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Контракт

Особые условия, 
особая ответственность
В преддверии Дня металлурга в ПАО «ММК» заключили индивидуальные 
контракты между руководством компании и работниками предприятия

Пт +25°...+35°  
с-з 0...1 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +24°...+35°  
с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +21°...+30°

Цифра дня Погода

128
Столько пар на Южном 
Урале зарегистриро-
вали свои отношения 
8 июля – в День семьи, 
любви и верности, по 
данным госкомитета 
по делам ЗАГС Челя-
бинской области.

Традиционно первым из 
руководителей предприя-
тия документы с рабочи-
ми основных профессий 
подписывает генеральный 
директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Все предыдущие годы он лично встре-
чался с «контрактниками» за круглым 
столом, рассказывал о стратегии раз-
вития предприятия, его успехах и уча-
стии в жизни города. В этом году угроза 
распространения коронавируса внесла 
свои коррективы и в это мероприятие. 
Работники, с которыми компания ре-
шила заключить контракт, пообщались 
с руководителем предприятия, но в 
режиме видеоконференции.

Подписание договоров, предусматри-
вающих индивидуальную оплату труда 
и повышенные социальные гарантии, – 
многолетняя традиция ПАО «ММК».

Кандидатуры работников, 
претендующих на договор с 
индивидуальной оплатой труда, 
выдвигаются в цехах

Среди требований – обеспечение объ-
ёмов и высокого качества продукции, 
выполнение технологических инструк-
ций, правил по технике безопасности 
и внутреннего трудового распорядка, 
постоянное повышение квалификации, 
активная жизненная позиция, наставни-
чество и передача опыта молодёжи. 

Одним из тех, кто соответствует всем 
заявленным требованиям, стал старший 
травильщик ЛПЦ № 5 Денис Шишкин, 
чей стаж работы на ММК – 22 года. С де-
вятнадцати лет, как окончил училище, 
Денис на комбинате. Сначала работал в 
ЦРМО-6, где тогда бригадиром слесарей 
трудился отец и начальником участка – 
дядя. В цех пришёл со специальностью 

«электрогазосварщик». Когда в девяно-
стые на предприятии многое стало ме-
няться, пригласили учеником оператора 
в травильное отделение ЛПЦ № 5. С тех 
пор здесь и работает, цех стал родным, 
знает все производственные процессы 
от и до. Признаётся, что, несмотря на по-
вседневные заботы, план, сроки, работу 
нельзя назвать рутиной. Она требует 
логики, смекалки, предоставляет воз-
можность что-то улучшить, изменить, 
сделать более конструктивным, энер-
гоэффективным. Если на работе не 
интересно, нужно её менять, считает 
Денис. Интерес, умноженный на профес-
сионализм, даёт хорошие результаты. 
Очередной ступенью в карьере Дениса 
Шишкина стала контрактная система 
взаимоотношений с предприятием, 
которая накладывает гораздо большую 
ответственность и дополнительные 
обязанности, а не только даёт финан-
совые преференции.

Продолжение на стр. 2

Конституция РФ

Поправки в действии
Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой 
России» в Госдуме оперативно начать работу по 
подготовке и внесению изменений в законода-
тельство для обеспечения реализации измене-
ний в Конституцию.

Итоги общероссийского голосования 
по одобрению изменений в Основной 
Закон и предстоящая законодательная 
работа обсуждались на расширенном 
онлайн-совещании совета руководи-
телей фракций «Единой России», в 
котором приняли участие руководите-
ли региональных отделений партии, 
фракций в Законодательных собраниях 
субъектов страны и представительных 
органах административных центров.

– Многие из тех поправок, которые вошли в Конститу-
цию, были внесены именно нашей партией. Следующим 
важным этапом стала поддержка поправок представи-
тельными органами в регионах. Эта задача стояла глав-
ным образом перед «Единой Россией», так как почти во 
всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В 
итоге все 85 субъектов дали своё одобрение, за что от-
дельно хочу поблагодарить коллег, – сказал Дмитрий 
Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, на «Единой России» 
лежит основная ответственность за законодательное 
обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале мас-
штабной работы по изменению законодательства заявил 
президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в 
этом вопросе «речь идёт о качественном развитии всей 
законодательной базы страны».

Продолжение на стр. 2

Коротко
• По данным оперативного штаба на 8 июля, в Че-

лябинской области подтверждено 8682 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 139 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3109 человек. 
За весь период пандемии 5358 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 
четыре человека. По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 8 июля в городе подтверждено 1342 
случая COVID-19, из них 914 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В Челябинской области 70 семейных пар получат 
медали «За любовь и верность». Всероссийский день 
семьи, любви и верности отмечали вчера, 8 июля. Датой 
всероссийского масштаба праздник стал в 2008 году, 
получив одобрение Межрелигиозного совета России и 
поддержку в российских регионах, обрёл свой символ – 
ромашку – и награду – медаль «За любовь и верность». 
В Челябинской области эти медали вручают с 2010 года. 
Более 700 семей Южного Урала уже получили эту по-
чётную награду, 70 пар будут награждены в 2020 году. В 
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
чествование пар планируют провести в октябре.

• В Челябинской области из-за пандемии за первые 
шесть месяцев этого года брак зарегистрировало 
меньше пар, чем за аналогичный период 2019 года. 
Разводиться южноуральцы тоже не спешат. Об этом рас-
сказала 7 июля председатель госкомитета по делам ЗАГС 
Челябинской области Людмила Рерих. Так, в первой по-
ловине этого года зарегистрировали свой брак 6585 пар, 
а за аналогичный период 2019 года – 8694. Тем не менее, 
Людмила Рерих уверена, что к концу года статистика 
выровняется, так как люди не передумали жениться – 
многие из них переносят этот важный день на осень. На 
расторжение брака запись велась в электронном виде, 
многие пары отложили подачу заявления. В апреле этого 
года цифра значительно уменьшилась: в 2019 году было 
1380 заявлений, а в 2020 – всего 446.

Промплощадка

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат совершенствует 
планирование производствен-
ного процесса, продолжая 
реализацию стратегической 
инициативы «Продажи. Точно 
в срок», сообщает управление 
информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК».

В рамках принятой стратегии раз-
вития Группы ПАО «ММК» на период 
до 2025 года одним из направлений 
работы стало «Укрепление позиций на 
приоритетных рынках». Один из клю-
чевых элементов этого направления – 
стратегическая инициатива «Продажи. 
Точно в срок».

Как отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, ММК при-
ложил много усилий для того, чтобы 
модернизировать производство, расши-
рить продуктовую линейку, качественно 
ее преобразовать. Однако сегодня для 
потребителя важны не только качество 
продукции и разнообразие предложе-
ния, но и поставка в точно оговоренные 
сроки. Поэтому, по словам Павла Шиляе-
ва, повысить свою конкурентоспособ-
ность и клиентоориентированность 
ММК может только за счёт внедрения 
лучших практик планирования произ-
водственного процесса.

Важной вехой реализации стратеги-
ческой инициативы «Продажи. Точно в 
срок» стали разработка и внедрение в 
сотрудничестве с компанией ИТЦ «Аус-
ферр» автоматизированной системы 
оперативно-календарного планирова-
ния производства (АС ОКПП). Благодаря 
внедрению АС ОКПП стали возможны 
расчёт даты отгрузки в момент приёма 
заказов с точностью, устраивающей 
обе стороны процесса; формирование 

графика производства и отгрузки за-
каза как для клиента, так и для про-
изводственного персонала; создание 
портала клиента, где он может видеть 
всю интересующую его информацию, 
а также отслеживать продвижение 
своего заказа по переделам комбината в 
режиме онлайн. С внедрением АС ОКПП 
сократилось «окно поставки» – пери-
од, в течение которого должен быть 
исполнен заказ. Тем самым комбинат 
приблизился к реализации логистиче-
ской концепции «Точно в срок», пред-
полагающей полностью согласованную 
работу предприятия по изготовлению 
продукции, что позволяет производить 
и доставлять клиентам любой товар в 
заранее обозначенные сроки, а также 
экономить за счёт снижения перемен-
ных затрат и складского обслуживания. 
Внедрение на ММК АС ОКПП в 2018 году 
было удостоено золотой медали между-
народной промышленной выставки 
«Метал-Экспо».

Продолжение на стр. 2

Точно в срок!

Видеоконференция с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым в режиме онлайн 
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Стаж работы в ПАО «ММК» 
подручного сталевара ККЦ 
Александра Филатова – 27 лет. 
Седьмой год руководство пред-
приятия заключает с ним инди-
видуальный контракт. Потому 
что ценит его знания, навыки, 
твёрдый характер, умение спра-
виться с любой сложной ситуа-
цией, проявить инициативу.

Все эти черты характера у Алексан-
дра Васильевича от старшего поколе-
ния металлургов Филатовых – отца, 
проработавшего сорок лет разливщи-
ком стали, братьев отца. На комбинат 
Александр пришёл после училища 
№ 13, освоив отцовскую специальность, 
работал на мартене. После армии – на 
ККЦ, подручным сталевара, позже – ста-
леваром. За то, что он знает агрегат как 
свои пять пальцев, может устранить 
неполадку, выйти не в свою смену, если 
того требуют обстоятельства, коллеги 
прозвали его «доктор конвертера». 

 Все контрактники – специалисты 
высокой квалификации. Они эффек-
тивно трудятся на своих рабочих 
местах и пользуются авторитетом в 
коллективе. 

Отличительная черта 
этой встречи с генеральным 
директором ММК – возможность 
для рабочих накоротке пообщаться 
с руководителем предприятия

Обычно разговор идёт на равных, в 
формате открытого диалога, без за-
претных к обсуждению тем. Выгода от 
такого общения обоюдная: генераль-
ный узнаёт о настроениях и чаяниях 
трудового коллектива из первых уст, а 
работники  – о ближайших и дальних 
перспективах предприятия.

– На ММК реализуется большая 
инвестиционная стратегия, – напом-
нил Павел Шиляев. – И несмотря на 
пандемию коронавируса, мы от неё не 

отказываемся. На 2020 год были ам-
бициозные планы, которые пришлось 
скорректировать. Рынок потребления, 
особенно внутренний, «сжался». Это от-
разилось на всех, и на спросе продукции 
комбината тоже. Потеряли тридцать 
процентов товарной продукции: вместо 
привычной загрузки в один миллион 
тонн металлопродукции, в апреле–мае 
на ММК произвели по 630 тысяч тонн. 
Но поскольку из-за реконструкции 
стана «2500» и доменной печи № 2 
временное снижение загрузки и без 
того предполагалось, ММК в какой-то 
мере повезло: в то время, когда все 
несли убытки, у нас спад производства 
был запланированным. 

Эпидемическая ситуация заставила 
ММК тщательно проанализировать 
текущие планы и, оценив возмож-
ности, определить приоритетный 
минимум объектов технического пере-
вооружения, который должен быть 
завершён в ближайшее время. Решено 
сосредоточиться на двух крупных про-
изводственных комплексах из годовой 
инвестиционной программы компании 
– модернизации доменной печи № 2 
и завершении реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки в листопро-
катном цехе № 4. 

Обратил внимание генеральный ди-
ректор и на то, что в ближайшее время 
ждать, что от нас уйдёт эта беда под 
названием «коронавирус», не стоит. Но 
комбинат работает «в долгую», потре-
бительский спрос стал расти, успешно 
сделана ставка и на экспорт, а значит, 
экономика предприятия поднимается. 
Возвращается внутренний рынок, ММК 
начинает набирать обороты, с июля 
проиндексировали заработную плату. 

– Что касается пандемии, важно, что 
вовремя были приняты все необходи-
мые меры. Даже раньше, чем пришли 
конкретные установки от Роспотреб-
надзора, федеральных властей, – отме-
тил Павел Шиляев. – Сделано немало: 
работает система открытих дверей, 
разведения по времени рабочих на 
проходных, изменён питьевой режим 
с переходом на индивидуальную тару. 

Риск остаётся серьёзный, все меры про-
филактики нужно выполнять, потому 
что это касается каждого из нас. 

Павел Владимирович рассказал, 
что ситуация позволяет продолжать  
реализацию новых проектов. С августа 
начинается строительство коксовой 
батареи – большой экологический 
проект. На очереди системы аспирации 
конвертеров и печей ЭСПЦ. Реализо-
вать эти планы важно не только для 
производства, но и для экологии – все 
проекты «заточены» в большей мере 
именно под улучшение состояния 
окружающей среды. Павел Шиляев на-
помнил, что ещё в 2017 году показатель 
КИЗА – комплексного индекса загряз-
нения атмосферы – был на уровне 15, 
в прошлом году – 6,8, а за шесть меся-
цев 2020 года – 5,8. Напомним, что по 
стратегической инициативе «Чистый 
город» к 2025 году нужно достичь КИЗА 
5 единиц. Это новое лицо ММК, новое 
качество жизни горожан.

– Надо признать, что в столь не-
простой период ММК выглядит очень 
достойно, – считает генеральный ди-
ректор. – Вся жизнь – борьба, и на смену 
одним испытаниям придут другие. 
Предприятие уверенно развивается и 
не собирается сворачивать с намечен-
ного пути. 

В завершение встречи в онлайн-
формате руководитель ММК ответил на 
вопросы рабочих-контрактников. Они 
касались оборудования авто- и вело-
стоянок, нюансов, связанных с рекон-
струкцией производства, перспектив-
ных планов предприятия, обеспечения 
проходных средствами индивидуаль-
ной защиты. Павел Шиляев отметил, 
что такая обратная связь очень важна, 
поскольку позволяет донести до руко-
водителя порой очевидные вещи, про-
блемы, которые не видны из кабинета 
генерального директора. Эти мелочи 
могут многое изменить, исправить. И 
активность работников, которую они 
проявляют и на рабочем месте, за что 
оценены на уровне контрактного дого-
вора, и есть реальное участие в жизни 
предприятия. 

 Ольга Балабанова

Промплощадка

Точно в срок!
Окончание. Начало на стр. 1

Сейчас Магнитогорский металлургический 
комбинат продолжает выполнять мероприятия 
по реализации стратегической инициативы 
«Продажи. Точно в срок».

В числе дополнительных мер по повышению показате-
ля OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объёме»), 
выполненных за последнее время: разработка и внедре-
ние системы формирования, утверждения и выдачи на ис-
полнение в диспетчерские управления производства ПАО 
«ММК» суточного задания на производство; разработка и 
внедрение функционала учёта в календарном планиро-
вании внештатных ситуаций на агрегатах ПАО «ММК». 
Помимо этого, реализованы комплексы мероприятий по 
оптимизации календарных планов и повышению дис-
циплины производства.

Также в настоящее время ПАО «ММК» реализует ком-
плекс методологических и организационно-технических 
мероприятий по достижению заданного уровня КПЭ 
(ключевых показателей эффективности) процессов 
планирования, управления производством и отгрузкой 
металлопродукции. В разработке находятся проекты по 
дальнейшему развитию мобильного помощника про-
давца.

Благодаря этим и другим мероприятиям компания 
уже существенно повысила дисциплину исполнения за-
казов.

Достигнут и даже превышен целевой ориентир – от-
грузка заказов потребителю с точностью попадания в 
«окно поставок» в интервале плюс-минус три дня с веро-
ятностью 70 процентов. В июне 2020 года этот показатель 
составил 72 процента в среднем по ПАО «ММК». При этом 
ряд ключевых подразделений показали очень высокие ре-
зультаты (сортовой цех – 90 процентов, листопрокатный 
цех №5 – 80 процентов).

В планах – дальнейшая последовательная реализация 
стратегической инициативы «Продажи. Точно в срок», 
благодаря которой ММК планирует достичь лучших ми-
ровых практик по размеру «окна поставки» и точности 
попадания в него, значительно повысив свой уровень 
клиентоориентированности.

Конституция РФ

Поправки в действии
Окончание. Начало на стр. 1

Только на федеральном уровне необходимо 
изменить порядка ста законов в следующих 
сферах: социальной, в том числе относительно 
гарантий пенсий и пособий, защиты института 
семьи, вопросов образования.

Второй блок – здравоохранение, наука и 
культура. Третий – организация публичной 
власти, вопросы государственной и муни-
ципальной службы, законодательство о 
выборах. Четвёртый – оборона и безопас-

ность, неприкосновенность территорий. 
Пятый – развитие предпринимательства, 
частной инициативы, защита права соб-
ственности, развитие НКО, институтов 
гражданского общества.
Для изменения законов на уровне субъ-

ектов нужно создавать соответствующие рабочие группы 
с главами регионов, представителями общественных 
организаций и юридического сообщества.

– Конечно же, немало законов надо переработать и 
на региональном уровне. Челябинская область к этому 
готова, – прокомментировал секретарь Челябинского 
регионального отделения партии «Единая Россия», пред-
седатель Заксобрания Владимир Мякуш. – Мы обсуждали 
ситуацию и пришли к выводу, что необходимо создать 
рабочую группу. На этой неделе она будет создана. Рабо-
та будет вестись с участием фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании. Мы разработали перечень 
законов, в которые необходимо внести поправки, и будем 
регулярно отслеживать и оперативно принимать решения 
по реализации тех положений, о которых сейчас сказал 
Дмитрий Медведев. За время пандемии фракция «Единая 
Россия» стала инициатором и реализовала целый ряд за-
конов. Последний пример – изменения в Трудовой кодекс 
по поводу удалённой работы. «Единая Россия» поддержа-
ла этот законопроект, мы внесли эту инициативу в план 
работы Законодательного собрания и в августе–сентябре, 
после заседания Государственной Думы, свои поправки 
внесём. Мы уже приняли решение одобрить проект за-
кона и направили наше постановление Законодательного 
собрания в профильный комитет Госдумы. В этом как раз 
и есть роль и заслуга фракции нашей партии».

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме 
Сергей Неверов отметил, что партия готова организовать 
общественное обсуждение предлагаемых изменений в 
законодательство во всех регионах России – по аналогии 
с дискуссиями по поводу поправок «Единой России» в 
Трудовой кодекс.

Контракт

Особые условия, 
особая ответственность
В преддверии Дня металлурга в ПАО «ММК» заключили индивидуальные 
контракты между руководством компании и работниками предприятия

Владимир 
Мякуш

Видеоконференция
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Комфортная среда

Инициатива

Президенту Владимиру Путину 
направлено предложение пере-
нести празднование Дня России 
с 12 июня на первое июля. Об 
этом RT рассказала автор ини-
циативы, член Общественной 
палаты, председатель Нацио-
нального родительского комите-
та Ирина Волынец.

Она выступила за идею объявить 
первое июля государственным праздни-
ком и выходным днём. По её словам, это 
стало возможным после голосования по 
поправкам к Конституции, на котором 
большинство граждан одобрили внесе-
ние изменений.

Волынец добавила, что у многих 
россиян 12 июня ассоциируются не с 
приобретением независимости страны, 
а с распадом СССР.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга 
Епифанова говорила, что первое июля 
надо сделать выходным днём по ана-
логии с Днём Конституции, который в 
1990 годы и до 2005-го был празднич-
ным нерабочим днём.

Первое июля в России состоялся 
заключительный день всенародного 
голосования по Конституции. Явка 
достигла примерно 65 процентов. По 
результатам обработки 100 процентов 
бюллетеней, за поправки проголосова-
ли 77,92 процента граждан, 21,27 про-
цента – против.

Поправки в календарь

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

На очередном участке город-
ских магистралей кипит работа. 
Дорожники снимают старое, 
пришедшее в негодность по-
крытие, которое не идёт на 
выброс, а прослужит ещё много 
лет в посёлках – фрезерован-
ным асфальтом отсыпают до-
роги в частном секторе. Меняют 
обветшавший бортовой камень, 
устанавливая новый бордюр. 
Следом наносят выравниваю-
щий слой. Последним этапом 
будет укладка нового асфальта, 
по которому автомобилисты 
будут ездить с удовольствием.

Ровные дороги становятся нормой 
городской жизни. Всё это благодаря 
программам разного уровня, на ко-
торые выделяют достаточно средств 
на приведение в порядок «второй 
российской беды». С прошлого года 
в Магнитогорске реализуют проект  
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», рассчитанную до 
2024 года. Главная цель националь-
ного дорожного проекта – создать в 
регионах качественную и надёжную 
транспортную инфраструктуру. В 2019 
году в Магнитке отремонтировано три-
надцать участков. В этом году запла-
нировано семнадцать участков общей 
протяжённостью больше двенадцати 
километров. 

– Ремонт на улице Суворова идёт от 
Комсомольской до Гагарина, – рассказа-
ла ведущий инженер по техническому 
надзору МКУ «Управление капитально-
го строительства» Екатерина Ермакова. 
– Протяжённость участка 1600 метров, 
площадь – около 11 тысяч квадратных 
метров. Не первый год применяем 
щебёночно-мастичный асфальт фрак-
цией 16 миллиметров, который зареко-
мендовал себя с лучшей стороны пони-
женным бликообразованием, хорошим 
сцеплением с колёсами, а также высо-
кой износоустойчивостью. Заказчиком 
работ выступает МП «Магнитогорскин-
вестстрой», субподрядная организация 
– ООО «Уралсервисгрупп».

Режим повышенной готовности 
в связи с распространением 
коронавируса не повлиял 
на график ремонтов

Лето ещё не достигло середины, а 
дорожники уже приступили к ремонту 

двенадцатого из запланированных 
на этот сезон участков. Каждый год 
в городе идут ремонтные работы на 
дорогах ещё и из средств городского 
бюджета. Под национальный проект вы-
бирают участки, на которые обращают 
внимание горожане, которые выбрала 
специальная муниципальная комиссия 
и оценила их состояние с помощью пере-
движной лаборатории. Как правило, это 
магистрали с высоким трафиком, «от-
личающиеся» заметной колейностью, 
ямами, разрушенным покрытием и 
бордюрами. 

Дороги, которые ремонтируют в рам-
ках проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», остаются 
гарантийными. В рамках контракта с 
подрядной организацией за их состоя-
нием будут следить в течение пяти лет. 
В случае обнаружения дефектов подряд-
чик будет обязан привести покрытие в 
должный вид.

 Ольга Балабанова

В городе продолжается ремонт дорог 
в рамках национального проекта

Там, где нужнее

Навстречу выборам

Организационные вопросы
Центральная избирательная комиссия РФ 
обдумывает возможность растянуть осенние 
выборы, в том числе в Законодательное собра-
ние Челябинской области, на два-три дня ради 
обеспечения эпидемиологической безопасности 
избирателей.

Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 
в интервью РИА «Новости». Она уточнила, что «семид-
невного марафона не предполагается» – это потребова-
ло бы серьёзных изменений правового, финансового и 
организационно-кадрового порядка.

«Принятыми изменениями в закон о выборах предусмо-
трена обязанность ЦИК определить условия и порядок 
применения голосования до дня голосования, вне по-
мещения и другое в зависимости от складывающейся, в 
том числе и эпидемиологической, ситуации. Мы сейчас 
анализируем полученный во время общероссийского го-
лосования опыт и готовим свои предложения», – сказала 
Элла Памфилова.

По её словам, возможность организовать двух-, трёхднев-
ное голосование в ближайшее время будет обсуждаться с 
региональными избиркомами. «Это возможно при условии, 
что повсеместно будут наблюдатели, а также видеонаблю-
дение и другие элементы контроля за ходом голосования», 
– добавила она.

На Южном Урале в единый день голосования 13 сентября 
2020 года пройдут выборы депутатов в областной парла-
мент и муниципальные Собрания. Добавим, в эту кампанию 
Челябинская область станет одним из пилотных регионов 
для отработки технологии сбора подписей через единый 
портал госуслуг (также участвуют Чувашская республика 
и Пермский край).

Контроль

Маска должна быть у каждого!
Соблюдение масочного режима – первоочеред-
ное требование, которое обязаны выполнять все 
торговые объекты и организации, работающие 
в период действия ограничительных мер. Тех, 
кто пренебрегает этим правилом, ждут штрафы.

Ежедневно контрольные мероприятия проводят 
12 межведомственных групп, сообщает официальный сайт 
администрации Магнитогорска. Контролёры проверяют 
павильоны в торговых центрах, сетевые магазины, органи-
зации бытового обслуживания и общественного питания, 
парикмахерские, фитнес-залы.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в любом торго-
вом объекте или организации должно быть строгое соблю-
дение санитарно-эпидемиологических норм и масочного 
режима. А в помещениях фитнес-залов также необходимо 
проветривание и влажная уборка каждые два часа, при 
этом тренажёрные комплексы и комнаты для занятий 
подлежат дезинфекции после каждого посещения.

Кроме того, обязательно измерение температуры, на-
личие дезинфицирующего коврика на входе в помещение, 
обработка рук антисептическими средствами и строгое 
соблюдение расстояния четыре квадратных метра друг 
от друга. При условии исполнения данного требования по-
сетители могут не использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски или респираторы), но 
персонал фитнес-залов обязан их носить.

Всего с 12 мая по 7 июля было составлено 237 про-
токолов, причём большая часть – именно за нарушение 
масочного режима. Так, по итогам рейда 7 июля за отсут-
ствие СИЗ протоколы на физические лица были выписаны 
продавцам магазина детской одежды и «Домашний». А в 
магазинах сети «Магнит» (улица Зеленый Лог, 27) и «Пя-
тёрочка» (улица 50-летия Магнитки, 88) было составлено 
сразу по два протокола: сначала на посетителя (физлицо), 
а затем и на директора магазина – должностное лицо – за 
отсутствие контроля использования масок клиентами и 
работниками.

В соответствии с частью первой статьи 20.6.1.Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, за невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной 
готовности законодательством предусмотрено предупре-
ждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на 
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на предпринимателей без образования юриди-
ческого лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч 
рублей. При наступлении последствий в результате данно-
го нарушения ответственность будет более строгой.

Занятость

Требуются почтальоны
Открыты вакансии для доставки газет «Магни-
тогорский металл» и «Магнитогорский рабо-
чий».

Приглашаем горожан, проживающих в районах: ул. 
Завенягина – пр. Ленина (тел. 8-902-022-96-59); ул. Ано-
сова– ул. Лазника– ул. Ярославского– ул. Горнорудная– ул. 
Горняков – ул. Мельничная (тел. 8-902-022-96-62); пос. 
Крылова (тел. 8-902-022-96-57).

Обращаться по адресу: Ленина, 74, тел. 26-33-49.
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 63 от 9.07.2020 

25 апреля 1945 г. – 1404-й день войны

• На реке Эльба части 58-й гвардейской дивизии 5-й 
гвардейской армии встретились с разведгруппами аме-
риканской армии.

• Войска 1-го Белорусского 
фронта перерезали все пути, 

идущие из Берлина на Запад, и соединились северо-
западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, 
завершив, таким образом, полное окружение Берлина. 
Москва салютовала доблестным войскам, завершившим 
окружение Берлина, двадцатью артиллерийскими залпа-
ми из двухсот двадцати четырёх орудий.

26 апреля 1945 г. – 1405-й день войны

• Войска 1-го Белорусского фронта захватили более 110 
кварталов Берлина.

28 апреля 1945 г. – 1407-й день войны

• Войска 1-го Белорусского фронта в Берлине овладе-
ли зданиями Анхальтского вокзала и Государственной 
типографии. Начался штурм мощного опорного пункта 
противника – квартала гестапо.

• Третья ударная армия 1-го Белорусского фронта очи-
стила от противника тюрьму политических заключённых 
«Моабит» и вышла на берег реки Шпрее к мосту Мольтке. 
Были освобождены тысячи военнопленных и политиче-
ских узников. Здесь, как и в тюрьме Плетцензее, воины 
Красной Армии обнаружили машины для обезглавлива-
ния – «гильотины». До Рейхстага армии оставалось пройти 
несколько сотен метров. 

• На окраине деревни Меццегра были 
расстреляны лидер фашистской партии 
Италии Бенито Муссолини, его любовница 
Клариче Петаччи – итальянская аристо-
кратка, и шесть ближайших сподвижников 
Муссолини. Их мёртвые тела перевезли в 
Милан, где подвесили за ноги к перекры-
тиям бензоколонки на площади Лорето.

29 апреля 1945 г. – 1408-й день войны
• Войска 1-го Белорусского фронта приступили к штурму 

Рейхстага.
• В театре имени А. С. Пушкина состоялось торжествен-

ное собрание, посвящённое вручение наград передовикам 
Магнитки, а также тресту «Магнитострой» ордена Ленина 
и ММК – ордена Трудового Красного Знамени. В числе 
награждённых директор ММК Г. И. Носов, управляющий 
трестом В. Э. Дымшиц, главный инженер треста М. Е. Гу-
ревич, начальник 1-го мартеновского цеха Ф. Д. Воронов, 
сталевар А. С. Поздняков, доменщик А. Л. Шатилин.

30 апреля 1945 г. – 1409-й день войны
• Предназначенный для водружения над Рейхстагом 

штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем По-
беды, был установлен на крыше Рейхстага 30 апреля в 22 
часа по «берлинскому» времени, 1 мая – по московскому 
времени. Это было четвёртое по счёту знамя, из установ-
ленных на крыше здания. Первые три были уничтожены 
в результате ночного дальнобойного немецкого артоб-
стрела крыши Рейхстага. В результате артобстрела раз-
рушен также стеклянный купол Рейхстага, остался только 
каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить 
закреплённое на восточной крыше знамя, водружённое 
Берестом, Егоровым и Кантария.

1 мая 1945 г. – 1410-й день войны

• В 3 часа командую-
щий 8-й гвардейской 
армией 1-го Белорус-
ского фронта В. И. Чуй-
ков принял начальника 
генштаба германских 
сухопутных войск Ганса 
Кребса, который сооб-
щил о самоубийстве Гит-
лера и передал предложение Бормана и 
Геббельса о временном прекращении огня 
в столице в целях подготовки условий для 
мирных переговоров между Германией и 

СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной и безогово-
рочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов 
немецкое руководство отклонило требование о капитуля-
ции. Советские войска продолжили штурм Берлина.

• В этот же день генерал Кребс покончил с собой на 
48-м году жизни, выстрелив из табельного пистолета 
себе в сердце.

• Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат имени И. В. Сталина 
выполнил апрельский 
план по всему металлур-
гическому циклу. Лучших 
результатов добились 
сортопрокатный цех – 
начальник Г. К. Лаур – и 
мартеновский цех № 1 – 
начальник Ф. Д. Воронов.

• В газете «Челябин-
ский рабочий» опубли-
кована большая статья 
первостроителя Магнит-
ки Валентина Сержанто-
ва «Сталинская Магнитка».

2 мая 1945 г. –  
1411-й день войны

• Войска 1-го Белорусского  фронта при содействии 
войск 1-го Украинского фронта после упорных  уличных  
боёв завершили разгром Берлинской группы немецких 
войск и полностью овладели столицей Германии городом 
Берлин. В честь исторического события – взятия Берлина 
советскими войсками – Москва салютовала доблестным 
войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёх-
сот двадцати четырёх орудий.

• Вышло постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 2 мая 1945 года «Об ознаменовании 50-летия 
со дня изобретения радио А. С. Поповым», предусматрива-
ющее ряд мероприятий, в том числе установку памятника 
изобретателю в Ленинграде, учреждение золотой медали 
имени А. С. Попова.

3 мая 1945 г. – 1412-й день войны

• Войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов установили 
связь с  передовыми частями 2-й британской армии и с  
американской 9-й армией.

• Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к пере-
праве у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры 
переходили Эльбу и сдавались в плен американцам.

4 мая 1945 г. – 1413-й день войны

• Немецкая делегация во главе с генерал-адмиралом 
Гансом-Георгом фон Фридебургом в присутствии британ-
ского фельдмаршала Бернарда Монтгомери подписала 
акт о безоговорочной капитуляции германских войск на 
северо-западе Германии, в Дании и Нидерландах.

• Трудящиеся Челябинской области с 
огромным подъёмом встретили сообще-
ние о взятии Берлина. Повсеместно про-
ходили массовые митинги. На ММК в мар-
теновском цехе № 1 выступил знатный 
сталевар, полный Георгиевский кавалер 
Григорий Егорович Бобров, дважды на-
граждённый за время войны орденом 
Ленина. Он сказал: «Нет слов, которыми 
можно было бы выразить нашу радость, 
восхищение славными победами героической Красной 
Армии. Дни фашистской Германии сочтены». 

5 мая 1945 г. – 1414-й день войны

• В столице Чехос-
ловакии Праге, окку-
пированной немцами, 
началось антифашист-
ское восстание. На его 
подавление немецкое 
командование 
бросило значи-
тельные силы 
группы армий 
«Центр».

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Густав 
Карлович 

Лаур 

Феодосий 
Дионисьевич 

ВороновБенито 
Муссолини 

Генерал  
Ганс Кребс  

Григорий 
Бобров

Лейтенант У. Робертсон  
и лейтенант А. С. Сильвашко 
на фоне надписи «Восток 
встречается с Западом», 
символизирующей  
историческую встречу  
союзников на Эльбе

Тела Муссолини, Петаччи  
и сподвижников дуче

Берлин. 2 мая 1945 года

Сабуров А. П.,  
«Портрет  
В. Сержантова»

Штурм квартала гестапо В полдень 1 мая 1945 года с борта самолёта ПО-2  
фотограф Виктор Тёмин сфотографировал Знамя Победы 
над Рейхстагом

Подписание акта 
о безоговороч-
ной капитуляции 
германских 
войск на северо-
западе Герма-
нии, в Дании и 
Нидерландах

Восстание 
в Праге

Тюрьма «Маобит»

Командую-
щий армией 

Василий 
Иванович 

Чуйков
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Поддержка

Эпидемия коронавируса долгое 
время не позволяла Павлу 
Бовшику лично встречаться с 
избирателями, чтобы выпол-
нить самую приятную часть 
работы народного избранника – 
чествовать их в связи с круглы-
ми датами и знаменательными 
событиями. Однако теперь, 
когда правительство Челябин-
ской области стало ослаблять 
ограничительные меры, жизнь 
потихоньку возвращается в 
прежнее русло.

На днях Павел Бовшик вместе со свои-
ми помощниками Любовью Алонцевой 
и Александром Михайловым, прикрывая 
лица масками, надев перчатки и соблю-

дая социальную дистанцию, навестили 
трёх юбиляров округа. Первым был  
80-летний пенсионер Николай Алексее-
вич Егоров. Он живёт в высотном доме, 
расположенном неподалёку от сквера 
50-летия Победы. Пенсионер овдовел 
16 лет назад, но его часто навещают 
дети, внуки и правнук, который осенью 
пойдёт в третий класс. В прошлом Ни-
колай Егоров – железнодорожник, 51 
год проработавший на Магнитогорском 
металлургическом комбинате.

– Начинал кочегаром, а потом стал 
машинистом и управлял всеми видами 
транспорта, тепловозами, паровозами, 
электровозами, – вспоминает пенсио-
нер. – Работалось мне прекрасно, очень 
любил своё дело. Сейчас живётся от-
лично, проблем никаких нет, разве что 
глаза побаливают.

Следующей, кого навестила депу-
татская команда, – Ольга Васильевна 
Арапова, которой тоже недавно ис-
полнилось 80 лет. У женщины была 
трёхкомнатная квартира, но подарила 
её детям – сама так решила, никто не 
уговаривал. Взамен купила скромное 
жильё в малосемейке на улице Бориса 
Ручьёва. Подружилась с соседями, и 
вместе привели свой этаж в благо-
пристойный вид, теперь сильно кон-
трастирующий, к примеру, с тем, как 
выглядят парадная дома и подъезд с 
немытыми полами и разбросанным 
мусором.

– Детки выросли. У меня четыре вну-
ка и три правнука, – рассказала Павлу 
Бовшику пенсионерка. – Только вот 
муж не дожил месяц до пенсии, а ведь 
был сталеваром, Героем Социалистиче-
ского Труда... В остальном – слава богу, 
жаловаться не на что. Я уверена, что 
надо самому быть хорошим человеком, 
тогда и люди, тебя окружающие, станут 
хорошими. Надо помогать друг другу. 

Затем депутат и его помощники от-
правились в девятиэтажку на улице 
Труда в гости к Раисе Васильевне Пе-
тренко, отметившей 70-летие. Раиса 
Васильевна работала в сфере образо-
вания, на пенсию ушла из Магнито-
горского технического университета 
имени Г. И. Носова.

– Коллектив у нас был очень хоро-
ший, – с грустью вспоминает пенсио-
нерка. – Но и сейчас без дела сидеть 
не приходится, занимаюсь садом, 
навещаю сестру. С ней, бывает, разго-
вариваем о том, как заботятся о людях 
в нашем округе, и она жалуется, что у 
них этого нет. Я всегда советую, чтобы 
в следующий раз выбирали хорошего 
депутата.

Каждому пенсионеру Павел Бовшик 
вручил букет и памятные подарки. 
Однако главное, что получили люди, 
– внимание.

– Когда навещаешь избирателей, то 
видишь их быт и налаживаешь гораздо 
более информативную обратную связь. 
Это, безусловно, повышает качество де-
путатской работы, – поделился Павел 
Бовшик в интервью журналистам. – У 
людей есть потребность просто пого-
ворить, рассказать как о наболевшем, 
так и о радостном. Они чувствуют, что 
не одиноки и всегда могут обратиться 
в наш депутатский штаб, если понадо-
бится поддержка.

 Максим Юлин 

Из почты «ММ»

Книга памяти
В юбилейный год победы в Великой Отечествен-
ной войне в центральной детской библиотеке 
им. Н. Г. Кондратковской стартовал семейный 
исследовательский проект по созданию Книги 
памяти.

Участники проекта провели очень большую и интерес-
ную работу. Документальные материалы для книги нача-
ли собирать в феврале 2020 года, и к великому празднику 
– Дню Победы – работа была закончена. В Книге памяти 
рассказывается об участниках Великой Отечественной 
войны и тех, кто ковал победу в тылу, о родных и близких 
читателей детских библиотек Магнитогорска. В книге 
не просто перечисление фамилий участников Великой 
Отечественной войны. Читатели детских библиотек 
попытались собрать все сведения о родных и близких, 
которые находились в семейных архивах, – это фотогра-
фии, описание боевых действий, копии наградных листов 
людей, переживших самую страшную войну в истории 
нашей страны. В Книге памяти собрана информация о 24 
героях тех исторических событий.

22 июня – в День памяти и скорби, в день начала Ве-
ликой Отечественной войны – в центральной детской 
библиотеке им. Н. Г. Кондратковской состоялась онлайн-
трансляция, посвящённая презентации Книги памяти 
«Их имена достойны вечности…». После презентации 
соавторы Книги памяти были приглашены за личным 
экземпляром книги.

Мы выражаем огромную благодарность тем, кто принял 
участие в создании этого уникального издания. Познако-
миться с Книгой памяти можно в центральной детской 
библиотеке им. Н. Г. Кондратковской.

 Татьяна Насонова,  
автор проекта

Награждение

Талантливым ученикам 
школы №28 вручили по-
дарочные сертификаты за 
участие и победы в го-
родских, региональных и 
всероссийских олимпиадах 
по учебным предметам.

Весна этого года преподнесла 
школьникам неприятный сюрприз 
в виде самоизоляции и удалённо-
го обучения, которое, чего греха 
таить, было отлажено не за день 
и даже не за неделю. Пока образо-
вательная система усиленно ис-
кала технические и методические 
пути виртуального воссоединения 
учителей и школьников, послед-
ним пришлось самостоятельно 
«тащить» не только домашнюю 
работу, но и изучение новых тем. 
Как признавались дети и подрост-
ки, пришлось несладко. Тем более 
старшеклассникам, и уж особенно 
тем, кто, сделав ставку на хорошее 
образование, всегда выполнял  
больше, чем задают учителя. Тем 
ценнее их успехи – в том числе в 
предметных олимпиадах. Чество-
вать лучших учеников в школу 
№28 пришёл депутат городского 
Собрания по 17-му избирательно-
му округу, директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Егор 
Кожаев. 

Дестиклассник Илья Истияров 
мечтает стать врачом, пока не 

определившись только со спе-
циализацией – онкологом или 
неврологом. Неудивительно, что 
углублённо изучает биологию и 
победы одерживает в олимпиадах 
именно по этому предмету – улы-
бается: наука даётся легко, но и 

работать приходится много. Не 
отличник, но учится прекрасно и 
гордится этим – говорит, сегодня 
быть прекрасным учеником пре-
стижно, давно уже именно такие 
парни, а не стереотипные хулиганы  
пользуются авторитетом в классе. 

Аня Рубанова мечтает свя-
зать будущую жизнь с пиар-
технологиями и рекламой, по-
тому для участия в олимпиадах 
выбрала обществознание. Пред-
мет трудный, одну Конституцию 
с кодексами чего стоит одолеть. 

Зато, зная основы общественного 
устройства, будет лучше разби-
раться в работе. А Тоня Котова 
увлекается психологией не для 
будущей профессии. – Она счи-
тает, что знания эти пригодятся 
всем без исключения, особенно 
девушкам – будущим жёнам и 
матерям, чтобы построить счаст-
ливую семью. Подарок для ребят 
стал приятной неожиданностью, а 
учитывая, что это денежный сер-
тификат в магазин электроники, 
ещё и очень полезным. 

– Современные дети, к сожа-
лению, не очень любят учиться, 
предпочитая всю информацию 
черпать в Интернете, причём в 
развлекательном, – говорит Егор 
Кожаев, вручая вместе с дирек-
тором школы Евгением Комар-
ницким сертификаты и грамоты 
школьникам. – И на таких, как 
вы, стремящихся развиваться не 
только в рамках школьной про-
граммы, постоянно расти над 
собой, делают основную ставку и 
город, и область, и страна. Очень 
полезное качество – желание и 
умение учиться, именно оно от-
крывает двери в любой карьере. 
Этот подарок – почти символиче-
ское вознаграждение, как бы до-
полнительный стимул двигаться 
в том же направлении, которое 
вы осваиваете сейчас. Успехов и 
удачи! 

 Рита Давлетшина

Чувствуют,  
что не одиноки
Депутат МГСД Павел Бовшик поздравил  
юбиляров 22-го избирательного округа
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Стимул к дальнейшим успехам
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Глядя на смеющихся моло-
дых людей, даже не запо-
дозришь, что за плечами 
Максима и Анны Васюковых 
пятнадцать лет совместной 
жизни – стеклянная свадь-
ба, её праздновать будут 
дружно и весело 12 августа. 
Но 14-летняя дочь Валерия 
– неоспоримое доказатель-
ство неожиданно долгого 
для столь молодых людей 
союза. Лера, войдя в пере-
ходный возраст, разумеется, 
знает историю знакомства 
мамы и папы – не раз проси-
ла рассказать. Рассказывает 
бойко, только вот слово «об-
щежитие» девочке никак не 
удаётся запомнить, ведь ей 
это понятие незнакомо.

– Мы с Максимом познакомились 
первого сентября 2004-го в обще-
житии строительного колледжа, в 
котором я тогда училась на втором 
курсе, а Максим только поступил и 
приехал заселяться. Он меня на год 
младше, – рассказывает Анна. – По-
знакомились, начали встречаться, а  
в августе после первого же курса сы-
грали свадьбу. Нет, это не я ухватила 
неопытного парня, это, наоборот, он 
уговаривал пожениться (хохочет).

– Ну, вот так получилось: только 
в общежитие заселился – и на тебе 
сразу жену, – смущённо улыбается 
немногословный Максим. – Ну а 
что: влюбился, захотел быть рядом 
и стал настаивать на свадьбе. Ро-
дители поддержали, только очень 
просили учёбу не бросать.

Молодые и не бросили, хоть 
во время учёбы в 2005-м на свет 
появилась Лера, а чуть больше чем 
через два года – сын Костя. Получив 
диплом электрика, Аня не отрабо-
тала ни дня – сначала два декрета 
подряд, а потом, когда устраивала 
детей в детский сад, вместе с ними 
в саду и осталась. 

– Переехав в свою двухкомнатную 
квартиру в 2009-м, выбрали садик, а 
с заведующей о приёме детей пошёл 
договариваться муж. Договорился 
до того, что и меня в садик сдал, – 
смеётся Анна. – Ещё улыбались с 
мужем: вот дети в детсад ходят и я 
с ними, а потом в школу пойдут – я 
и в школу за ними отправлюсь ра-
ботать. Но из садика не ушла, так с 
2010-го и работаю. 

Первые семь лет Анна была ня-
нечкой. Потом пошла учиться в 
институт, получила высшее до-
школьное образование. В 2017-м 
стала заместителем заведующей 
детским садом. К тому времени 
младшим дошкольником был уже 
третий ребёнок в семье Васюковых 
– дочке Полине исполнилось пять. 
Её в семье называют персиком и 

признаются: этот плод получился 
самым сладким, потому что осо-
бенно желанным. 

– Когда Лера появилась, мне 20 
было, мужу – 19. Опомниться не 
успели, сынок родился, – расска-
зывает Анна. – По молодости и не 
понимали особо, что родительство 
это огромное счастье, как-то всё 
быстро, весело – ух! – и проскочи-
ло, и дети выросли. А вот с Полей 
пришло осознанное материнство и 
отцовство. Максим вообще Полиной 
много занимался, старшим детям 
такого внимания не доставалось, 
папа больше работал. И теперь, 
когда дочка подросла, ему хочется 
ещё одного малыша, насладиться 
отцовством по полной. Да и к стар-
шим детям любовь стала сильнее 
тоже благодаря Полине...

Потому что старшие стали ро-
дителям верными помощниками. 
Особенно, конечно, Лера. Она во-
обще из детей в родне вторая по 
старшинству, и вдвоём со старшей 
двоюродной сестрой возится с 
младшими. Сначала, говорит, ро-
дители просили, а потом втянулась. 
Настолько, что к желанию родите-
лей, чтобы в семье появилась ещё 
деточка, отнеслась хорошо. Правда, 
с Костей взгляды разошлись: тот хо-
чет брата, чтобы в семье счёт муж-
ского и женского полу был равным, 
три–три, а Лере больше по сердцу 
мечты о сестрёнке. Кого хотят мама 
и папа? Да хоть кого примут. 

Интересный момент:  
в семье Ани она четвёртая,  
а вот Максим – единственный 
ребёнок у своих родителей.  
Но именно ему всегда  
хотелось, чтобы семья была 
большой, шумной

Васюковы дружны настолько, 
что период коронавирусного ка-
рантина пережили не просто спо-
койно – счастливо. 

– Ну конечно, наслушалась от 
родителей в садике, как все устали 
сутками быть вместе и придумы-
вать детям разные развлечения, 
– улыбается Анна Васюкова. – Мы 
такого, к счастью, избежали, нам 
всегда приятно быть друг с другом. 
Хоть живём впятером в двухком-
натной квартире, можем все вместе 
улечься на один диван – играть 
в карты, шашки или шахматы, 
читать, разговаривать, смотреть 
телевизор… 

Так время и летит – младшая По-
лина уже окончила первый класс 
28-й школы, вместе со старшей 
дочерью посещает коллектив ин-
дийских танцев «Баядера» в клубе 
«Максимус». Костя занимается 
обязательным для мужчины спор-
том – кикбоксингом, а ещё учится 
в музыкальной школе, причём  
по собственному желанию. Хотел 
играть на кларнете, но попал в 
класс трубы. Музыке отдано пять 

лет, в музыкалке к этому времени 
начинаются самые трудности, и 
мальчишке, понятное дело, хочет-
ся всё бросить, но останавливает 
перспектива уже через два года 
получить первый в своей жизни 
взрослый документ – диплом об 
окончании музыкальной школы. 
Причём в тот же год, когда получит 
паспорт. Да и родители подбадри-
вают: доведи дело до конца. 

Провоцирую супругов вопросом: 
ни разу не приходило в голову: эх, и 
зачем так рано семьёй обзавелись, 
гулять бы да гулять? Оба отвечают: 
ни разу. 

– Знаете, мы рано женились, 
сразу детей родили, да, трудно 
было, с нуля начинали, зато у нас 
семья, и всё у нас хорошо, – рас-
суждает Анна Васюкова. – Многие 
друзья-ровесники тогда стре-
мились встать на ноги: хорошая 
работа, квартира, машина, о семье 
только сейчас задумываются, в 
33–34 года. Но одни, добившись 
чего-то, не могут достойную пару 
себе найти, другие и нашли вроде 
половинку, да с детками проблема: 
в погоне за карьерой здоровье 
подорвали и возраст не всем по-
зволяет. Лечатся, плачут, считай, и 
семьи нет, потому что ну какая она, 
семья, – без детей? 

С Днём семьи, любви и верности 
семью Васюковых пришёл поздра-
вить депутат 17-го избирательного 
округа, директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Егор 

Кожаев. Васюковы 
своего депутата зна-
ют: на мероприя-
тиях встречали, 
например, в 28-й 
школе, где учат-
ся дети. Ещё 
от депутата к 
многодетным 
семьям прихо-
дят на Новый 
год Дед Мороз 
и Снегурочка с 
подарками. Но главное, Васюковым 
очень понравилось, что депутат 
помог избирателям собрать в 
2017 году пакет документов для 
участия в проекте «Формирование 
комфортной городской среды», 
в рамках которого обустройство 
внутриквартальной инфраструк-
туры финансово обеспечивали бы 
не только бюджеты всех уровней, 
но и сами жители, оплатив всклад-
чину три процента общей стои-
мости работ – получилось что-то 
около трёхсот рублей с квартиры. 
Во дворе появилась прекрасная 
детская площадка, по периметру 
вдоль каждого дома – парковочные 
карманы. Васюковы с радостью от-
кликнулись на призыв депутата. 

– Вы бы видели, что тут было 
раньше: страшный двор с остатка-
ми совдеповской горки и качелей, 
на которых по утрам собирались 
бомжи и местные алкоголики, де-
тей было страшно отпускать погу-
лять, – говорят Анна и Максим. – А 
теперь посмотрите, как красиво: 
прекрасный детский городок, до-
роги, парковки, клумбы. И люди 
стали относиться к своему двору 
по-хозяйски: садят цветы, кустар-
ник и деревья, поливают, ставят 
камеры видеонаблюдения, чтобы 
сберечь от хулиганов…

Васюковы мечтают о собствен-
ном доме – двухэтажном, чтобы 
у каждого ребёнка была своя 
большая светлая комната. Потому 
материнский капитал, полученный 
с рождением Кости, пока лежит в 
неприкосновенности. Егор Кожаев 
пришёл в семью не с пустыми ру-
ками – 8 июля, прямо в День семьи, 
любви и верности, младшей дочери 
Полине исполнилось восемь лет. 
И ей депутат вручил подарочный 
сертификат в детский магазин – 
царство детских капризов. 

– Хороших людей должно быть 
много, – рассуждает, уже попро-
щавшись с семьёй Васюковых, Егор 
Константинович. – Прекрасно, что 
есть семьи, в которых много детей, 
и на каждого хватает заботы. Ко-
нечно, не надо смотреть на их мир 
в розовых очках: в жизни каждой 
семьи есть трудности и проблемы, 
но огромная любовь друг к другу, 
понимание себя единым целым 
помогает преодолеть всё. Хочется, 
чтобы таких семей становилось 
больше. 

 Рита Давлетшина

Хороших людей должно быть много
Главным достижением семейной жизни супруги Васюковы считают трёх своих детей,  
а главной мечтой – родить четвёртого ребёночка в собственном большом доме

К Дню семьи, любви и верности

Девяносто пять – хороший 
возраст. Особенно, когда 
встречаешь его в кругу 
любящей семьи и в добром 
здравии. 

Ветеран труда, труженик тыла 
Александра Павловна Дудина своё 
девяностопятилетие отметила 
именно так: ведь она не только лю-
бимая мама, бабушка и прабабушка, 
но и уважаемый долгожитель Маг-
нитки. А здоровье сберегла, как ни 
парадоксально, в работе, трудясь с 
подросткового возраста. С началом 
войны – ей тогда исполнилось пят-

надцать, только-только окончила 
седьмой класс в родной деревне 
на Орловщине – с другими под-
ростками её привезли в Магнитку. 
Отучилась в фабрично-заводском 
училище три месяца – и за станок. 
Нарезала резьбу на деталях, назна-
чение которых не знала, понимала 
только: это для фронта. И после 
войны продолжала трудиться на 
производстве: отработала сорок 
лет. В саду работает до сих пор, 
сама готовит и убирает в квартире, 
консервирует урожай, выгуливает 
собачку, заботится о ней и кошке 
– домашних питомцах, принимает 

помощь родных, но не теряет само-
стоятельности – она из поколения 
победителей. 

В этот день квартира именинни-
цы утопала в цветах. С девяносто-
пятилетием Александру Павловну 
поздравили не только близкие, но 
и товарищи по цеху, представи-
тели общественности. Поздравил 
юбиляршу и помощник депутата 
городского Собрания по округу № 8, 
директор дочернего общества ММК 
– Шлаксервис – Андрей Великий. 
Андрей Борисович поддерживает 
связь с жителями, хорошо знает 
жизнь округа, и такие визиты по 
случаю круглых дат стали тради-
цией. Пожелаем Александре Пав-
ловне долгих лет и только добрых 
вестей.    

 Алла Каньшина

Какие наши годы!
Поколение

Егор Кожаев

Супруги Васюковы с детьми
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В рамках Дня города и 
Дня металлурга, в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
учреждения культуры про-
водят марафон мероприя-
тий, посвящённый истории 
Магнитки и её вкладу в 
Победу.

Театры и музеи организуют 
онлайн-концерты, видеоуроки и 
экскурсии, рассказывающие маг-
нитогорцам о трудовом подвиге 
предков, ковавших Победу. Встречи 
с прессой прошли в краеведческом 
музее, а накануне знаковой даты 
– 2 июля 2020 года, когда Магнито-
горск получил заслуженное звание 
«Города трудовой доблести», жур-
налисты были приглашены в музей 
треста «Магнитострой».

Ветераны войны, ветераны тру-
да помнят о том, какой огромный 
вклад внёс город в борьбу с немец-
кими захватчиками. Для молодёжи 
подвиг Магнитки обычно ассоции-

руется с привычной 
фразой «каждый 

второй танк, каж-
дый третий сна-
ряд...» Многие ли 

при этом задумы-
ваются о том, сколь-

ко пота и крови в 
этих словах?

– Город, кото-
рый «вытянулся 
в нитку», сделал 

н е в о з м о ж н о е 
для того, чтобы приблизить Побе-
ду, не может иметь другого звания, 
– уверена бывший директор музея 
истории треста «Магнитострой», 
историк-краевед Любовь Подлуж-
нова.

За день до окончания голосова-
ния и сбора подписей она провела 
экскурсию для журналистов, что-
бы рассказать о подвиге города, 
Магнитостроя, комбината в годы 
Великой Отечественной войны. 
Свидетельства героизма магнито-
горцев бережно хранятся в основ-
ном выставочном зале музея треста. 
Фотографии, награды, архивные 
материалы. Всё рассказывает о под-
виге Магнитки. 

Каждый второй танк
– Война началась неожиданно, все 

думали обойдётся, – рассказывает 
Любовь Ивановна. – В воскресенье, 
22 июня, в яркий солнечный день 
магнитогорцы отдыхали за горо-
дом. В это время в управлении Маг-
нитостроя не прекращались звонки: 
началась Великая Отечественная 
война. Перед руководством треста 
была поставлена задача принять 
эвакуированных. Опыт был – в 1939 
году принимали небольшую группу 
эвакуированных из Польши. Семьи 
нужно было обеспечить жильём, об-
щежития – бельём, инвентарём, по-
строить прачечные, поступающих 
на работу обучить необходимым 
навыкам. И всё это – в рекордно 
короткие сроки.

Кроме того, на Урал, и в Магнито-
горск в том числе, поступило обо-
рудование с заводов юга и центра 
страны. Всего в наш город было 
эвакуировано 37 предприятий, в 
том числе калибровочный, метиз-
ный, крановый и завод горного обо-

рудования. Были поставлены перед 
трестом и металлургами и военные 
задачи. Первая – монтаж броневого 
стана «4500», эвакуированного из 
Мариуполя. «Наверху» решили, 
что для его размещения подхо-
дит недавно пущенный фасонно-
литейный цех. Но пришлось бы 
терять важное производство. К 
тому же оказалось, что цех стоит 
на скальной породе. После слож-
ных переговоров, которые вели с 
министерствами директор ММК 
Григорий Носов и управляющий 
трестом «Магнитострой» Вениамин 
Дымшиц, было получено разреше-
ние строить новый цех. Чертежи 
делали практически «на коленке», 
в записной книжке. При проведе-
нии работ обнаружилось – узкое 
пространство не позволяло ши-
роко использовать строительную 
технику. Тогда вспомнили про гу-
жевой транспорт. Нашли лошадей, 
грабарки, и грузы стали возить на 
лошадях (сейчас одна из тех граба-
рок – среди музейных экспонатов). 
За два месяца вместо двух лет цех 
был построен.

Когда начались дожди, на стройке 
организовали сушильни, чтобы 
рабочие могли менять спецовки 
каждые 3–4 часа. Но работа не пре-
кращалась. Встал вопрос с кадрами. 
Направили самых опытных, самых 
надёжных: Егор Смертин, Хабибул-
ла Галиуллин, Иван Яковлев – их 
имена, как и многих других, вписа-
ны в историю трудового подвига 
Магнитки. Бригадир-бетонщик 
Магнитостроя Егор Смертин ска-
зал: поставьте нам палатки, чтобы 
можно было отдыхать не уходя с 
производства. За 59 дней вместо 

двух лет стан был построен и пу-
щен в эксплуатацию. Потом пошли 
домны, коксовые батареи, которые 
увеличили мощность ММК так, что 
каждый второй танк и каждый 
третий снаряд были сделаны из 
магнитогорской стали...

Всё на фронт, все на фронт!
В городе было создано народное 

ополчение. Проходили курсы всео-
буча, кто-то отправлялся на фронт, 
а самых нужных оставляли в тылу, 
давали отсрочку от мобилизации. 
Но мальчишки бежали на фронт 
в поездах, прятались на третьих 
полках – до Карталов: дальше 
мастера и прорабы не ходили по 
вагонам. А ведь многие уезжали на 
верную смерть. Среди строителей 
треста были и участники леген-
дарного Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Один из 
них – инженер-железнодорожник 
ММК Александр Марченко, на-
граждённый посмертно орденом 
Отечественной войны I степени. Он 
первым ворвался во Львов, где шли 
бои с немецкими захватчиками, 
и водрузил над ратушей красное 
знамя. 

– Война открывает в человеке та-
кие резервы, которые невозможно 
представить в мирное время, – го-
ворит Любовь Подлужнова. – Пять–
шесть, иногда девять норм были 
нормой для многих строителей. Для 
того чтобы уложится в сроки, стали 
применять инновационные приёмы 
– впервые в мировой практике. 

В годы войны деревообрабатыва-
ющий комбинат треста занимался 
изготовлением ящиков для снаря-

дов. А ещё выпускал и деревянные 
подошвы для ботинок. В этой обуви 
ходили все выпускники фабрично-
заводского обучения. Ноги устава-
ли, но такая обувь стала выходом 
в сложном положении. Есть в экс-
позиции и лапти-чуни, и спецовка 
для горячего производства, в таких 
работали на кирпичном заводе. 

По заданию Государственного 
Комитета Обороны были смонтиро-
ваны броневой стан, возведены две 
домны и пять мартеновских печей, 
среднелистовой стан, четыре кок-
совые батареи, фасонновальцеста-
лелитейных цех, две агломераци-
онные ленты, паровоздуходувная 
станция и другие объекты. 

Сроки строительства в военный 
период поражали: в декабре 1942 
года пустили крупнейшую в СССР 
доменную печь № 5, а уже через 
год построили шестую домну. Пер-
вый выпуск чугуна шёл на отливку 
памятных плит. Их получали те, 
кто отличился на строительстве, 
выпускал первую плавку. Посылали 
и в Москву – как доказательство 
большой трудовой победы молодых 
строителей-комсомольцев. Одна 
из плит, сделанная в форме комсо-
мольского значка, хранится в фонде 
музея треста «Магнитострой». В 
архиве есть и акт о приёмке домен-
ной печи, одной из мощнейших в 
Европе. Газеты писали: «Строители 
– это те же воины, но сражающиеся 
на трудовом фронте». Ещё музей 
бережно хранит фотографии, до-
кументы, переписки. В них пись-
ма адресуются «всем сталинцам-
магнитогорцам». 

– Выделять себя, кого-то другого 
не было смысла, – объясняет Лю-

бовь Ивановна. – Понимали: все, кто 
мог, помогали фронту.

Во время войны неожиданно для 
многих в тресте «Магнитострой» 13 
человек были награждены орденом 
Красной звезды – это боевой орден, 
который вручался за подвиги солда-
там и офицерам. Так высоко страна 
оценила роль строителей Магнит-
ки. Среди экспонатов – переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны, которым на-
граждались предприятия в годы 
войны – победители всесоюзного 
социалистического соревнования. 
В 1946 году знамя было передано 
тресту на вечное хранение. 

Хранится в музее треста и особо 
ценная награда – 31 марта 1941 
года Магнитострой был отмечен 
орденом Ленина. Его достают из 
фондов музея только в торжествен-
ных случаях. 

В экспозиции музея есть и ещё 
один знаковый экспонат. Перечень 
социальных объектов, построенных 
в годы Великой Отечественной. Не-
смотря на то, что город совершал 
невозможное на строительстве 
комбината, возводились и жилые 
дома, общежития, было начато 
строительство посёлка Крылова.

– Уходит поколение участников 
войны, тружеников тыла, – гово-
рит Любовь Подлужнова. – Уйдёт 
и наше поколение детей войны. Но 
останутся правнуки фронтовиков 
и тружеников тыла. И этот статус 
– «Город трудовой доблести» – бу-
дет напоминать им о том, в каком 
городе они живут, каким городом 
должны гордиться.

  Мария Митлина

Признание

Технопарк

Чтобы гордились и помнили
Четверг 2 июля 2020 года стал знаменательной датой в истории города

Любовь 
Подлужнова

Детский технопарк 
«Кванториум», рас-
пложенный по адресу: 
проспект Ленина, 38, 
корпус 3, проводит набор 
детей для обучения по 
актуальным научно-
исследовательским и 
инженерно-техническим 
направлениям. Для уча-
стия в проектной дея-
тельности приглашаются 
ребята от 12 до 17 лет.

Заполнить заявку на обучение 
можно онлайн в специальной 
форме на сайте «Кванториума». В 
проектную деятельность детского 
технопарка набираются ребята от 

12 до 17 лет. Обучение бесплатно. 
Юные магнитогорцы могут вы-
брать один из четырех действую-
щих квантумов – «IT-квантум», 
«Промробо-квантум», «VR/AR-
квантум», «Хайтек», или выбрать 
направление в рамках подготовки 
кадров для цифровой экономики – 
математика, информатика. Также 
дополнительно можно выбрать 
английский, шахматы и медиа-
технологии – журналистика и при-
кладные технологии современной 
журналистики. Описание каждого 
направления можно найти на сайте 
технопарка. Подробнее о том, как 
записаться в технопарк «Квантори-
ум» расскажут в будние дни с 8.00 
до 17.00 по телефону 45-22-01.

«Кванториум» ждёт
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В мартеновском цехе, 1960-е годы

Пуск стана «2500» 
горячей прокатки, 1960 год

Стан «2500» холодной прокатки, 1970-е годыНа промплощадке, 1960-е годы

Смена сталеваров мартеновского цеха № 1, 1945 год

Панорама ММК со стороны трамвайной остановки «Луговая», 1950-е годы

На строительстве фундамента первой домны, 1931 год

Дмитрий Карпета, старший горновой 
доменной печи №7, 1957 год

Магнитка и ММК: стальной центр России
Не было такой марки стали, такого проката, которые не выпускал бы Магнитогорский металлургический комбинат

Если сложить товарную 
продукцию, произведённую 
на ММК за все годы работы, 
и погрузить её в вагоны, 
то получился бы состав, 
способный четыре раза обо-
гнуть Землю по экватору.

С первых дней строительства 
время на ММК словно спрессовы-
валось: сутки и часы вмещали в 
себя дела и свершения, на которые 
прежде требовались годы, а то и 
десятилетия. Что ни год – новая до-
мна, мартен или коксовая батарея. 

После войны ММК превратился в 
крупнейший центр чёрной метал-
лургии страны, по своим мощно-
стям, технической оснащенности 
и хозяйственным деятельности не 
имевший равных себе даже в Евро-
пе. С каждым годом поток металла, 

рождённый на ММК, становился 
всё более мощным. Он превращал-
ся в тракторы и паровозы, станки, 
автомобили и бульдозеры, в ме-
таллоконструкции Дворца науки 
на Ленинских горах, московского 
метрополитена, великих строек на 

Волге и Днепре. Магнитку называ-
ли стальным краем – её продукцию 
получали тысячи предприятий 
страны.

В настоящее время ПАО «ММК» 
входит в число крупнейших миро-
вых производителей стали.

Магнитка занимает лидирую-
щие позиции среди предприятий 
чёрной металлургии России. Тер-
ритория комбината превышает 
площадь таких городов, как Барсе-
лона, Париж или Манчестер. Среди 
крупнейших инвестиционных 

проектов, реализованных ММК за 
последние десятилетия, – уникаль-
ный комплекс толстолистового 
стана «5000» горячей прокатки, 
стана «2000» холодной прокатки, 
предназначенного для выпуска 
высококачественного листа для 

российского и зарубежного авто-
прома, производителей бытовой 
техники, строительной индустрии, 
современной аглофабрики. На ММК 
разработана и реализуется долго-
срочная экологическая программа, 
охватывающая все производствен-

ные процессы и основанная на при-
менении лучших природоохранных 
технологий. Сегодня у каждого 
жителя России есть при себе ку-
сочек магнитогорского металла, 
так как из стали ММК чеканят все 
разменные монеты в стране. Слово 

«Магнитка» давно стало синонимом 
самоотверженного труда, символом 
преодоления трудностей. И высокое 
звание «Город трудовой доблести» – 
лучшее тому подтверждение. 

  Елена Брызгалина
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Толстолистовой стан «5000» горячей прокатки

Гостевая площадка ЛПЦ-11

Участок готовой продукции листопрокатного цеха №11, 2018 год Оператор поста управления стана «5000»

Система аспирации литейного двора доменной печи № 9

Кислородно-конвертерный цех

Кислородно-конвертерный цех 

Горновые – хозяева доменной печи

Магнитка и ММК: стальной центр России
Не было такой марки стали, такого проката, которые не выпускал бы Магнитогорский металлургический комбинат

Если сложить товарную 
продукцию, произведённую 
на ММК за все годы работы, 
и погрузить её в вагоны, 
то получился бы состав, 
способный четыре раза обо-
гнуть Землю по экватору.

С первых дней строительства 
время на ММК словно спрессовы-
валось: сутки и часы вмещали в 
себя дела и свершения, на которые 
прежде требовались годы, а то и 
десятилетия. Что ни год – новая до-
мна, мартен или коксовая батарея. 

После войны ММК превратился в 
крупнейший центр чёрной метал-
лургии страны, по своим мощно-
стям, технической оснащенности 
и хозяйственным деятельности не 
имевший равных себе даже в Евро-
пе. С каждым годом поток металла, 

рождённый на ММК, становился 
всё более мощным. Он превращал-
ся в тракторы и паровозы, станки, 
автомобили и бульдозеры, в ме-
таллоконструкции Дворца науки 
на Ленинских горах, московского 
метрополитена, великих строек на 

Волге и Днепре. Магнитку называ-
ли стальным краем – её продукцию 
получали тысячи предприятий 
страны.

В настоящее время ПАО «ММК» 
входит в число крупнейших миро-
вых производителей стали.

Магнитка занимает лидирую-
щие позиции среди предприятий 
чёрной металлургии России. Тер-
ритория комбината превышает 
площадь таких городов, как Барсе-
лона, Париж или Манчестер. Среди 
крупнейших инвестиционных 

проектов, реализованных ММК за 
последние десятилетия, – уникаль-
ный комплекс толстолистового 
стана «5000» горячей прокатки, 
стана «2000» холодной прокатки, 
предназначенного для выпуска 
высококачественного листа для 

российского и зарубежного авто-
прома, производителей бытовой 
техники, строительной индустрии, 
современной аглофабрики. На ММК 
разработана и реализуется долго-
срочная экологическая программа, 
охватывающая все производствен-

ные процессы и основанная на при-
менении лучших природоохранных 
технологий. Сегодня у каждого 
жителя России есть при себе ку-
сочек магнитогорского металла, 
так как из стали ММК чеканят все 
разменные монеты в стране. Слово 

«Магнитка» давно стало синонимом 
самоотверженного труда, символом 
преодоления трудностей. И высокое 
звание «Город трудовой доблести» – 
лучшее тому подтверждение. 

  Елена Брызгалина



Магнитогорский металл 9 июля 2020 года четверг10 О чём говорят

Безопасность
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У каждого опытного сотрудни-
ка МЧС в Магнитогорске есть 
значок ГТО. Молодёжь должна 
следовать примеру старших 
товарищей, и потому 20 пар-
ней, недавно поступивших на 
службу в пожарную охрану, 
сдали нормативы физкультур-
ного комплекса. Площадку для 
тестирования развернули в 
Экологическом парке.

Из всех магнитогорских центров те-
стирования ГТО для сдачи нормативов 
доступны лишь те, что находятся под от-
крытым небом. Остальные ждут своего 
часа, когда снизится угроза заражения 
коронавирусом. Впрочем, не только 
сотрудники специальных служб, но и 
горожане могут проверить, насколько 
они готовы к труду и обороне. Для этого 
потребуется предварительно записать-
ся на тестирование и получить допуск 
врача к физическим нагрузкам.

– Сотрудники МЧС будут выполнять 
наклоны с гимнастической скамьи, 
прыгать в длину с места, поднимать 
туловище, лёжа на спине, и бежать по 
пересечённой местности, – рассказала 
«командированная» в Экологический 
парк руководитель центра ГТО при 
ФОКе «Умка» Анна Савина. – Участни-
кам тестирования и судьям измеряют 
температуру, обрабатывают руки де-

зинфицирующими растворами, выдают 
перчатки и маски. 

Естественно, все соблюдают 
социальную дистанцию.  
Таковы рекомендации 
Роспотребнадзора

По словам фельдшера городской боль-
ницы № 3 Романа Бурова, проверявшего 
участников перед тестированием, нет 
конкретного шаблона, по которому 
определяют состояние здоровья:

– Например, измеряем давление, но 
если оно выше нормального, это не зна-
чит, что человек болен, возможно, про-
сто волнуется. Поэтому проверка вклю-
чает несколько мероприятий начиная с 
замера температуры. Если у участника 
температура выше 37 градусов, до сдачи 
норматива его не допускают. Однако 
надо учитывать, что такие показатели 
не подтверждают факт заражения ко-
ронавирусом – для этого существуют 
специальные тесты.

Все молодые сотрудники МЧС, при-
шедшие сдавать ГТО в Экопарк, по-
лучили допуск. Впрочем, медицинский 
осмотр оказался дополнительной 
страховкой. Старший инспектор по бое-
вой и физической подготовке второго 
пожарно-спасательного отряда Игорь 
Григорьев рассказал, что у сотрудников 

МЧС состояние здоровья проверяют ре-
гулярно. Однако директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов отметил, 
что соблюдение норм, призванных сни-
зить масштабы пандемии, всегда будет 
обязательным условием сдачи ГТО 
– пока есть хотя бы намёк на коронави-
рус. И поэтому не только следят за тем, 
соблюдают ли участники дистанцию, 
пользуются масками и антисептиками, 
но и регулярно обрабатывают все кон-
тактные поверхности.

Исполняющая обязанности началь-
ника организационно-массового от-
дела муниципального управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Елена Васильевна считает, что людям, 
желающим сдать нормативы, особой 
подготовки не понадобится:

– Во время пандемии магнитогор-
цы, ведущие здоровый образ жизни, 
стараются поддерживать физическую 
форму – если занимаются на улице, 
то с соблюдением мер безопасности. 
И вот, наконец, вышло распоряжение 
губернатора Алексея Текслера о том, 
что на открытых площадках разрешено 
проводить тестирование ГТО. Поэтому 
сейчас стараемся показать жителям 
города, что за здоровьем необходимо 
следить независимо от обстоятельств. 
Для сдачи нормативов открыт не только 
Экологический парк, но и стадион ФОКа 
«Ровесник» и Центральный стадион. За-
писывайтесь – будем ждать!

Нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Магнитогорске сдают с 
2015 года. В 2018 году значки разного 
достоинства получили 1800 жителей 
всех возрастов. В конце 2019 года под-
вели итоги первого полугодия – на 
тот момент наград удостоились 1600 
горожан, из которых 600 – завоевали 
золотые значки.

 Максим Юлин

ГТО вернулось  
с карантина
В Магнитогорске сдают нормативы комплекса  
«Готов к труду и обороне»

Время с пользой

Дорожные сводки
В текущем году на территории Магнитогорска 
зарегистрировано 2469 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых ранения получили 
138 человек, восемь человек погибли: пять 
пешеходов и трое водителей транспортных 
средств.

Наезд на пешехода продолжает оставаться одним из 
самых распространенных видов ДТП на территории Маг-
нитогорска и составляет более 40 процентов от общего 
числа ДТП с пострадавшими. При этом зарегистрировано 
значительное снижение уровня дорожно-транспортных 
происшествий, в которых установлена вина пешеходов: в 
текущем году 16 подобных ДТП (за аналогичный период 
прошлого года 30 ДТП).

В целях снижения уровня аварийности в зоне пешеход-
ных переходов и предотвращения ДТП с участием пеше-
ходов водителям необходимо неукоснительно выполнять 
требование пункта 14.1 Правил дорожного движения РФ, в 
котором указано: «Водитель транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) 
для осуществления перехода». Иными словами, водитель, 
подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, при 
наличии на нём пешеходов должен вести свой автомобиль 
так, чтобы у пешеходов была возможность безопасно 
перейти проезжую часть. Типичным нарушением, приво-
дящим к совершению ДТП, в зоне пешеходного перехода на 
территории Магнитогорска является нарушение водите-
лями пункта 14.2 ПДД РФ, в котором указано: «Если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом остановилось 
или снизило скорость транспортное средство, то водите-
ли других транспортных средств, движущихся в том же 
направлении, так же обязаны остановиться или снизить 
скорость». Продолжать движение разрешено только с 
учётом безопасных условий для пешеходов!

Имена

Весна и Марс
В первом полугодии 2020 года в Челябинской 
области на свет появилось 16197 малышей. 
О самых редких именах мальчиков и девочек 
рассказала председатель госкомитета по делам 
ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

«Редкие имена мальчиков: Моисей, Добрыня, Яромир, 
Радомир, Остап, Марс и Авраам. Девочек: Евангелина, Ра-
дислава, Есения, Лирика, Русалина, Николетта, Златислава 
и Весна», – рассказала Людмила Рерих.

Самыми популярными именами на протяжении пяти лет 
остаются Михаил, Александр и Артём. Девочек чаще всего 
называют Викториями, Мариями и Софиями.

Согласно статистике за последние три года в Челябин-
ской области рождается больше мальчиков, чем девочек. 
Так, в этом году на свет появилось 8328 мальчиков и 7869 
девочек.

Рынок

Настойки снова в тренде
Продажи в российских аптеках спиртосодер-
жащих препаратов, в том числе настойки боя-
рышника, выросли с января по июнь на восемь 
процентов, а в денежном выражении – на 38 
процентов. Такую динамику показало исследо-
вание DSM Group, сообщает «Коммерсантъ».

В 2019 году их оборот сокращался на пять процентов. 
Но на фоне пандемии коронавируса и введения режима 
самоизоляции покупатели вновь полюбили настойки, 
нередко использующиеся в качестве дешевой замены 
алкогольным напиткам. В исследовании отмечается, что 
наибольший эффект на статистику – рост продаж на 35 и 
40 процентов до 327,5 миллиона рублей и 296,5 миллиона 
соответственно – показали настойки пустырника и ва-
лерианы. «Боярышник» стали покупать на 28 процентов 
чаще (158 миллионов), а прополис – на 71 процент (141,2 
миллиона).

Глава DSM Group Сергей Шуляк предположил, что таким 
образом покупатели пытались избавиться от нарастающей 
тревоги народными способами, но не исключено и то, что 
ключевым фактором стало наличие в составе спирта. На-
пример, в условиях дефицита дезинфицирующих средств 
потребители могли использовать настойки в качестве их 
замены. Фармацевты отмечают, что сильнее всего эффект 
был заметен в марте, когда рост продаж в рознице достиг 
140 процентов, что подтверждает версию о замене анти-
септиков. Тогда же аптечные сети заметили увеличение 
оборотов всей продукции. В свою очередь, на алкогольном 
рынке напомнили, что в ряде регионов весной вводились 
ограничения на продажу алкоголя из-за эпидемии. Власти 
ограничивали время и места продажи спиртного, в связи с 
чем граждане могли пойти в аптеки.

О запрете продажи спиртосодержащих средств по ценам 
ниже, чем пищевая алкогольная продукция, власти за-
думались после массовых случаев отравления средством 
для ванн «Боярышник». В 2016 году в Иркутске по этой 
причине скончались 76 человек. Соответствующий закон 
спустя два года подписал занимавший тогда пост главы 
правительства Дмитрий Медведев.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Возобновление сезона в заоке-
анской Национальной хоккей-
ной лиге (НХЛ), несмотря на 
предостережение о том, что 
три четверти игроков против 
этого, – практически решённый 
вопрос. Летнему хоккею – быть, 
постановили на днях в Север-
ной Америке, и, похоже, ситуа-
цию изменить уже невозможно.

Напомним, в составах клубов, кото-
рые вскоре вступят в борьбу за Кубок 
Стэнли – четверо воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы. 
В «Питтсбурге» выступает звёздный 
центрфорвард Евгений Малкин, в 
«Вашингтоне» – голкипер Илья Сам-
сонов, в «Далласе» – ещё один вратарь 
Антон Худобин, в «Колорадо» – напа-
дающий Владислав Каменев. Правда, 
недавно свои права в КХЛ на послед-
него наш «Металлург» передал санкт-
петербургскому СКА.

В минувшее воскресенье НХЛ и 
профсоюз (ассоциация) игроков 
лиги согласовали протоколы о 
возобновлении сезона

 Это критически важный документ 
для того, чтобы серия плей-офф в 
2020 году всё-таки состоялась – детали 
больше не подлежат урегулированию, 
и процесс возвращения к игре стал не-
обратимым. Открытие тренировочных 
лагерей 24-х клубов, которые примут 
участие в предстоящей борьбе за Кубок 
Стэнли, запланировано на понедель-
ник, 13 июля. Официальные матчи 
стартуют 1 августа, финал плей-офф 
предполагается провести в октябре.

Эпидемиологическая ситуация в США 
по-прежнему далека от безопасной, 
новые случаи заражения коронавиру-
сом стабильно фиксируются у игро-
ков разных хоккейных клубов этой 
страны. Более того, в Штатах чуть ли 
не ежедневно появляются «свежие» 
очаги инфекции. В таких условиях На-
циональная хоккейная лига предпочла 
обратить взор на Канаду, где ситуация с 
распространением Covid-19 лучше, чем 
в соседних США. Городами, где будут 
проходить матчи, предположительно 

станут Эдмонтон (там сыграют плей-
офф клубы Западной конференции) 
и Торонто (Восточная конференция), 
хотя официально об этом ещё не объ-
явлено. Финал Кубка Стэнли плани-
руется провести в Эдмонтоне. В этом 
городе последний раз столь статусные 
матчи состоялись четырнадцать лет 
назад – в 2006 году, когда местный 
клуб «Ойлерз» («Нефтяники») уступил 
в золотой серии «Каролине». А вообще 
на территории родины хоккея фина-
лы Кубка Стэнли не проходили почти 
десять лет – с 2011 года, когда «Ванку-
вер» бился в решающей серии сезона с 
«Бостоном».

Не позднее 13 июля каждая команда 
НХЛ должна назвать имена 52 чело-
век, которые будут составлять число 
командированных от каждого клуба 
в город-хаб. Непосредственно под хок-
кеистов отведена 31 позиция. Жить во 
время проведения розыгрыша Кубка 
Стэнли им предстоит в непривычных 
и поистине спартанских условиях. Лига 
разработала подробнейшие инструк-
ции по жизни и правилам пользования 
объектами. Так, как сообщает портал 
championat.com, каждому клубу будет 
предоставлен отдельный этаж отеля, в 
барах, ресторанах и лобби можно будет 
находиться только при соблюдении со-
циальной дистанции в 1,8 метра. Будет 
ограничена вместимость гостиничных 
лифтов, при поездке в которых нельзя 
разговаривать, а кнопки рекомендуется 
нажимать не пальцами, а костяшками 
или локтями. Каждый хоккеист будет 
жить в одноместном номере, что не 
практикуется во время обычного сезо-
на – отдельно живут только ветераны. 
Что касается соблюдения гигиены не-
посредственно на скамейке запасных, 
то у каждого игрока будет именная 
бутылка с водой, все полотенца будут 
считаться одноразовыми, а между пе-
риодами будет проходить дезинфекция 
пространства. Отдельным пунктом 
прописаны штрафы за несоблюдение 
всех этих правил.

Игроки, естественно, будут жить 
отдельно от своих семей. В связи с их 
длительным отсутствием обслужи-
вающий персонал клубов приложит 
все усилия, чтобы оказать помощь в 
доставке продуктов и выполнении раз-

личных поручений семьям хоккеистов. 
Это включает и медицинские услуги, и 
тесты на коронавирус, если это будет 
необходимо.

Сами хоккеисты и тренеры будут 
тестироваться на коронавирус каждый 
день – это более двух тысяч тестов 
ежедневно. Любой игрок имеет право 
отказаться от участия в доигровке 
сезона. На тех, кто примет такое реше-
ние, даже не будут распространяться 
никакие финансовые штрафы или 
дисквалификации, к тому же отказни-
кам не требуется называть причину, 
по которой они решили не играть. 
Но срок для обдумывания выставлен 
очень жёсткий – только три дня после 
ратификации соглашения профсою-
зом. После этого руководство клуба 
может вызвать на тренировочный 
сбор какого-то другого игрока, чтобы 
заполнить место отказавшегося.

В случае вспышки заболевания или 
других условий, которые поставят под 
угрозу безопасность хоккеистов или 
честность соревнования, матчи будут 
приостановлены. Но какое количество 
положительных тестов будет считаться 
вспышкой, не называется. Решение о 
том, стоит приостановить, отложить 
или отменить остаток турнира, могут 
принять совместно комиссар лиги Гэри 
Беттмэн и исполнительный директор 
ассоциации хоккеистов Дональд Фер.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли 
– 2020 предусматривает, что восемь 
команд начнут выступления с чет-
вертьфинала конференции. Остальные 
шестнадцать вступят в борьбу раньше 
– с 1/8 финала. «Питтсбург» с Евгением 
Малкиным в составе сыграет на этой 
стадии с «Монреалем». Три других 
клуба, где выступают воспитанники 
магнитогорской хоккейной школы – 
«Вашингтон», «Даллас» и «Колорадо», 
стартуют сразу со второго этапа серии 
плей-офф.

Эксперты говорят, что опыт НХЛ 
может быть очень полезен и в других 
странах: в случае успешного опыта 
появится серьёзный шанс скорейшего 
возвращения спорта к нормальной 
жизни. Однако риски для здоровья хок-
кеистов, тренеров и обслуживающего 
персонала клубов и арен, где пройдут 
матчи, всё-таки велики.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Малкин переезжает в Канаду
Заокеанская НХЛ пытается убежать от коронавируса – на родину хоккея

Первый сбор
Мужская волейбольная команда «Магнитка-
Университет», дебютировавшая в минувшем 
сезоне в высшей лиге «А», втором дивизионе 
чемпионата России, начала подготовку к новым 
соревнованиям.

В минувшую субботу она отправилась на первый сбор в 
новом сезоне, который проходит в живописном месте возле 
озера Банное. Тренировки продлятся в течение десяти дней. 
Затем команда возвратится в город и продолжит подготовку 
к новому чемпионату страны уже в Магнитогорске.

Напомним, в прошлом сезоне, дебютируя в высшей 
лиге «А», «Магнитка-Университет» достойно представила 
город и закрепилась во втором дивизионе национального 
чемпионата. Команда заняла четырнадцатое место среди 
восемнадцати клубов.

Как и соревнования по всем видам спорта, турнир был 
прерван из-за пандемии коронавируса. Магнитогорские во-
лейболисты успели сыграть 26 матчей, в которых одержали 
десять побед.

Нынешним летом «Магнитка-Университет» первой из 
городских команд по игровым видам спорта приступила к 
подготовке к новому сезону.

Маунтинбайк

Летние планы
В ближайшее время открыть новый летний 
спортивный сезон надеются горные велосипе-
дисты.

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», 
который уже много лет становится местом проведения 
этапов Кубка Урала по маунтинбайку, планируется наконец 
возобновить соревнования по этому виду спорта. Первый 
этап Кубка Урала – 2020 в дисциплине «скоростной спуск» 
намечен уже на следующую неделю. С 17 по 19 июля должны 
пройти соревнования, в которых примут участие несколько 
десятков велосипедистов.

Второй этап запланирован на 14–16 августа, третий – на 
11–13 сентября.

Соревнования на Кубок Урала по маунтинбайку, прохо-
дящие в несколько этапов, уже много лет собирают в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» лучших горных велосипедистов 
со всего УрФО. Обычно участники выступают в четырёх 
категориях – юниоры, женщины, мастера и элита.

Хоккей

Календарные страсти
Как уже сообщалось, XXIX Мемориал генераль-
ного директора ММК Ивана Харитоновича Рома-
зана пройдёт с 10 по 14 августа. В этом году на 
традиционный летний турнир в Магнитогорск 
приедут екатеринбургский «Автомобилист», 
новосибирская «Сибирь» и хабаровский «Амур», 
которые вместе с «Металлургом» разыграют 
главный приз.

Клуб из Екатеринбурга победил в 2015 году. «Металлург» 
выигрывал Кубок Ромазана четырнадцать раз – в 1992, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011–2014 и 
2018 годах. В прошлом году победителем турнира впервые 
стал челябинский «Трактор», но в этом году он не примет 
участия в мемориале.

«Ранее в прессе публиковалось несколько вариантов на-
шего турнира, которые отличались и сроками, и составом 
участников. Мы же не давали официальный анонс, потому 
что все составляющие турнира находились на стадии со-
гласования и всё менялось достаточно стремительно. Так, к 
сожалению, на мемориале не сможет выступить хоккейный 
клуб «Куньлунь Ред Стар», – сообщила пресс-служба ХК 
«Металлург». – Мы искренне соскучились по нашим болель-
щикам, но вопрос о присутствии зрителей на трибунах оста-
ётся открытым – клуб внимательно следит за развитием 
ситуации с коронавирусом, а также нормативно-правовыми 
актами Челябинской области, регламентирующими про-
ведение мероприятий в условиях пандемии. Однако не за-
бывайте, что все матчи Мемориала Ромазана будут показаны 
в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на 
сервисе YouTube».

Опубликован и календарь XXIX Мемориала Ивана Рома-
зана.

10 августа. «Металлург»–«Автомобилист».
11 августа. «Автомобилист»–«Амур». «Металлург»–

«Сибирь».
13 августа. «Сибирь»–«Автомобилист». «Металлург»– 

Амур».
14 августа. «Амур»–«Сибирь».
Календарь нового сезона КХЛ, который планируется 

начать 2 сентября, лига обещает представить к 19 июля. 
Но двукратный олимпийский чемпион Александр Кожев-
ников, часто выступающий в роли эксперта, предложил не 
торопиться: «Cлишком много факторов неопределённости. 
Беспокоят рекордные цифры по пандемии, которые при-
ходят из США, всем нам в России нужно быть очень внима-
тельными. И никуда не торопиться. Это относится и к КХЛ. 
Пока нет ясности с составом участников, есть проблемы у 
зарубежных клубов. В своё время гремел в КХЛ бойцовский 
«Витязь», но в последние годы о нём не много было слышно. 
И вот сейчас вспомнили: у клуба в Подольске, говорят, долги. 
Нужно ли в такой ситуации спешить и открывать сезон уже 
2 сентября – вопрос».



Куда идти после 9-го класса? 
Продолжить обучение в школе 
или поступать колледж? Если 
поступать, то на какую специ-
альность? Если оставаться 
в школе – какие предметы 
выбирать для Единого государ-
ственного экзамена? В какой 
вуз потом идти? Ответы на эти 
вопросы могут стать решаю-
щими для выбора жизненного 
пути. Важно, чтобы решения 
принимались осознанно и само-
стоятельно. 

Родители начинают беспокоиться о 
профессиональном выборе детей чуть 
ли не с детского сада. Сын любит играть 
в мяч – будет футболистом. Дочь обожа-
ет танцевать – пойдёт в балетную школу. 
Правда, зачастую, в своём стремлении 
направить ребёнка по определённому 
пути мамы и папы ориентируются не 
столько на потребности детей, сколько 
на собственные нереализованные меч-
ты и амбиции.

– Уже в раннем возрасте можно 
определить склонности ребёнка, – от-
мечает специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Магнитогорска Ульяна 
Зинова. – Будет ли он работать с людьми 
или с машинами, технический у него 
склад ума или гуманитарный. Но тут 
важно внимательно смотреть за детьми 
и не переносить на них свои нереали-
зованные амбиции. А то бывает и так: 
папа хочет, чтобы сын стал спортсменом, 
потому что у самого не получилось, 
и буквально выискивает в ребёнке 

спортивные задатки. Если подросток, 
приходя к психологу, говорит: «Я не 
знаю, чего хочу», то происходит это, как 
правило, именно потому, что родители 
навязывали ему собственные желания. 

Но и «поляну нужно накрыть» – 
предоставить ребёнку возможность 
попробовать себя в разных сферах: 
спорте, музыке, искусстве, техническом 
творчестве. Причём важно сделать это 
до десяти лет. После этого возраста дети 
должны учиться сами достигать цели. И 
хотя подростки часто готовы бросить 
увлечение под влиянием эмоций и по-
явления новых интересов, важно, что-
бы начатое было завершено: получен 
диплом об окончании музыкальной 
школы, закончены курсы кройки и ши-
тья и так далее. Помочь детям сделать 
это – задача родителей.

В Магнитогорске профориентаци-
онная работа проходит и в школах, и 
на базе МГТУ имени Г. И. Носова, и в 
центре психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи. Здесь 
дети уже с пятого класса могут пройти 
тестирование в рамках лаборатории 
профориентации. Для диагностики ис-
пользуется программа, разработанная 
доктором психологических наук, про-
фессором МГУ Александром Георгие-
вичем Шмелёвым. Программа включает 
в себя ряд тестов – «Профнавигатор», 
«Профориентатор», «Профконсуль-
тант», помогающих детям определить 
подходящий им круг профессий. Для 
пятиклассника это будет скорее вы-
бор направленности: гуманитарной, 
художественной, научно-технической. 
Старшекласснику программа поможет 

определиться с профессиональным 
образованием. В рамках тестирования 
проводится оценка уровня IQ, интересов 
и личностных качеств. А дальше уже 
специалисты центра помогают ребёнку 
с постановкой целей, выбором вуза, под-
готовкой к поступлению на выбранную 
специальность с учётом его индивиду-
альных особенностей.

– Например, тест показал эмоцио-
нальную неустойчивость, – объясняет 
Ульяна Зинова. – Тогда важно провести 
работу над тем, чтобы ребёнок стал бо-
лее уравновешенным. Кроме того, тре-
нинг по профориентации не может идти 
без целеполагания. Подросток должен 
понимать, куда он идёт и как ему этого 
достичь. Хочешь стать космонавтом? 
Отлично. А где учат этой профессии? Что 
нужно сделать для того, чтобы добиться 
своего? Важно помочь составить ребён-
ку траекторию достижения цели. 

Зачастую дети очень боятся сделать 
выбор: им кажется, что вступив на ту 
или иную дорогу, они уже не смогут с 
неё сойти. Нужно объяснить ребёнку, 
что возможность изменить и вуз, и 
профессию всегда остаётся. Поиск себя 
в профессиональной самореализации 
– процесс постоянный. Обучение про-
должается в течение всей жизни. А 
для того, чтобы снять напряжение у 
подростка, нужно построить вместе с 
ним несколько траекторий. К примеру, 
можно поступить в один медицинский 
вуз или в другой, или выбрать научное 
направление, связанное с медициной. 
А может быть, вообще попробовать 
поступить в медицинский колледж и 
потом уже подумать о высшем образо-
вании? Ребёнок должен понять, что для 
достижения цели есть несколько путей, 
и важно ему их показать: это снижает 
напряжение и повышает уровень осо-
знанности.

Отметим, говорить о самоопреде-
лении детям и родителям становится 
всё сложнее ещё и потому, что поле для 
творческой и профессиональной само-
реализации в последнее время стре-
мительно меняется. Ещё двадцать лет 
назад вряд ли кто-то мог предположить, 
что на рынке занятости появятся такие 
специальности, как блогер, таргетолог, 
разработчик мобильных приложений. 
В то же время некоторые профессии со 
временем становятся не востребованы. 
Эксперты считают, что буквально через 
10–15 лет из-за активного развития 
технологий может исчезнуть масса спе-
циальностей, в которых людей заменят 
роботы и искусственный интеллект. 
Поэтому, выбирая профессиональную 
стезю, стоит проанализировать, будет 
ли актуальна в будущем полученная 
специальность. 

 Мария Митлина

Дорога в профессию
В 14–16 лет перед подростками, как правило, встаёт непростой выбор
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Учёба

По сообщению пресс-службы 
министерства образования Че-
лябинской области, 30 июня за-
вершился первый этап приёма 
заявлений в первые классы на 
зачисление детей, проживаю-
щих на закреплённой за каждой 
школой территории. С 1 июля 
по 5 сентября можно будет по-
давать заявление в школу вне 
зависимости от места прожива-
ния на свободные места.

– Всего по области было подано 
более 39 тысяч заявлений, что состав-
ляет 81 процент от прогнозируемого 
числа первоклассников, – сообщила 
начальник управления общего обра-
зования министерства образования 
и науки Челябинской области Елена 

Тюрина. – Более 30 тысяч детей уже 
зачислены в школу. Следует обратить 
внимание, что 54 процента заявлений 
были зарегистрированы с использо-
ванием электронных сервисов ГИС 
«Образование в Челябинской области» 
или через портал «Госуслуги». В про-
шлом году за аналогичный период 
менее 50 процентов заявлений было 
подано этим способом. Таким образом, 
с каждым годом все больше родителей 
отдают предпочтение более удобному 
способу регистрации заявлений через 
Интернет.

Подать заявления на зачисление в 
первый класс можно двумя способами: 
явиться в школу и написать либо заре-
гистрировать заявление в электронном 
виде через ГИС «Образование в Челя-
бинской области» или портал «Госуслу-

ги». Заявление на зачисление в первый 
класс подаётся одним из родителей. В 
случае электронной подачи заявления, 
фиксируются дата и точное время, 
система автоматически присваивает 
номер, по которому отслеживается 
его состояние. Это можно сделать в 
специальном разделе на портале, по-
средством которого осуществлялась 
подача заявления.

Далее заявление автоматически на-
правляется в школу. После регистрации 
заявления родителям необходимо 
обратиться в конкретную школу, ли-
цей, гимназию для предоставления 
документов. Сроки обращения опреде-
ляются каждой общеобразовательной 
организацией самостоятельно и разме-
щаются на информационных стендах и 
официальном сайте организации.

Первый раз в первый класс
Министерство образования подвело итоги первого этапа  
приёмной кампании в первые классы

Регион

Школа

«Дистанционки» не будет
В школах с 1 сентября будет действовать каран-
тинный режим.

Эксперимент по внедрению цифровой образовательной 
среды не подразумевает переход на дистанционное обу-
чение, успокоили встревоженных родителей в областном 
министерстве образования. 

– Цифровая образовательная среда подразумевает осна-
щение школ компьютерами, программным обеспечением, 
высокоскоростным Интернетом, – подчеркнул министр 
образования региона Александр Кузнецов. – Это означает, 
что дети будут обучаться с использованием дистанцион-
ных технологий. Как учились с 1 сентября в прошлом году, 
так и в этом году будут учиться очно.

Отметим, эксперимент по внедрению цифровой модели 
образования планируют проводить с 1 сентября 2020 по 
31 декабря 2022 года. Предполагается, что в нём примут 
участие не только школы, но ещё колледжи, училища, 
организации дополнительно образования. Цифровая 
среда будет создаваться в школах по всей стране, но Че-
лябинская область, как и ещё 13 регионов России, вошла  
в первую волну программы благодаря тому, что выиграла 
федеральные гранты.

Хотя эпидемия коронавируса всё же внесёт коррективы 
в работу образовательных учреждений. В соответствии 
с обязательными требованиями Роспотребнадзора для 
школ и детских садов будет действовать карантинный 
режим. Кроме привычных дезинфекционных мероприя-
тий и требований к отслеживанию состояния здоровья 
учащихся и сотрудников, за каждым классом в школе 
закрепят отдельный кабинет для обучения по всем 
предметам, за исключением ИЗО, химии, физики и физ-
культуры. С учётом погодных условий необходимо будет 
использовать открытые спортивные площадки, сократив 
количество занятий в спортивных залах. Расписание 
уроков и перемен, прогулок в детских садах пересмо-
трят с целью минимизации контактов между детьми. В 
группах продлённого дня не будут объединять учеников 
из разных классов, в садиках запрещено будет собирать 
вечерние дежурные группы. Также под запретом будут 
массовые мероприятия с участием разных классов или 
групп детских садов. Данные правила будут действовать 
до 1 января 2021 года.

Отдых

Быть или не быть  
летним лагерям?
С шестого июля в Челябинской области старто-
вала «очная» летняя кампания. В ряде муници-
палитетов начали работу летние лагеря.

– Принял решение о начале летней оздоровительной 
кампании, – сообщил губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. – Безопасность детей должна быть 
максимальной. Полным ходом идёт подготовка. Лагеря 
принимают специалисты, идёт тестирование сотрудников 
на COVID-19. Открытия лагерей ждём с нетерпением. Сде-
лаем всё, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули.

График начала заездов составляется в муниципалите-
тах в зависимости от эпидемической обстановки. Так, в 
Магнитогорске и Челябинске вопрос открытия лагерей 
будет рассматриваться после 15 июля.

При этом по требованиям санитарных норм в связи 
с распространением коронавирусной инфекции отдых 
в Челябинской области для детей из других регионов 
будет под запретом. Также  запрещён отдых детей Че-
лябинской области в организациях, расположенных 
на территории Республики Башкортостан, сообщили в 
пресс-службе областного министерства образования. 
Кроме того, наполняемость отрядов в загородных лагерях 
должна будет составлять не более 50 процентов от про-
ектной мощности, весь персонал пройдёт тестирование 
на антитела COVID-19. При размещении детей должна 
будет соблюдаться социальная дистанция 1,5 метра. Все 
заезды будут проходить в один день. Дети не смогут по-
кидать территорию лагеря, родителям будет запрещено 
навещать их. Будут исключены массовые мероприятия в 
закрытых помещениях и мероприятия с участием детей из 
разных отрядов. А все корпуса оснастят обеззараживате-
лями воздуха и дозаторами с антисептическим средством 
для обработки рук. 
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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
10 июля –  
2 года, как 
настигла семью 
непоправимая и 
страшная утрата: 
ушёл дорогой 
наш отец, дед, 
муж МОИСЕЕНКО 
Александр 
Васильевич. 
Пожалуйста, кто 
помнит, помяните 
добрым словом.

Семья

Память жива 
10 июля будет год, 
как ушёл из жизни 
горячо любимый 
муж, заботливый 
отец, дедушка 
КОРАСТАШОВ 
Николай Иванович. 
Боль и тоска 
тяжела и не 
утихает. Кто знал, 
помяните добрым 
словом. Любим, 
скорбим, помним.

Семья

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
НОВИКОВА 

Анатолия Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
КИСЛяКОВОй 

Надежды Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МАЛьЦЕВА 

Валерия Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
 ОКОРОКОВОй 

Валентины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и управление КРМЦ-1 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ВыдРЕНКОВА 

Максима Владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШИЛОВОй 

Раисы Сергеевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖдТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
БОРОдИНА 

Сергея Борисовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НОВОСЕЛОВА 

Александра Эдуардовича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГРП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОчЕТКОВОй 

Александры Ивановны
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонт ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
дМИТРИЕВА 

Алексея Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление ЦРМО-4 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БИЛыК 

дениса Юрьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
ЗАИКИНА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ПОСыСОЕВА 

Виктора Александровича и 
выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Продам
*Сад в «Строителе-5», 35 т. р. Т. 

8-950-745-13-51.
*Гараж на СТО «Южный-2». Т. 

8-968-118-21-88.
*Гараж в «Металлурге» 25. Ц. 18 

т. р. Т. 8-982-320-34-70.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 

45-39-40.
*Песок, щебень, отсев. Т. 47-00-

02.
*Песок, щебень, отсев, чернозем 

от 3 до 30 тонн. Т. 8-912-326-01-
36.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-
127-44-46.

*Щебень, земля, скала, песок и 
др. От 10 т. Недорого. Т. 8-919-406-
92-38.

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

*Сад в «Локомотиве». Т. 8-904-
932-84-73.
Куплю

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

*Ваш автомобиль. Дорого. В 
любом состоянии. Т. 8-982-364-
67-63.

*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-
95.

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

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

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

*Холодильник чистый, совре-
менный, неисправный, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

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

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

*«ВАЗ». Т. 8-904-975-72-14.
*Стиралку-автомат в любом со-

стоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник, стиральку, ванну. 

Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.   

Сдам
*Квартиру. Т. 8-909-095-24-60.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*В ООО «Строительный ком-

плекс» – СМУ-2: электрогазос-
варщик, монтажник по монтажу 
стальных и ж/б, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, бетон-
щик, водитель а/м BCD, машинист 
строительной техники, токарь. Т. 
24-08-10. ЗЖБИ: электрогазосвар-
щик, токарь, машинист башенного 
и мостового крана. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11. ЗКМ: стропаль-
щик, выставщик, дробильщик. Т.: 
25-08-88, 25-05-07.

*ООО «Стройкомплекс» – слесарь-
ремонтник, стропальщик, маши-
нист крана, формовщик железо-
бетонных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на рабо-
чем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-303-
21-11.

*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.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске – электросварщик 
(трубы мелкого диаметра, газо-
проводы). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*В цех по производству шлако-
блока – подсобный рабочий. Пя-
тидневная 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.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске – формовщики (из-
готовление тротуарной плит-
ки, бордюра) ул. Комсомольская,  
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-922-
010-01-03, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000; уборщик производственных 
и служебных помещений – оплата 
от 14000. Гарантированный соци-
альный 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.

*ООО «ОМС-Питание металлур-
гов» примет на работу поваров, 
пекарей, кухонных рабочих, груз-
чиков. Т. 24-34-78.

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

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

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

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

*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Металлообрабатывающему 

предприятию инженер-технолог 
(в машиностроении). Т.: 33-09-59, 
8-912-776-76-01.

*Укладчик-упаковщик, сборщик 
изделий из древесины, станочник-
распиловщик Т.: 24-88-49, 8-909-
095-40-10.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.

Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2016 г. 
Орлову К. В.

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2016 г. 
Ноздрачёву О. А.

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2016 г. 
Мосякину Н. К.

Нину Николаевну СНегурову, Асию Шавкатовну 
уСмАНову, гаптрахмана Фасхутдиновича ШАм-
СутдиНовА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия и и дол-
гих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты  

Память жива 
10 июля – 
полгода, как 
нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ПьяНКОВОй 
Нины 
Григорьевны. 
Помним, скорбим 
и очень любим. 

Семья, дети, 
внуки

Семья, 
родственники, 
друзья скорбят 
по поводу смерти

АШИХМИНА 
дмитрия 

Александровича,
 работника 
ММК, ветерана 
труда, почётного 
пенсионера 
ММК, почётного 
ветерана города. 
добрая, светлая 

память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.
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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются», «Считать недействительным» –  на стр. 13   

Услуги
*Навесы, заборы, беседки. 

Т. 8-996-230-09-60.
*Металлические двери, во-

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

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

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

*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, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-
578-13-63.

*Остекление балконов. 
Профессиональный ремонт 
окон. Откосы. Стеклопакеты. 
Т. 43-08-48.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-912-478-40-13.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. 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.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. на дому. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремонт телевизоров. Га-

рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

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

*Установка, подключение 
и продажа антенн и теле-
приставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

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

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

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

*От 300 р. ремонт холо-
дильников, стиральных, пы-
лесосов и эл. плит. Гарантия. 
Т. 8-919-303-18-81.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-
67.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, 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.

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

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Уничтожение насекомых 
холодным и горячим ту-
маном. Т.: 8-906-860-33-76, 
44-04-03.

на правах рекламы

-

1000

2000 11400

3000 12132

4000

14220

10000 18840

23400

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

Два брата
Алексей П., (май 2004 г. р.)

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

Алексей доброжелательный, весё-
лый, улыбчивый, обаятельный. По-
стоянно участвует во всех спортивных 
мероприятиях, соревнованиях, играх. 
Имеет множество наград, медалей 
за спортивные победы. Занимается 
в театральном кружке. Успешно вы-
ступает на сцене.
Андрей П., (март 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Андрей добрый и отзывчивый, 
со взрослыми и детьми отношения 
всегда доброжелательные. Любит 
рисовать. Увлекается спортом, хорошо 
играет в футбол, хоккей, баскетбол. 
Активно принимает участие в спор-
тивных мероприятиях.

Виктория У., ( март 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктория общительная, жизне-
радостная, улыбчивая, спокойная, 
послушная. Легко идёт на контакт. 

Физически развита согласно возрасту. 
Любит читать художественную лите-
ратуру, смотреть телепередачи про 
животных. Хорошая помощница.

Владислав К., (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владислав ходит самостоятельно, 
пьёт из кружки, ложку не держит, 
бросает, навыки опрятности и само-
обслуживания отсутствуют. Игрушки 
в руки берёт и бросает. Активной 
речи нет, крик на физиологические 
потребности. Понимание речи огра-
ничено.

Алексей П. Андрей П. Владислав К.Виктория У.
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 Сыпь на теле хоть раз в жизни 
возникала у каждого человека. 
Зачастую она проходит сама 
собой и не вредит нашему здо-
ровью. Но иногда сыпь может 
быть симптомом серьёзного не-
дуга. В некоторых случаях вы-
сыпания должны стать поводом 
для тревоги.

Температура
Если помимо сыпи вас беспокоит жар 

– температура выше 38,3 градусов, – это 
повод обратиться к специалисту. Оба эти 
симптома свидетельствуют об остром 
воспалительном процессе в организме.

Сыпь появилась внезапно 
и разрастается

Если вы не можете понять, из-за чего 
на теле вдруг возникла сыпь, и при этом 
она начинает становиться гуще, – сле-
дует тут же обратиться к врачу. Скорее 
всего, это мощная аллергическая реак-
ция, которая может перерасти в отёк 
Квинке или в анафилактический шок. 
Если сыпь возникла в районе лица или 
шеи и вам не хватает воздуха – следует 
срочно вызывать скорую.

Кожу легко расчесать до крови
Если из-за сыпи вас мучает сильный 

зуд, с которым вы не можете справить-
ся самостоятельно, не стоит медлить 
с походом к медику. Расчесав зудящее 
место до крови, вы рискуете занести 
инфекцию в рану и получить заражение 
крови.

Появление сыпи на теле может быть 
следствием многих заболеваний. Наибо-
лее важными и часто встречающимися 
из них являются:

Инфекционные заболевания. Мно-
гие инфекционные заболевания со-
провождаются сыпью (корь, крас-
нуха, ветряная оспа, инфекционный 
мононуклеоз, скарлатина, менингит 
и другие). Для разных инфекционных 
заболеваний характерна различная по 
цвету, форме и локализации сыпь на 
теле. Часто именно по её внешнему виду 
устанавливается диагноз. Но все виды 

сыпи на теле объединяют два свойства: 
высыпаниям предшествует повышение 
температуры, а сами высыпания на на-
чальном этапе не чешутся.

Аллергическая сыпь. Появляется 
внезапно, часто сопровождается на-
сморком, слезотечением, и в подавляю-
щем большинстве случаев – зудом. Вы-
сыпания рельефные, могут сливаться 
в сплошные пятна. Приём противо-
аллергических препаратов устраняет 
сыпь и зуд. 

Укусы насекомых. От укусов комаров, 
москитов, оводов и других насекомых 
могут оставаться папулы – красные 
уплотненные пятна, возвышающиеся 
над поверхностью кожи. Укусы насеко-
мых сопровождаются сильным зудом. 

Чесотка. Заразное заболевание, вы-
зываемое чесоточным зуднем, которое 
передаётся только от человека к чело-
веку. Сыпь в виде точечных элементов, 

расположенных попарно в 2–3 мм друг 
от друга. Место локализации сыпи – 
кисти и межпальцевые промежутки, 
поверхность живота. Сыпь сопровожда-
ется сильнейшим зудом. 

Гнойничковые поражения кожи. 
Сыпь в виде пузырьков с желтоватым 
гнойным содержимым на небольшом 
участке кожи. Определённой локали-
зации нет. Не чешутся. После того как 
проходит сыпь, на месте пузырьков 
образуются корки. 

Кожные заболевания. Сыпь на теле 
может быть и симптомом самостоятель-
ных кожных заболеваний – красного 
плоского лишая, псориаза и многих 
других. 

Многие виды сыпи на теле хорошо 
диагностируются по внешнему виду. 
Поэтому при её появлении необходи-
мо немедленно обратиться к врачу-
дерматологу.

Нашатырный спирт может 
сослужить добрую службу не 
только когда нужно вернуть 
сознание человеку, но и помочь 
растениям на огороде.

Садоводы знают, сколько проблем соз-
даёт тля. Этот корм для муравьёв портит 
кустарники, деревья, цветы. Избавиться 
от тли поможет нашатырный спирт. Две 
столовые ложки на ведро воды, доба-
вить одну столовую ложку стирального 
порошка или шампуня, чтобы раствор 
прилипал к веткам и листьям, и обрабо-
тать. Конечно, делать это надо в сухую 
погоду, когда хотя бы на сутки вперёд по 
прогнозу не будет дождя. 

Нашатырь помогает и от луковой 
и морковной мухи. Эти вредители 
способны уничтожить весь урожай 
репки и корнеплодов. Рецепт похож 
на предыдущий: одна столовая ложка 
нашатырного спирта на десять литров 
воды. Раствор тщательно размешать и 
полить им грядки с луком и морковкой. 
Через некоторое время почву надо про-
рыхлить. 

Поможет медикамент и от самого 
злостного врага огорода – медведки в 
почве. Она подъедает корешки и спо-
собна за короткий срок «схомячить» 
все посадки. В этом случае нужно десять 
миллилитров нашатырного спирта раз-
вести в десяти литрах воды. Норма рас-
хода – пол-литра на каждый куст. 

Нашатырный спирт поможет от 
комаров и мошек. Препарат нужно сме-
шать с водой в равных количествах и 
протереть раствором открытые участ-
ки кожи. Это же средство снимает зуд 
от укуса насекомых. А если на пикнике 
обрызгать нашатырём растения во-
круг, противные кровососущие поосте-
регутся подлетать к вашей компании. 

Используют нашатырный спирт и в 
качестве удобрения. Особенно любят 
нашатырь лилии, клематисы, герань 
и огурцы. Для подкормки этих расте-
ний восемь ложек нашатыря разводят 

в десяти литрах воды. Поливать раз 
в две недели. Норма – один литр на 
куст. Кстати, эту же подкормку можно 
использовать и для комнатных рас-
тений. Заодно избавитесь от мошек в 
горшках.

Добрую услугу окажет нашатырь 
и дома. К примеру, спасёт кухню от 
муравьёв: сто миллилитров нашатыр-
ного спирта смешать с одним литром 
воды и протереть раствором полы и 
всю мебель, обязательно хорошенько 
проветрить. Непрошеные гости и носа 
в ваше жилище больше не сунут.

Садовая аптечка 

Такая разная сыпь

Привести 
в чувство

Её появление на теле может быть следствием многих заболеваний

Нашатырный спирт

Статистика

Причины смертности
Пока в мире свирепствует COVID-19, многие 
задаются вопросом о том, какое число людей 
умирает от инфекций на самом деле.

Так, Всемирная организация здравоохранения проана-
лизировала смертность от болезней по всему миру за 2016 
год. Оказалось, из 56,9 млн. летальных исходов более по-
ловины (54 процента) были вызваны следующими десятью 
причинами.

В частности, наиболее 
смертоносными стали 
ишемическая болезнь 
сердца и инсульт, унесшие 
за тот год в общей сложно-
сти 15,2 миллиона жизней. Последние 15 лет эти заболева-
ния остаются ведущими причинами смерти в мире.

А вот третье место в рейтинге заняла хроническая об-
структивная болезнь лёгких – ряд хронических болезней 
лёгких, приводящих к ограничению воздушного потока. 
Следующими смертоносными стали респираторные ин-
фекции нижних дыхательных путей.

Статистика в странах с самым низким уровнем дохода 
граждан показывает, что там именно респираторные ин-
фекции убивают наибольшее число людей.

Для удобства родителей

Молочная кухня 
увеличила график работы
Магнитогорск входит в число городов Челя-
бинской области, где, к счастью, ещё работает 
молочная кухня с сетью раздаточных пунктов. 
В других городах подобные учреждения давно 
закрылись.

Забота о малышах – одна из важных задач для админи-
страции региона и города и, конечно, коллектива молочной 
кухни. 45 лет в стерильных и аккуратных условиях произ-
водят кисломолочную продукцию, которая не перестаёт 
удивлять своими ценными свойствами и  удивительным 
вкусом! Сами сотрудники говорят о преемственности 
традиций обеспечения бесперебойной работы и высоких 
стандартов от своих коллег. Продукцией молочной кухни 
в некоторых семьях питались целыми поколениями. В 
этом году на 73 процента увеличилось количество детей, 
получающих бесплатное питание. Это стало возможно 
благодаря поддержке правительства и министерства здра-
воохранения Челябинской области.

Раздаточные пункты по просьбам родителей увеличили 
время работы. Это сделано для удобства и безопасности жи-
телей, чтобы сократить возможное появление очередей:

ул. Вокзальная, 136 с 11.00 до 12.00;
ул. Ломоносова, 7 с 10.15 до 12.00;
пр. Карла Маркса, 119/1 с 10.00 до 12.00;
ул. Чайковского, 159а с 07.45 до 09.15;
ул. Им. газеты «Правда», 64/2 с 07.30 до 08.45;
ул. Ворошилова, 21 с 07.40 до 09.30;
ул. Галиуллина, 37 с 10.00 до 12.00;
ул. Советская, 205/1 с 07.45 до 12.00;
ул. Труда, 9/2 с 07.40 до 09.00.

Кисломолочная продукция: кефир, творог, «Малышок» 
выписывается детям участковым педиатром по показани-
ям бесплатно за счёт средств областного бюджета.

При посещении раздаточных пунктов сотрудники молоч-
ной кухни просят вас соблюдать социальную дистанцию, 
использовать средства индивидуальной защиты.

Здоровье
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Календарь «ММ»

Дата: День победы русской армии над шведами в Пол-
тавском сражении (311 лет). 

События в истории: В Петербурге торжественно зало-
жен Петропавловский собор (1712 год). В Англии впервые 
в мире футбольные арбитры начали использовать свисток 
(1878 год). Московская городская Дума приняла закон о 
запрете петь, свистеть и шуметь в столице в ночное время 
(2001 год).

Дата: Всемирный день народонаселения. Всемирный 
день шоколада. День светооператора (День художника 
по свету). Окончание Петрова поста. 

События в истории: в России запатентована лампа на-
каливания (Лампа Лодыгина) (1874 год). В Японии впер-
вые создан искусственный жемчуг (1893 год). В Москве 
начались Всемирные юношеские игры (1998 год).

***
Знаете ли вы, что, если улитка лишится глаза, меньше 

чем за месяц она отрастит себе новый.

Кроссворд

«Квартира» барсука
По горизонтали: 3. Зелёный сыр, особенно полезный 

тем, кто от гастрита страдает. 8. «Посетитель» головы. 
9. Какое открытие хитово объединило Лайму Вайкуле с 
Валерием Леонтьевым? 10. «Репетиция зарплаты». 12. Где 
первое слово дешевле второго? 17. Молитва из ислама. 
18. «Запутавший нас, окутавший нас безумный ночной...». 
20. Медицинское амплуа легендарного доктора Гавриила 
Илизарова. 21. Что использовал для левитации лягушек 
«шнобелевский лауреат» Андрей Гейм? 23. Глупость на 
детском уровне. 24. Музей на правом берегу Сены. 25. 
Что манекенщицы на подиуме представляют? 26. Где 
квартирует барсук?

По вертикали: 1. Кто построил самый маленький домик 
в сказке про Чиполлино? 2. Наша чемпионская гимнастка 
... Кабаева. 4. «Военные враги» троянцев. 5. Какое стихот-
ворение цитатами напичкано? 6. Какую птицу слышно 
по гоготу? 7. Хлебная культура с большим количеством 
незаменимых аминокислот. 11. Кому посвящён музей в 
той самой церкви, что запечатлена на картине «Грачи при-
летели» Алексея Саврасова? 13. «Сорочка» для подушки. 
14. «... саранчи» стало одной из десяти казней египетских 
в Библии. 15. Каменный талисман для художников. 16. Что 
помогает поддерживать переводчик? 19. Элементарное ... 
поведения. 22. «Билет» на обед.

11 Июля 
Суббота

Восх. 4.01.
Зах. 21.08.
Долгота 
дня 17.07.

10 Июля 
Пятница

Восх.  3.59.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 17.09.

Команда «Камера, мотор!» про-
звучала для комедии «Гости из 
прошлого» с Юрием Стояновым, 
спортивной драмы «Регби» 
Ильи Куликова, лирической ко-
медии «Родительский комитет», 
а также для новых сезонов се-
риалов «Кухня. Война за отель», 
«Ивановы-Ивановы», «Дылды» 
и «СеняФедя».

– Несколько месяцев самоизоляции 
позволили нам качественно доработать 
идеи и сценарии, поэтому после снятия 
ограничений мы спокойно приступили 
к съёмкам, – рассказал Вячеслав Муру-
гов, генеральный директор СТС Медиа 
и канала СТС. – К новому сезону готовим 
неожиданные истории и яркие экс-
перименты. Особенно рад за комедию 
«Гости из прошлого»: это первый из 
проектов-победителей нашего конкурса 
«Питч Лаб», который мы запустили в 
производство.

Съёмочная группа «Гостей из прошло-
го» вместе с генеральным продюсером 
кинокомпании «НЕБО» Резо Гигинеиш-
вили одной из первых разбила тарелку. 
Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Алексей 
Макаров, Анна Невская и другие актё-
ры расскажут историю про неудачный 
эксперимент учёного в 1982 году, в 
результате которого одна половина его 

квартиры останется в восьмидесятых, а 
вторая попадёт в наше время.

После перерыва на площадке самого 
рейтингового сериала СТС прошлого 
года – «Кухня. Война за отель» – встре-
тились Дмитрий Нагиев и Дмитрий 
Назаров. Сейчас компании «Арт Пик-
черс Вижн» и «Блэк Бокс Продакшн» 
работают в подмосковных павильонах, 
но позже вернутся на курорт «Красная 
Поляна», где и разбили тарелку второго 
сезона.

Также после карантина возобнови-
лись съёмки спин-оффа «Кухни» – коме-
дийного сериала «СеняФедя» с Сергеем 
Лавыгиным и Михаилом Тарабукиным. 
В новых сериях два друга-повара по-
падают в денежные передряги, решают 
романтические дилеммы и узнают «зо-
лотую» правду о своём фудтраке.

Другая звезда вселенной «Кухни» – 
Виктор Хориняк – возглавит актёрский 
состав лирической комедии «Роди-
тельский комитет», получившей приз 
зрительских симпатий на фестивале 
«Пилот». В центре сюжета – нерадивый 
отец, который входит в школьный роди-
тельский комитет, чтобы после развода 
стать опекуном своего сына.

Новые приключения ждут любимых 
героев хита СТС «Ивановы-Ивановы». 
Персонажам Анны Уколовой, Михаила 
Трухина, Сергея Бурунова, Александры 
Флоринской, Семёна Трескунова и дру-

гих актёров предстоит стать лучшими 
фермерами района, подружиться с 
нелюдимым братом Антона и решить 
другие неожиданные вопросы, в том 
числе демографический.

На волейбольную площадку вернул-
ся Павел Деревянко с продолжением 
комедии «Дылды», за которую взялся 
режиссёр Фёдор Стуков. Во втором се-
зоне главному герою, тренеру Михаилу 
Ковалёву, проблем добавит сексуальная 
волейболистка Диана в исполнении из-
вестного блогера, актрисы и участницы 
реалити-шоу Снежаны Самохиной.

Ещё одним проектом СТС, в котором 
драматические события развернутся 
на фоне спорта, станет новый сериал 
«Регби» с креативным продюсером 
Ильёй Куликовым. Благодаря поддерж-
ке регби-клуба ЦСКА творческая группа 
побывала на тренировках и играх про-
фессиональных регбистов. 

– Мы понимаем, что окончание каран-
тина не снимает с нас ответственности 
за здоровье актёров и съёмочных групп, 
– отметил заместитель генерального 
директора по производству «СТС Ме-
диа» Максим Рыбаков. – Мы соблюдаем 
все рекомендации Роспотребнадзора, 
контролируем сдачу тестов на корона-
вирус, измеряем температуру участни-
ков процесса и обеспечиваем их маска-
ми, перчатками и другими средствами 
индивидуальной защиты.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Сразу на семи съёмочных площадках канала СТС  
по традиции разбили тарелки

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шабцигер. 8. Мысль. 9. Вернисаж. 

10. Аванс. 12. Аукцион. 17. Намаз. 18. Ураган. 20. Ортопед. 
21. Магнит. 23. Наивность. 24. Лувр. 25. Коллекция. 26. 
Нора. 

По вертикали: 1. Тыква. 2. Алина. 4. Ахейцы. 5. Центон. 
6. Гусь. 7. Рожь. 11. Сусанин. 13. Наволочка. 14. Нашествие. 
15. Турмалин. 16. Разговор. 19. Правило. 22. Талон.

С боем – в летний сезон
Экран

Мудрости у меня не отнять... Чего 
нет – того нет.

*** 
Без pодительской помощи тpyдно 

стать тyнеядцем.

*** 
– Девушка, можно с вами ознако-

миться?
*** 

«Серая Шейка, или График отключе-
ния горячей воды».

*** 
Врать совсем не умею. Поэтому при-

ходится постоянно тренироваться.
*** 

Правильно говорить не «ленивый 
человек», а «человек с ограниченным 
желанием работать».

*** 
Уже который год общество со-

циофобов не может собраться на свое 
первое заседание.

*** 
Мальчик получил на день рожденья 

не то, что хотел, поэтому со стула он 
сказал не то, что учил.

*** 
Народная мудрость: слепому не 

покажешь, глухому не расскажешь, 
глупому не докажешь.

Ленивый 
человек

Улыбнись!
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