рассказывает мастер. – Один 

такой «умелец» умудрился, выезжая 
из сервиса после ремонта, задеть и по-
царапать дорогую машину. Но в целом 
мужчины, как правило, всё-таки лучше 
разбираются в авто. Девушка приезжает 
в сервис, когда появился какой-то непо-
нятный шум. Мужчина, если что-то за-
стучало и заскрипело, по крайней мере, 
примерно понимает, что стучит, где и 
насколько срочно требуется ремонт. 
Вообще, раньше в книжке по эксплуа-
тации автомобиля было написано: при 
каждом выезде проверяем давление в 
шинах, уровень масла и антифриза и 
только потом садимся за руль. Но тогда 
машина была роскошью, а сейчас это 
просто средство передвижения. Жен-
щины в основном к автомобилю так и 
относятся, поэтому реже за ним следят. 
Или рассчитывают на мужей.

Хотя и среди женщин растёт число 
водителей, следящих за своей «ласточ-
кой». Причём очень придирчиво. 

– Красили машину в перламутровый 
цвет, было непросто попасть в оттенок 
для перехода, – вспоминает Евгений 
случай из практики. – Когда хозяйка 
приехала забирать машину, заявила: 
количество световозвращающих частиц 
на покрашенной детали больше, чем на 
соседней. Пришлось объяснять, что мы 
не «роддом», а «реанимация». 

Бывают и курьёзные случаи. С «за-
щитой днища», как в известной байке 
про автоледи, перепутавшей с деталью 
от машины крышку канализационного 
люка, правда, к Евгению не приезжали, 
зато одна женщина удивила способом 
долива масла в двигатель.

– Стали менять масло, а у неё какая-то 
воронка с трубочкой лежит в моторном 
отсеке. Ну, я и выбросил их. Дама начала 
возмущаться: зачем выбросили, как 
я масло буду доливать. Показала, как 

она это делает: достала масляный щуп, 
вставила трубочку, к трубочке – воронку. 
И через воронку заливает масло. Объяс-
нили ей, как заливать масло через мас-
лозаливную горловину. Обрадовалась 
– говорит, раньше столько мучилась. 

Если одни автоледи везут свою «ла-
сточку» на осмотр при любом подозре-
нии на неисправность, то другие про-
должают ездить на авто «до победного». 
Иногда это заканчивается тем, что 
машину приходится пригонять в сервис 
на эвакуаторе. Поэтому мастер совету-
ет: если при эксплуатации появились 
странные шумы – всегда лучше ехать и 
проверить, чем не обращать внимания 
и довести авто до серьёзной поломки. 
А чтобы в сервисе не «развели», есть 
простой и действенный способ. После 
осмотра заехать в другую мастерскую 
и перепроверить результаты диагно-
стики. 

Ещё один совет дамам, приезжающим 
в сервис: не заявлять с порога, что они в 
технике абсолютно ничего не понимают 
и полностью полагаются на автомехани-
ка. Чем больше в мастерской будут уве-
рены в вашей некомпетентности, тем 
выше, скорее всего, окажется стоимость 
ремонта. Ещё один проверенный способ 
избежать «развода»: если техническая 
часть автомобиля для вас «тёмный 
лес» – найдите друга или знакомого, 
разбирающегося в автомобилях, чтобы 
он составил вам компанию при поездке 
к ремонтникам. Но лучше всего будет 
сломать стереотипы о женщинах и ав-
томобилях и постараться разобраться 
в устройстве авто – хотя бы на уровне 
теории. Начать можно с замечательной 
книжки, которая должна быть в каждой 
машине, но открывают её, увы, далеко 
не все женщины – «Руководство по экс-
плуатации автомобиля».

  Мария Митлина

Экзамен без «площадки»

«Ласточки» и леди
В советское время в подготовку будущих автомобилистов входило 
обучение не только правилам дорожного движения и основам вождения
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Признание

В связи с этим для профилакти-
ки нарушений межведомствен-
ные рабочие группы начали 
проводить рейды по проверкам 
фитнес-залов на соблюдение 
масочного режима и санитарно-
эпидемиологических норм, со-
общает сайт городской админи-
страции.

29 июня вышло распоряжение прави-
тельства Челябинской области № 463-
рп, согласно которому южноуральские 
фитнес-залы могут возобновить свою 
деятельность. Главное, что требуется 
от их руководителей, организовать и 
проконтролировать соблюдение ме-
тодических рекомендаций Роспотреб-
надзора сотрудниками организаций и 
посетителями.

В фитнес-залах и других подобных 
организациях каждые два часа и по-
сле тренировок должны проводиться 
проветривание и влажная уборка всех 
помещений. Тренажерные комплексы 
и комнаты для занятий подлежат 
дезинфекции после каждого их ис-
пользования.

«Спортивные клубы, тренажерные 
залы и фитнес-центры обязаны соблю-
дать требования Роспотребнадзора. 
Это измерение температуры, наличие 
дезинфицирующего коврика на входе 
в помещение, обработка рук анти-

септическими средствами. Также есть 
определенные требования, к примеру, 
в тренажерных залах – соблюдение 
расстояния в четыре квадратных 
метра друг от друга», – рассказала 
ведущий специалист отдела развития 
и благоустройства администрации 
Орджоникидзевского района Наталья 
Василенкова.

Соблюдение дистанции  
в 1,5-2 метра между людьми 
внутри зданий обязательно

При условии исполнения данного 
требования посетители могут не ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски или 
респираторы), но персонал фитнес-
залов обязан носить маски

На входе в здание и в каждом поме-
щении для занятий спортом должны 
стоять средства для дезинфекции рук 
в свободном доступе.

«Фитнес-центры мы проверяем на-
ряду с торговыми центрами, сетевыми 
магазинами и всеми теми местами, где 
возможно массовое скопление людей», 
– отметила Наталья Василенкова.

Как и в случае проверок торговых 
объектов и общественного транспорта, 
за несоблюдение масочного режима и 
санитарно-эпидемиологических требо-

ваний сотрудники полиции составляют 
протоколы на нарушителей, при этом 
протоколы выписывают не только на 
физических, но и на юридических лиц.

Так, третьего июля был составлен 
протокол на физическое лицо – адми-
нистратора фитнес-клуба «Спутник» 
за нахождение на рабочем месте без 
средств индивидуальной защиты.

«Протокол был составлен в соот-
ветствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ об 
административном правонарушении 
Российской Федерации. Гражданка на-
ходилась на рабочем месте без маски. 
С её слов, руководитель обеспечил 
персонал масками, но она пренебрегла 
этим. Протокол был составлен на ад-
министратора, как на физическое лицо. 
Санкция по протоколу варьируется – от 
устного замечания до 30 тысяч рублей. 
Решение принимает федеральный 
судья, далее протокол направляют в 
районный суд. Администратор не при-
знала факт нарушения и отказалась 
подписывать протокол, утверждая, что 
она не обязана носить маску в рабочее 
время, когда нет посетителей, но это 
не так. Сотрудник, находясь на рабочем 
месте, обязан использовать СИЗ орга-
нов дыхания в течение всего рабочего 
времени», – разъяснил участковый 
уполномоченный отдела полиции «Ле-
вобережный» УМВД России по городу 
Магнитогорску Жаслан Жабаков.

Промплощадка

Проконтролируют  
и тренажёрки,  
и спортклубы
Впервые за долгое время фитнес-залы открыли двери для посещений

По благословению епископа 
Магнитогорского и Верхнеу-
ральского Зосимы епархиаль-
ный центр «Магнитогорский 
дом для мамы» продолжает 
реализацию благотворительно-
го проекта «Мамина кухня».

Проект направлен на оказание по-
мощи женщинам с детьми, которые 
оказались в кризисной ситуации из-за 
отсутствия средств к существованию, 
жилья, работы, профессии. «Мамина 
кухня» получила поддержку Фонда пре-
зидентских грантов, рассказали в пресс-
службе епархиального управления.

Поскольку большинство подопечных 
центра – бывшие воспитанницы дет-
ских домов и интернатов, не имеющие 
навыков ведения домашнего хозяйства, 

обустроенная на средства гранта кухня 
позволяет им получать знания по при-
готовлению пищи. Под руководством 
квалифицированного повара прожи-
вающие в приюте принимают участие 
в приготовлении горячих обедов. Так, 
накануне Пасхи подопечные «Дома для 
мамы» готовили благотворительные 
обеды. Более ста комплексных пас-
хальных обедов были доставлены во-
лонтерами центра особо нуждающимся 
семьям на дом.

Проект активно продолжает работу. 
Во время режима самоограничения 
в связи с эпидемией коронавируса 
каждый вторник подопечные центра 
готовят шестьдесят благотворительных 
обедов. После отмены ограничительных 
мер планируется организация социаль-
ной столовой, поскольку реализация 

проекта «Мамина кухня» продолжится 
и по окончании действия гранта. В 
обустроенной столовой горячие обе-
ды будут получать подопечные семьи 
центра, а их на сегодняшний день более 
пятисот. В семьях воспитываются около 
1200 детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Подопечные социального приюта 
ждут начала курсов по специально-
стям: повар, пекарь, кондитер. Сроки 
обучения в рамках соглашения, за-
ключенного с центром занятости на-
селения, пришлось перенести в связи 
с карантином. Планируется также 
организация восьми мастер-классов от 
шеф-поваров известных в городе пред-
приятий общественного питания.

– Благодаря реализации проекта 
«Мамина кухня» в период карантина, 
когда многие семьи особо нуждаются 
в помощи и поддержке, подопечные 
и волонтеры «Магнитогорского дома 
для мамы» продолжают делать общее 
доброе дело, – отмечают сотрудники 
епархии.

Мамина кухня

Профилактика
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Техническое перевооружение
Магнитогорский завод прокатных валков 
запустил комплекс по приготовлению формо-
вочных смесей. Пуск агрегата позволит ЗАО 
«МЗПВ» (организация Группы ПАО «ММК») 
снизить себестоимость продукции и увеличить 
сортамент.

Магнитогорский завод прокатных валков – одно из 
крупнейших предприятий в России по производству 
листовых и сортовых валков, изготовленных методом 
центробежного литья. Ежегодно завод производит около 
16 тысяч тонн продукции. Из них девять тысяч тонн по-
требляет Магнитогорский металлургический комбинат. 
Среди ключевых клиентов также ПАО «НЛМК» и ПАО 
«Северсталь».

В технологии отливки валка используются специаль-
ные формовочные смеси. Их производство и запустил 
МЗПВ. В состав смеси входят песок, глина, огнеупорные 
наполнители, связующие добавки и вода. Каждый из 
компонентов засыпается в отдельный бункер, оператор 
с пульта управления задает необходимые параметры, 
автоматика в соответствии с «рецептом» выдает необ-
ходимое количество ингредиентов. Они поднимаются по 
конвейеру, засыпаются в специальную емкость, где про-
исходит смешивание. Получившаяся смесь выгружается 
в контейнер.

Также в состав комплекса входит лаборатория, где 
специалисты тщательно осматривают полученную про-
дукцию. 

На этапе освоения оборудования были получены бо-
лее совершенные смеси, чем те, которые применяются 
сегодня на предприятии – с точки зрения прочностных 
свойств, газопроницаемости, а также чистоты поверх-
ности отливок, получаемых на этих смесях.

Комплекс по изготовлению смесей полностью автома-
тизирован и отвечает всем необходимым требованиям. 
Его производительность – 250 тонн в месяц. И современ-
ные рыночные условия, и планируемое предприятием 
увеличение объемов производства до 18 000 тонн в год 
свидетельствуют о том, что потребность в формовочных 
смесях будет увеличиваться.

Благодаря введению нового комплекса МЗПВ сможет 
не только снизить себестоимость продукции, но и увели-
чить сортамент. Так, в ближайшее время здесь планируют 
наладить производство валков большого диаметра.

Кроме того, освоение новой продукции подтверждает 
статус завода как социально ориентированного предпри-
ятия. Введение новой линии позволило создать новые 
рабочие места – современные, высокотехнологичные, с 
достойной заработной платой и социальным пакетом.

В ближайшие три года на Магнитогорском заводе 
прокатных валков, в рамках программы технического 
перевооружения, должны появиться печь термиче-
ской обработки, машина центробежного литья валков, 
фрезерно-расточной, вальцешлифовальный и вальце-
токарные станки, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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Итоги

Чемпионом признали ЦСКА
Федерация хоккея России подвела 
итоги минувшего сезона КХЛ, 
прерванного после первого 
раунда серии плей-офф из-за 
пандемии коронавируса. 
Принято решение объявить 
победителя и призёров 
чемпионата России с учётом 
результатов первого раунда 
розыгрыша Кубка Гагарина 
и регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги.

Чемпионом страны признан московский ЦСКА, ставший 
победителем регулярного чемпионата КХЛ. Казанский «Ак 
Барс» и санкт-петербургский СКА разделили второе место, 
так как обе команды имеют одинаковые показатели по 
всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые 
медали решено вручить московскому «Динамо».

Российские команды, не прошедшие во второй раунд 
розыгрыша Кубка Гагарина, заняли в итоговой таблице 
места согласно количеству очков, набранных в регуляр-
ном чемпионате. Магнитогорский «Металлург» таким 
образом стал десятым в чемпионате страны по итогам 
сезона 2019–2020. Хотя, по сути, наша команда заняла 
одиннадцатую позицию, ведь серебряные медали «по-
делили» два клуба.

Решение о распределении мест в итоговой таблице 
чемпионата России принято согласно особому порядку 
распределения призёров турнира.

ЦСКА второй год подряд стал чемпионом страны. Пре-
жде московский армейский клуб добивался такого успеха 
только однажды – в 2015 году, когда чемпион России был 
определён по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Московские армейцы упрочили своё лидерство в на-
циональных чемпионатах за всю историю отечествен-
ного хоккея. ЦСКА 32 раза становился чемпионом СССР 
и трижды – чемпионом России. Клуб сохраняет статус 
величайшей команды в мировом хоккее.

Магнитогорский «Металлург» пять раз становился 
чемпионом России (в 1999, 2001, 2007, 2014 и 2016 годах), 
столько же раз – казанский «Ак Барс». По этому показа-
телю команды уступают только московскому «Динамо», 
которое шесть раз выигрывало национальный чемпио-
нат в новейшую эпоху отечественного хоккея. Однако 
динамовцы поднимались на олимп ещё и в советское 
время, четырежды став чемпионами СССР и однажды – 
чемпионами СНГ.

Впрочем, если учесть трофеи, добытые на европейской 
арене и в розыгрыше Кубка страны, «Металлург» остаётся 
самым титулованным хоккейным клубом новейшей эпохи 
в нашей стране. Магнитка кроме пяти побед в чемпионате 
России (две из них одержаны в рамках розыгрыша Кубка 
Гагарина), трижды становилась клубным чемпионом Ев-
ропы (в 1999, 2000 и 2008 годах), по одному разу выиграла 
Суперкубок Европы (2000) и Кубок России (1998).

Пути-дороги

Завершил карьеру
Бывший капитан сборной Фин-
ляндии по хоккею Лассе Кукко-
нен, выступавший в 2010–2012 
годах в магнитогорском  «Метал-
лурге», объявил о завершении 
карьеры.

Последние семь сезонов этот защитник, которому сей-
час 38 лет, провёл на Родине – в клубе «Кярпят» из Оулу. 
Минувшей весной перед досрочной остановкой финского 
национального чемпионата из-за пандемии коронавируса 
«Кярпят» уверенно лидировал в СМ-лиге.

В составе сборной Финляндии Лассе Кукконен в 2011 
году стал чемпионом мира, причём на мировой форум 
отправился тогда будучи игроком магнитогорского «Ме-
таллурга». Также этот защитник в составе национальной 
команды своей страны завоевал серебряную (2006) и две 
бронзовые (2010, 2014) медали Олимпийских игр, а также 
две серебряные (2007, 2016) и одну бронзовую (2006) на-
грады чемпионата мира.

В «Металлурге» в Континентальной хоккейной лиге 
Кукконен сыграл 88 матчей (8 голов, 12 передач при по-
казателе полезности плюс 21) в регулярном чемпионате 
и 15 встреч (1 передача) в Кубке Гагарина. Девять лет на-
зад наш клуб с Кукконеном в составе вышел в полуфинал 
Кубка Гагарина, но там уступил в серии будущему обла-
дателю трофея уфимскому «Салавату Юлаеву» с общим 
счётом 3:4.

Напомним, что в 2011 году, когда финны стали чемпиона-
ми мира, в национальной команде этой страны выступали 
трое хоккеистов из Магнитки – Янне Нискала, Лассе Кукко-
нен и Юхаматти Аалтонен, а в тренерском штабе работал 
наставник по ОФП Харри Хаккарайнен.

Кроме финнов чемпионами мира становились чешские 
хоккеисты «Металлурга». В 2005 году золото мирового 
форума завоевал Пётр Сикора, в 2010-м – Томаш Ролинек 
и Ян Марек.

Российские легкоатлеты, в 
том числе один из лучших из 
них – серебряный призёр про-
шлогоднего чемпионата мира 
по спортивной ходьбе на 20 км 
коренной магнитогорец Ва-
силий Мизинов, оказались на 
пороге отстранения от участия 
в международных соревнова-
ниях.

В прошлую среду, 1 июля, истёк срок, 
установленный Всемирной легкоатле-
тической ассоциацией (World Athletics) 
как крайний для уплаты штрафа в 
пять миллионов долларов Всерос-
сийской федерацией лёгкой атлетики 
(ВФЛА). Уплата штрафа была одним 
из ключевых условий, прописанных 
World Athletics в протоколе смягчения 
санкционного пакета для ВФЛА. Он был 
принят в начале года после очередного 
кризиса в отечественной лёгкой атле-
тике, находящейся под санкциями и 
лишённой признания из-за нарушений 

допингового и коррупционного харак-
тера с 2015 года.

Кроме того, ВФЛА должна была за-
платить еще 1,61 миллиона долларов в 
качестве судебных издержек и оплаты 
работы World Athletics по расследова-
нию этого дела, а ещё пять миллионов 
долларов значатся в качестве условной 
суммы штрафа. Они превратятся в ре-
альную в случае какого-либо очередно-
го нарушения с российской стороны.

Вместо уплаты штрафа ВФЛА  
на прошлой неделе опубликовала 
комментарий президента 
федерации Евгения Юрченко

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа 
за последние несколько дней разгоре-
лась большая шумиха, полная непонят-
ных вбросов со ссылками на странные 
и невнятные источники, – сказал пре-
зидент ВФЛА. – Могу сказать, что пере-
говоры с World Athletics, начавшиеся в 
первый же день моего президентства, 

не останавливались и продолжаются и 
по сей день. Работаем в тесном сотруд-
ничестве со всеми заинтересованными 
сторонами – Олимпийским комитетом 
России (ОКР), Министерством спор-
та РФ, Российским антидопинговым 
агентством (РУСАДА). По состоянию на 
1 июля, денежных средств на выплату 
штрафов, выставленных World Athletics, 
у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, 
требуемая к выплате, значительно 
больше той цифры, которая сейчас 
муссируется в СМИ».

На заседании президиума ВФЛА, со-
стоявшемся в прошлый вторник, при-
нято решение обратиться в Совет Все-
мирной легкоатлетической ассоциации 
с просьбой об отсрочке выплаты штрафа 
на шесть месяцев. Ранее Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики, ссылаясь 
на бедственное финансовое положение, 
неоднократно давала понять, что не в 
состоянии в данный момент уплатить 
штраф.

На следующий день о «сложностях» 
с уплатой сообщил и министр спорта 
РФ Олег Матыцин, отметивший «ухуд-
шившееся» экономическое положение 
ВФЛА. При этом отечественные спор-
тивные власти всё же рассчитывают 
добиться участия российских легкоатле-
тов в международных соревнованиях.

Напомним, в июне 22-летний мастер 
спортивной ходьбы Василий Мизинов, 
защищающий в том числе и цвета 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск», 
отправил заявку на получение ней-
трального статуса в World Athletics. 
Однако после истечения крайнего срока, 
установленного для уплаты штрафа 
ВФЛА, пресс-служба Всемирной легко-
атлетической ассоциации сообщила, 
что World Athletics отложила рассмо-
трение вопроса о выдаче нейтрального 
статуса российским спортсменам до 
заседания совета ассоциации, которое 
запланировано на 29–30 июля. Прези-
дент ВФЛА Евгений Юрченко ситуацию 
прокомментировал так: «World Athletics, 
к сожалению, отказывается учитывать 
экономическую и эпидемиологическую 
ситуации и тот ущерб, который был на-
несён пандемией в России и мире. Будем 
продолжать переговоры по возможным 
путям выхода из этого кризиса».

В прошлом году, выступая в междуна-
родных соревнованиях в нейтральном 
статусе, Василий Мизинов, тренирую-
щийся под руководством Елены Сайко, 
в прошлом знаменитой челябинской 
легкоатлетки, добился целого ряда 
крупных успехов в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на дистанции 20 км. 
Кроме серебряной медали чемпионата 
мира, состоявшемся в столице арабского 
государства Катар Дохе, Василий за-
воевал золото первенства Европы среди 
молодёжи до 23 лет, серебро Кубка Ев-
ропы, а также выполнил олимпийский 
норматив на турнире в Чехии Podebrady 
Walking.

Лёгкая атлетика 
в нелёгкой ситуации
Отечественные лёгкоатлеты рискуют  
остаться без международных соревнований

Ситуация

На этой неделе в Магнитке ждут 
иностранных хоккеистов «Ме-
таллурга», которые прибудут в 
город для прохождения каран-
тина. Напомним, что контракт 
с магнитогорским клубом на 
новый сезон подписали кана-
дец Тейлор Бек, чех Андрей 
Нестрашил и финны Харри 
Песонен, Юхо Ламмикко и Юхо 
Олкинуора.

«Мы организовали чартер для возвра-
щения иностранцев, ведём переговоры 
с «Автомобилистом» и «Трактором», 
чтобы доставить и их игроков, – сказал 
в прошлый четверг журналисту ТАСС 
первый вице-президент и директор 
клуба Сергей Ласьков. – 8 июля игроки 
прилетают в Магнитогорск, и мы закро-
ем их на две недели. У нас подготовлена 
комфортабельная база, где иностранцы 
будут проходить карантин. Это от-
дельная база для молодых хоккеистов, 
которая сейчас пустует, там есть трена-
жёрный зал, с ребятами отдельно будет 

заниматься тренер по физподготовке».
Ограничения на международные 

полёты продлены до конца июля – Рос- 
авиация на прошлой неделе напра-
вила соответствующую телеграмму в 
аэропорты страны. Однако согласно 
распоряжению Правительства РФ от 
25 июня, высококвалифицированным 
иностранным специалистам, имеющим 
разрешение на работу в России, раз-
решается однократно въехать в нашу 
страну на основании особого списка. 
Кроме того, ещё 15 мая правительство 
издало распоряжение, в соответствии 
с которым иностранные спортсмены и 
тренеры могут вернуться в Россию при 
наличии необходимых документов.

Российские игроки «Металлурга» 
должны собраться в полном составе в 
городе на следующей неделе. На 14–16 
июля запланировано углублённое меди-
цинское обследование, а затем стартует 
первый тренировочный сбор команды 
в новом сезоне. Остаётся надеяться, что 
хоккейная жизнь войдёт в привычное 
для неё русло.

Тем временем стало известно о том, 
что в число участников XXIX Мемориала 
Ивана Ромазана, который запланиро-
ван в Магнитогорске на 10–14 августа, 
вошла «Сибирь». Новосибирский клуб 
ещё весной получил приглашение на 
турнир, но тогда отказался от участия, 
поскольку планировал в те же сроки 
провести сбор в Финляндии. Однако 
обстоятельства складываются таким 
образом, что выехать за границу «Си-
бирь» не сможет и примет участие 
Мемориале Ивана Ромазана, заменив 
китайский  «Куньлунь». Таким обра-
зом, в августе в традиционном магни-
тогорском летнем турнире сыграют 
наш «Металлург», екатеринбургский 
«Автомобилист», хабаровский «Амур» 
и новосибирская «Сибирь». По словам 
первого вице-президента и директора 
ХК «Металлург» Сергея Ласькова, ме-
мориал может пройти без зрителей: 
«Да, это большой минус – играть при 
молчаливых трибунах, но будут теле-
трансляции».

Без карантина не обойтись
Хоккей

Лассе Кукконен

Василий Мизинов



10 Время с пользой Магнитогорский металл 7 июля 2020 года вторник

Любить лошадей – это не 
значит обожать сидеть в 
седле и тянуть поводья. Это 
значит – увидеть в этом сво-
бодном и изначально диком 
животном его внутренний 
мир, считает Софья Скивко. 
Можно завести кошку, дрес-
сировать собак, даже иметь 
мадагаскарского таракана 
или муравьиную ферму. Лю-
дям нравится жить рядом 
с животными, изучать их. 
Верховая езда – увлечение 
особенное, не для всех. Это 
понимали родители Сони, 
когда дочка заинтересова-
лась конным спортом. 

Соне было шесть лет, однажды 
зимой мама предложила про-
гуляться по Старой Магнитке. На 
манеже шла тренировка. Глаза у 
девчушки загорелись – захотела 
прокатиться. Родители всерьёз не 
приняли желание дочери, но вре-
мя шло, а она не забывала. Где-то 
через  год на подъезде появилось 
объявление: клуб набирал детей 
в секцию. Решили – попробуем. С 
тех пор Соня ни разу не изменила 
своему увлечению, за одиннадцать 
лет достигла хороших результатов 
в конном спорте. 

Соня Скивко – воспитанница 
одного из самых известных клубов 
города «Кентавр», который был 
организован на базе теплично-
садового совхоза больше 25 лет 
назад. 

– Тогда взяли в аренду простых 
лошадок, работавших в охране тер-
ритории. Седой, Буян, Монах, Зой-
ка – именно эти работяжки были 
первыми, они начали радовать 
жителей города возможностью 
общаться с самыми лучшими жи-
вотными на планете, с лошадьми, 
– рассказывает директор клуба 
Наталья Исупова. – Пятнадцать 
лет назад клуб переехал в стани-
цу Магнитную. Сейчас у нас есть 
конюшня, коневоз, мойка для 
лошадей, плац, набор конкурных 
и троеборных барьеров, учебный 
класс. Кроме учебных лошадей 
есть спортивные. Наши именитые 
чемпионы Барс и Олигарх известны 
по всему Уралу и за его пределами. 
Дети Олигарха успешно выступают 
в конкуре и радуют своих вла-
дельцев. Олимпия, Помпея, Озон, 
Жемчуг  – это настоящие алмазы. 
С ребятами занимается тренер На-
талья Соломоник – педагог высшей 
категории, единственная в Магнит-
ке имеющая специализированное 
образование. Наталья может не 

только воспитывать спортсменов 
экстра-класса, вплоть до КМС, но 
сделать занятие интересным, даже 
для самого неуверенного всадни-
ка. За эти годы десятки детей и 
взрослых научились ездить верхом, 
стали профессионалами.

Немало побед, медалей и разря-
дов до кандидата в мастера спорта 
привезли лошади Барс и Олигарх 
своим спортсменам. В том числе 
Соне Скивко, которая начала за-
ниматься в клубе на пони и только 
спустя годы пересела на взрослого 
коня. Сейчас за её спиной немало 
больших спортивных достиже-
ний: стала кандидатом в мастера 
спорта, чемпионом Уральского 
федерального округа по юноше-
скому троеборью, членом сборной 
Челябинской области, участвовала 
в спартакиаде учащихся, защищая 
честь Челябинской области. И это 
всё на лошади по кличке Барс, при-
надлежащей клубу.

С Барса два года назад Соня пере-
села на кобылу голштинской поро-
ды. Теперь – свою личную, которую 
купили родители. Не ради того, 
чтобы была собственная, – любой 
спорт требует роста, а с Барсом 
они достигли всех возможных вы-
сот. Дальше ему было бы сложней, 
поскольку возраст у коня уже со-
лидный. Соня, конечно, благодарна 
Барсу за годы, проведённые вместе, 
часто навещает его, угощает саха-
ром или морковкой. Говорит, он не 
обижается на то, что его променяли 
на другого: как и у людей, мерин, 
как представитель сильного пола, 
более понятлив и снисходителен, 
это кобыла, как девушка, позволяет 
себе и взбрыкнуть, и обидеться. 

Не смогла не поинтересоваться, 
как Соня справляется с таким по-
бочным явлением, неизменно при-
сутствующим у тех, кто работает 
с лошадьми, как специфический 
запах конюшни от одежды и во-
лос. Сама имела однажды опыт и 
помню, какое впечатление про-
извела на друзей, явившись со 
«шлейфом». 

– Привыкла и сама, и близкие, 
– смеётся Софья. – Для меня этот 
запах стал родным. Но порой, за-
ходя куда-нибудь в общественное 
место, смущаюсь, чувствую, что от 
меня идёт «аромат». 

Чтобы достичь высоких 
результатов, а у Сони больше 
двухсот медалей и кубков 
разного уровня – от местного 
до международного, нужно 
много трудиться

Ни разу за много лет у девушки 
не возникло мысли бросить вер-
ховую езду. Хотя до сих пор она 
тренируется ежедневно, ухаживает 
за животным. Но это не значит, что 
она ограничилась только работой 
с лошадьми: занималась художе-
ственной гимнастикой, правда, 
недолго, закончила полный курс 
художественной и музыкальной 
школы. 

Верховая езда, чего скрывать, 
дело затратное. 
Даже если есть возможность 
бесплатно тренироваться, 
любой старт – это немалый 
взнос, обмундирование –  
тоже не дешёвое

Но родители видели, что девчон-
ка этим живёт – как не поддержать? 
В итоге даже лошадь купили, моло-
дую, перспективную.

– С моей напарницей надеюсь до-
стичь хороших результатов в конку-
ре, – объясняет Соня. – Направлений 
в конном спорте много: троеборье, 
выездка, скачки, бега, кросс. Конкур 
– это преодоление препятствий, 
барьеров. Многим кажется, что на 
манеже работает лошадь, а всадник, 
собственно, ничего и не делает. Это 
заблуждение: чтобы животное под-
чинялось, надо грамотно воспитать. 
Мне ближе троеборье – сочетание 
конкура, выездки и кросса. 

Молодая наездница признаётся, 
что постоянно находит, над чем по-
работать, что улучшить. Есть цель 
– её хочется достичь, потом будет 
другая цель. И чтобы добиваться 
результатов, нужно работать и ра-
ботать, над собой и лошадью. Нет 
предела совершенству. В этом году 
Соня закончила школу, поступать 
собирается в университет другого 
города. Но абсолютно точно лошадь 
поедет с ней – это теперь часть её 
жизни. 

Конечно, вряд ли бы Соня и дру-
гие парни и девушки Магнитогор-
ска, увлечённые конным спортом, 
смогли покорять высоты, если бы 
им не создали комфортные условия. 
Надо понимать, что конным клу-
бам сегодня выживать сложно. Но 
даже такой элитный спорт можно 
сделать общедоступным. И очень 
хорошо, что администрация города 
поддерживает такие конные клубы, 
как «Кентавр», позволяя мальчиш-
кам и девчонкам учиться верховой 
езде, общаться с умными, граци-
озными животными и заниматься 
непростым, но таким красивым 
видом спорта. 

   Ольга Балабанова

Полцарства  
за коня!
Если твоя страсть – верховая езда,  
значит, кроме любимого хобби,  
ты приобретаешь напарника,  
друга, партнёра

Мир увлечений
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Суд да дело

Пресс-служба Челябинского 
областного суда сообщила о 
приговоре, который на днях 
был вынесен 28-летнему 
Артёму Мустакову. Мужчина 
обвинялся в «насильствен-
ных действиях сексуального 
характера, поставлении 
в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией и жестоком 
убийстве 15-летней школь-
ницы из Магнитогорска». 

Мустаков, имея среднее специ-
альное образование, официально 
не был трудоустроен. На жизнь 
зарабатывал ремонтами квартир. 
В 2011 году за грабёж был пригово-
рён к условному сроку наказания. 
Женат, на учёте у нарколога и пси-
хиатра не состоит. 

Страшное преступление произо-

шло 22 июня прошлого года в квар-
тире по улице 50-летия Магнитки. 
Мустаков ремонтировал квартиру 
приятельницы матери. Когда по-
требовалась помощь, он позвонил 
хозяйке квартиры. Женщина при-
слала 15-летнюю дочь. 

Следствие выяснило, что Му-
стаков, находясь в состоянии нар-
котического опьянения, напал на 

девочку, изнасиловал. Подавляя 
сопротивление жертвы, нанес ру-
ками и ногами не менее 19 ударов. 
Затем, схватив молоток, нанёс 43 
удара по голове. Несовершенно-
летняя скончалась на месте престу-
пления. Установлено, что Мустаков 
ВИЧ-инфицирован. Его обвиняли 
в убийстве, преступлении против 
половой неприкосновенности и 

заведомой опасности заражения 
ВИЧ. 

После задержания обвиняемый 
отказался от дачи показаний. 
Через несколько дней рассказал 
о ремонте, о том, что, ожидая хо-
зяйку квартиры, нашёл на улице 
пакетик со спайсом и употребил. 
Затем приступил к работе, а когда 
потребовалась помощь, позвонил 
хозяйке. 

В своих показаниях Мустаков 
оболгал девочку, обвинив под-
ростка в употреблении спайса и 
сексуальных домогательствах. По 
словам подсудимого, школьница 
якобы стала требовать с него день-
ги, угрожая обратиться в  полицию 
и обвинить его в изнасиловании. 

В другом случае он признавался, 
что после употребления спайса 
у него случились галлюцинации, 

девочка превратилась в монстра, 
с которым он и расправился. 

Перед тем, как дело было направ-
лено в суд, Мустаков в очередной 
раз поменял показания. Он отрицал 
свою виновность, настаивая на оче-
редной версии: якобы он отправился 
в магазин, а когда вернулся, нашёл 
бездыханное тело девочки. В убий-
стве признался, оговорив себя под 
давлением сотрудников полиции. 

Последняя соломинка опровер-
гается результатами экспертиз: 
биологические материалы, а также 
раны на теле жертвы доказывают 
вину подсудимого. Суд расценил 
его слова как уловку и стремление 
избежать наказания. Мустакова 
признали виновным по всем ста-
тьям предъявленного обвинения, 
приговорив к 19 годам заключения 
в колонии строгого режима. 

Убийца и насильник 
оболгал жертву

Криминал

Точное количество владель-
цев микродолей не подсчи-
тано, но до принятия по-
правок их число неизменно 
росло. Квадратные метры 
доставались нескольким 
наследникам, жилплощадь 
делили бывшие супруги, 
иногда мизерные квадраты 
просто дарили, и в одной 
квартире оказывались не-
сколько хозяев – чаще всего 
совершенно посторонние 
люди. Доля одних соответ-
ствовала нормам, у других 
была столь мала, что про-
живать на ней было просто 
невозможно. Редко кто из 
таких совладельцев дого-
варивался миром, продавая 
свои метры основным вла-
дельцам недвижимости. 

Зачем приобретать доли, в ко-
торых невозможно жить? Резон 
был. Во-первых, владелец микро-
доли становился собственником 
жилья, а значит, мог получить 
прописку, которая упрощала про-
цесс регистрации и возможность 
найти в городе работу. Кроме того, 
новый собственник мог зареги-
стрировать на нескольких метрах 
неограниченное количество лю-
дей. Встречались ситуации, когда 
на микродолях регистрировали 
более десяти человек. Во-вторых, 
был шанс покупки остальной части 
квартиры по сниженной цене, что 
на руку мошенникам и «чёрным» 
риелторам: они приобретали долю 
в квартире и выживали хозяев, 
создавая невыносимые условия 
существования. Подобную схему 
использовала банда бизнесмена с 
криминальным прошлым Виктора 
Крупина, которого Правобереж-
ный районный суд Магнитогорска 
приговорил к длительному сроку 
заключения. 

В 2007 году в двухкомнатную 
квартиру на улице Вокзальной за-
явились два незнакомца и, предъ-
явив документы, сказали, что один 
из незваных гостей теперь владеет 
одной третьей долей жилья. В 
квартире жили три поколения 
семьи: бабушка, мать и два сына. 
Один из братьев был алкоголиком. 
Родня догадалась, что Игорь про-
пил свои квадратные метры. Он 
признался: находясь во хмелю и 
боясь расправы, подписал какие-
то документы, но денег в глаза не 
видел. Незнакомцы предложили 
родственникам либо выкупить за 
400 тысяч рублей проданную долю, 
либо продать им свои квадратные 
метры, купив комнатёнку на левом 
берегу.

Семья отказалась, не зная, какой 
кошмар уготовил им новоявлен-
ный сосед. Он демонстративно 
разгуливал по квартире с ножом, 

потом стал приводить девиц. В 
одной из комнат компания до утра 
устраивала шумные гулянки и от-
сыпалась на хозяйских кроватях. 
Бабушка плакала, стыдила, про-
сила оставить семью в покое, но 
слёзы старушки лишь веселили 
распоясавшегося молодчика. Более 
того, сосед ухитрился сменить за-
мок, и домочадцы не могли попасть 
в родной дом. Массированная атака 
соседа вынудила семью продать 
свои квадратные метры и купить 
ветхий домишко в посёлке Маг-
нитный. Старушка так и не смогла 
смириться с потерей благоустроен-
ного жилья и вскоре умерла. Дом 
семья продала и стала мыкаться 
по съёмным квартирам.

Закон о микродолях стал за-
слоном для квартирных рейде-
ров. Глава Комитета Госдумы по 
государственному строительству 
и законодательству Павел Краше-
нинников констатировал, что на 
рынке недвижимости ухитрялись 
продавать 1/80 доли в квартирах, 
которые покупали 
для регистрации. 
Проживать, ко-
нечно, в таких 
долях нельзя. 
И с х о д я  и з 
з д р а в о г о 
смысла, та-
кие сделки 
не должны 
были су-
щ е с т в о -

вать. Детали незаконных схем 
у квартирных рейдеров могли 
меняться, но действовали они, 
пользуясь тем, что дробление 
долей в праве собственности на 
жильё было не ограничено зако-
нодательно. 

По новым правилам приобре-
татель доли должен обзавестись 
такими «метрами», на которых 
можно комфортно разместиться. 
Обозначен минимальный размер 
метража, ниже которого покупка 
или продажа доли невозмож-
на. Конкретный размер площади 
назвать нельзя, поскольку в каж-
дом регионе он устанавливается 
самостоятельно. Приблизительно 
это 8–15 квадратных метров на 
человека. 

Закон предусматривает ограни-
чение регистрации, если доля не 
дотягивает  до минимально допу-
стимого значения метража. 

Разработчики закона уточняют, 
что пока это условие  
не касается тех, кто приходится 
родственником хозяину  
или входит в состав семьи 

Проблему мошеннических схем 
с микродолями частично решили 
ещё в 2016 году. Изменения в 
законе «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» сделали 
невозможным без нотариального 

удостоверения отчуждать доли 
в праве общей собственности на 
недвижимое имущество. Нотариус 
обязан проверять дееспособность 
и волеизъявление клиентов. Если 
право одной из сторон нарушено, 
то убытки в полной мере возме-
щает нотариус. До введения нота-
риального удостоверения сделок 
число ежегодных преступлений с 
жильём составляло 20 тысяч, по-
сле принятия законодательных 
поправок снизилось почти в три 
раза – до 7 тысяч случаев. 

Поправки в статью 252 Граж-
данского кодекса РФ «Раздел иму-
щества, находящегося в долевой 
собственности, и выдел из него 
доли» вступили в силу 12 мая 2020 
года. Но судебная практика уже 
наработана. В «Российской газе-
те» приводится история истцов, 
которые в поисках справедливости 
дошли до Верховного суда. 

В трёхкомнатной квартире про-
живали супруги с маленькой до-
черью. В своё время жилплощадь 
была приватизирована поровну 
на мужчину и его мать. Позже мать 
продала свою долю. Сыну с женой и 
ребёнком осталась половина трёш-
ки. Фактически семья занимала две 
изолированные комнаты. Другая 
половина оказалась в собствен-
ности гражданина, выкупившего 
долю. Жить в квартире он не пла-
нировал и через договоры дарения 
продал свою часть «по кусочкам» 
трём разным людям. Как только 

семье стало известно о новых вла-
дельцах, они попросили соседей 
продать им свои метры. Не сумев 
договориться о цене, семья обрати-
лась в районный суд: просила при-
знать доли новых сособственников 
незначительными, прекратить их 
право собственности, выплатив им 
рыночную стоимость долей.

В районном суде семье отка-
зали, но следующая инстанция 
посчитала, что требования истцов 
обоснованы, и удовлетворила иск. 
В апелляции пришли к выводу, 
что доля каждого из ответчиков 
незначительна, предоставить им 
изолированное жилое помещение, 
соразмерное их доле, невозможно. 
Кроме того, ответчики в ней не за-
регистрированы, у них есть другая 
жилплощадь в собственности. Вла-
дельцы микродолей попытались 
оспорить решение в Верховном суде 
РФ. Они убеждали, что квартирные 
метры им жизненно необходимы, а 
также сетовали на то, что стоимость 
их долей явно занижена. Верховный 
суд встал на сторону семьи, на-
помнив о статье 252 ГК РФ. Статья 
разъясняет, в каких случаях соб-
ственника незначительной доли 
можно заставить продать её по 
рыночной стоимости, без его со-
гласия. К незначительной относят 
долю, которую в реальности нельзя 
выделить. Кроме того, суд выясняет, 
заинтересован ли собственник в 
использовании общего имущества? 
Исследует информацию о наличии 
другой недвижимости, а также о 
том, проживал ли в спорной квар-
тире владелец доли? Во внимание 
принимают возраст человека, со-
стояние здоровья, профессию, нали-
чие детей и другие обстоятельства. 
Иск собственников доли может 
быть удовлетворён только в том 
случае, если метраж соответствует 
установленной норме. Значение 
нормы устанавливается отдельно 
властями каждого региона РФ.  

В статье 252 ГК РФ указано, при 
каких условиях владелец большей 
части квартиры может принуди-
тельно выкупить их долю: «Выпла-
та участнику долевой собственно-
сти остальными собственниками 
компенсации вместо выдела его 
доли в натуре допускается с его 
согласия. В случаях, когда доля 
собственника незначительна, не 
может быть реально выделена, 
и он не имеет существенного ин-
тереса в использовании общего 
имущества, суд может и при отсут-
ствии согласия этого собственника 
обязать остальных участников 
долевой собственности выплатить 
ему компенсацию».

Законодательные поправки 
стали для жильцов защитным 
барьером от недобросовестных 
приобретателей и квартирных 
рейдеров. 

  Ирина Коротких

Закуток на продажу 
Госдума прияла законодательные поправки,  
запрещающие продажу микродолей в квартирах

Биологические материалы  
стали доказательством вины подсудимого 

Павел Крашенинников



Один из её самых пре-
данных жрецов, может, не 
самых ревностных и ста-
рательных, но искренних 
и трепетных – поэт Игорь 
Варламов. 

Он пишет мало, но ограня-
ет каждое стихотворение как 
Данила-мастер. Порою кажется, 
что цветок при этом несколько 
каменеет, и всё же это лишь на 
пользу сочинению. Ведь оно долж-
но прожить долго – а тут, словно 

в застывшем янтаре, сохраняются 
все прожилки и ниточки, крылыш-
ки и усики, все паутинки фабулы и 
философии. Это стиль художника, 
разработанный им самим и одо-
бренный его высокой музой.

Каждым стихотворением, его 

музыкой, метафорическим рядом, 
независимо от смысловых выкла-
док, Игорь словно восстанавливает 
прерванную связь – даже не вре-
мён, а целых эпох, геологических 
периодов, связь живых существ, 
затерянных в этих эпохах. 

Видеоряд поэзии 
Варламова – это целые 
пласты спрессованного, 
интегрированного времени 

Может, поэтому в его стихах 
персонажи – или их обозначенья, 
тени – так легко обретают свойства 
насекомых, ящериц, птиц, черепах 
и прочих «братьев меньших». Вот 
клошары «проклёвываются из кар-
тонной яйцекладки», а «пернатый 
ангел» вьёт гнездо на парижской 
крыше. Персонажи «хитро щебе-
чут», шарахаются, как стрекозы 
в трюме... Да и сам лирический 
герой уверенно парит и садится на 
карнизы, ползает, дышит «жабра-
ми». И наоборот – флора и фауна 
вдруг открывают свои человечьи 
черты: муравей кричит, гусеницы 
ползают, как брови на лице, насе-
комые «глухо удивляются» делам 
человеческим...

Поэт, кажется, осознанно при-
сваивает демонические или ан-
гельские черты то людям, то жи-
вотным. Причём не в результате 
поэтического осмысления, а как 
будто так и было. И образы с их 
подспудной «полной жизнью» 
столь цепки и убедительны, что 
веришь – да, мир именно таков. 
Поэзия Варламова, объединившая 
всех этих тварей с их чудачествами 
и замыслами в незастывшие мо-
гучие пласты строф, по сути дела 
есть труд эволюциониста, признав-
шего бесплодность богоборчества, 
увидевшего, что занятие его есть 
именно искусство, а никакая не 
наука! 

Он словно бросил микроскоп  
и радиоуглеродное 
датирование и ринулся  
по наитию в завалы 
мироздания

Именно такое чувство не поки-
дает меня во время чтения стихов 
Игоря Варламова. Это чувство хо-
рошее, честное. А сегодня – в наш 
хамелеонско-крокодильчиковый 
мезозой – очень редкое. 

  Михаил Крупин
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Слово о стихах

Стиль, одобренный музой

Справка «ММ»

Игорь Варламов родился 1 июля 1964 года в Магнитогорске. 
Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт и 
Высшие литературные курсы Литературного института имени 
А. М. Горького.

Публикуется с 1987 года. Печатался в журналах «Дружба наро-
дов», «Уральская новь», «Берег А». Автор книг стихов «Разговор 
с летучей рыбой» (1998), «Муравьиное зрение» (2007) и книги 
прозы «Глухие согласные» (2018). 

В 2002-2005 годах возглавлял региональную организацию 
Союза российских писателей в Магнитогорске. В настоящее время 
живёт в Москве. 

  Игорь Варламов

У российской поэзии, этой бесприютной сироты в стране своей,  
есть и преданные слуги, и балованные дети

Стихи

***
Фалды откинув, сядешь, 
сыграешь на фисгармонии                      
слепого Георга Фридриха Генделя 
пассакалию –                           
такую ж забытую, 
как школьный нитрат аммония                         
или диоксид молибдена 
вместе с хлоридом калия.                        

Память – вещь вообще жестокая 
и бестолковая:                             
ластик пройдётся по лицам, 
названиям и событиям.                       
В чёрном лесу чёрный дом, 
а в нём чёрный ларь окованный.        
Крышку отвалишь у рундука – 
столько всего забытого!                

Камзолы, фижмы, шапо-бержер 
не тронуты тлением,
да не найдётся уже охотников на 
них, 
по-моему.
Ну же, маэстро, 
доведи меня до исступления,
сыграй мне пассакалию Генделя 
на фисгармонии.
                                                            
Не вспомнить дальних мест, 
исполненных духа медвяного,
а то, что близко и саднит, 
никак не предать забвению.
Не выветрится только правило 
про оловянного, 
стеклянного да деревянного. 
А вот тем не менее

пишу несмело и вяло, 
увязая в грамматике.
Вот так и маэстро, 
взыскующий небесного кренделя,
никак не подавит в себе 
сибарита-флегматика. 
Никак не начнет исполняться 
пассакалия Генделя.

***
Что за чудак, что за шутник,
явившись вслед за сквозняком,
разбил под окнами цветник,
прошёл по стёклам босиком?

А я осколки витражом
раскладывал в своём окне.
И в них стократно отражён,
родился кто-то в тишине.

И в час рождения в ночи –
приспел же несусветен срок! –
сгорающий фитиль свечи
чуть было не поджёг пирог.

Я, как простуженный, дрожа,
вращал калейдоскоп окна.
И сквозь стекляшки витража
я видел, как плывет Луна.

И под созвездием Тельца
от продуванья сквозняка
умерших бабочек тельца
летели на пол с потолка.

***
Твоё-то дело – сторона
подветренная – не до жиру! –
глуха, сонлива и странна,
и растолкать её – не в жилу.

Не всё ль едино – крестный ход,
поминки по усопшим, быт ли,
когда уже который год
как медитации обрыдли,

когда уже который день
как твой забор обили жестью?
А ты, болезный, словно тень,
недужно харкаешься желчью.

Скули! И погулять в кусты
тебя отпустят, как Трезора.
Чему ж так радуешься ты,
равно спасённый от позора?

Ведь, может, выстроив редут
великий, на твоё несчастье,
все зачумлённые придут
к твоим воротам постучаться.

Ты где-то видел этот сон
дурной – ну что за наказанье! –
где на тебя со всех сторон
глазеют белыми глазами.

Но, право, причет ни к чему,
и полно крылышками хлопать
по впалым ребрам, потому
что после чувствуешь неловкость

перед лицом дощатым тех,
кто зло подглядывает в щели!
Не предостаточно ль потех,
когда шуты осточертели?

Ведь недолюбленный щенок
взрастёт паршивою собакой,
коль благоденствие у ног
гремит пустой консервной банкой.

***
Мне закон неведом,
почему вовек
по нечётным средам
выпадает снег.

Где звенел хрустально
твой далёкий смех,
сокрывая тайны,
выпадает снег.

И тебе в науку,
на виду у всех
превратясь в разлуку,
выпадает снег.

Не найдя участья,
не найти утех.
Чаще вместо счастья
выпадает снег.

И в мороз колючий,
словно белый мех,
выпадает случай,
выпадает снег.

***
Ни в сеть, ни в клетку, ни на нить
я не хочу тебя ловить,
поскольку надобности нет.
Ни птицелов, ни сердцеед
не вышел, право, из меня
никак до нынешнего дня.

Но как тебя мне приручить,
клевать с ладони приучить?

***
Слушайте, – вам ветки скажут,
что весной опять запахнут.
Нынче вот холодный август,
и, как я, он в плащ запахнут.

Я немножечко простужен
от прохлады слов стеклянных –
притворяюсь равнодушным,
но просвечиваю явно.

Стыдно мне! – я вас жалею
со злорадностью отравной
и веду вас в глубь аллеи.
Мне не верьте – я лукавый!

Что же я? В молве в избытке
от лукавого наветов.
И паук крестовый ниткой
породнил чужие ветки.

И насколько легкодумно
и наивно наше счастье,
коль так хочется безумно
в паутине покачаться!

Вдоль тенет, где палкой тычет
в гриб последняя старуха,
я, бренча коробкой спичек,
вас веду. Давайте руку.

ПАРИЖ

1.
Не замечая Бога-невидимку,
пернатый ангел подле дымохода
гнездо сооружает под сурдинку,
должно, для улучшения породы.

Достанет сил сиротствовать – 
тогда ты
презришь нерасторопную заботу,
уверенный, что тихий Соглядатай
свершает незаметную работу.

Устал во членах, 
вывихнут в суставах
кузнечиковых, карликова роста,
я докучаю Эйфелю Гюставу
своим родством, 
уродством ли, банкротством.

Свисти, Париж, кичись, 
пугай жлобами
своими ражими, – 
мы одного помёта, –
покамест кровь 
стекает желобами
на сдобренный суглинок 
с эшафота.

Присутствие меня на этом месте
не то что злит, 
но ближе – верхоглядство:
вон представитель 
фауны небесной
не устает росою пробавляться.

А здесь консьержка, 
горького отвара
хлебнув, 
к губам прикладывает палец,
когда вовсю грассируют бульвары,
и заполночь съезжает постоялец.

Простуженная, кутается зябко
и выражает странными словами,
как носится пчела 
с медовым взятком
над чьими-то больными головами.

2.
Из дома, где, от жабы задыхаясь,
преставилась 
графиня-кружевница
в пять пополудни, 
дошлый марокканец
выводит на бульвары 
далматинца.

И где-то там, отселе в отдаленье,
откудова земные полушарья
не значимы, 
есть только сожаленье
о метрике, сгоревшей на пожаре.

Перемещая запахи и краски,
вечерний город мажет по сусалам,

когда последний поезд 
эмигрантский
уходит от Лионского вокзала.

И кажется в угаре полусладком:
вот метрополитен, 
вздымая жабры,
дохнет – и из картонной яйцекладки
испуганно проклюнутся клошары.

Окрест дома поставлены кусками
бисквитных пирогов на обозренье,
засим – 
нужда лечить кровопусканьем
дебелое моё стихотворенье

про то, как осязаемо и зримо
век протекает старческой слюною
(назвать «река») 
в подножье пилигрима,
блюющего к течению спиною.

И эта повседневная картина
с рекой, домами, 
швалью неказистой
завернутая в ветхую холстину
хранится в рундуке у букиниста. 

***
Дети нищенских окраин,
беспечальные однако,
вечно мальчики играют:
камень, ножницы, бумага.

Золотка, фольга, стеклярус.   
Пальцев частое мельканье.
Может, так же забавлялись
мальчик Авель, мальчик Каин.

Правила игры несложной
я не жалую за то, что
и моя судьба – заложник
тех коричневых ладошек.

Ножницы, бумага, камень –
нет глупее этих правил!
Вырастают дураками
мальчик Каин, мальчик Авель.

Их изводят, тонкошеих, 
аденоиды и цыпки,
их не лечат, оглашенных,
ни припарки, ни присыпки.

В тот кромешный околоток
возвращаться мне не надо,
ведь задворкам шлакоблочным
далеко до вертограда.

Но от серенького детства,
по ночам, когда не спится, 
никуда уже не деться: 
в забытьи мелькают спицы,

«велсипет», хрустящий гравий,
безголосая дворняга...
Снова мальчики играют:
камень, ножницы, бумага.

«Дети нищенских окраин...»



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным»– на стр. 14

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, 

участника трудового фронта  
ИбатулИна 

абдулхата Газизовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Продам
*Гараж площадью 18,5 кв. м. в 

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

*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 
Т. 45-10-40.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

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

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

*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.

*Сад в СНТ «Газовик», 14 соток, ст. 
Новосмеловская, уч. 260 за 65 тыс. 
руб. Имеется домик, хозблок, баки, 
теплица, посадки. Т.: 8-904-975-05-
76, 8-951-779-65-76.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Чернозем, песок, отсев, щебень, 
скала. Т. 29-01-25.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Новую инвалидную коляску. Т. 
8-904-803-11-46.

*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.
*Холодильник, неисправный, со-

временный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник чистый, современ-

ный, неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Сад. Т.: 46-43-20, 8-908-086-32-
10.

*Холодильник, ванну, стиралки, 
плиты, батареи. Т. 8-964-249-41-75.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
плиты, батареи. Т. 8-909-094-26-39.

*Стиралку-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*Водомеры, тазики, вёдра, вывар-
ки. Т. 8-909-095-25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.   

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-909-095-24-60.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 

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

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
уборщик служебных и производствен-
ных 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; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00  

до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т. 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*В цех по производству шлакоблока  
– подсобный рабочий. Пятидневная 
рабочая неделя, с двумя выходными. 
Оплата сдельная. Заработная плата 
выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Ул. Комсомольская, д. 
133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*ООО «Стройкомплекс» – слесарь-
ремонтник, стропальщик, машинист 
крана, формовщик железобетонных 
изделий и конструкций, арматурщик 
с обучением на рабочем месте. Т.: 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*ООО «ОМС-Питание металлургов» 
примет на работу поваров, пекарей, 
кухонных рабочих, грузчиков. Т. 
24-34-78.

*Сотрудник КПП (контрольно про-
пускного пункта). График работы: 
сутки через трое. Т.: 8-968-117-11-83, 
58-03-01.

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

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

*Маляр, 5/2, зарплата 18000. Т 
8-919-11-177-66.

Расценки ООО «График аРт» на оказание услуг по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и депутатов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, назначенных на 13 сентября 2020 года

 

адрес: г. Магнитогорск, пр. ленина, 122/2. т.: 34-17-04, 8-964-248-11-79. 

 Наименование Кол-во Цена за шт. Кол-во Цена за шт.
Календарь/плакат А3 4+0 1500 6,10 15000 3,50
Листовка А4 4+0 3500 2,10 15000 1,50
Календарь карманный 4+4 3500 2,20 20000 0,80
Календарь-домик А4 4+0 300 18,00 1000 8,80
Буклет А5 один фальц 4+4 3000 3,20 15000 1,70
Подписной лист А4 2+0 2000 2,00 3000 1,50
Буклет А4 два фальца 4+4 3000 3,70 15000 2,31
Плакат самоклеющийся А2 10 135,00 50 118
Визитка 4+4 1000 0,65 3000 0,65

Виктор Гаврилович  ИВАНОВ, Николай Степано-
вич КОНОПЕНКО, Лидия Валентиновна МИШИНА, 
Анатолий Александрович МОСКВИН, Сергей Ана-
тольевич ХАЧИН, Михаил Федорович ЯЧМЕНЁВ, 
Сергей Анатольевич БОБРИКОВ, Ирина  Федоровна 
БЕРЕСТИНА, Любовь Яковлевна ГРИЦЕНКО, Вита-
лий Андреевич ЛОГЕЙКО, Валентина Дмитриевна 
СЕРЕГИНА, Дмитрий Тимофеевич ЧИЧУГИН, Алек-
сандр Михайлович БЕЛОУСОВ, Вячеслав Петрович 
ЧИГИРЕВ, Людмила Александровна АЛТУХОВА, 
Виктор Александрович ДАНИЛИН, Ольга Никитич-
на ДЕМЧЕНКО, Любовь Ивановна МУСИНА, Генна-
дий Петрович ПУЦМАН, Федор Иванович АГАКИ, 
Николай Имамович КАШАПОВ, Юрий Федорович 
СЕМЕНОВ, Алевтина Степановна СОЛОМАТОВА, 
Владимир Сергеевич ШЕСТЕРКИН, Надежда Ни-
колаевна СЕМИТКО, Николай Петрович СОЛО-
ДОВНИКОВ, Игорь Вадимович АМИНЕВ, Виктор 
Васильевич ПОТАПОВ, Владимир Александрович 
МИЛЬЧЕНКО, Евгений Петрович КОЗЛОВ, Анато-
лий Иванович БАРМЕНКОВ, Александр Михайло-
вич КАВЫЧ, Александр Васильевич КЛЕПИКОВ, 
Сергей Владимирович ПРИВАЛОВ, Найря Мухамет-
диновна ХАФИЗОВА, Нина Павловна ПОМЧАЛОВА, 
Минзиян Санияхметовна МУХТАРУЛЛИНА, Амина 
Мингалеевна ГАБИДУЛЛИНА, Владимир Алексан-
дровна ЛИХОНИН, Марина Федоровна НЕСТЕРОВА, 
Лидия Михайловна ПАНЧЕВА, Виктор Николаевич 
ФИСЕНКОВ, Павел Осипович ДМИТРИЕНКО, Нико-
лай Алексеевич НЕСТЕРОВ, Валентина Владими-
ровна СЕРЕДА, Антонина Ивановна СУЛТАНОВНА, 
Борис Михайлович ЧИРКОВ, Рарид Зиннатович 
ЯМАЛОВ.

Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

В июле  отмечают  
юбилейные  даты:
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Территория добра

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

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Две сестры
Елена К., (июль 2004 г. р.)

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

Елена активная, вежливая, отзыв-
чивая. Социально адаптирована. В 
общении со взрослыми вежлива. На 
замечания реагирует адекватно. На 
уроках всегда активна. Требуется 
контроль, помощь со стороны пе-
дагога.

Милана М., (сентябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Милана доброжелательная, испол-

нительная. Взаимоотношения с деть-
ми ровные, дружеские. Любит рисо-
вать, собирать пазлы. С удовольствием 
посещает музыкальные и творческие 
занятия. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту.

Виктория М., (февраль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Виктория коммуникативная, от-

зывчивая, добрая, весёлая, активная. 
Всегда принимает участие в меро-
приятиях, проводимых в центре. 
Любит заниматься танцами, выши-
вать крестиком и бисером картины. 
Всегда помогает воспитателям по 
хозяйственной части: поливать ком-
натные растения, убирать игрушки 

после младших детей, накрывать на 
стол перед обедом или ужином.

Снежана В.,(апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Снежана жизнерадостная, здраво-

мыслящая, рассудительная, способная 
отстоять свою точку зрения, эмоцио-
нальная. Понятливая, уступчивая. В 
коллективе детей строит свои отно-
шения на взаимном уважении. Учится 
с интересом, относится к учебе се-
рьёзно, старательная, ответственная. 
Девочка помогает в учёбе младшим 
детям. Очень любит танцевать и петь, 
участвует во всех творческих меро-
приятиях центра.

Елена К. Милана М. Снежана В.Виктория М.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» – на стр. 13

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

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

*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.

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

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

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

Рассрочка. 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, 
козырьки. 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 ра-
бица. 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. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-578-
13-63.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*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.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

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

65.
*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.
*Сантехника, отопление, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Ремонт микроволновок, ду-

ховок, стиралок, пылесосов и т.д. 
на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

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

*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. 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.
*Установка, подключение и про-

дажа антенн и телеприставок на 20 
каналов. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных и посудомо-

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

*«РемБытМастер». Ремонт от 300 
р. Стиральных машин, холодильни-
ков, пылесосов и др. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т. 8-952-518-
03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*От 300 р. ремонт холодильников, 
стиральных, пылесосов и эл.плит. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*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», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*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.

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Считать  
недействительным

*Удостоверение на имя Шебар-
шов В. И. сер. ЧЕЛ №059891, вы-
данное 03.10.2019г.

*Студенческий билет, выданный 
ПК в 2016 г. Дугану К. В.

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

Сакину Ишмухаметовну МАЛБАЕВУ,  
Николая Леонидовича ДЕКТЯРЁВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического произ-

водства ПАО «ММК»

Нину Сергеевну ЕРЕМЕЕВУ,  
Валентину Никифоровну КАПУСТИНУ –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха эксплуа-
тации и управления логистики ПАО «ММК»

В июле отмечают юбилей:

Николай Ануфриевич МАТВЕЕВ,  
Анатолий Дмитриевич ЧУРАКОВ,  
Владимир Ваудатович КУТДУСОВ.

Поздравляем с днём рождения и желаем не скучать на 
пенсии, всегда находить дорогое сердцу и душе занятие, 
оставаться крепкими и сильными мужчинами, искренними 
и чуткими людьми, добрыми и верными товарищами.

Администрация, профком и совет ветеранов копрового цеха

Бывших работников дробильно-обжигового цеха 
Зинаиду Алексеевну БРОДыЛЕВУ, Ирину Юлиановну 
ЗАКИРОВУ, Татьяну Ивановну УшАКОВУ, Алевтину 
Михайловну ВРАНИцИНУ, Татьяну Петровну БАшКУ-
РОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Раилю Калимовну АБУСЬКАЕВУ,  Бориса Михайловича 
ЕТКАРЕВА,  Сергея Петровича ЛЕЩЕНКО,  Ивана Нико-
лаевича МАТЮХОВА,  Геннадия Алексеевича РУБАНА,  
Сергея Егоровича Соболева и Сергея Ивановича шУ-
МИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, яркой жизни, наполненной всем, 
что любимо, желанно и важно, чтобы находить радость в 
каждом дне и в каждом мгновении.

Администрация профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

на правах рекламы
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Время мчится вперёд
С тем, что в этом году всё созревает раньше, со-
глашается и главный садовод Магнитки Алек-
сандр Сидельников. Он рассказал, что первая 
жимолость у него в саду поспела ещё в конце 
мая, а в первой декаде июня уже порадовала 
ранняя земляника. То есть созрели ягоды на две, 
а то и три недели раньше. Ещё не поспели абри-
косы, но, судя по размеру, и они созреют раньше 
срока. 

Немного притормозили развитие растений прохладные 
дни, а главное – ночи, в конце июня. Но вряд ли это зна-
чительно сдержит прогресс этого года. Многие садоводы 
заметили, что уже стоит жёлтый чеснок. Кто-то даже запа-
никовал: что за болезнь такая? Да не болезнь – просто уже 
вошёл в стадию дозревания и, скорее всего, тоже раньше 
времени будет готов к уборке. 

– Прошедшей зимой почва промерзала не очень глубоко, 
– напомнил Александр Иванович. – За сорок лет занятий 
садоводством не видел такой мягкой зимы и дружной 
весны. Всех вокруг в России погода в этом году жестоко на-
казывала: на юге помёрзли косточковые во время цветения, 
серьёзные проблемы принёс град. В средней полосе долго 
стояли холода. А мы как у Христа за пазухой. Если жаркая 
погода будет держаться, есть шанс, к примеру, успеть вдо-
воль полакомиться ремонтантной малиной, которая часто 
уходит с цветом под снег, а ремонтантная клубника даст 
хороший второй урожай. 

Рассказал Александр Сидельников и о том, как тёплая 
погода помогла ему в селекционировании. Много лет его 
интересная коллекция яблонь из Канады с оранжевой, 
красной мякотью зацветала поздно, и пыльцу уральских 
сортов не мог найти, чтобы опылить и получить гибриды. 
А в этом году всё цвело одновременно, задуманное удалось 
осуществить. Теперь Александр Иванович ждёт результата. 
Больше двадцати лет не удавалось получить гибрид родио-
лы розовой из Норвегии с высоким содержанием вещества, 
стимулирующего иммунитет, и родиолы Иремельской. Они 
всегда цвели в разное время, а в этом году – одновремен-
но. И удалось получить гибрид. Так что этот год богат на 
сюрпризы. 

С этим прекрасным цветком 
связано немало легенд. В древ-
ней Греции, к примеру, счита-
лось, что лилии, окрашенные 
в белый цвет, – это капельки 
молока богини Геры. У христи-
ан же этот белый цветок сим-
волизирует Богоматерь. Лилию 
зачастую используют в гераль-
дике. Её не обделили внима-
нием поэты и писатели. Лилия 
обладает не только красотой, но 
ещё и лечебными свойствами.

Лилии считаются многолетними рас-
тениями, то есть они при хорошем уходе 
способны жить более двух лет. Питается 
и размножается лилия с помощью луко-
вицы. И, пожалуй, это одно из немногих 
растений, которые очень любят пере-
садку. Казалось бы, логично, если после 
смены места жительства саженец не 
даёт хорошего урожая, ему нужно время, 
чтобы «разогнаться». Многие растения 
именно так и ведут себя, но не лилии. В 
прошлом году я массово пересаживала 
этот цветок по клумбам. А один из ви-
дов, так называемую «кудрявую», и во-
все старалась свести к минимуму – ну не 
нравятся мне её вниз висящие макушки, 
вся красота в землю смотрит. Что же в 
результате: в этом году лилии распло-
дились, как сумасшедшие. Наслаждаюсь 
великолепным зрелищем и… полюбила 
«кудряши»: раз им так комфортно рядом 
со мной, так тому и быть. 

Лилии достаточно неприхотливы  
в уходе, именно поэтому  
они так нравятся садоводам

Но это вовсе не означает, что они не 
требуют к себе внимания. Существуют 
некоторые условия, соблюдая которые 
даже цветовод-новичок сможет вырас-
тить прекрасное и здоровое растение.

Сажать лилии в почву можно как вес-
ной, так и осенью, конкретный период 

высадки зависит от вида лилии. Тем 
не менее большинство видов рекомен-
дуется высаживать именно осенью, в 
сентябре, так как за короткое время 
корневая система цветка успевает раз-
виться, лилии вполне способны вынести 
весенние перепады температур и спо-
койно перезимуют.

Корни у лилий растут очень быстро 
и уходят глубоко вниз, поэтому почву 
перед посадкой необходимо не просто 
немного взрыхлить, а перекопать как 
можно глубже. Земля должна быть хо-
рошо дренированной, и в то же время 
плодородной. Для этого в глинистую по-
чву добавляют песок с торфом, а также 
вносят фосфорно-калийные удобрения. 
Большинство лилий предпочитают 
слабокислые и слабощелочные почвы, 
хотя есть виды, любящие кислые, но их 
не так много. Чтобы понизить кислот-
ность, в почву можно добавить мел либо 
древесную смолу.

Лилии можно вырастить из семян. Но, 
честно говоря, я бы даже возиться не 
стала – они прекрасно растут из луко-
виц, безболезненно делятся и довольно 
комфортно приживаются. 

Выращивание лилий в саду требует 
своевременных поливов и подкормки. 
Верхушки цветов должны быть хорошо 
освещены солнцем, а корни находиться 
в тени. Так уж любят эти красавицы. 
Чтобы освещение стало правильным, 
вокруг лилий рекомендуется посадить 
ещё и другие растения, загораживаю-
щие корни от солнца. В засушливое лето 
стоит следить за поливом. Почва не 
должна пересыхать, но и нельзя зали-
вать. В дождливые периоды времени 
цветок не так нуждается в поливе, 
поэтому необязательно поливать расте-
ния, ведь переувлажнение земли может 
навредить лилиям. В этом случае лилии 
недолго цветут и вянут. Переувлажне-
ние может привести ещё и к гниению 
луковиц и погубить растение. 

Опасность для цветов могут пред-
ставлять вредители. К примеру, лилей-
ный жук. И личинки, и жуки сильно 
объедают листья и бутоны цветка. От 
него можно избавиться, просто снимая 
жука с цветка. Но если их расплодилось 
слишком много, лучше обработать 
цветы. Правда, после обработки инсек-
тицидами растение способно на время 
потерять свою привлекательность. Но 
зато лилии останутся здоровыми. Таким 
же способом борются и с другими вреди-
телями – лилейной мухой, тлёй.

 Ольга Юрьева

А я в саду  
для Лилии…
Гордый, необычайно красивый, хрупкий цветок.  
Его так любят по всему миру, что растёт он  
и в Европе, и в Азии, и в Северной Америке

Цветник

Одним из главных овощей в лю-
бом огороде по праву считается 
огурец. 

Первого зеленца с нетерпением ждут 
все садоводы. Попробовал его – жди уве-
личения урожая. И вот уже набираешь 
на салат, потом делаешь молосольные... 
И понеслось: закрутки, угощение близ-
ких и знакомых. Хорошо бы если всё это 
было так просто. Но нет – огурец требует 
ухода, постоянного к себе внимания. 
То нужно подкормить, то заметить на-
чинающуюся болячку, то ему жарко, то 
ему холодно, то воды мало. И вот вроде 
всё делаешь, как надо, а срываешь плод, 
надкусываешь, а он горчит. И в отчаянии 
взываешь к капризному «клиенту»: «Да 
что ж тебе ещё надо-то?»

Несколькими рецептами ухода за 
огурцами поделились в специальной 
группе в социальной сети горожане. 
Выбрала некоторые из них, решающие 
многие проблемы с урожайностью и с 
возможными болезнями.

1. После появления всходов в фазе раз-
вития третьего–четвёртого листочков 
огурцы нужно обработать следующим 
составом. В ведро воды добавить 30 
капель йода, 20 граммов хозяйственного 
мыла и один литр молока. Опрыскива-

ние таким раствором можно проводить 
через каждые десять дней. 

2. С вечера замочить булку хлеба в ве-
дре воды. Утром хлеб размять, добавить 
маленький пузырёк йода. Развести один 
литр этой жидкости, предварительно 
процедив, в ведре воды и побрызгать 
огурцы. Оставшуюся жидкость можно 
хранить в прохладном месте, например, 
в погребе. Этим раствором обрабаты-
вать каждые две недели. До осени и 
огурцы будут крепкими, и ботва сохра-
нится зелёной. 

3. Развести в ведре воды два литра 
молочной сыворотки и 150 граммов 
сахара. Опрыскать и полить таким рас-
твором огурцы. После обработки на 
огурцах снова появляются завязи, и они 
дают дополнительные плоды. Кстати, 
подобную обработку с благодарностью 
примут и перцы.

4. Семисотграммовую банку луковой 
шелухи засыпать в десятилитровое ве-
дро, довести до кипения, снять с огня, 
закрыть крышкой и настаивать 12–14 
часов. Процедить, отжать. Разбавить 
водой: на один литр настоя – четыре 
литра воды. Обильно опрыскать ботву 
огурцов и грунт под ними. 

5. Опрыскать и полить огурцы рас-
твором молочной сыворотки: один литр 

сыворотки разбавить в пяти литрах 
воды. 

6. Очень важно, особенно для вкусо-
вых качеств зеленца – чтобы не горчил, 
отрегулировать полив. Воды должно 
быть достаточно, но поливать нужно 
только тёплой водой. Если на улице 
стабильно жарко, не лениться и поить 
свои растения каждый день. Но лучше 
вечером. 

Огуречная пора
Грядка

Александр Сидельников

Вырежь на заметку

Природные подсказки
Сезон огородника каждый год начинается с 
одного и того же вопроса: когда что сажать? 
Ответить на этот вопрос может природа.

Появились серёжки на клёнах – можно сеять 
свеклу. 

***
Зацвела осина – сеем морковь. 

***
В момент распускания берёзовых листьев и цвете-

ния черёмухи можно сажать картофель. 
***

«Сев в полнолуние – червям снедь», – так говорили 
мудрые предки, и так теперь утверждает Лунный ка-
лендарь. 

***
Всё, что растёт вверх, сажается при растущей Луне, 

а растущее вниз – при убывающей.
***

Растения с круглыми плодами лучше сажать ближе 
к полнолунию. 

***
В полдень с 12 до 14 часов лучше ничего не сажать 

и не сеять. 
***

До 12 часов лучше всего сажать и сеять лук на перо, 
свёклу, щавель, петрушку, салат, укроп, огурцы, кабачки, 
подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы.

***
С 14 часов можно сажать морковь, картофель, 

лук-репку, капусту, рассаду огурцов, томатов, перца, 
землянику, клубнику, чеснок.

***
В первую очередь сажают петрушку, салат, укроп, 

щавель, морковь, лук, чеснок, шпинат, кинзу. Во вторую 
очередь, когда уже миновали заморозки, – редис, горох, 
свёклу, картофель, кукурузу. И в последнюю – огурцы, 
тыкву, фасоль, баклажаны, базилик, кабачки, патиссоны, 
перцы, помидоры.
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с аллергией (15 лет). 
Всероссийский день семьи, любви и верности (12 лет). 
День Петра и Февронии. День зенитных ракетных войск 
ПВО ВКС РФ (60 лет).

События в истории: В Петербурге торжественно за-
ложен Исаакиевский собор (1819 год). В СССР впервые 
в мире применена авиация для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства (1922 год). В СССР введено почётное 
звание «Мать-героиня» (1944 год). Началось строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали (1974 год).
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Региональный руководитель 
центра Валерий Баринов под-
чёркивает значимость этой 
работы: молодёжь готовится 
к службе в армии, а усиленная 
подготовка позволяет служить 
в элитных войсках – спецназе, 
ВДВ. 

– Наши дети занимаются огневой, 
высотной, физической подготовкой, 
смешанными единоборствами, выступа-
ют на соревнованиях всех уровней – от 
всероссийских до городских. Проводим 
домашние турниры.

Среди инструкторов центра – мастер 
участка Шлаксервиса, ветеран спецназа 
Юрий Ясиненко. Служил в разведгруппе 
нижнетагильского отряда специального 
назначения «Урал», награждён орденом 

Мужества за участие в боевых действиях 
в предгорном селе Комсомольское – 
одном из самых трагических событий 
второй чеченской войны. В одной из 
двух боевых командировок получил 
серьёзное ранение, но сумел вывести 
группу из-под обстрела. Мальчишкам 
нужны такие наставники, прошедшие 
огонь и воду, знающие цену жизни, взаи-
мовыручке, боевым навыкам. 

От Юрия Сергеевича узнал о деятель-
ности «Витязя» руководитель Шлаксер-
виса, помощник депутата городского 
Собрания по округу № 8 Андрей Вели-
кий. Так началось продуктивное взаи-
модействие дочернего общества ММК 
и детско-юношеского центра. 

– У нас сложились очень тёплые взаи-
моотношения с «Витязем», – говорит 
Андрей Борисович. – Воспитание юного 

поколения – это первостепенная задача 
общества, которую необходимо решать 
всем миром. 

Одно из направлений этого сотруд-
ничества – финансово-хозяйственное. 
Приобретены для центра боксёрская 
груша, шведская стенка, проведены 
ремонтные работы в здании. А главное 
– проанализированы потребности цен-
тра, что позволило запланировать меры 
поддержки на долгую перспективу. Пора 
пополнить арсенал кимоно, необходи-
мо горное снаряжение, большое число 
наименований спортивного инвентаря. 
Центр, как живой организм, всегда в 
движении, и своевременная поддержка 
укрепляет его силы. Андрей Великий 
уверен, что у так удачно начатого парт- 
нёрства большие перспективы.  

 Алла Каньшина

Мужайте, мальчишки!

Дата: Всемирный день тенниса. Праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери.

События в истории: В результате дворцового переворо-
та на российский престол взошла Екатерина II (1762 год). 
Изобретатель телефона Александр Белл создал первую 
телефонную компанию Bell Telephone Company (1877 год). 
В Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир (1877 
год) Появились первые бумажные салфетки (1887 год). 
В Росси принят закон «Об авторском праве и смежных 
правах» (1993 год).

***
Знаете ли вы, что помимо отпечатков пальцев также 

уникален отпечаток языка каждого человека.

Улыбнись!

Дверь от холодильника
Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить. Но у 

акушеров получается.
***

Он был настолько ленивым, что вставал пораньше, чтобы 
ничего не делать подольше.

***
После посещения пластической клиники эконом-

класса лица клиентов выглядят дёшево, но сердито.
***

Хочешь, чтобы тебя ненавидели и автомобилисты, и 
пешеходы? Купи себе велосипед.

***
Всё! Снял дверь с холодильника – она только мешает.

***
Если вы искренне считаете женщин слабым полом, по-

пробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!
***

– Вы это слышали, Фима?! «Филе сибаса на по-
душке из цуккини»! Окуня на кабачок положили, а 
понтов...

Профилактика

Главное не перестараться
В Интернете распространяется информация о 
том, что в связи с риском заражения корона-
вирусом необходимо мыть фрукты и овощи с 
мылом. Учёные считают, что это опасно и необо-
снованно.

Профессор Бенджамин Чепмен из Университета штата 
Северная Каролина считает, что это может привести к 
раздражению желудка, которое будет сопровождаться 
тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Дело в том, 
что поверхность продуктов питания обычно пористая, на 
ней могут задерживаться частицы мыла.

Профессор Чепмен напомнил, что вопрос о токсичности 
средств для мытья посуды остаётся открытым в течение 
60 лет. «Наш желудок не создан для контакта с такими 
компонентами», – считает он.

Учёные отмечают, что количество вирусов на поверхно-
стях быстро сокращается. Несмотря на способность вируса 
жить некоторое время на материалах, из которых делают 
упаковки продуктов, дезинфицировать или отправлять на 
карантин купленную еду нет смысла. А многие неофици-
альные рекомендации, распространённые в Интернете, не 
основаны на научных данных. Чепмен указывает, что глав-
ное – помыть руки после разгрузки сумок с продуктами.

С утверждением, что важнейшее профилактическое 
мероприятие – мытьё рук, согласен и Дональд Шаффнер, 
профессор Университета Ратгерса. Он напоминает, что 
руки следует также мыть перед приготовлением пищи и 
перед едой: «Это было хорошим советом и до пандемии. И 
останется им после пандемии».

Детско-юношеский центр спортивно-патриотического воспитания  
«Витязь» воспитывает из подростков настоящих мужчин,  
будущих солдат и просто сильных духом людей

Кроссворд
По горизонтали: 3. «Он бегает по Аф-

рике и кушает детей». 8. Особо прыткий 
ребёнок. 9. Что напоминает памятник 
на могиле немецкого археолога Роберта 
Кольдевея, подтвердившего существо-
вание библейского Вавилона? 10. Какая 
балетная партия принесла Марису Лие-
пе в 1970 году Ленинскую премию? 12. 
Где работает героиня мелодрамы «Пока 
ты спал»? 17. Эмили, отказавшаяся 
сниматься в фильме «50 оттенков серо-
го». 18. Сыскарь древностей. 20. Какой 
английский химик открыл «веселящий 
газ»? 21. Кто стал главным палачом 
Парижа при Людовике XIV? 23. «Акция 
протеста» с участием декабристов. 24. 
Чем щекочет себе нервы авантюрист? 
25. Медиум, чьи спиритические сеансы 
привлекли научное внимание Чезаре 
Ломброзо к этой теме. 26. Что добавля-
ют в сыр «Красный Виндзор»?

По вертикали: 1. Какая из рыб обяза-
на своим рождением Саргассову морю? 
2. Что на ценителей рассчитано? 4. Через 
какое отверстие люди с инфекцион-
ными заболеваниями в средневековой 
Европе следили за церковной службой? 
5. Компонент кляра. 6. Титулованный 
аристократ из англичан. 7. «Самый 
снежный» гималаец. 11. «Дядька» 
Александра Пушкина в пору его учёбы в 
лицее, оказавшийся серийным убийцей. 
13. За какой музыкальный эффект особо 
ценят тромбон? 14. «Розовая пантера» 
из криминальной комедии. 15. Какой 
бизнесмен стал отцом младшего сына 
певицы Кристины Орбакайте? 16. Швед-
ский механик с патентом на разводной 
ключ. 19. Тирольское жаркое. 22. Писа-
тель ... Думбадзе.

Сыскарь древностей

По горизонтали: 3. Бармалей. 8. Егоза. 9. Зиккурат. 10. 
Красс. 12. Касса. 17. Кларк. 18. Археолог. 20. Пристли. 21. Сан-
сон. 23. Восстание. 24. Риск. 25. Палладино. 26. Вино.

По вертикали: 1. Угорь. 2. Изыск. 4. Агиоскоп. 5. Мука. 6. 
Лорд. 7. Йети. 11. Сазонов. 13. Глиссандо. 14. Бриллиант. 15. 
Байсаров. 16. Юханссон. 19. Грестль. 22. Нодар.

Ответы:

Андрей Великий (на фото слева) подарил инвентарь «Витязю»


