
Музейно-образовательный 
комплекс «Притяжение» 
станет частью одноимённо-
го комплексного проекта 
по застройке территории 
общей площадью более  
400 га, где будут расположе-
ны спортивные и культур-
ные объекты, разбит парк 
площадью более 100 га,  
устроены ландшафтные 
объекты – искусственное 
озеро и рукотворный холм.

Инициато-
ром и инве-
стором проек-
та «Притяже-
ние» высту-
пает предсе-
датель совета 
директоров 
П А О  « М а г -
нитогорский 
металлурги-
ческий комбинат» Виктор Рашни-
ков. Музейно-образовательный 

комплекс начнёт работу в 2025 году. 
Ожидается, что новое пространство 
станет культурным и образова-
тельным центром жизни города, 
точкой сбора людей, стремящихся 
к развитию.

В состав комплекса войдут му-
зей истории металлургии, музей 
науки, пространство для сменных 
экспозиций, детский и взрослый 
образовательные центры, обще-
ственные пространства, коворкинг. 
Планируемая площадь комплекса 
– около 24 тысяч квадратных ме-
тров. Экспозиция музея истории 
металлургии будет рассказывать о 
роли металла в развитии человече-
ской цивилизации, раскроет целый 
спектр тем естественно-научного 
направления: от устройства все-
ленной, физических явлений до по-
следних достижений космонавтики 
и робототехники, и станет интерес-
ной и для детей, и для взрослых.

Разработкой концепции музейно-
образовательного комплекса зай-
мётся компания Ascreen в консор-
циуме с немецким музейным бюро 

Atelier Brueckner и разработчиком 
интерактивных экспозиций, ком-
панией Huettinger.

Команда проекта уверена,  
что сочетание международного 
и российского опыта, 
объединение сильных 
сторон каждой из компаний 
консорциума позволят создать 
один из лучших музеев 
мирового уровня

– «Притяжение» является уни-
кальным проектом не только в 
масштабе региона, но и страны, – 
отмечает генеральный директор 
Ascreen Алексей Сергеев. – Это 
будет город в городе. Перед нами 
поставлена амбициозная задача 
– создать на огромной террито-
рии музейно-образовательный 
комплекс, одинаково интересный 
для совершенно разных групп по-
сетителей и который оставался бы 

востребованным и актуальным на 
годы вперёд.

Планы по реализации проекта 
«Притяжение» включены в стра-
тегию развития Магнитогорска до 
2035 года. Освоение территории 
в 400 га будет идти поэтапно. 
Строительные работы на площад-
ке стартовали этим летом, а пер-
вые объекты планируется сдать  
в 2022 году ко Дню металлурга. 
Среди них значительная часть пар-
ка, бульвар и спортивный центр. 
Ожидается, что «Притяжение» бу-
дет привлекать до трёх миллионов 
посетителей в год.

Полностью завершить форми-
рование проекта планируется  
к 2025 году. Тогда заработают все 
площадки «Притяжения», включая 
крытую ледовую арену и многочис-
ленные открытые досуговые цен-
тры. В настоящий момент ведётся 
проектирование основных зданий и 
территории парка, начались работы 
по прокладке временных автодо-
рог и обустройству строительных 
площадок. 

Справка «ММ»

Ascreen – российская инжини-
ринговая компания с 20-летней 
историей, обладающая сильными 
компетенциями в создании инте-
рактивных экспозиций. В числе 
проектов компании – павильон 
«Нефть» на ВДНХ, музей «Вселен-
ная воды», музей денег в Санкт-
Петербурге.

Atelier Brueckner специализи-
руется на музейной сценографии 
и является одним из самых име-
нитых проектировщиков музей-
ных экспозиций в мире. Atelier 
Brueckner – обладатель более  
100 престижных наград, включая 
Red Dot, Cannes Lions, iF Awards и 
другие. В числе проектов бюро – 
музей БМВ, Европарламент, Араб-
ский центр мировой культуры.

Huettinger занимается плани-
рованием, дизайном и изготовле-
нием интерактивных решений и 
экспозиций на протяжении 60 лет, 
и специализируется на музеях науч-
ной тематики. Среди проектов ком-
пании – научно-познавательный 
центр Макао, музей науки в Лондо-
не, музей науки Гонконга.
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Качество жизни

Концепцию музейно-образовательного комплекса «Притяжение» в Магнитогорске  
разработает российская компания Ascreen

Пт +11°...+21°  
ю-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +8°...+18°  
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

с 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +5°...+17°

Цифра дня Погода

4 %

миллиона

Столько россиян под-
держивают дистан-
ционное обучение в 
школах. Доводы «за»: 
меньше риск заразить-
ся коронавирусом  
(69 %), больше контро-
ля за детьми (17 %), 
просто нравится (12 %).

• По данным оперативного штаба 
на девятое сентября, в Челябинской 
области подтверждено 15072 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 77 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 2700 чело-
век. За весь период пандемии 11924 
пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены 
в медицинские учреждения по месту 
прописки в другие регионы РФ. За про-
шедшие сутки в регионе умерло пять 
человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на девятое 
сентября в городе подтверждено 1984 
случая COVID-19, из них 1649 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц.

• Премию Правительства РФ за 
достижения в педагогической дея-
тельности получит тысяча учителей 
России, в том числе 23 преподавателя 
из Челябинской области. Премия в 
размере 200 тысяч рублей вручается 
учителям образовательных организа-
ций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основ-
ного общего и среднего образования, 
победителям педагогических кон-
курсов. Награды ожидают не только 
педагогов из крупных южноуральских 
городов – Челябинска и Магнитогорска,  
но и сельских школ. Лучших учителей 
отбирают по результатам конкурса. 
Стаж педагогической деятельности 
кандидата должен быть не менее трёх 
лет. Списки победителей утверждает 
Минпросвещения РФ. Учитель, по-
лучивший премию, вправе повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем 
через пять лет.

• Правительство России продлило 
на сентябрь доплаты безработным 
родителям – по три тысячи рублей 
на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка. Постановление об этом опу-
бликовано на сайте кабмина. «Выплаты 
обеспечат дополнительную социаль-
ную поддержку около 2,8 миллиона 
граждан, признанных в установленном 
порядке безработными и имеющих де-

тей в возрасте до 18 лет», – говорится 
в документе. Всего на эти цели из фе-
дерального бюджета выделят 8,5 мил-
лиарда рублей. Деньги смогут получить 
около 2,8 миллиона россиян.

• В Магнитогорске осуждён быв-
ший заместитель начальника бата-
льона ДПС, признанный виновным 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями и присвоении вве-
ренного имущества. Следствием и 
судом установлено, что в 2019 году 
осуждённый похищал топливо, пред-
назначенное для заправки служебного 
автотранспорта. Также установлено, 
что им были даны незаконные указа-
ния подчинённым сотрудникам о не-
привлечении к ответственности двух 
лиц, совершивших административные 
правонарушения. Преступления вы-
явлены сотрудниками регионального 
управления ФСБ России. Приговором 
суда осуждённому назначено наказа-
ние в виде трёх лет лишения свободы 
условно.

Коротко

килограммов

Консорциум профессионалов

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 11 сентября

Проект музейно-образовательного комплекса «Притяжение» 
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Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения
«Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Забота

Решение о выделении средств 
принял председатель совета 
директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Первая партия приборов, предназна-
ченных для обеззараживания воздуха, 
прибыла на склад городского управле-
ния образования на прошлой неделе. 
Уже в пятницу самые нетерпеливые 
получили необходимое количество 
рециркуляторов. В понедельник утром 
возле склада вновь стояла очередь 
из представителей школ. Сверяясь со 
списком, они быстро грузили коробки 
в машины и отъезжали, уступая место 
следующим. И так весь день. 

– Сейчас управление образования за-
нимается созданием безопасных усло-
вий в школах города, соответствующих 
санитарным нормам, – рассказала 
заместитель начальника управления 
образования города Ольга Бирюк. – В 
рамках программы «Мы вместе!» руко-
водство ПАО «ММК» приняло решение 
об оказании помощи образовательным 
учреждениям и через благотвори-
тельный фонд «Металлург» закупить 

рециркуляторы в школы. Первая пар-
тия – 937 приборов – уже поступила, 
остальное доставят в течение недели. 

Установка приборов для обеззара-
живания воздуха в образовательных 
учреждениях – одна из настоятельных 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
Рециркуляторы безопасны в примене-
нии, безозоновые ультрафиолетовые 
бактерицидные лампы очищают воз-
дух от вирусов и прочих инфекций в 
помещениях площадью от 25 квадрат-
ных метров на 99 процентов и могут 
использоваться в присутствии детей. 
Распределение рециркуляторов по 
школам ведётся по разнарядке, в соот-
ветствии с потребностями. Наибольшее 
количество приборов – 81 – будет по-
ставлено в школу № 1 – самую большую 
в городе. 

В общей сложности 
приобретено 
2493 рециркулятора 

– Этого хватит, чтобы оснастить 
каждый кабинет в школах города, – по-
яснила Ольга Бирюк. – В приоритете 
учебные классы, где ребята сидят 
стационарно. В новых условиях школь-
ники по кабинетам не перемещаются, 
к ним приходят учителя. Так что по-
требность в рециркуляторах закроем 
полностью, кроме больших помещений 
– спортзалы и актовые залы. Там ожи-
дается поставка по линии министер-
ства. Несколько месяцев назад в рамках 
программы «Мы вместе!» рециркулято-

рами оснастили детские сады и школы, 
в которых есть дошкольные группы. 

Напомню, в период пандемии Роспо-
требнадзор разрешил работу дежурных 
групп только при наличии облучателей-
рециркуляторов. Получив просьбу от 
дошкольных образовательных учрежде-
ний города на поставку дорогостоящих 
приборов, ММК в рекордные сроки 
– меньше месяца – провёл аукцион, за-
купил и доставил приборы. Выбирали 
их тщательно, с участием специалистов 
Центральной клинической медико-
санитарной части. 

Современные рециркуляторы счи-
таются одним из самых эффективных 
средств обеззараживания воздуха, при 
этом не способствуют опасному повы-
шению концентрации озона. Вентиля-
тор «собирает» воздух в корпус, где в 
увиолевой колбе он обеззараживается 
и выходит с другой стороны уже про-
дезинфицированным. 

С началом учебного года вопрос 
с приобретением рециркуляторов 
встал перед школами города, вновь 
на помощь пришёл Магнитогорский 
металлургический комбинат. Дирек-
тор благотворительного фонда «Ме-
таллург» Виталий Галкин рассказал, 
что общая сумма на приобретение 
приборов, обеззараживающих воздух,  
выделенная комбинатом, составила 
30 миллионов рублей.

  Елена Брызгалина

В течение недели все школы города будут оснащены 
рециркуляторами, закупленными на средства ПАО «ММК»

Защита против вирусов
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Школа

Особое расписание
В предстоящую субботу, 12 сентября, занятия в 
большинстве школ Челябинской области будут 
отменены, а в пятницу, 11 сентября, уроки могут 
пройти дистанционно.

Напомним, 11 и 12 сентября предусмотрена возмож-
ность досрочного голосования на выборах депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области и на 
муниципальных выборах. В эти дни, а также  13 сентября, 
в единый день голосования, избирательные участки будут 
работать с 8.00 до 20.00 часов.

Школы и техникумы, в которых располагаются из-
бирательные участки, будут самостоятельно решать, 
как без ущерба организовать учебный процесс с учётом 
санитарно-эпидемиологических требований. Если из-
бирательный участок нельзя изолировать от учебных 
помещений – уроки можно перенести на другие учебные 
дни.

13 сентября, в единый день 
голосования, состоятся выборы 
депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области и 
депутатов Магнитогорского го-
родского Собрания. Воспользо-
ваться правом волеизъявления 
и выразить свою гражданскую 
позицию магнитогорцы могут 
до конца текущей недели.

Выборы – это общественно значимое 
мероприятие, благодаря которому 
современное общество определяет 
основные направления деятельности, 
опираясь на мнение проголосовавших. 
Желание людей менять окружающее 
их пространство, инициативность и 

вовлеченность способствуют развитию 
всех сфер жизни муниципалитета. Все 
демократически развитые страны уже 
давно перестали воспринимать выборы 
как формальность, сбор голосов в поль-
зу того или иного кандидата. Сегодня 
выборы больше напоминают диалог 
между избирателями и властью. Имен-
но так считает доктор политических 
наук, профессор, директор института 
экономики и управления МГТУ имени 
Г. И. Носова Наталья Балынская:

– Демократия давно уже стала элек-
торальной, когда от каждого из нас 
зависит то, как она будет реализовы-
ваться на практике. Партии или отдель-
ные кандидаты – это, прежде всего, 
реальные люди, которым нужна не 

только поддержка, но и определённая 
система ориентиров. Они нуждаются 
в чётком понимании ситуации. Если 
мы поддерживаем наше образование, 
науку, в том числе и региональную, если 
мы хотим для наших детей будущее 
здесь, в регионе, мы должны прийти на 
выборы и показать своими голосами, 
что это наша позиция.

Выборы – это всегда обратная реак-
ция и двусторонняя коммуникация. 
Если люди цивилизованны, готовы 
брать на себя ответственность, а так-
же не равнодушны к судьбе родного 
города и региона, они воспринимают 
выборы исключительно как диалог. 
Крайне важно принимать участие в 
жизни муниципалитета, в том числе и 
в голосованиях подобного рода. Прий-
ти на избирательный участок – это не 
только право, но и долг каждого созна-
тельного гражданина.

Волеизъявление

Почему это важно?

Вакцинация

Но если отечественная вак-
цина от коронавируса лишь 
недавно прошла клиниче-
ские испытания, то встре-
тить грипп инфекционисты 
готовы во всеоружии. Для 
успешной профилактики 
новых штаммов вируса ти-
пов А и В Всемирная орга-
низация здравоохранения 
заменила сразу три компо-
нента в рекомендованных 
вакцинах.

Новые штаммы атакуют

– Полностью из-
менился штам-
м о в ы й  с о с т а в 
вакцин, потому 
что в Северном 
полушарии в этом 

сезоне будут 
ц и р к у л и р о -
вать штаммы 
вируса гриппа, 
с которыми на-

селение ещё не 
сталкивалось, 

– уточнил главный эпидемиолог 
Магнитогорска Дмитрий Заложков. 
– Поэтому вероятность эпидемиче-
ского подъёма очень высокая. 

Новые вирусы имеют красивые 
научные названия A/Guangdong-
Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)
pdm09 – далёкий «родственник» 
вируса гриппа А H1N1, вызвав-
шего пандемию в 2009 году, A/
Hong Kong/2671/2019 (H3N2), B/
Washington/02/2019 (B/Victoria 
lineage). Инактивированные штам-
мы вошли в состав вакцин «Уль-
трикс» для детей первых лет жиз-
ни и будущих мам, «Совигрипп» 
для детей и взрослых и новой вак-
цины для взрослых «Флю-М», про-
изведённой Санкт-Петербургским 
научно-исследовательским инсти-
тутом вакцин и сывороток.

В Магнитогорск первая партия 
вакцины от гриппа поступила 28 
августа, а с 1 сентября стартовала 
прививочная кампания. По данным 
на 8 сентября, в город пришло 
46430 доз взрослой вакцины и 
27480 детской, привито уже более 
5000 человек. Всего же, по словам 
Дмитрия Заложкова, планируется 
охватить прививочной кампанией 
около 250 тысяч магнитогорцев, 
то есть около 60 процентов на-
селения. Желательно закончить 
вакцинацию до 1 декабря.

– Обычно в Челябинской об-
ласти резкие подъёмы заболе-
ваемости отмечаются после Нового 
года, – уточнил специалист. – Хотя 
одиннадцать лет назад, во время 
пандемии «свиного» гриппа, эпиде-
мия началась уже в первых числах 
ноября.

В Магнитогорске, к слову, бла-

годаря совместной прививочной 
кампании с участием ПАО «ММК» 
в течение последних трёх лет 
эпидемический подъём не реги-
стрировался.

Для чего нужна прививка?

Теперь можно говорить с уверен-
ностью: опыт не только десятков 
лет – столетий – показывает, что 
вакцинопрофилактика – самый 
эффективный и надёжный способ 
борьбы с вирусными заболевания-
ми. Инактивированный вирус в со-
ставе вакцины активирует клетки 
иммунной защиты, так что человек 
или не заболевает вообще, или 
переносит болезнь гораздо легче. 

– Прививка позволяет защи-
тить себя даже не столько от 
гриппа, сколько от осложнений, 
– подчёркивает Дмитрий За-
ложков. – Ведь инфекция может 
приводить к самым тяжёлым по-

следствиям: пневмониям, менин-
гоэнцефалитам, воспалениям орга-
нов слуха, сердечным патологиям, 
нарушениям работы почек, вплоть 
до летальных исходов.

Кому прививаться необходимо?

В соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок и постановлением пра-
вительства обязаны прививаться 
работники медицинских и образо-
вательных организаций, транспор-
та, коммунальной сферы. Рекомен-
довано пройти вакцинацию всем, 
входящим в группу риска. Это люди 
с хроническими соматическими па-
тологиями, включающими заболе-
вания сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания, нарушения 
обмена веществ, лица старше 60 
лет, призывники, студенты, дети, 
будущие мамы. Они имеют право 
на бесплатную прививку.

– Высокая группа риска – детские 
организованные коллективы, – от-
метил Дмитрий Заложков. –  Как 
правило, среди них и начинается 
распространение болезни.

Голосуй и прививайся

Для большего охвата населения в 
2020 году, как в 2019, планируются 
массовые акции: поставить при-
вивку горожане смогут в крупных 
торговых центрах, медицинские 
работники организуют выезды на 
производственные площадки по 
согласованию с руководителями 
предприятий и организаций.

Ближайшая же бес-
платная вакцина-
ция желающих прой-
дёт в дни выборов 
11, 12 и 13 сентября.

Во время голосования по об-
ласти будут работать выездные 
медицинские бригады. Решение 
о таком сотрудничестве принято 
совместно областным избиркомом 
и министерством здравоохране-
ния. Мобильные прививочные 
кабинеты расположатся вблизи 
избирательных участков. Вакци-
нация будет доступна для всех 
групп населения, поставить при-
вивку жители города смогут не-
зависимо от места проживания. 
В Ленинском районе – в Доме 
дружбы народов, отделении школы 
№ 34 по адресу Вокзальная, 144, а 
также в школах № 3, 9, 53, 55 и 60. В 
Правобережном районе – в много-
профильном лицее № 1 и его отде-
лении по адресу Суворова, 134/1, 
школах № 63 и 8 и строительно-
монтажном техникуме. В Орджони-
кидзевском районе – в школе № 16 
и её отделении по адресу Чкалова, 
60а, школах № 1 и 10. 

При этом важно помнить: перед 
тем, как поставить прививку, не-
обходимо пройти медицинский 
осмотр. Для вакцинации суще-
ствуют противопоказания – её 
нельзя делать в случае аллергии 
на компоненты препарата и при 
температуре выше 37,5 градуса. 
Подробнее о вакцинации от грип-
па можно узнать по телефонам 
горячей линии министерства 
здравоохранения 8 (351) 729-22-
29, 8 (351) 729-25-75 с 10.00 до 
16.00 часов.

А что с COVID?

Массовая вакцинация от коро-
навируса людей из групп риска 
начнётся позже, ориентировочно 
– в ноябре. В августе 2020 года 
Минздрав РФ выдал временную 
регистрацию первой в мире вак-
цине от COVID-19, разработанной 
Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и 
микробиологии. Препарат получил 
торговое наименование «Спутник 
V». Прививка ставится в два этапа: 
сначала одна доза и через 21 день 
– вторая.

В Челябинскую область вакцина 
пока не поступала и придёт не 
раньше октября. Вакцинация на 
первом этапе будет бесплатной и 
добровольной для всех категорий 
населения. Главный эпидемиолог 
Магнитогорска отметил, что со-
вмещать вакцинацию от гриппа и 
COVID-19 не стоит. Лучше сначала 
пройти профилактику от гриппа, 
а потом, спустя месяц или больше, 
– от коронавируса. Времени для 
этого точно хватит, тем более для 
вакцинации против COVID сезон-
ность никакой роли не играет. 

 Мария Митлина

Дмитрий 
Заложков
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От двух бед один ответ
В осеннем эпидемическом сезоне 
«компанию» коронавирусу составят новые штаммы гриппа



«Я не хочу судьбу иную, / 
Мне ни на что не променять 
/ Ту заводскую проходную, 
/ Что в люди вывела меня», 
– льётся из колонок голос 
Николая Рыбникова в са-
ундтреке к всеми любимому 
фильму «Весна на Заречной 
улице». Солидная проход-
ная блестит панорамными 
стёклами, за которыми про-
сматривается современный 
турникет.

Старенькая каменная будка, при-
мостившаяся сбоку, была возведена 
и открыта в ноябре 1972 года, за 48 
лет существования она пропустила 
более 37 миллионов работников 
завода и других предприятий. Пока 
«старушка» работает, но скоро, по-
хоже, пойдёт под снос.

– В рамках инвестиционной про-
граммы развития предприятия 
осуществили переезд производ-
ства калибровочного завода на 
территорию метизного, – говорит 

начальник управления персонала 
и социальных программ ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Парфилов. – Коллек-
тив таким образом увеличился 
почти вдвое, и руководство пред-
приятия приняло решение возвести 
новую современную проходную, 
превышающую пропускную способ-
ность старой в четыре раза. 

Следующий социальный проект, 
логически исполненный в связи с 
объединением двух промплощадок 
в одну, – строительство огромной 
стоянки на 540 автомобилей, с 
автоматическим шлагбаумом и со-
временной системой видеонаблю-
дения, она расположена буквально 
в сотне метров от проходной. На 
площади перед проходной, где ещё 
несколько дней назад стояли строи-
тельные леса и работали тракто-
ры, сегодня чистота идеального 
асфальта и новенькие выбеленные 
бордюры, ограждающие зелёный 
тенистый уголок со скамейками и 
яркими клумбами. 

– Раньше здесь не было прохода, и 
рабочие обходили сквер по боковым 

дорожкам, но теперь решили: пусть 
идут через красоту, – продолжаем 
разговор с Олегом Валентиновичем. 
– Можно присесть отдохнуть на ска-
мейках, пообщаться с коллегами. 

Венцом импровизированного 
скверика стал арт-объект, уста-
новленный здесь исключительно 
внутренними силами компании – 
авторы идеи, художники, графики и 
даже сварщики работают на заводе 
и в изготовлении объекта исполь-
зовали продукцию завода. Красное 
объёмное прозрачное сердце, вы-
полненное из сваренных между 
собой тоненьких труб, внутри рас-
положился логотип предприятия. 
Сразу же родилось название арт-
объекта – «ММК-МЕТИЗ в сердце 
моём». Официального открытия 
новой проходной ещё не состоя-
лось, но фоточки – селфи на фоне 
«сердца» – уже неделю гуляют по 
соцсетям и мессенджерам. 

На площади меж тем собираются 
работники ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
организаторы выстраивают их в 
шахматном порядке на социально 

безопасном расстоянии. Особенно-
сти новой проходной, в частности, 
большой размер, оказались весьма 
кстати: потоки людей разделены 
на четыре полосы, что увеличивает 
расстояние между ними. 

– Что значит проходная для пред-
приятия? – открывает торжествен-
ный митинг, посвящённый новой 
заводской проходной, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр 
Мухин. – Это его визитная карточ-
ка, место, с которого у работника 
начинается знакомство с заводом. 
Благодаря реализации масштаб-
ной инвестиционной программы 
меняется внешний облик пред-
приятия, модернизируются цехи, 
наполняются новым современным 
промышленным оборудованием. 
Путь на обновленный завод теперь 
лежит через новую проходную, её 
площадь по сравнению с предыду-
щей увеличена, благодаря чему 
значительно увеличилась и про-
пускная способность. Проходная 
оснащена новейшим оборудовани-
ем, турникеты совмещены с видео-

системой распознавания лиц, фасад 
выполнен в корпоративном синем 
цвете Группы ПАО «ММК», установ-
лены витражные окна, современная 
система освещения. Мы серьёзно 
занимаемся социальной сферой: 
работают десятки программ для 
работников завода и членов их 
семей, ветеранов производства, 
действуют благотворительные и 
культурные проекты. Результатом 
реализации одного из них стал ещё 
один объект, появившийся на пло-
щади одновременно с проходной, 
он вносит красочные нотки в су-
ровый производственный пейзаж. 
Пусть это сердце станет символом 
завода, любви и преданности пред-
приятию.

– Как театр начинается с вешалки, 
так любое предприятие начинается 
с проходной. Мы присутствуем на 
историческом событии – открытии 
новой проходной, оснащённой по 
последнему слову техники, – го-
ворит председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова. 
– Мы долго ждали этого события, 
от лица многотысячного трудового 
коллектива передаю большое спа-
сибо администрации предприятия 
за внимание к чаяниям наших со-
трудников, за социально ориенти-
рованную работу.

 Рита Давлетшина
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Условия труда

По последнему слову техники
Новая проходная на территорию промышленной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
была открыта в торжественной обстановке с соблюдением санитарных норм

В этот раз, например, добро-
вольцы разносили продук-
товые наборы нуждающим-
ся в период обязательной 
пандемийной самоизоля-
ции в рамках благотвори-
тельной программы ПАО 
«ММК» и благотворительно-
го фонда «Металлург» «Мы 
вместе!».

Их всего двенадцать – машини-
стов кранов, бригадиров, контро-
лёров и прочих рабочих, инженеров, 
профсоюзных и руководящих ра-
ботников ОАО «ММК-МЕТИЗ», ко-
торые в свободное от работы время, 
без доплат и прочих льгот разнесли 
ветеранам, многодетным семьям и 
прочим горожанам, столкнувшим- 
ся с трудностями карантинной 
жизни взаперти, около тысячи 
продуктовых наборов. С пакетом, 
в котором собран нехитрый запас 
– растительное масло, крупы, мака-
ронные изделия, мясная тушёнка, 
сахар, сгущённое молоко и прочие 
сладости, а также обязательный 
набор средств индивидуальной за-
щиты, – каждый день заводские во-
лонтёры обходили десятки квартир 
и частных домов. 

– Да если бы не ребята, я бы с 
голоду умерла, вы что! – говорит 
Ирина Михайловна, которой ребята 
приносили продуктовый подарок 
и набор лекарств из ближайшей 
аптеки два раза. – У меня ж здесь 
никого: муж два года как умер, 
внук в Москве учится, сын с не-
весткой за ним подались… Лекар-
ства надо покупать, продукты, а из 
дома выходить страшно, стариков 
коронавирус-то в первую очередь 
косит, а мне правнуков дождаться 

хотелось бы. А тут – звонок: Ирина 
Михайловна, встречай гостей. До 
слёз тронули, правда. 

Теперь, когда коронавирус, ка-
жется, сдаёт позиции, и волонтёры 
могут вздохнуть спокойно, руко-
водство предприятия решило, что 
настала пора поблагодарить и их 
самих: небольшое чаепитие в хол-
ле Дворца культуры метизников, 
букет цветов, памятный подарок и 
медаль волонтёра из рук директора 
компании. 

– Здесь собрались люди разных 
возрастов, профессий, интересов, 
но всех объединяет одно: в труд-
ную минуту, в период пандемии, 
когда понадобилась помощь, вы не 
смогли остаться в стороне, а позабо-
тились о тех, кому было необходимо 

участие, – говорит директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин. – 
Волонтёрское движение появилось 
в стране не так давно, но добрые 
достойные люди были всегда. И я 
рад, что движение объединило вас, 
что оно так активно развивается, 
став уже, без преувеличения, фило-
софией жизни. Горжусь вашей ис-
кренностью, самоотверженностью, 
благодарю вас. Своими делами, 
поступками вы помогли людям сде-
лать этот мир ещё чуточку добрее.

– Вы настоящий пример добро-
ты, человечности, отзывчивости, 
добросердечности, – обращается 
к собравшимся председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рамаза-
нова. – Далеко не каждый может 

бросить все свои проблемы и помо-
гать другим. Вы настоящие герои. 
Пусть ваша отзывчивость вернётся 
сторицей.

Пока идёт церемония награжде-
ния, с улыбкой отмечаю: одного во-
лонтёра я видела на сцене в составе 
команды КВН, другого – на конкурсе 
«Гвоздь сезона», третью – в финале 
конкурса «Железная леди», а всех 
вместе – на субботниках, спортив-
ных соревнованиях… 

– Да, люди с активной жизненной 
позицией составляют обществен-
ный актив предприятия, и они 
участвуют везде, – говорит пред-
седатель комитета женщин ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Дина Шеметова. 
– Они у нас и молодёжные лидеры, 
и лучшие профсоюзные активи-

сты, и участники всех событий – от 
трудовых десантов до спортивных 
состязаний. Живём только таким 
принципом. 

– У нас на заводе коллектив во-
обще дружный, стараемся органи-
зовывать для них досуг, совместное 
времяпрепровождение, духовное 
развитие, – отвечает, получив свою 
медаль волонтёра, молодёжный 
активист, инженер ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Василий Комлев. – Наша 
задача – предоставить выбор, чтобы 
каждый занимался тем, что душе 
ближе. И те, кто не считает трудоча-
сы и не живёт от дивана до работы, с 
удовольствием принимают участие 
в наших акциях. Да, в основном вез-
де одни и те же, но поверьте, каждая 
новая акция зажигает по одной-
две новых звёздочки: уговорами, 
убеждением «заманили» в какое-то 
событие, и им так понравилось, что 
они остались с нами. Потому что это 
не может не нравиться. 

– Совершенно верно, – добавляет 
Дина Шеметова. – То же волонтёр-
ство доставило нам огромное удо-
вольствие. Единым сообществом 
делали добрые дела в свободное 
от работы время и без какой-либо 
оплаты, и нам это нравилось. А 
сколько добрых слов услышали от 
людей – это очень трогает и застав-
ляет с новыми силами двигаться 
дальше. 

 Рита Давлетшина

Забота

Мир держится на добрых людях
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» наградили волонтёров, помогающих  
предприятию в самых разных его социальных проектах

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Александр Мухин и Елена Рамазанова  
вручают награды волонтёрам

Елена Рамазанова и Александр Мухин 
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Для этого в 2020 году из феде-
рального бюджета регионам 
было выделено 28,1 миллиарда 
рублей. Стоимость питания в 
каждом субъекте РФ определя-
ли самостоятельно. В Челябин-
ской области сумма составила 
56 рублей 65 копеек. В Магни-
тогорске бесплатные завтраки 
будут получать более 23,5 тыся-
чи учащихся начальной школы. 
О том, что входит в бесплатное 
меню и как организуют питание 
с учётом соблюдения санитар-
ных предписаний, рассказали 
специалисты управления обра-
зования администрации города 
и АО «Горторг».

В гимназии № 18 первыми на завтрак 
пришли дети, только-только начавшие 
школьную жизнь. Вместе с классным 
руководителем ученики 1 а класса по 
парам заходят в столовую. Моют руки 
и обрабатывают их антисептиком. 
Столы уже накрыты: пюре, паровая 
котлета, свекольный салат, выпечка и 
компот. Детей усаживают через ряд – 
для соблюдения социальной дистанции. 
Питание организовано по параллелям, 
классы приходят с разрывом в не-
сколько минут, чтобы на входе и возле 
рукомойников не было столпотворения. 
По требованию Роспотребнадзора в 
столовой установлены рециркулятор 
для обеззараживания воздуха и дозатор 
с дезинфицирующим средством.

– Была выделена субвенция из феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов для того, чтобы организовать 
горячее питание для ста процентов 
обучающихся с первого по четвёртый 
класс, – рассказала начальник отдела ор-
ганизации общего образования управ-
ления образования администрации 
города Лариса Тихонова. – В прошлом 
году в начальном звене питались около 
95 процентов детей.

Пока первоклашки завтракают, устра-
ивая «бои» коробками с молоком, 
– программа «Молоко детям» в этом 
году также продолжена, – работники 
столовой накрывают свободные ряды 
для следующих классов. 

– Всех развели по 15 минут,– объясни-
ла директор гимназии № 18 Елена Дег-
тярёва. – В одну перемену класс одной 
параллели находится в зале, потом в 
шахматном порядке приходит другая 
параллель, усаживается за заранее об-
работанные столы. Для организации 
питания закупили дополнительно посу-
домоечную машину, тестомес, заменили 
большой холодильник. Интенсивность 
работы стала гораздо выше.

Организатор питания АО «Горторг» 
составляет десятидневное меню и 
согласовывает с Роспотребнадзором, 

получая экспертное заключение. На 
56 рублей 65 копеек набор продуктов 
удалось расширить: теперь в нём есть и 
масло, и сыры, и выпечка. Обычная же 
цена завтрака, утверждённая депутата-
ми городского Собрания, – 37 рублей. 
На эту сумму кормят «платников» и 
льготников с 5 по 11 классы. Все школы 
должны обеспечивать детей не только 
завтраком, но и обедом. Обед платный, 
его стоимость – 46 рублей 20 копеек. 
Что входит в состав завтраков и обе-
дов, могут посмотреть все желающие 
– и десятидневное, и ежедневное меню 
размещаются на сайтах школ. 

– Меню включает в себя мясо, молоко, 
творог, рыбу – всё, что требуют сани-
тарные правила, – отметила начальник 
отдела организации школьного питания 
АО «Горторг» Наталья Власова. – Пита-
ние щадящее, ничего не жарится, только 
обрабатывается паром, тушится, варит-
ся. Раз в неделю – молочный день. Для 
начальной школы меню расширили: до-
бавили сыр, масло порционно, фрукты и 
выпечку – то, что любят дети.

Ответили специалисты и на вопросы 
по лицевым счетам. Так, если ученик 
начальной школы питается только за-
втраком, а на его лицевом счету с про-
шлого года остались деньги, родители 
могут с паспортом и номером лицевого 
счёта подойти в кассу АО «Горторг» по 
адресу: Индустриальная, 32 с 8 до 17 и 
оформить возврат. Если же ребёнок ещё 
и обедает, то деньги будут потрачены 
на второе питание. Также по желанию в 
кассе Горторга можно перевести деньги 
на буфетное питание – если в школе 
установлен буфетный терминал. Если 

же буфетное питание организуют в 
столовой, то тратить средства можно 
со счёта горячего питания.

Добавим, то, что теперь школьники 
с 1 по 4 класс смогут получать более 
«дорогие» завтраки, чем дети с 5 по 11 
класс, не должно стать поводом для ро-
дительского возмущения. Ведь питание 
для начальной школы финансируется 
и из федерального бюджета, а для 
среднего и старшего звена – только из 
городского. Так что стоит порадоваться 
за «началку», к тому же, сотрудники АО 
«Горторг» готовы, если будет желание 
родителей, уравнять меню завтраков 
до 56 рублей 65 копеек с доплатой ро-
дителей. Тем более, такая практика в 
школах уже была.

– Если спрос на услугу будет, обяза-
тельно этот вопрос рассмотрим и решим 
в пользу родителей, – подчеркнула Ла-
риса Тихонова.

Отметим также, что с 1 сентября 
увеличилось число льготных катего-
рий, имеющих право на бесплатное 
питание. Бесплатные завтраки и обе-
ды с 1 сентября стали получать дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Если они не посещают школу, то 
имеют право на компенсацию в размере 
50 рублей в день. Дети из малообес-
печенных семей и дети, состоящие на 
учёте по состоянию здоровья, как и в 
предыдущие годы, получают бесплат-
ные завтраки. Информация, касающаяся 
стоимости питания для разных кате-
горий учащихся, размещена на сайте 
управления образования администра-
ции города magobr.educhel.ru.

 Мария Митлина

Рацион

Завтраки не простые, 
а бесплатные

Пандемия

Один заболел – все на карантин
Первый вице-губрнатор региона Ирина Гехт 
разъяснила порядок работы школ при выявле-
нии COVID-19 у школьников и педагогов.

В случае выявления коронавируса у кого-то из учащихся, 
и одноклассники, и педагог должны уйти на самоизоляцию. 
Если же заболеет педагог-предметник, на карантин уйдут 
все классы, где он преподавал.

– Сейчас акцент всех действий на входном фильтре, 
чтобы не допустить ребёнка, болеющего или имеющего 
какие-либо симптомы, в коллектив, – объяснила Ирина 
Гехт. – Поэтому идёт измерение температуры, осмотр. Ме-
дики в течение всего сентября будут находиться в школе и 
наблюдать за детьми. Если ребёнок контактен, например, у 
него заболел кто-то из родителей, то его оставляют дома. 
Если у него отрицательный анализ, то все продолжают 
учиться, сам ребёнок две недели находится на изоляции, 
а если анализ положительный, то контактные – класс и 
педагог – уходят на дистант и двухнедельный карантин.

Всю школу закрывать на карантин будут в случае, если 
заболеет определённый процент учащихся.

– По гриппу при 20 процентах заболевших отправляем 
школу на карантин, по коронавирусу таких отдельных Сан-
ПиНов пока нет, они в работе, – прокомментировала Гехт.

В то же время в некоторых регионах было принято ре-
шение закрывать образовательные учреждения в случае 
заболевания COVID от десяти процентов учащихся.

Криминал

Угонщики КIA 
предстанут перед судом 
Следственной  частью СУ УМВД России  по Маг-
нитогорску завершено расследование уголовно-
го дела по фактам краж автотранспорта. 

Из материалов уголовного дела следует, что жители Ор-
ска 43-х и 56-и  лет, а также 48-летний челябинец похищали 
автомобили в Правобережном и Орджоникидзевском райо-
нах. Сигнализацию отключали, используя оборудование 
для перепрограммирования. Ночью выбирали оставлен-
ные во дворах автомобили марки КIA, с помощью электро-
ники запускали двигатель и перегоняли в Оренбургскую 
область для продажи в соседнюю республику.

Сотрудники уголовного розыска УМВД совместно с кол-
легами из ОМВД «Орское» и бойцами Росгвардии Оренбург-
ской области задержали подозреваемых. Мужчин обвиняют 
в совершении четырёх эпизодов преступной деятельности. 
Общий ущерб – около восьми миллионов рублей.

Во время проведения следственных действий обви-
няемые находились под стражей. За совершение подобных 
преступлений максимальное наказание составляет до 
десяти лет лишения свободы. Обвинительное заключение 
по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского 
района и направлено в суд. 

Рейды

Беседами не ограничиваются
Ежедневно межведомственные группы продол-
жают выявлять сотрудников и покупателей без 
масок в ТЦ, магазинах, организациях бытового 
обслуживания и общественного питания, а так-
же в парикмахерских.

Так, во время очередного рейда в магазинах FIX PRICE, 
«Пятёрочка» и «Ситно» было выписано по одному про-
токолу на продавцов (как на физических лиц), у которых 
не было СИЗ.

В 20 объектах, среди которых магазины, две парикма-
херские и пекарня, были зафиксированы сотрудники без 
масок, которые обслуживали покупателей, и отсутствие 
специальной разметки в помещении. Во всех случаях с на-
рушителями проведена разъяснительная беседа.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности законодательством предусмотре-
но предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, предусмотрен штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трёх лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок на 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

В соответствии с постановлением 
правительства с 1 сентября 2020 года 
все ученики начальной школы стали получать 
бесплатное горячее питание
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Новая книга

Кто не знает роман «1984»? 
Известнейшая антиутопия на-
писана Оруэллом в 1948 году. В 
коронавирусном 2020 году Па-
вел Крашенинников выпустил 
в свет «Советское право. Итоги: 
очерки о государстве и праве 
1962–1984», претендующие на 
неменьшую популярность. Хотя 
бы в силу своей уникальности. 

Крашенинников как автор с собствен-
ными амбициями не носится. Он серьё-
зен с первоисточниками, рукописями и 
персонами, но авторскими самолюбо-
ваниями не одурманен. Шутит с издате-
лем, тестирует ироничность читателя. И 
да, цифрами играет. Часть серии, посвя-
щённой развитию права в российском 
государстве, уникальные «Страсти по 
праву», в первом издании имели тираж 
1918 экземпляров. Красная обложка, 
масса сокрытых до времени тайн. Книга, 
приоткрывших завесу над самым дра-
матичным периодом русской истории. 
Начало двадцатого века, с революциями 
и красным террором.

Затем были «Заповеди советского 
права», исследовавшие закрытые и 
малоисследованные 1939–1962 годы, 
их вклад в развитие правовой мысли и 
практической юриспруденции. Букваль-
но через несколько дней, по выходу с 
типографского станка, книги уже были 
в Магнитке. Город провёл две авторские 
презентации, в стенах малого зала го-
родской администрации и в большом 
зале МГТУ имени Г. И. Носова.

Но пандемия внесла свои коррективы. 
В связи с продлением режима повышен-
ной готовности, скопления книголюбов 
Магнитогорска решено перенести на 
более поздние сроки, и новинка, опи-
сывающая советские годы с 1962 по 
1984, пока что презентована только на 
площадке «Российской газеты». С осто-
рожностью, соблюдением требований 
масочного режима и социальной дис-
танции, зал наполнили представители 
Государственной Думы, правительства, 
Министерства юстиции, судебной си-
стемы, Общественной и Федеральной 
нотариальной палат, члены АЮР.

Основную аудиторию создали поль-
зователи одного из видеосервисов Все-
мирной сети. Два рецензента, Бронислав 
Гонгало, заведующий кафедрой граж-
данского права УрГЮА, и Александр 
Чубарьян, руководитель Института 
всеобщей истории РАН, также предста-
вили свои отзывы виртуально. Впрочем, 
степень реальности не повлияла на 
теплоту оценок. Все, имеющие возмож-
ность ознакомиться с книгой в рукопи-
си, считают работу важной.

Во-первых, в книге Крашенинников 
показывает главных действующих 
героев и творцов советского права, о ко-
торых недостаточно написано. Многие 
современники работали с разработчи-
ками советского права. Их цитировали, 
высказывания и подготовленные доку-
менты изучали большинство современ-
ных правоведов. Автор лично знаком с 

некоторыми из них, а потому показы-
вает своих героев как людей, как право-
ведов, ответственных за развитие того 
или иного направления. Они создавали 
содержание советского хозяйственного, 
договорного и других направлений пра-
ва, выполнили попытку создания свода 
законов СССР. Анализируемый период 
истории – 1962–1984 года. Развитой 
социализм. Застой. Выбор определения 
для этого времени зависит от полити-
ческих представлений и пристрастий 
каждого.

Крашенинников детализирует, от-
крывает страницы, повествующие о 
том, как создавалась Конституция СССР 
1977, как прорабатывали конституции 
союзных республик, как проходили 
кодификационные работы по отраслям 
законодательства. Интересно, напри-
мер, что фрагменты и слепки текстов 
собирались со всей страны: что-то про-
писывалось в одном краю Родины и 
тиражировалось повсюду. Закрытая си-
стема, опора на марксистко-ленинскую 
философию, непременное цитирование 
текстов речей съездов народных депу-
татов. «Советское государство и право 
становились внутренне самоорганизо-
ванной системой, защищающей себя от 
воздействия извне, поскольку свобод-
ное обращение культурных образцов 
так называемого свободного мира было 
запрещено, что значительно ограничи-
вало развитие по некоторым направ-
лениям. Вся эта ситуация напоминала 
времена средневековья в Западной 
Европе, когда интеллектуалы также на-
ходились под жёстким идеологическим 
гнётом католической церкви» – пишет 
Крашенинников.

Хорошую книгу лучше читать,  
чем пересказывать –  
озвучил своё мнение Александр 
Чубарьян, руководитель Института 
всеобщей истории РАН,  
он также подчеркнул историческую 
ценность работы нашего земляка

К слову, на сайте zakon.ru доступ-
ны три главы книги, ознакомиться с 
ними может каждый. Виктор Блажеев, 
ректор Московского государственного 
юридического университета имени  
О. Е. Кутафина, выделил безусловную 
полезность исследования для студентов 
как юридических, так и управленческих 
направлений. Василий Витрянский, зам-
председателя Высшего Арбитражного 

суда в отставке, буквально поимённо 
вспомнил многих, упомянутых в книге, 
творцов права. Непременный гость и 
консультант по ряду вопросов для ав-
тора, директор Института масс-медиа 
РГГУ Николай Сванидзе оценил язык 
и стилистику, которые, при всей про-
стоте и понятной повествовательности, 
открыли большие пласты неведомого 
широкой публике. Яркими мазками 
создана картина событий и философии 
советской поры. Советское право, как 
мы знаем, было уникальным и даже пы-
талось отвергнуть буржуазное деление 
права на публичное и частное.

Самой большой интригой презента-
ции стал вопрос гостей о том, когда и 
будет ли готовиться к печати следую-
щая работа, которая затронет ещё одно 
«наболевшее» звено в нашей истории: 
период после 1984. Многие ли готовы 
анализировать время, принесшее обще-
ству множество потрясений? Крашенин-
ников признался, что в этом году работа 
в печать не попадёт, но черновики уже 
создаются. Как всегда, работает в архи-
вах, пересматривает личные заметки 
и воспоминания. Ведь без правового 
анализа событий прошлого невозмож-
но понять прошлое, сложно оценить 
настоящее.

Буквально на следующий день после 
презентации. Павел Крашенинников 
прибыл в Магнитогорск, посетив вве-
ренную его заботам библиотеку. Как 
член попечительского совета центра 
правовой информации, автор вошёл 
в книгохранилище с новинками изда-
тельств, в том числе университетских: 
ряд авторефератов диссертационных 
работ по малоизученным темам, такие 
как трактовка ограниченной дееспособ-
ности при сделках, нематериальные 
права несовершеннолетних и множе-
ство других. Прибыл том, содержащий 
последнюю редакцию постатейных 
комментариев к Арбитражному про-
цессуальному кодексу, работа издана 
под редакцией Крашенинникова. Новый 
учебник под редакцией А. Клишаса 
«Теория государства и права». Сборник 
работ В. Кофмана «Избранные труды 
по гражданскому и хозяйственному 
праву». Все книги доступны читателям 
в центре правовой информации. Читай-
те, читайте больше. Книга – тот самый 
молчаливый учитель, с которым можно 
не соглашаться и спорить, но в любом 
случае – набираться мудрости и знаний, 
что правят миром. 

 Ольга Устьянцева

Рубеж «1984»
Без правового анализа событий прошлого  
невозможно понять прошлое,  
сложно оценить настоящее

Поставки

Ждём вакцину от COVID
В Челябинской области первую партию плани-
руют получить в октябре.

Во вторник 8 сентября Министерство здравоохранения 
РФ объявило о начале поставок первых партий вакцины 
от коронавируса в регионы.

«Первая партия вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» Sputnik V, раз-
работанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи, прошла необходимые испытания по качеству в 
лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский 
оборот», – говорится в сообщении ведомства.

Но ни конкретные даты поставки, ни сроки начала вак-
цинации пока не известны. 

«С определённостью можно пока сказать, что Челябин-
ская область ожидает 12585 доз», – цитирует портал 74.ru 
начальника отдела профилактики областного министер-
ства здравоохранения Ольгу Яворскую. 

Как отметил главный эпидемиолог Магнитогорска 
Дмитрий Заложков, нет информации и о том, какой имен-
но препарат будет получен. Хотя вакцина Sputnik V пока 
единственная официально зарегистрированная, возможно, 
в ближайшее время появятся её аналоги. Первые дозы 
по плану в Челябинскую область должны поступить в 
течение месяца. При этом вакцинация будет бесплатной 
и добровольной.

Регион

В штатном режиме
Социальные учреждения в Челябинской об-
ласти вышли из режима изоляции. К штатной 
работе вернулись 29 учреждений.

Режим превентивной изоляции отменён в учрежде-
ниях социального обслуживания Челябинской области, 
сообщают в региональном министерстве социальных 
отношений.

В ведомстве напомнили, что с апреля сотрудники таких 
учреждений работали 14-дневными сменами и фактически 
жили на работе.

– Все работники получали стимулирующие выплаты из 
федерального и областного бюджетов. Для проживания и 
отдыха персонала были организованы специальные места, 
– пояснили в министерстве.

Сейчас к штатному режиму работы вернулись 29 учреж-
дений. Это девять психоневрологических интернатов, 14 
домов престарелых общего типа, три дома-интерната для 
умственно отсталых детей и три отделения временного 
проживания в Копейске, Златоусте и Южноуральске.

В ведомстве отмечают, что в учреждениях продолжает 
действовать карантин: ограничен доступ посетителей, 
обязательно соблюдение масочного режима и других 
требований безопасности.

Напомним, режим повышенной готовности из-за коро-
навирусной инфекции в Челябинской области продлён до 
20 сентября. Вместе с тем в регионе отменены почти все 
ограничения, медицинские учреждения возвращаются к 
обычному режиму работы.

Теория и практика

Когда мы стареем
С точки зрения психологии, человек может 
быть старым в любом возрасте, но это зависит 
от его поведения. Есть люди, которым за 60, и 
они готовы горы свернуть, а есть 30-летние, 
которые уже устали от жизни. Однако у врачей 
есть свои теории относительно того, в каком 
возрасте человек считается старым.

Психологи выделяют несколько этапов старения. До 45 
лет человек считается молодым, с 45 до 59 возраст назы-
вается «зрелый», с 60 до 74 лет человека можно называть 
пожилым, с 75 до 89 – старческий возраст, а от 90 лет на-
чинается возраст долгожителей.

При этом учёные выделяют три этапа старения. Их также 
называют «скачки». На это обратили внимание американ-
ские учёные из Стенфордского университета. Они изучили 
состав крови людей в разном возрасте и выяснили, что 
он сильно меняется в 34, 60 и 80 лет. Эксперты выявили 
разные белки в составе человеческой крови, которые по-
являются в определённом возрасте. Они уверены, что по 
состоянию крови можно практически на 100 процентов 
определить возраст человека.

Но не стоит воспринимать эту теорию как единственную 
верную. Другие учёные уверены, что старение человека 
начинается после 55 лет, когда все процессы в организме 
начинают замедляться и становятся необратимыми. Врачи 
стараются вылечить заболевания и проводить операции 
до 55 лет. Косметологи также советуют начинать делать со 
своей кожей омолаживающие процедуры до 55 лет, так как 
после этого возраста уже не будет видимого эффекта.

Учёные из МГУ считают, что человек начинает стареть 
уже в момент зачатия. Они придерживаются той вер-
сии, где старение называют наибольшей вероятностью 
умереть. Так, в первые годы жизни вероятность смерти 
высока и снижается до минимума в 9 лет, а потом моно-
тонно нарастает.
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Окружающая среда

Генеральным 
директором ПАО 
«ММК» Пав-
лом Шиляевым 
утверждена 
программа по 
сохранению и 
повышению 
биологиче-
ского раз-
нообразия 
на территории Челябин-
ской области, которая 
гармонично впишется во 
все проекты, связанные с 
улучшением экологии, фор-
мированием благоприятной 
окружающей среды. Про-
грамма предусматривает 
восстановление и развитие 
биологического разно- 
образия реки Урал и Магни-
тогорского водохранилища, 
территорий, прилегающих 
к объектам ПАО «ММК», 
озеленение города. 

Реконструкция системы 
водоснабжения и зарыбление

В 2015 году Магнитогорскому 
водохранилищу на реке Урал был 
присвоен статус объекта рыбохо-
зяйственного назначения высшей 
категории. Это значит, что в во-
доёме должна быть рыба ценных 
и особо ценных пород. Если же 
таковой нет, значит, её необходимо 
искусственно воспроизвести. Ко-
нечно, это потребовало от градо- 
образующего предприятия кон-
кретных шагов и в первую очередь 
по улучшению качества воды. 

Был разработан проект «Рекон-
струкция системы оборотного 
водоснабжения с расширением 
резервуара охладителя» общей 

стоимостью более 600 миллионов 
рублей, который реализовали за 
три года – с 2016 по 2018 год. В 
результате водохранилище было 
максимально изолировано от сточ-
ных вод ПАО «ММК». 

Следующим этапом программы 
было зарыбление водоёма молодью 
сазана, который считается абори-
генным видом и одним из наиболее 
ценных объектов рыболовства. 
Запланировано выполнить запуск 
мальков не разово, а постепенно, за 
четыре года. Всего по согласованию 
с Нижнеобским территориальным 
управлением Росрыболовства в 
акваторию Магнитогорского водо-
хранилища будет выпущено около 
400 тысяч экземпляров малька 
сазана массой около 10 граммов 
каждый. 

В 2020 году запланирован экс-
перимент по выпуску 12 тысяч 
рыбёшек молоди белого амура и 
толстолобика в оборотную часть 
Магнитогорского водохранилища. 
Белый амур и толстолобик – тра-
воядные рыбы, которые питаются 
зелёными водорослями и фито-
планктоном. Это санитары водоёма, 
которые предотвращают зарас-
тание акватории водорослями, 
уничтожают отмершие растения, 
что увеличивает содержание кис-
лорода в воде. По результатам экс-
перимента планируется выполнить 
рыбоводно-биологическое обосно-
вание зарыбления водохранилища 
дополнительными видами рыб.

Кроме того, в 2020 году прове-
дены экспериментальные биоме-
лиоративные работы: в оборотную 
часть Магнитогорского водохрани-
лища высажены две тысячи сажен-
цев водного гиацинта эйхорния. Это 
растение считается природным сор-
бентом, повышает качество воды 
за счёт биологической очистки от 
растворённых загрязняющих ве-
ществ. Если эйхорния покажет себя 

на высоте, специализированной 
организацией будут определены 
оптимальные участки для разме-
щения водных растений, а также 
их видовой и количественный со-
став. В 2021 году планируется про-
вести их закуп и высадку, а также 
мониторинг влияния саженцев на 
качество воды. 

Чистая земля
Использование отходов в каче-

стве вторичных материальных 
ресурсов – основное направление 
деятельности ММК по обращению 
с отходами. Современный уровень 
развития технологий позволяет 
использовать в качестве сырья 
материалы, которые ранее направ-
лялись на специализированные 
объекты для размещения в каче-
стве отходов производства.

Кроме того, предприятие прово-
дит восстановление нарушенных 
в результате производственной 
деятельности земель. Основной 
объём шлаковых отвалов ММК 
образовался с 1940 по 1990 год 
– 92,9 миллиона тонн шлаков. 
С 2000 года объём отвалов стал 
снижаться. К 2025 году в отвалах 
должно остаться не больше 19 
миллионов тонн шлака. Ежегодно 
в ММК образуется около 5,5 мил-
лиона тонн металлургических 
шлаков. Часть металлической 
фракции извлекается и использу-
ется в технологическом процессе. 
Фракционированный и гранули-
рованный шлак идёт на продажу. 
Кроме того, отходы используются 
для рекультивации отработанных 
железорудных карьеров. На 2020 
год предприятие запланировало 
переработку 10,285 миллиона 
тонн текущих и отвальных ме-
таллургических шлаков, а 1,8 
миллиона тонн отходов – вторично 
использовать в производстве.

Восстановление нарушенных 
земель – важная составляющая 
часть экологической программы 
ММК.  В рамках рекультивации За-
падного карьера горы Магнитной 
в 2019 году завершены работы на 
площади 154 тысячи квадратных 
метров, высажено 5,6 тысячи са-
женцев ясеня, берёзы, яблони и 
6,9 тысячи кустарников акации и 
шиповника. В 2020 году заплани-
ровано завершение технического 
этапа рекультивации 9 гектаров 
земель третьей очереди и био-
логического этапа рекультивации 
5,6 гектаров Западного карьера. До 
2025 года на всей площади отрабо-
танного Западного карьера горы 
Магнитной, а это около полутора 
миллионов квадратных метров, 
будет выполнена биологическая 
рекультивация, предполагающая 
создание экранирующего и плодо-
родного слоя, посев трав, высадку 
кустарников и деревьев. 

Кроме того, в 2020–2021 годах 
будет выполнено комплексное 
экологическое обследование и 
разработан план действий, на-
правленных на сохранение, вос-
становление и повышение биораз-
нообразия. Специалисты проведут 
обследование территории, чтобы 
определить виды флоры и фауны, 
которые нуждаются в сохранении 
и восстановлении. Будут определе-
ны контрольные точки для оценки 
эффективности запланированных 
работ. Все отчёты будут разме-
щаться в публичном пространстве 
для возможности обсуждения 
результатов заинтересованными 
сторонами. 

Работы по сохранению и по-
вышению биоразнообразия на 
территориях, прилегающих к 
объектам ПАО «ММК», будут реа-
лизовываться поэтапно до 2025 
года за счёт собственных средств 
комбината.

Озеленение города
ПАО «ММК» вместе с администра-

цией города разработал масштаб-
ную программу по озеленению 
территории города. По ней до 2023 
года планируется высадить около 
11 тысяч саженцев деревьев и ку-
старников. Инвестиции в проект 
составят 57 миллионов рублей.

За последние три года благо-
даря проектам озеленения ММК 
на дорожно-уличной сети горо-
да высажено более шести тысяч 
саженцев ясеня, остролистного 
клёна, липы, берёзы, сибирской 
ели, рябины. К выбору посадочного 
материала подходят скрупулёзно: 
саженцы приобретаются в питом-
никах Казани и Перми, посадкой 
занимается специализированная 
организация из Екатеринбурга. 
За счёт средств ПАО «ММК» осу-
ществляется уход и полив, а при 
необходимости и замена погибших 
саженцев. В 2020 году массовая вы-
садка деревьев запланирована на 
позднюю осень, когда спадёт жара 
и растениям будет проще адаптиро-
ваться. Будет высажено две тысячи 
саженцев остролистного клёна, 
берёзы, сибирской ели.

Программа озеленения – неотъ- 
емлемая часть общей стратеги-
ческой инициативы комбината 
«Чистый город», которая пред-
полагает снижение к 2025 году 
уровня загрязнения атмосферы 
Магнитогорска до значений, соот-
ветствующих понятию «благопри-
ятная окружающая среда».

Сохранение биологического раз-
нообразия – способ восстановления 
и поддержания многообразия 
жизни на Земле. Это переосмысле-
ние отношений с природой ради 
гармонии и улучшения качества 
жизни.

Мальки, рекультивация, саженцы
ММК реализует программу по сохранению и повышению экологического разнообразия

Павел Шиляев
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Американский клуб «Даллас 
Старз», где выступает воспитан-
ник магнитогорской хоккейной 
школы Антон Худобин, испытал 
серьёзные проблемы в концов-
ке серии второго раунда Кубка 
Стэнли, в которой «звёздам» 
противостояла команда «Коло-
радо Эвеланш», но пробился-
таки в финал Западной кон-
ференции заокеанской НХЛ 
– впервые с 2008 года.

Первый финальный поединок «Дал-
лас» сыграл в ночь на понедельник 
по российскому времени и выиграл в 
канадском Эдмонтоне у клуба «Вегас 
Голден Найтс» с футбольным счётом 1:0. 
Худобин отразил 25 бросков и впервые 
за карьеру оформил шат-аут («сухой» 
матч) в Кубке Стэнли. Антон, которому 
на момент этой встречи было 34 года 
и 122 дня, вошёл в топ-10 голкиперов 
по возрасту оформления дебютного 
шат-аута в плей-офф НХЛ. Рекорд при-
надлежит легендарному Джонни Боуэру 
(38 лет 142 дня), выигравшему в шести-
десятых годах прошлого века в составе 
«Торонто» четыре Кубка Стэнли.

Автор единственного гола в первом 
финальном матче шведский защитник 
«Старз» Йон Клингберг, слова которого 
приводит официальный сайт НХЛ, игру 
российского голкипера своей команды 
отметил особо: «В самые тяжёлые мо-
менты превосходно играл Добби (так, 
напомним, называют Антона Худобина 
в сильнейшей заокеанской лиге – Прим. 
«ММ»). Он провёл отличный матч, вдох-
нул в нас жизнь. Вот мы и выстояли в 
концовке, сумели повести в серии». 

Что касается полуфинального про-
тивостояния «Далласа» с «Колорадо», 
то неприятности для «звёзд» начались 
со странного решения исполняющего 
обязанности главного тренера Рика 
Боунесса. В пятом матче серии, перед ко-
торым «Старз» вели с общим счётом 3:1, 
наставник неожиданно решил вернуть 
в состав американского вратаря Бена 
Бишопа, хотя ещё утром утверждал, что 
тот не может играть из-за травмы. А от-
лично действовавшего в предыдущих 
поединках Антона Худобина оставил на 
скамейке запасных.

Такой шаг превратился в кошмар на 

льду для «звёзд». Бишоп, явно не гото-
вый к серьёзной игре и пропустивший 
в начале встречи четыре шайбы, всё же 
уступил место в воротах Худобину. Но 
«лавина», зацепившись за возможность 
вернуться в игру, была к тому моменту 
неудержима. Выиграв пятую встречу 
(6:3), «Колорадо» затем взял верх и в 
шестом поединке (4:1), когда россий-
ский голкипер начал игру в стартовом 
составе, а американский – вообще не 
был заявлен. Счёт в серии стал равным 
– 3:3, и командам пришлось играть все 
семь предусмотренных регламентом 
матчей.

Решающий поединок состоялся в ка-
надском Эдмонтоне в ночь с прошлой 
пятницы на субботу по российскому 
времени. 

Антон Худобин временами просто 
блистал в воротах, совершая один 
впечатляющий сэйв за другим  
и ярче всех сияя в составе «звёзд» 

Матч, как и подобает седьмой встрече 
серии, получился на редкость интри-
гующим. Счёт открыл «Даллас», но «Ко-
лорадо» забросил в ответ две шайбы и 
после этого сам  «вёл» игру. «Звёзды» со-
перника далеко не отпускали и трижды 
по ходу основного времени уравнивали 
положение – 2:2, 3:3, 4:4. Дело дошло до 
овертайма, где финн Йоэль Кивиранта 
оформил хет-трик и вывел  «Даллас» 
в финал Западной конференции  – 5:4. 
После победного гола Кивиранты рос-
сиянин Александр Радулов, забросив-
ший в матче две шайбы, первым делом 
побежал обнимать одноклубника и 
соотечественника Антона Худобина, 
отразившего 40 бросков. Этот эпизод 

попал на видео, опубликованное в 
Твиттере НХЛ.

Юниорский канадский клуб «Саска-
тун Блейдс», выступающий в Западной 
хоккейной лиге, поздравил Антона 
Худобина с победой в серии над «Ко-
лорадо Эвеланш» фотографией почти 
пятнадцатилетней давности. В сезоне 
2005–2006 российский голкипер сыграл 
44 матча за «Блейдс», в которые отпра-
вился из магнитогорского «Металлур-
га». Это была первая команда Худобина в 
Северной Америке. Надо дополнить, что, 
отыграв один сезон за океаном, Антон 
вернулся в Магнитогорск из Саскатуна, 
крупнейшего города канадской провин-
ции Саскачеван, и в 2007 году стал в со-
ставе «Металлурга» чемпионом России. 
А уже после этого окончательно уехал в 
Северную Америку, где выступает три-
надцатый сезон подряд.

В эти дни, когда финальная серия За-
падной конференции НХЛ набирает обо-
роты, Антон Худобин всё чаще становит-
ся объектом внимания североамерикан-
ских спортивных журналистов. После 
победы в первом матче противостояния 
с клубом «Вегас Голден Найтс» Добби 
так ответил на вопрос, почему его любят 
все партнёры по команде и желают за 
него биться (слова голкипера «Далласа» 
цитирует пресс-служба НХЛ): «Когда 
ребята перед тобой блокируют броски, 
получают синяки, ложатся под шайбу… 
Это просто невероятно. Наверное, вам 
нужно спросить моих родителей. Но во-
обще мне просто нравится получать удо-
вольствие от общения с парнями. Мне 
нравятся тренировки, нравятся матчи. 
Даже если я не играю, то стараюсь по-
могать. В перерыве могу принести кому-
нибудь воду или апельсиновый сок. Для 
меня это нормально».

 Владислав Рыбаченко

Теперь «звёзды» 
сияют в финале
Антон Худобин продолжает борьбу  
за главный трофей  
заокеанской Национальной хоккейной лиги

Футбол

Алексей Трощинский через мгновение 
после золотого гола

Гонка за лидером
Команда «Металлург-Магнитогорск» (главный 
тренер Максим Малахов) в прошлую суббо-
ту уверенно выиграла матч любительского 
первенства страны у лидера и действующего 
победителя регионального турнира ашинско-
го «Металлурга».

Это была первая в сезоне встреча наших футболистов 
на своём поле. На стадионе «Центральный» магнито-
горцы одолели серьёзного соперника со счётом 3:1. 
Все мячи были забиты во втором тайме. На два гола 
Николая Савлучинского и один Александра Малеца 
гости ответили мячом престижа. Для команды из Аши 
поражение в Магнитогорске стало первым за последние 
два года. «Металлург», занимавший первое место в пер-
венстве среди любительских клубов Урала и Западной 
Сибири семь раз за восемь предыдущих турниров, по-
кинул привычное для себя верхнюю строчку турнирной 
таблицы, на которую поднялось миасское «Торпедо». 
Этот клуб, напомним, в предыдущем туре обыграл 
на своём поле магнитогорцев (2:1). Миассцы набрали 
двенадцать очков, ашинский «Металлург» и «Толпар» 
из Ильинского – по девять.

Магнитогорская команда, после победы над признан-
ным фаворитом вернувшаяся в «гонку» за золото, про-
вела пока на матч меньше, чем представители группы 
лидеров. После трёх встреч у наших футболистов шесть 
очков при впечатляющей разности мячей 11–3 (лучше 
в данный момент только у «Торпедо»). «Металлург-
Магнитогорск» вполне может «достать» ушедших 
вперёд конкурентов.

Правда, учитывая победную поступь миасского «Тор-
педо», нашим футболистам нужна «помощь» других 
конкурентов, которые бы могли нанести поражение 
нынешнему лидеру. Турнир пройдёт в один круг, поэто-
му с миассцами магнитогорцы в этом чемпионате уже 
не встретятся.

Лучшим бомбардиром нашего клуба сейчас является 
Николай Савлучинский, забивший пять мячей. По два 
гола на счету Андрея Бирюкова и Бодия Борчашвили, 
по одному отправили в ворота соперников Александр 
Малец и Александр Мирошниченко.

Следующий матч первенства страны «Металлург-
Магнитогорск» проведёт в предстоящую субботу в 
городе Коркине с местным «Шахтёром» (0+), который 
сейчас отстаёт от нашей команды на два очка. Дома в 
рамках чемпионата наши футболисты сыграют 19 сен-
тября с пермской СШОР «Звезда» (0+).

Баскетбол

Первый выезд
Баскетболисты магнитогорского «Металлур-
га» провели первые в новом сезоне матчи. 
Наша значительно обновлённая команда 
сыграла по два товарищеских поединка с 
более статусными клубами, выступающими в 
суперлиге-1 чемпионата России.

Соперники оказались сильнее, что, впрочем, было 
вполне ожидаемо. В Ревде, где магнитогорцам противо-
стоял местный «Темп-СУМЗ-УГМК», хозяева выиграли 
со счётом 87:54 и 79:54. Другой клуб из Свердловской 
области – екатеринбургский «Уралмаш» – очень мощно 
провёл против «Металлурга» первый поединок, завер-
шившийся со счётом 98:57 в пользу хозяев. Во втором 
– наши баскетболисты уже дали «Уралмашу» бой. В 
последней четверти встречи гости попытались догнать 
ушедших вперёд хозяев, но всё-таки сделать этого не 
смогли. Однако отставание составило всего четыре очка 
– 80:76 в пользу екатеринбургской команды.

Напомним, что новый сезон на всероссийской арене 
питомцы Артёма Куринного, который минувшим летом 
назначен главным тренером «Металлурга», начнут мат-
чами на Кубок России. Магнитогорцы примут участие 
в отборочном раунде турнира, который запланирован 
на конец сентября. По результатам жеребьёвки наша 
команда в первом кубковом раунде сыграет в группе 
«С», где встретится с тобольским «Нефтехимиком», 
«Барнаулом», «Енисеем»-2 из Красноярского края и 
«Пармой-М» из Пермского края. Всего в розыгрыше 
трофея примут участие 33 клуба из разных лиг.

В прошлом сезоне магнитогорские баскетболисты 
дошли до 1/8 финала Кубка России, где по сумме 
двух встреч уступили как раз «Уралмашу», с которым 
сыграли товарищеские встречи на прошлой неделе. 
Екатеринбургская команда в итоге заняла очень высо-
кое – четвёртое – место в турнире. Но другой клуб из 
Свердловской области – «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, 
ставший уже традиционным соперником для магнито-
горских баскетболистов по товарищеским матчам в на-
чале сезона, выступил ещё успешнее, завоевав серебро 
Кубка России.

Новый чемпионат России для клубов суперлиги-2, 
где выступает магнитогорский «Металлург», стартует 
в октябре.

Магнитогорская команда 
«Стальные лисы» (главный 
тренер Евгений Мухин) до сих 
пор не стартовала в новом две-
надцатом по счёту чемпионате 
Молодёжной хоккейной лиги.

По календарю наша молодёжка долж-
на была провести первые матчи 6 и 7 
сентября в Екатеринбурге с местным 
«Авто». Но эти встречи перенесены 
на декабрь. Как и два следующих ка-
лендарных поединка «Лисов» – в Уфе с 
«Толпаром», которые предполагалось 
сыграть 10 и 11 сентября.

Теперь стартовые встречи в новом 
сезоне Молодёжной хоккейной лиги 
«Стальные лисы» планируют провести 
лишь 16 и 17 сентября. На эти дни кален-
дарём запланировано южноуральское 
молодёжное дерби: магнитогорцы встре-
тятся с челябинскими «Белыми медве-
дями» (0+). 25 и 26 сентября питомцы 
Евгения Мухина должны сыграть дома 
с «Кузнецкими медведями» (0+).

Двенадцатый сезон МХЛ стартовал 
в прошлую субботу. В соревнованиях 
принимают участие 32 клуба: сем-
надцать в Западной конференции и 

пятнадцать – в Восточной. Из ино-
странных участников в лиге в этом 
регулярном чемпионате остался лишь 
один клуб – ХК «Рига».

Напомним, что «Стальные лисы» 
были первыми обладателями Кубка 
Харламова. Главный трофей Молодёж-
ной хоккейной лиги магнитогорская 
команда завоевала в 2010 году, когда 
в серии до трёх побед обыграла «Куз-
нецких медведей» с общим счётом 3:1. 
Золотую шайбу тогда забил нынеш-
ний форвард «Металлурга» Богдан 
Потехин.

«Молодёжка»

Ожидание затянувшегося старта

Антон Худобин da
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Прямая речь

Всё в руках тренера
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин, 
приведший в 2007 году магнитогорский «Метал-
лург» к золотым медалям чемпионата России, оце-
нил старт сезона нынешней нашей команды. Слова 
именитого российского наставника и советского 
хоккеиста публикует портал championat.com.

«Магнитогорская команда провела два матча. Игра с 
«Куньлунем» получилась сумбурной, а в поединке с «Сочи» 
была добыта уверенная победа. Видно, что команда по-
менялась. Она перестраивается, но с оценками в её адрес 
надо пока подождать. Сказывается ли на команде то, что в 
этом году она проходила предсезонку при Илье Воробьёве? 
Безусловно. Ведь когда тренер работает с коллективом 
со старта сезона, всё находится в его руках. Он может 
воплотить в жизни все свои задачи, сейчас Воробьёв их 
воплощает. По ходу предсезонной подготовки тренер 
смотрит разные сочетания, думает, как его команда будет 
играть в неравных составах. Ну и, конечно, он занимается 
её физической подготовкой. Поэтому по ходу сезона всё 
находится в его руках».

Вчера «Металлург» провёл третий матч в новом регу-
лярном чемпионате КХЛ. На своей арене наша команда 
принимала хабаровский «Амур».

Напомним, в магнитогорском хоккейном клубе Фёдор 
Канарейкин работал в 2005–2007 годах. Сначала был 
старшим тренером «Металлурга», осенью 2006 года был 
назначен главным тренером, сменив на этой посту ле-
гендарного канадца Дэйва Кинга. Параллельно работал 
в то время в тренерском штабе юношеской и юниорской 
сборных России.

Лёгкая атлетика

Легкоатлеты открыли  
вторую сотню
На этой неделе в Челябинске проходит 101-й чем-
пионат страны по лёгкой атлетике. Лучшие пред-
ставители «королевы спорта» борются за награды 
главного старта российского сезона в легкоатлети-
ческом комплексе имени Е. Елесиной.

Как информирует пресс-служба областного министерства 
по физической культуре и спорту, в заявку на чемпионат 
России попал 41 южноуральский спортсмен. Так как коман-
да Челябинской области этом году участвует в высшей лиге 
(выше только суперлига), то в её составе команды будут 
выступать 29 спортсменов, остальные примут участие в 
личном первенстве. Из всех результатов, показанных лег-
коатлетами, в командный зачёт пойдут 24. 

Руководители команды рассчитывают на успешное 
выступление в том числе и представителей Магнитки. 
Медальный потенциал есть, например, у Евгении Соло-
вьёвой (спортклуб «Металлург-Магнитогорск»), которая 
выступает в толкании ядра. В прошлом году эта спорт- 
сменка стала бронзовым призёром юбилейного 100-го 
чемпионата страны по лёгкой атлетике. Отдельный инте-
рес, как отмечает пресс-служба областного правительства, 
представляют юниоры и юниорки до 20 лет. Так Екатерина 
Домнина, воспитанница магнитогорской муниципальной 
спортивной школы олимпийского резерва № 1, недавно 
стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди юнио-
рок до 20 лет. На соревнованиях, прошедших на стадионе 
«Десна» в Брянске, Екатерина победила на дистанции 3000 
метров с препятствиями с личным рекордом – 10 минут 23,5 
секунды. Интересно посмотреть, как юниорки будут высту-
пать во взрослом чемпионате, резюмирует сайт областного 
министерства по физической культуре и спорту.

Кстати, в прошлом году Екатерина Домнина стала чем-
пионкой страны в младшей возрастной категории, победив 
в беге на 2000 метров с препятствиями среди девушек до 
18 лет.

Кикбоксинг

Техника боя – превыше всего
Магнитогорский спортсмен Алексей Фролов, 
представитель СК «Россы», стал серебряным 
призёром чемпионата России по кикбосингу.

Воспитанник тренера Олеси Семёновой занял второе 
место среди мужчин в весовой категории до 57 кг в раз-
деле «лайт-контакт» (лёгкий контакт). Соревнования 
прошли в Ульяновске и стали первым крупным спортив-
ным событием в этом городе после снятия ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса. Всего в чемпионате 
страны по кикбоксингу приняли участие 616 спортсменов 
из 48 регионов страны.

Алексей Фролов провёл в рамках чемпионата страны 
три боя.

Лайт-контакт – раздел кикбоксинга, в котором запре-
щены сильные удары как руками, так и ногами. Темп боя 
значительно выше, чем в полноконтактных видах, что 
придаёт поединку большую зрелищность. Победа даётся за 
лучшую работу руками и ногами (то есть за технику боя),  
а также за большее количество ударов.

Магнитогорская женская 
команда «Стальные львицы» в 
эти дни четвёртый год подряд 
принимает участие в суперфи-
нале Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги 
(МЛБЛ). Этот турнир факти-
чески является чемпионатом 
России среди любительских 
команд.

Как и год назад, суперфиналисты 
МЛБЛ разыгрывают награды в Сева-
стополе на базе спортивного комплекса 
«Муссон». За чемпионство спорят де-
сять женских и 24 мужские команды. 
На групповом этапе магнитогорские 
«Стальные львицы» (главный тренер 
Сергей Тюрин, тренер Анна Пронина) 
играют в квинтете «А», где им противо-
стоят действующий чемпион страны 
среди любителей «Северный легион» 
(Санкт-Петербург), «Сима-Ленд» (Ека-
теринбург), «Астра» (Астрахань) и 
«Форвард» (Новосибирск).

Стартовый матч, состоявшийся в 
воскресенье, наши баскетболистки 
выиграли у екатеринбургской коман-
ды «Сима-Ленд». Захватив лидерство 
в первой четверти, «Львицы» больше 
ни разу не позволили соперницам 
выйти вперёд. Правда, к концу встречи 
екатеринбурженки сократили отста-
вание почти до минимума, но победа 
всё равно осталась за спортсменками 
Магнитогорска – 78:76. Самую весомую 
лепту в командную копилку внесла 
Екатерина Бирюлина – 25 очков, шесть  
подборов. Она поражала корзину сопер-
ниц с разных позиций, трижды точно 
бросив из-за дуги, семь раз – с двухоч-
ковой дистанции и дважды – с линии 
штрафного броска. 13 очков набрала 
Елена Чалая, десять – Анна Пронина.

Второй поединок «Львиц» превра-
тился в их бенефис. Магнитогорские 
баскетболистки разгромили соперниц 
из команды «Астра» (Астрахань) со 
счётом 122:23! До фантастической 
разницы «плюс 100» наши девушки 
не добрали всего одного очка. Самой 

результативной стала Екатерина Би-
рюлина – 27 очков. 25 очков принесла 
своей команде Вера Благоразумова.

Однако третий матч подряд нашим 
баскетболисткам выиграть не удалось. 
После первой четверти в поединке с 
действующим чемпионом – «Северным 
легионом» из Санкт-Петербурга – 
«Львицы» вели в счёте 16:11. Но сопер-
ницы постепенно перехватили инициа-
тиву, в конце первой половины встречи 
вышли вперёд, а в третьем и четвёртом 
периодах упрочили своё преимущество. 
Окончательный счёт – 72:56 в пользу 
баскетболисток из Санкт-Петербурга. 
В составе нашей команды вновь самой 
результативной стала Екатерина Бирю-
лина. Она шесть раз поразила кольцо 
бросками из-за дуги, а всего набрала 
20 очков. 15 баллов принесла своей 
команде Елена Чалая.

Сегодня наши баскетболистки сыгра-
ют заключительный матч группового 
раунда суперфинала МЛБЛ – с «Фор-
вардом» из Новосибирска.

Успех
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Щит и мяч

Крымский тур «Стальных львиц»

Единственный представитель 
Магнитки в национальной 
команде по лёгкой атлетике 
Василий Мизинов предсказуемо 
победил на чемпионате 
России по спортивной 
ходьбе на своей ко-
ронной дистанции 
20 километров, на 
которой не высту-
пал почти год.

В и ц е - ч е м п и о н 
мира прошлого года 
на соревнованиях в 
столичном поселе-
нии Вороновское (Но-
вая Москва) финиши-
ровал с большим 
от р ы в о м  от 
сопер-

ников с результатом 1 час 19 минут 9 
секунд. Это шестая строчка мирового 
топ-листа этого сезона и рекорд трассы. 
Занявший второе место Сергей Кожев-

ников из Мордовии отстал почти на 
две минуты – 1:21,01. Замкнул 

тройку призёров челябинец Ев-
гений Добрынкин (1:22,38).

Напомним, Василий Мизи-
нов путь в большой спорт на-
чал в родном Магнитогорске, 
занимаясь под руководством 
тренера Андрея Андреева. 
Но несколько лет назад на-

чал тренироваться в Челя-
бинске, где его наставником 

стала известная в прошлом 
легкоатлетка Елена Сайко. В 

2019 году Мизинов был принят 
спортсменом-инструктором в СК 

«Металлург-Магнитогорск».
«Результатом сво-
им я в принципе 

доволен, – пере-
даёт ТАСС слова 
Василия Мизи-
нова, сказанные 
после финиша на 

трассе в поселении 
Вороновское. – Если 
бы была конкурен-
ция, он мог быть 
и лучше, но всё 
равно это лучший 
результат сезона в 
стране. Мне лично 
сегодня не хватало 
солнышка, да и ве-
тер иногда задувал. 

Этим стартом сезон 
не заканчивается, 

я собираюсь так-
же выступить на 

первенстве Ураль-
ского федерального 
округа в Челябинске  
20 сентября и на 
Всероссийской уни-
версиаде, которая 

пройдёт с 5 по 6 
октября в Екатерин-

бурге».

Лучший результат в нынешнем 
сезоне на дистанции 20 км пока 
показал действующий чемпион 
мира японский спортсмен 
Тошиказу Яманиши (1:17,36)

Сойдётся ли с ним на трассе в этом 
году Василий Мизинов, сказать труд-
но. Недавно появилась информация о 
том, что магнитогорский ходок вместе 
с семью другими представителями 
российской национальной команды по 
лёгкой атлетике вошёл в пул допинг-
тестирования Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 
(World Athletics) на четвёртый квартал 
2020 года. Также все эти спортсмены с 
января включены в расширенный пул 
тестирования Российского антидопин-
гового агентства (РУСАДА). 

«Я рассчитываю выступить на одном 
международном старте, который прой-
дёт 10 октября в чешских Подебрадах. 
Тренер очень сильно надеется, что до-
пуск вот-вот дадут. Это единственный 
международный старт остался, кото-
рый не отменили», – добавил Василий 
Мизинов в разговоре с журналистом 
ТАСС.

Здесь надо уточнить, что из-за вре-
менной приостановки членства Всерос-
сийской федерации лёгкой атлетики 
в World Athletics наши легкоатлеты 
имеют право выступать на зарубежных 
стартах только в нейтральном статусе. 
В настоящее время таким допуском 
к международным соревнованиям не 
обладает ни один отечественный лег-
коатлет. Василий Мизинов отправил 
заявку на получение нейтрального 
статуса в Международную ассоциа-
цию легкоатлетических федераций в 
июне. Но World Athletics приостано-
вила рассмотрение заявок российских 
спортсменов после неуплаты штрафа 
ВФЛА в срок до 1 июля за причастность 
к фальсификации документов по делу 
Данила Лысенко. В августе благодаря 
финансовой помощи Министерства 
спорта РФ, выделившего ВФЛА суб-
сидию на развитие лёгкой атлетики, 
штраф был выплачен. Но для допуска 
наших атлетов к международным стар-
там национальная федерация должна 
выполнить ещё ряд условий.

У Василия Мизинова, в случае его 
допуска к международным соревнова-
ниям в нейтральном статусе, появятся 
хорошие олимпийские перспективы. 
Как заявил на днях вице-президент 
Международного олимпийского ко-
митета Джон Коутс, Игры в Токио, 
перенесённые на 2021 год, пройдут 
независимо от ситуации с пандемией 
коронавируса.

Предсказуемая 
победа
Василий Мизинов стал чемпионом России  
по спортивной ходьбе

Василий Мизинов
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Чтобы помнили

– Ещё в конце декабря прошло-
го года, как только прибыл на 
магнитогорскую кафедру, одим 
из первых благословений, полу-
ченных от временного управля-
ющего Магнитогорской епархи-
ей митрополита Челябинского 
и Миасского Григория, было 
его архипастырское беспокой-
ство о том, что в Магнитогорске 
должен быть поклонный крест, 
где мы, священнослужители, 
сможем совершать сугубые 
молитвы об упокоении душ лю-
дей, погибших во время взрыва 
31 декабря 2018 года, – расска-
зал епископ Зосима на встрече с 
журналистами.

– Металлический крест мастера об-
рамили таким образом, чтобы он был 

исполнен в традициях древнерусских 
поклонных крестов. Спасибо при-
хожанам, которые откликнулись и 
внесли посильные пожертвования в 
специальную кружку, установленную 
в церковной лавке кафедрального со-
бора Вознесения Господня. Главным 
жертвователем богоугодного дела по 
возведению поклонного памятного 
креста на территории собора стал 
Евгений Могулевцев, который в дар 
городу и епархии передал крест, испол-
ненный в его кузнечной мастерской.

Обустройство места памяти про-
должается. Подножие креста будет 
обрамлено стилизованной горкой из 
камней – «Голгофой». Там же установят 
табличку с именами всех, чьи жизни 
унёс взрыв 31 декабря. Белый цвет 
креста – это символ воскресения, от-
метил епископ. Работы по возведению 
мемориала планируется завершить в 
течение десяти дней. В одно из воскре-
сений сентября пройдёт крестный ход 
и будет совершён чин торжественного 
освящения памятной святыни.

– Обращаю внимание на то, что 
панихиду будем совершать не только 
31 декабря, в день катастрофы, но и в 
особые дни поминовения усопших, та-
кие, как родительские субботы, чтобы 
крест был согрет нашими молитвами, 
– добавил епископ Зосима. – На чин 

освящения поклонного креста плани-
руется пригласить муфтия. С духовной 
точки зрения всегда следует помнить 
о погибших. Память о взрыве 31 де-
кабря 2018 года нужна как урок для 
будущих поколений, а может быть, для 
того, чтобы помня, соболезнуя, чьё-то 
сердце стало более полным, когда оно 
соприкоснется с этими страданиями. 
Священнослужители епархии посчита-
ли, что правильным решением станет 
воздвижение креста на прихрамовой 
территории, когда люди разных верои-
споведаний, жители или гости города 
смогут прийти сюда, кто-то помолить-
ся и преклонить колени, кто-то просто 
задуматься о чём-то большем, чем 
наша сиюминутная жизнь, и обратить 
свой взор через крест на небо.

Отметим, решение о том, что на 
территории кафедрального собора 
Вознесения Господня появится ме-
сто, где можно будет почтить память 
погибших в декабрьской трагедии, 
было принято в 2019 году. Жители 
дома по проспекту Карла Маркса, 164 
попросили не устраивать мемориал 
возле места катастрофы. Взрыв в де-
вятиэтажном доме прогремел утром 
31 декабря 2018 года, под завалами 
погибли 39 человек. По официальной 
версии, причиной трагедии стал взрыв 
бытового газа.

В Магнитогорске на территории кафедрального собора 
началась установка поклонного креста в память 
о 39 погибших во время взрыва 31 декабря 2018 года

Символ воскресения

Торжество

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолий 
Брагин и помощник депутата 
Государственной Думы РФ Вита-
лия Бахметьева, председатель 
совета благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев четвёртого сентя-
бря участвовали в торжествен-
ном митинге в селе Кизильское.

Там состоялось открытие трёх бю-
стов Героев Социалистического Труда: 
В. Ф. Петухова, Ю. В. Букатина и А. А. 
Заплатина, живших и работавших во 
славу Кизильского района. С соблюде-
нием мер безопасности, связанных с 
пандемией коронавируса, у Аллеи славы 
собрались представители местной вла-
сти, общественности, совета ветеранов 
района, руководители учреждений. 
Валентин Владимирцев передал при-
ветственное поздравление кизильчанам 

от депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Еремина, 
директора по экономике ПАО «ММК».

Всего на Аллее славы будет установ-
лено десять скульптур, посвящённых 

легендарным кизильчанам. Накануне 
75-летия Великой Победы там уже по-
явились бюсты трёх Героев Советского 
Союза: Д. П. Васильева, М. А. Ташкина и 
В. Г. Зайцева.

Героев на Аллее славы 
стало больше!

Персона

За всё в ответе
Ветеран-путеец Михаил Панфёров всей тру-
довой и личной биографией подтверждает: 
счастье в том, чтобы быть востребованным.

Рождённый в тридцать пя-
том в Подмосковье, он до 
сих пор сохраняет в памяти 
эпизоды войны. Как копали 
землянки, как семьи проти-
вились изъятию детей – их 
эвакуировали на восток без 
родителей, как родня прятала 
его, пока не появилась воз-
можность эвакуироваться 
всей семьёй. Только без отца: 
он ещё с финской служил. 
Эшелон бомбили, пассажиров 
высаживали на временное 
жильё, потом вновь эвакуи-
ровали. 

В конце концов Панфёровы оказались в Казахстане. 
Там, в хуторской малокомплектной школе Михаил пошёл 
в первый класс, но вскоре учительница умерла, получив 
похоронки на сыновей. Наставницей младшим школьни-
кам стала восьмиклассница.

Позднее семья вернулась в столицу, получив вызов от 
отца, – он лечился в московском госпитале после ранения. 
Вспоминается неутолимое чувство голода, от которого 
не спасал даже усиленный школьный паёк: ежедневная 
ложка картошки и ложка капусты. Мешок отрубей с опил-
ками по карточкам можно было получить, только отстояв 
трёхдневную очередь…

В сорок девятом Михаил Панфёров доучивался в магни-
тогорской школе № 8: переехал сюда к родственникам. В 
1953 устроился в цех связи ММК, а через год был призван 
в армию. После демобилизации остался работать там, где 
служил – в Новосибирске, на военном заводе, поступил 
в юридический. Позднее переехал в хорошо знакомый 
с детства Казахстан: стал старшим инспектором отдела 
наружной службы МВД по Кокчетавской области.

По возвращении в Магнитку Михаил Михайлович 
трудился на железнодорожном транспорте монтёром, 
мастером цеха пути. Путейцы отвечали за безопасное, бес-
перебойное движение составов, и на Михаиле Панфёрове 
лежала большая ответственность за организацию работ. 
Сын Владлен продолжил комбинатскую династию: стал 
миксеровым в электросталеплавильном цехе. 

На пенсии Михаил Панфёров долгие годы возглавлял 
ветеранскую организацию путейцев. И в 2020 – год его 
восьмидесятипятилетия – остаётся таким же инициа-
тивным и энергичным, активно участвует в программах 
ветеранского сообщества и живо интересуется повседнев-
ностью производственной площадки. Всей своей личной 
и трудовой биографией он доказывает: найти себя в про-
фессии и общественной работе – большое счастье. 

 Алла Каньшина

Чеснок – культура чрезвычайно 
популярная. Его выращивают прак-
тически в каждом огороде или на 
даче. Чеснок всегда был на нашем 
столе, всегда использовался для со-
лений и заготовок. Особый интерес 
у овощеводов вызывают зимние 
сорта, которые отличаются высо-
кой урожайностью, неприхотли-
востью, а самое главное – имеют 
крупные зубцы и отменный вкус. 
Всеми этими качествами облада-
ет озимый чеснок Комсомолец 
– универсальный сорт, который 
способен давать очень высокие 
урожаи. Он характеризуется как 
один из лучших из чесночных со-
ртов, проверенный годами и по-
ражающий своей урожайностью. 
Морозостойкость Комсомольца, 
хорошая урожайность и высокая 
сопротивляемость болезням, дела-
ет его незаменимой культурой на 
приусадебном участке и позволяет 
собрать до полутора килограммов 

чеснока с одного квадратного ме-
тра. А на подготовленных садовых 
почвах урожаи Комсомольца бьют 
все рекорды.

Плотная луковица этого сорта 
вырастает крупных размеров. Ко-
личество зубцов в головке – от 6 до 
13 штук. Вкус у сорта Комсомолец 
классический чесночный, острый. 
Ведь мы уже стали отвыкать от на-
стоящего ядрёного чеснока, потому 
что весь магазинный чеснок – при-
возной и очень издалека.  

– Сорт Комсомолец подходит 
для выращивания в нашем не-
простом уральском климате. Ну а 
урожай и вкус просто отменные! –  
отмечает директор садовой фирмы 
«Виктория» Алексей Степанов. 
– Хочу пригласить магнитогорских 
садоводов за оздоровленным по-
садочным материалом великолеп-
ного озимого чеснока Комсомолец 
в наши садовые центры и магазины 
«Виктория»:

Огород

Стойкий Комсомолец.  
Знакомим магнитогорцев  
с уникальным сортом чеснока

• Садовый центр «Виктория»: ул. Ком-
сомольская, 77, остановка Родина.

• Садовый центр «Виктория»: ул. Гряз-
нова, 1.

• Остановочный комплекс «Завеняги-
на» (возле ТЦ «Гостиный двор»).

• Садовый центр «Виктория»: ул. Кал-
мыкова, 16А.

• Садовый центр «Виктория»: ул. Труда, 
22 Б.

• Садовый центр «Виктория»: ул. Зелё-
ная, 12 А.

• Садовый центр «Виктория»: ул. 50-
летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Ме-
тро»).

• Садовый центр «Виктория»: шоссе 
Космонавтов, 68 (дорога в сторону Че-
лябинска).

• Садовый центр «Виктория»: шоссе 
Дачное, 16 А (дорога в сторону оз. Со-
леное).
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Михаил Панфёров 
в годы службы
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Праздник молодой, офи-
циальную дату торже-
ства назначили три года 
назад, хотя в прошлом 
году служба, которая во 
все времена занималась 
регистрацией и граждан 
России, и прибывающих 
в страну иностранцев, 
отметила трёхсотлетие. 
Точкой отсчёта считают 
указ Петра Великого о 
регистрации приезжаю-
щих в Санкт-Петербург 
иноземцев в канцелярии 
полицмейстерских дел. 

На современном этапе служба 
выполняет множество функций, 
осуществляя не только контроль 
за внешней миграцией, но и орга-
низацию паспортного и регистра-
ционного учёта сограждан. В её 
ведении вопросы предоставления 
гражданства, организация трудо-
вой миграции, разрешительно-
визовая работа, предоставление 
государственных услуг. Накануне 
праздника о работе коллег, труд-
ностях и особенностях службы, 
личностном пути в профессию рас-
спросили заместителя начальника 
отдела по вопросам миграции ОП 
«Правобережный» УМВД России по 
Магнитогорску Елену Фастовцову. 

Талантливый коммуникатор 

По специальности, указанной в 
университетском дипломе, Елена 
Викторовна учитель истории. Ни-
кто из её родственников не был 
связан с правоохранительной 
системой. Мама Вера Андреевна – 
учитель начальных классов, отец 
Виктор Николаевич Прокофьев 
– в прошлом листопрокатчик. За-
пись в вузовском документе не 
повлияла на выбор дела жизни. 
Тринадцать лет назад в трудовой 
книжке Елены появилась запись 
о приёме в миграционную службу 
Орджоникидзевского райотдела. 
Подразделение одного из самых 
больших районов в области юти-
лось в тесном здании на Кирова, 62. 
Проработав три года и осознав, что 
нашла призвание, Елена поступила 
на заочное отделение Уральской 
академии госслужбы. Диплом по 
юридической специальности ей 
выдал уже РАНХиГС. Специалист 
I разряда Елена Викторовна реги-
стрировала сограждан, принимала 
заявления на выдачу паспортов. 
Вскоре уже опытному сотруднику 
отдела предложили поменять 
сферу деятельности – поработать 
с иностранными гражданами в 
городском отделе миграционной 
службы, что на улице Казакова.

Новое направление кардинально 
изменило и функции её деятельно-
сти, и контингент. Поначалу прини-
мала у иностранцев документы на 
миграционный учёт, затем бумаги, 
необходимые для получения вида 
на жительство и постоянное про-
живание в стране. 

– Работа интересная, требующая 
индивидуального подхода к каж-
дому заявителю, – рассказывает 
Елена Викторовна. – Нередко стал-
кивались с людьми, которые дол-
гие года ухитрялись жить в стране, 
не имея гражданства. Убеждала их 
узаконить пребывание в России, 
приобрести наконец правовой ста-
тус. У меня это хорошо получалось. 
Помню, как они потом ликовали, 
хвастались документами. 

Через семь лет работы в под-
разделении Елена Викторовна, 
проявив себя как талантливый 
коммуникатор, получила предло-
жение занять должность замести-

теля начальника управления по 
вопросам миграции. Согласилась 
не сразу – раздумывала. Молодой 
женщине, едва переступившей 
свой тридцатилетний порог, пред-
стояло возглавить хотя и неболь-
шой, но опытный коллектив из 
десяти человек. 

– Поддержали коллеги, – улыба-
ется Елена Викторовна. – Убежда-
ли, что справлюсь. Контролирова-
ла отделение миграционного кон-
троля и отдела виз и регистрации 
иностранных граждан. 

В 2016 году УФМС реорганизо-
вали, присоединив, как и раньше, 
к системе МВД. Должность, кото-
рую занимала Елена Фастовцова, 
– офицерская. Проработав в УФМС 
девять лет, Елена Викторовна 
надела лейтенантские пого-
ны полицейского. Сейчас она 
старший лейтенант. В 2018 
году вновь реорганизация, 
правда, местного уровня. 
Городское подразделение 
расформировали, разде-
лив сферу деятельности 
миграционной службы 
по районам. Елену Вик-
торовну направили в 
Правобережный отдел 
полиции. 

Вычислили по 
отпечаткам 

Нередко в СМИ рас-
сказывают о «спра-
в о ч н ы х »  м ы т а р -
ствах. Сберегает ли 
нервы и время 
век компьютер-
ных технологий? 

– Обычно граж-
дане получают вы-
писку или справку 
через портал госус-
луг, – объясняет Еле-
на Викторовна. – Как 
правило, документ, рас-
печатанный с электрон-
ного носителя, требуется 
заверить штампами, печа-
тями. Человека не гоняем 
по учреждениям, сами 
делаем запросы 
в инстанции, 
сообщая кли-
енту лишь время готовности до-
кумента. По закону это восемь 
дней, но обычно ответ получаем 
в течение трёх дней. Подразделе-
ние взаимодействует со многими 
структурами: Росреестром, нало-
говой службой, МИДом. Допустим, 
необходимо подтвердить реги-
страцию гражданина в Республике 
Башкортостан. Делаем запрос и 
получаем подтверждение. Правда, 
со странами СНГ работаем через 
посольства, оформляя документы 
на бумажных носителях. 

Елена Викторовна вспомнила 
случай, когда взаимодействие с 
различными государственными 
институтами и горячее желание 
помочь людям сократили время 
решения вопроса по меньшей мере 
года на два. Дочь привезла тяжело-
больную мать из Казахстана. Жен-
щина была парализована, больна 
сахарным диабетом, который 
стал причиной ампутации ноги. 
Дочь обратилась в миграционный 
отдел с пакетом документов на 
временное проживание матери. 
Процедура получения гражданства 
для отдельных категорий граждан 
упростилась, но прежде чем полу-
чить паспорт РФ, иностранец всё 
же обязан пройти оговорённые 
законом промежуточные стадии: 

встать на миграционный учёт, по-
лучить разрешения на временное 
проживание, оформить вид на 
жительство. Речь идёт о ситуации, 
которая происходила несколько 
лет назад. Процесс небыстрый, и 
всё это время дочери необходимо 
было оплачивать лекарства, визи-
ты врачей. 

Специалисты отдела сделала 
запрос в МИД. И, получив ответ, 
возликовали. В сообщении из ми-
нистерства говорилось, что она не 
оформляла выход из гражданства 
Российской Федерации. Оказалось, 
что больная женщина когда-то 
проживала в Нагайбакском районе 
Челябинской области. Сообщить об 
этом дочери по причине паралича 
не могла, да и документы, видимо, 
потеряла. В Магнитку женщина 
привезла лишь казахстанский 
паспорт матери. Можно предста-
вить, какие слова благодарности 
прозвучали в адрес сотрудников 
отдела, которыми двигало искрен-
нее желание помочь несчастным 
женщинам. К слову сказать, работа 
сотрудников отдела по вопросам 
миграции не ограничивается слу-
жебными кабинетами. Нередко 
приходится выезжать на дом к 
больным людям, оформлять до-
кументы в больничных стенах и 
даже в родильных домах. 

– Выезжаем на стройки, контро-
лируем трудовую деятельность и 
адреса проживания иностранных 
граждан, – перечисляет Елена Фа-
стовцова. – Выявляем незаконных 
мигрантов и уголовные престу-
пления, связанные с фиктивной 
постановкой на учёт иностранных 
и граждан Российской Федерации. 
То есть, не только оказываем граж-
данам государственные услуги, но 
и вносим вклад в раскрытие пре-
ступлений, как мини-следователи. 
Были случаи, когда выявляли в 
паспортах поддельные печати и 
штампы. Глаз у нас намётан, фаль-
шивку определяем сразу, помога-
ют и электронные базы данных. 
Именно они позволили вычислить 
иностранца, которого выдворили 
из страны. Он попытался обмануть 
службу: изменил фамилию, по-
лучил новый паспорт, но, видно, 
запамятовал, что в своё время, как 
и каждый приехавший в страну 
иноземец, был дактилоскопиро-
ван. Нарушителя государственной 
границы вычислили по отпечаткам 
пальцев и передали спецслужбам. 

Мир без границ 
В бытность горячих точек со-

трудники УФМС входили в состав 
сводных отрядов, выезжая в ко-

мандировки в Чечню, Дагестан. 
Мирное время служебных поездок 
не отменяет. Недавно старший спе-
циалист 2 разряда отдела по вопро-
сам миграции Анастасия Лебедева 
вернулась из Ростовской области 
– оформляла паспорта жителям 
Донецкой и Луганской областей. В 
напряжённом ритме служба рабо-
тала, когда Магнитка дала приют 
беженцам из ЛНР и ДНР. Сотруд-
ники подразделения выезжали к 
ним в общежитие, рассказывали 
о порядке принятия гражданства, 
консультировали, помогали с до-
кументами. 

Проверку на прочность, слажен-
ность, взаимовыручку сотрудники 
подразделения прошли во время 
взрыва газа в доме № 164 по про-
спекту Карла Маркса.

– Несмотря на новогодние кани-
кулы работали с раннего утра, – 
вспоминает Елена Викторовна. – Со 
временем не считались, не уходили, 
пока не выполним всю работу. По-
страдавшим жителям требовалось 
срочно восстановить документы. На 
просьбу откликнулись владельцы 
ближайшего фотоателье, бесплатно 
сделав снимки на паспорт. Сложно 
было работать в условиях эмо-
циональных перегрузок. Смотреть 
в глаза несчастным, прошедшим 
через кровь, смерть. Лишившись 
крова, люди были растеряны, по-
давлены, поэтому делали всё, чтобы 
облегчить их боль. В напряжённом 
ритме несли службу не только наш 
отдел, но и все подразделения маг-
нитогорского гарнизона полиции. 

Елена Фастовцова считает, что 
с работой в миграционной службе 
лучше всего справляются женщи-
ны, которых сама природа наделила 
усидчивостью, аккуратностью, 
скрупулезностью, вниманием. Но, 
даже обладая этими качествами, 
никто не застрахован от трудно-
стей, непредсказуемых ситуаций. 
Как решает сложные задачи заме-
ститель начальника отдела Елена 
Фастовцова? 

– Работа коллектива – командная, 
главный принцип нашей деятель-
ности – взаимовыручка, чувство 
товарищеского локтя. В решении 

сложных вопросов всегда 
находим поддержку со сто-
роны начальника отдела 
Марины Сергеевны Гладенко 
и начальника отдела полиции 
«Правобережный» Андрея 
Владимировича Аверьянова. 

За годы работы в службе родились 
добрые традиции. Четырнадцати-
летний человек должен запомнить 
момент вручения первого паспорта 
гражданина России. Торжественные 
события для ребят своего района 
отдел организует совместно с ад-
министрациями города, районов. 
Праздники устраивают накануне 
красных дат календаря. Школьни-
кам, отличившимся в спорте и уче-
бе, главный документ гражданина 
РФ в губернаторской резиденции 
вручает глава региона. Но если под-
росток, не попав на официальное 
торжество, приходит за паспортом 
в отдел, то и в этом случае сотруд-
ники службы стараются сделать со-
бытие памятным: вручают паспорт 
в сопровождении гимна страны, по-
здравляют, преподносят небольшие 
презенты. 

В завершение разговора спро-
сила Елену Викторовну о будущем 
миграционной службы, какой она 
будет лет через 20? 

– Наверное, более модернизиро-
ванной и компьютеризированной. 
Может, на смену паспортам придут 
чипы, а может, люди будут бес-
препятственно путешествовать по 
миру без границ. 

 Ирина Коротких 

Одиннадцатого сентября профессиональный праздник отмечают 
подразделения по вопросам миграции системы МВД России 

Горячие точки миграционной службы 
Люди в погонах

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Елена Фастовцова, заместитель 
начальника отдела по вопросам 
миграции ОП «Правобережный» 
УМВД России по Магнитогорску 
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Мемориальная доска на 
фасаде дома № 18 по улице 
Труда посвящена магнито-
горскому художнику Нико-
лаю Рябову. Живописец, гра-
фик, портретист, он работал 
в традициях реалистическо-
го искусства, черпая образы 
и вдохновение в Магнито-
горске и его жителях. 

Николай Рябов родился в дерев-
не Ершовка Кизильского района 
Челябинской области. В 1936–1941 
годах занимался в изостудии города 
Сибая, с 1943 по 1945 год призван 
на фронт. Как человек скромный, 
всегда подчёр-
кивал, что в во-
енных операци-
ях не участво-
в а л .  С л у ж и л 
инструктором 
– радиотелегра-
фистом, а после 
войны продол-
ж и л  с л у ж б у 
к о м а н д и р о м 
взвода связи 
автомобильно-
го батальона, а 
затем началь-
ником радио-
станции в 237-м 
артполку. Де-
мобилизовав-
шись, окончил 
Свердловское 
художествен-
ное училище, Московский ху-
дожественный институт имени 
В. И. Сурикова, работал художником-
оформителем на Сибайском медно-
серном комбинате.

В Магнитогорск Николай Рябов 
переехал в 1958 году и стремитель-
но включился в художественную 
жизнь города. Много и плодо-
творно работал в художественно-
производственных мастерских 
Художественного фонда РСФСР, 
входил в градостроительный совет, 
на общественных началах куриро-
вал изостудию левобережного ДК 
металлургов. В 1966 году принят 
в Союз художников СССР. В своём 
творчестве Николай Рябов опирал-
ся на традиции реалистического 
искусства, обращался к социальным 
темам, миру человека, значитель-
ным событиям в истории страны 
и края. Слово «Отечество» не было 
для него пустым звуком, отмечали 
знавшие художника люди. Все беды 
России отзывались в его сердце – 
«до боли, до плача, до крика».

«Из детства он вынес в памяти 
историю раскулачивания своей 
семьи,– вспоминала искусствовед 
Лилия Филатова. – На его глазах 
больную, уже недвижимую бабуш-
ку вынесли из разоряемого дома 
и бросили на подводу, а через не-
которое время арестовали мать, и 
маленькому Николаю пришлось 
носить передачи в женскую тюрьму. 
Потом пришли за отцом – казаком 
Петром Рябовым... Этого забыть он 
не мог. Но внутренний конфликт 
с властью Рябов всегда оставлял 
за плоскостью своих полотен. Не 
потому ли мир образов, созданных 
им на протяжении трёх с половиной 

десятилетий, светел, 
гармоничен и радо-
стен. Николай Рябов 
любил и понимал 
людей, портретная 
направленность его 
творчества – есте-
ственное продол-
жение интереса к 
человеческим судь-
бам. Как-то он при-
знался, что хотел бы 
создать живописное 
полотно, которое бы 
олицетворяло семей-
ный портрет всего 
человечества...»

В 1982 году рабо-
та Николая Рябова 
«Хонеккер на Магнитке. 1930 год» 
была подарена советским прави-
тельством Эриху Хонеккеру на 
70-летие. В ответ политик прислал 
художнику книгу с дарственной 
надписью. 

«В мастерской у Николая Петро-
вича Рябова было много книг и 
всегда звучала музыка, напряжён-
ная, без слов, как будто происходит 
некий неостановимый процесс, 
– писала поэтесса Римма Дыша-
ленкова. – Он хорошо чувствовал 
и понимал авангардное искусство, 
его противостояние реализму, вы-
писывал европейские журналы 
по изобразительному искусству, 
следил за итальянскими биеннале 
по авангарду, но сам оставался 
приверженцем школы реализма. И 
магнитогорские авангардисты, по 

сути, исключая реализм из своих 
интересов, уважали Рябова как 
мастера реализма и ценителя аван-
гарда. Николай Петрович принимал 
непосредственное участие в судьбе 
крупнейшего в Магнитогорске 
авангардиста Виктора Антонова. 
Ссорился с местными властями по 
поводу неблагоустроенной жизни 
этого художника и долгое время 
был единственным хранителем его 
творческого наследия. До тех пор, 
пока на это наследие не обратила 
внимание картинная галерея».

Галерея портретов, созданных 
Николаем Рябовым,  велика. Своих 
героев он находил рядом, отмечала 
Лилия Филатова, это были его дру-
зья, приятели, случайные посетите-
ли мастерской, передовые рабочие, 
мастерицы, просто красивые люди. 
С удовольствием изображал худож-
ник людей искусства.

Николай Рябов соз-
дал серию живописно-
графических портретов 
деятелей музыкальной 
культуры страны: А. Н. Пах-
мутовой, Е. Н. Птичкина, С. 
Т. Рихтера, М. Л. Тариверди-

ева, В. И. Федосеева, М. Г. Фрадкина, 
Я. А. Френкеля, Р. К. Щедрина; гале-
рею образов ветеранов и работни-
ков комбината: «Домностроитель 
В. В. Щеголев», «Герой Социалисти-
ческого Труда коксохимик Г. М. Доро-
гобид», «Каменщица Магнитостроя 
Зоя Синицкая», «Закройщица швей-
ной фабрики Люба Акатова», «Гор-
новой Чевычелов», «Герой Социа-
листического Труда Е. Ф. Стоянкин», 
«Дважды Герой Социалистического 
Труда В. Д. Наумкин»; представи-
телей магнитогорской творческой 
интеллигенции: Н. П. Воронова, 
С. В. Мелешина, Б. А. Ручьёва. 

«Природную красоту своей малой 
родины – Южного Урала – Рябов 
писал подчёркнуто строго: вне 
времени, вне цивилизации и чело-
веческого присутствия, – отмечала 

Филатова. – Страдающая душа ху-
дожника напоминает о себе лишь 
нервным динамическим мазком ки-
сти, слегка шероховатой фактурой 
поверхности холста. К натюрмор-
там Николай Петрович относился 
как к своеобразным живописным 
упражнениям: он отбирал пред-
меты, любуясь их броским цветом, 
фактурностью, оригинальной фор-
мой: строил композицию, работал 
с освещением, добиваясь впечат-
ления равномерной светозарной 
воздушной среды, усиливающей 
звучность красок. Часто это фан-
тазии в русском стиле: самовары, 
расшитые полотенца, расписные 
ложки, крендели, баранки». 

Произведения Николая Рябова 
хранятся в музеях Челябинска, Маг-
нитогорска, в частных собраниях 
России и за рубежом. Они – под-
тверждение того, что художник счи-
тал своим долгом истовое служение 
России, возвеличивание родной 
страны, её народа, просторов.

 Подготовила Елена Брызгалина

В начале сентября 1966 года 
в Магнитогорск прибыла 
очередная группа монголь-
ской молодёжи.

Монгольская Народная Республи-
ка переживала бум промышленного 
и гражданского строительства, в 
связи с чем стране требовались ква-
лифицированные рабочие кадры. 
Помощь Монголии в подготовке спе-
циалистов строительных специаль-
ностей оказывали восемь училищ 
СССР, в том числе и магнитогорское 
училище № 15. Первая партия мон-
гольской молодёжи – 300 человек 
– прибыла на Урал в 1963 году. В 
недалёком будущем им предстояло 
стать машинистами башенных кра-
нов, слесарями по ремонту строи-
тельных машин, бульдозеристами, 
штукатурами, малярами, слесарями 

по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, по ре-
монту дизелей, обмуровщиками 
теплоизоляции, арматурщиками-
бетонщиками, стекольщиками. 
Учебная программа, наряду со 
специальными общетехническими 
предметами – электротехникой, 
технической механикой, техниче-
ским черчением, предусматривала 
изучение русского языка. Через два 
года монгольские посланцы возвра-
щались на родину, имея советские 
дипломы по девяти строительным 
профессиям. 

Следующие 120 студентов прош-
ли подготовку для работы масте-

рами производственного обуче-
ния, мастерами и бригадирами 
в производственных бригадах. В 
сентябре 1966 года приступил к 
учёбе третий отряд монгольских 
юношей и девушек – 150 человек. 
Они осваивали специальности 
столяров-плотников, слесарей, тру-
боукладчиков, маляров-штукатуров 
и обжигальщиков извести. 

Производственную, а заодно и 
языковую практику монголы прохо-
дили в строительных управлениях и 
организациях города, на строящихся 
гражданских и промышленных объ-
ектах. Большую помощь в овладе-
нии русским языком монгольским 

специалистам оказывали студенты 
педагогического института. За каж-
дой комнатой, где жили три-четыре 
учащихся, была закреплена сту-
дентка, которая занималась с ними 
в часы самоподготовки. Монголов 
не  оставляли без внимания и вне 
рабочего времени. Их вовлекали в 
кружки, записывали в библиотеки 
и спортивные секции. 

Магнитогорское профессиональ-
но-техническое училище № 15 
стало постоянной кузницей кадров 
для Монголии. Благодаря этому 
сотрудничеству только за первые 
два года число строительных ра-
бочих в МНР увеличилось в два с 
половиной раза.

Но Магнитка готовила для Мон-
голии не только квалифицирован-
ные строительные кадры, боль-
шим спросом в МНР пользовались 

изделия металлургического ком-
бината, калибровочного, метизно-
металлургического заводов, завода 
горного оборудования и кранового 
завода. В Монголию отправляли 
из Магнитки сортовую сталь, 
толстый и тонкий лист, белую 
жесть, стальные канаты, прово-
локу, стальную ленту, крепёжные 
изделия, гвозди, станки ударного 
бурения, мостовые краны.

Провожая монгольских друзей 
на родину, магнитогорцы отмеча-
ли, что во время первой встречи 
на перроне звучали два языка — 
русский и монгольский. А во время 
прощания – только русская речь: 
монголы свободно говорили на 
языке своих друзей. А из уст про-
вожающих нет-нет да и срывались 
душевные слова на монгольском 
языке.

«В этом здании жил и работал…» 

На языке дружбы

Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Ул. Труда, 18

Николай Рябов
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
Прошёл 1 год 
со дня смерти 
любимого брата 
и дорогого дяди 
Салаватова 
Мавлюта 
абделхаевича. 
Боль утраты не 
проходит. Забыть 
нельзя, а вернуть 
невозможно. все, 
кто знал его, помяните вместе с нами.                     

Сиргалины, Салаватовы, 
аксаптаровы

Утрата 
8 сентября ушла из 
жизни замеча-
тельная женщина, 
лучшая мама, 
бабушка и жена 
Панова наталья 
Петровна. Пройдёт 
время, но мы также 
будем её помнить, 
любить и чтить. 
Кто знал её, помяните добрыми 
словами и помолитесь за упокоение 
её души. любим. Скорбим. всегда в 
наших сердцах.

Муж, дети, внуки

Память жива 
9 сентября –   
5 лет, как ушёл 
из жизни самый 
близкий, люби-
мый, дорогой 
для нас человек 
– СтЕКолЬЩИ-
Ков Григорий 
алексеевич. 
Память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. любим, скорбим, 
помним.

Семья, родные, близкие

Память жива 
10 сентября –   
40 дней, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го сына, брата, 
отца и дедушки 
– КоСтЮЧЕнКо 
андрея василье-
вича. 
Светлая, добрая 
память о нём 
всегда будет с 
нами. Помяните 
его в этот день. любим, скорбим.

Мама, брат, сын и внук

Память жива 
9 сентября ис-
полнилось 6 лет, 
как не стало с 
нами любимого 
сына и брата 
ЗаМУРаГИна 
Сергея анато-
льевича. 
Помним и скор-
бим.

Мама, брат

Коллектив и совет 
ветеранов РМЦ ооо «оСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ПЕРЕМышлИна 
Юрия васильевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
домнаремонт ооо «оСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

оРлИКа 
алексея анатольевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КИРова 
Михаила александровича и 

выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Услуги
*Металлоконструкции. 

Сварка. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, 

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

*Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Кровельные работы. Сай-
динг. Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Ремонт крыш гаражей. Т. 
8-909-747-78-48.

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

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

*Ворота, заборы. Теплицы. 
Навесы. Беседки. Пристрой-
ки. Хозблоки. Т. 8-900-02-
60-200.

*Заборы (евроштакет,  
профлист, рабица). Ворота от-
катные, распашные, кованые. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота рас-
пашные, откатные, навесы. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

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

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки раби-
цы. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-
575-69-66.

*Остекление балконов, 
сайдинг, вынос. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов, квар-
тир. Т. 8-922-235-33-27.

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехнические работы. Т. 
8-951-459-52-17.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов, помещений. Ва-
гонка, гипс, панели и т.д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

*Антенны, телеприставки 
на 20 каналов. Установка, 
продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-
47.

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

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. 
Гарантия 1 год. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Сломалась помощница? 
Нужна помощь? Доверьте 
ремонт специалистам! Ре-
монтируем стиральные и 
посудомоечные машины, 
варочные панели и духо-
вые шкафы. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Пенсионерам скидки. Т. 
8-919-316-46-30.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-900-072-84-47.

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

*«ГАЗель@. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-
86-80.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

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

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Натяжные потолки. Т. 
8-909-095-36-22.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель «Европа»: мастер 
участка благоустройства, 
эксплуатации и ремонта 
энергооборудования, оплата 
от 28000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – 
оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 
14000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Рабочие на укладку тро-
туарной плитки. Т.: 8-912-
775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в  
г. Магнитогорске: каменщи-
ки, подсобные рабочие (шла-
коблок), заработная плата 
сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-
-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске: бетонщи-
ки, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Т.: 8-912-775-88-58, 58-03-
01.

*Предприятию – электро-
газосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*ООО «ИнтерСервис» при-
мет мастеров, сварщиков, 
разнорабочих. Т. 8-922-010-
00-44.

*Упаковщики, разнорабо-
чие, электрики, слесари –  
з/плата от 25000 до 35000 р.; 
операторы технологическо-
го оборудования – з/плата 
от 25000 р.; дробильщики 
– з/плата от 18000 до 30000 
р.; водитель вилочного по-
грузчика – з/плата от 20000 
р. Премии по результатам ра-
боты. Т.: 28-49-80, 28-49-81, 
8-951-455-80-10 (Вячеслав 
Андреевич).

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу в 
развлекательный детский 
комплекс: уборщика поме-
щений, график работы 5/2, 
служебный транспорт. Т. 
8-963-094-31-05.

*Санаторий «Юбилейный»  
срочно примет на работу: 
резчика мясопродуктов з/п 
от 21000 рублей. Т. 8 (34772) 
301-45, 8 (34772) 302-22.

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-908-
820-18-75, 58-03-01.

*Предприятию на посто-
янную работу: оператор цен-
трального пульта управле-
ния (линия по производству 
шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (ви-
лочный). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*Плотники, штукатуры-
м а л я р ы ,  п л и т о ч н и к и -
мозаичники, монтажники 
м/к и ЖБК, электрогазосвар-
щики. Официальное трудо-
устройство, полный соцпа-
кет. Т. 8-922-232-44-42.

*Операторы уборки в ГМ 
«Магнит». Т.: 8-952-509-39-
22, 8-951-472-04-47.

*Маляры, зарплата до-
стойная. Т. 8-912-805-00-29.

*Штукатуры, маляры для 
работы в подъездах и фа-
садах. Т.: 8-906-852-03-87, 
8-982-279-71-48.

*Шиномонтажник, ученик 
шиномонтажника. Т. 8-919-
333-30-24.

*Оператор–комплектов-
щик и экспедитор. Т. 8-909-
096-57-32.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Медсанчасти – врач УЗИ-
диагностики. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

С т о р ож - ох р а н н и к .  Т. : 
8-900-064-33-43,  8-982-320-
08-62.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-
43,  8-962-320-08-62.

*Разнорабочий в черте го-
рода. Т. 8-904-308-16-61.

Продолжение на стр. 14
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Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Владимира Юрьевича БашкироВа, александра 
Николаевича Братко, Фаризу ибрагимовну Загиду-

лиНу, Нину константиновну кадошНикоВу,  
Владимира Николаевича киричеНко, Сергея 

Михайловича МатлахоВа, Надежду леонидовну 
СиНякоВу, анатолия иосифовича СлоНиНа,  

Николая Николаевича харлашиНа – с юбилеем!

Каждая минута жизни – это неоценимый дар, а каж-
дый юбилей – это настоящий праздник судьбы! Желаем 
безупречной любви, несокрушимой уверенности, крепкого 
здоровья и нескончаемых сил.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

дениса александровича лаВричеНко  
с 45-летием!

Желаем обретения гармонии, житейской мудрости, 
благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы близ-
ких. Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и 
насыщенным, пусть счастье находится с вами в любых 
мелочах.

Администрация и профком ЛПЦ-10

Бывших работников ЦЭСиП: Найлю рауфовну 
коНтугаНоВу, анатолия дмитриевича  

МелЬНикоВа – с юбилеем!

Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и по-
бед на жизненных дорогах.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Вадима Викторовича аВдееВа, анатолия Нусу-
ратовича агаеВа, Нину григорьевну аНПилоВу,   
Марию андреевну атяшеВу, гумара газимовича 
ахМедЗяНоВа, ивана ивановича БалаНдиНа, 

Владимира александровича БоВкуНа, евгения Пе-
тровича БоЙко, Владимира Сергеевича БЫСтроВа, 

анатолия ильича ВаСиНа,  Виктора Николаевича 
ВолкоВа, Нину ивановну деляеВу, Петра Сергееви-
ча деНиСоВа, тамару Степановну ЖаркоВу, Влади-
мира Владимировича ЗахароВа, любовь ивановну 
игуМНоВу, Назифа Муслимовича калиМуллиНа, 
Нину Степановну каПуСтиНу, Владимира евгенье-
вича карПоВа, Николая георгиевича кирЮхиНа, 
евгения алексеевича куЗЬМиНа, Владимира Ва-

сильевича ляПчеНкоВа, Мансура Нуритдиновича 
МаНСуроВа, любовь ивановну МиНаЖдиНоВу, 
Светлану григорьевну МиНееВу, александра Ни-

колаевича Морева, Вадима Петровича НоВикоВа, 
галину ильиничну ПалеНкиНу, александра ива-
новича ПаНЗиНа,  Валентину романовну Пархо-
МеНко, Валентину Николаевну ПоЗдиНу, лидию 

Михайловну ПротаСоВу, Владимира Михайловича 
ПчелиНЦеВа, александра Николаевича ряЗаНоВ-

Ского, Виктора ивановича СПиЦЫНа, григория 
романовича СПаСееВа, Сергея константиновича 

СтелЬМахоВа, евгения яковлевича таЙхреБ,  Ва-
лентину артёмовну тиМко, клавдию дмитриевну 
титоВу, Виктора Николаевича тиМоФееВа, алек-

сандра ивановича токареВа, анатолия Васильеви-
ча уЮтоВа, анатолия Сергеевича ФедориНа, Вла-
димира гавриловича ФеоктиСтоВа, александра 
Васильевича хНЫкиНа, андрея ивановича ЦЫМ-
Бал,  ивана ефремовича шароВа, ольгу Петровну 

якоВлеВу – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

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

Справедливости ради, сразу 
отмечу: речь лишь об одной 
управляющей компании ооо 
«курс», ранее – ЖрЭу-1, руко-
водство которой посчитало 
нерентабельным содержать 
часть своего жилищного фонда. 
и не нашло ничего проще, как 
отказаться от их управления, 
уведомив об этом жильцов. 

История, рассказанная в № 116 «Маг-
нитогорского металла» за 22 августа 
2020 года, получила продолжение. 
Напомню, в статье «Нещепетильный 
курс, или Не можешь – не берись?» 
говорилось о жилом доме № 25/1 по 
проспекту Ленина, от которого отказа-
лась управляющая компания. Нередко 
проблемы здания бывают скрыты от 
обывателя, в них может разобраться 
лишь специалист. Но здесь все огрехи 
налицо: по фасаду идёт трещина. Жиль-
цы не раз обращались в управляющую 
компанию, но радикальных мер так 
и не было принято. Житель одной из 
квартир, через которую, собственно, 
эта трещина и проходит, посчитал 
самым безопасным съехать в другое 
жильё. Коммунальщики попытались 
исправить ситуацию, но малозатрат-
ными способами: установили маячки, 
составили смету на ремонт и даже по 
предписанию независимых экспер-
тов, к которым обратились жильцы, 
укрепили конструкцию – установили 
металлические подпорки из уголка, 
замазали стены, заменили балконный 
блок и сделали обрамление проёма 
входа в подвал с установкой стальной 
рамы и кирпичной кладки. Дальше же 
дело не пошло.  Вместо второго этапа 
реконструкции жильцы получили уве-
домление, что с 1 июля 2020 года ООО 
«Курс» снимает с себя полномочия по 
обслуживанию дома из-за убыточности 
содержания и ремонта общедомового 
имущества.

К сожалению, ничего кроме мораль-
ного «фи» здесь не выразишь, всё по за-
кону: право выбора в этом случае есть 
и у собственников, и у обслуживающей 
организации. Только с оговоркой: 
управляющая компания должна выпол-
нить взятые на себя обязательства, до-
вести до завершения дела, за которые с 
жильцов собрали деньги. На произвол 
судьбы дом никто не бросил: когда 
управляющая компания отказывается 
по каким-то причинам от управления 
дома, администрация города проводит 
муниципальные торги и находит дру-
гую организацию – свято место пусто 
не бывает. Так и в случае с домом по 
проспекту Ленина, 25/1. ООО «Азимут» 
приняло дом в управление. 

Казалось бы, история из ряда вон. 
Коммунальная сфера, конечно, в плане 
бизнеса скорее не лакомый пирог, но 
добротный кусок хлеба. А тут своими 

же руками отдают. Но после публи-
кации статьи в редакции раздались 
звонки жителей того же района, но из 
других домов. Дом по проспекту Лени-
на, 25/1 оказался не единственным, 
брошенным на произвол судьбы. 

– Такое же уведомление за подписью 
директора компании Константина Ще-
пёткина о прекращении договора на 
оказание услуг и выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома получили 
и мы, – рассказала жительница дома  
№ 29/1 по проспекту Ленина Людмила 
Сазоненко. – Сказать, что у нас разва-
люха, а не здание, нельзя. Да, вопросы 
к работе сотрудников управляющей 
компании были, но, нам казалось, это 
рабочие моменты. В уведомлении 
пояснялось: «За дополнительной ин-
формацией можете обратиться в ООО 
«Курс». Решили собрать всех жителей 
и пригласить руководителя управляю-
щей компании, чтобы объяснил свой 
поступок. Ответ нас обескуражил: «Вы 
мне невыгодны. И не обижайтесь, ведь 
вы не единственные, я от двух десятков 
домов отказался». Кстати, предвест-
ники такого развития ситуации были 
ещё в марте, когда на общем собрании 
дома главный инженер компании Олег 
Головачёв попытался разложить всё по 
полочкам, обосновать, что средств не 
хватает. Объяснил, что в среднем по го-
роду за содержание  жилого помещения 
платят 13 рублей за квадратный метр. 
Нам же грозились, что будем платить 34 
рубля 55 копеек с квадратного метра, 
из которых 18 рублей – заработная пла-
та сотрудников УК, а 16 – всё остальное. 
Иначе просто невыгодно. Мы, грешным 
делом, даже подумали, что им денег на 
предвыборную кампанию не хватает – 
оба же баллотируются.

Нерентабельность, о которой гово-
рит руководство УК, в принципе, видно 
и в документах на сайте ООО «Курс». 
Так, за 2019 год жильцам двухэтажного 
дома из 16 квартир начислили 134,4 
тысячи рублей. Израсходовала на со-
держание дома управляющая компания 
при этом за тот же период 226,7 тысячи 
рублей. Только вот в отчёте какая-то 
непрозрачная прозрачность. Понятно 
было бы, если расходы расписаны были 
подробно – сколько на какие работы на-
правлено. А так общие фразы: работы 
по содержанию несущих конструкций, 
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, системы 
электроснабжения, уборка мест общего 
пользования, придомовой террито-
рии, уход за зелёными насаждениями, 
аварийно-диспетчерская служба, ре-
гистрация граждан, начисление и учёт 
платежей, печать квитанций, ведение 
базы должников, расходы управления, 
текущий ремонт коммуникаций. 

Вслед за звонком жительницы дома 
№ 29/1 по проспекту Ленина ещё одно 

сообщение – от представителя дома  
№ 9 по улице Первомайской. И снова – 
отказники, получившие уведомление 
от управляющей компании о прекра-
щении договора обслуживания с той 
же даты, с 1 июля 2020 года. 

– Пятнадцать лет назад дом, пере-
ведённый в жилой из общежития 
комбината, взялось обслуживать тогда 
ЖРЭУ-1, а теперь оно же ООО «Курс», 
– рассказала активист дома Елена 
Рождественская. – До этого здание 
обслуживала управляющая компания 
от градообразующего предприятия, 
которая передала коммунальщикам 
обновлённый дом как на блюдечке: вы-
полнен капитальный ремонт с заменой 
всех коммуникаций, крышу перекрыли 
металлочерепицей. За полтора десятка 
лет особо ничего затратного и делать-
то не пришлось. Хотя, справедливости 
ради, отмечу, никто и не рвался: двор-
ников сроду не было видно, урны вы-
чищались редко, траву косили нерегу-
лярно. По большому счёту, только наши 
настоятельные просьбы мотивировали 
коммунальщиков на действия, а по сути 
на их прямые обязанности. Козырьки 
на подъездах привели в порядок только 
после того, как одному из жильцов чуть 
на голову отвалившийся кусок не при-
летел. Дождевые сливы сделаны как-то 
неправильно, из-за чего в подвале сыро, 
грибок, мокнет стена, и, соответствен-
но, разрушается фасад. Вроде бы для 
того, чтобы исправить сливы, не такие 
и великие деньги нужны, но увы. Куда 
направляются средства, что мы платим 
за содержание общего имущества? 
Пусть сначала их отработают, все недо-
делки исправят, а потом отказываются. 
Так было бы честнее. 

Ну когда речь идёт о сбрасывании 
нерентабельного балласта – старых, 
требующих постоянного внимания зда-
ний жилищного фонда – ни о честности, 
ни о моральных принципах говорить 
уже не приходится. Как и в ситуации с 
домом № 25/ 1 по проспекту Ленина, 
администрация города помогла най-
ти другую управляющую компанию, 
которая взяла на обслуживание дома 
по улице Первомайской, 9 и проспекту 
Ленина 29/1. Там, видимо, трудностей 
не боятся, потому что работают на-
стоящие профессионалы, умеющие не 
только деньги считать, но и трудиться 
на благо людей.

Что касается ООО «Курс». Почему бы 
не отказаться от пары десятков домов, 
имея фонд больше трёхсот зданий? На-
верное, не убудет, скорее всего, думают 
руководители УК. Ошибаются, убудет, и 
в первую очередь, хорошая репутация. 
А вслед за ней доверие жителей дру-
гих домов, которые ведь тоже могут 
в одностороннем порядке отказаться 
от управляющей компании, в которой 
радеют только о своей выгоде.

  Ольга Балабанова

Ситуация

Нещепетильный курс-2,  
или Не выгодно – не работаю
Отказываться от финансово невыгодных домов, к сожалению,  
становится в Магнитогорске привычным делом

Требуются
*Разнорабочий в частный двор. 

Т. 8-904-308-16-61.
*Рамщики. Сборщики поддонов. 

З/п стабильная. Т.: 8-951-251-33-
74.

*Рабочие-бетонщики в частный 
сектор. Т. 8-952-504-02-02.

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

*В «Учкудук» – повар, кухонная. 
Т. 8-904-803-53-31.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Водитель вилочного погруз-
чика с удостоверением и опытом 
работы, укладчик-упаковщик, 

сборщик изделий, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*Слесарь-ремонтник с опытом 
работы. Т. 8-909-095-40-10.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-
88-49.

*Штукатур-маляр, плиточник-
отделочник, плотник, з/п 20000, 
график 5/2. Т.: 8-919-111-77-66, 
8-952-512-41-02.

Продам
*Сад хороший в «Метизнике-2». 

Т. 8-904-309-82-44.
*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-

095-70-90.
*Сад в «Мичурина № 1». Т. 8-904-

974-15-67.

*тротуарную плитку. Бордюр. 
т. 8-912-805-10-16.

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

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

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

*Песок, щебень, чернозем от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

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

*Дрова колотые. Т. 8-951-127-
44-46.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-
79-97.

*Распродажа кухонной мебе-
ли, диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

*Газовую плиту б/у, а/м резину 
б/у. Т. 8-909-096-58-74.

Куплю
*Стиралку-автомат в любом со-

стоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.

Считать  
недействительным

*Утерянный диплом, выдан-
ный СПТУ № 47 г. Магнитогорска 
10.06.2002 г. Заманову Р. З.

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2019 г. 
Выприцкому Д. И.
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Тихая охотаКалендарь «ММ»

Дата: День специалиста органов воспитательной рабо-
ты. День гранёного стакана (77 лет). Православный день 
трезвости (107 лет).

События в истории: В Санкт-Петербурге на Дворцовой 
площади установлена Александровская колонна (1832 
год). В Москве открылся первый российский частный 
театр (1882 год). В Москве открылась панорама Франца 
Рубо «Бородинская битва» (1912 год). В России введена 
Метрическая система мер и весов (1918 год). День рожде-
ния Всемирного фонда дикой природы  (WWF) (1961 год). 
В США совершён самый крупный в истории человечества 
террористический акт (2001 год).

11 Сентября 
Пятница

Восх.  5.54.
Зах. 18.56.
Долгота 
дня 13.01.

12 Сентября 
Суббота

Восх.  5.56.
Зах. 18.54.
Долгота 
дня 12.57.

Дата: Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи. День программиста (в невисокосный год – 13 
сентября). День семейного общения. 

События в истории: Пётр I издал указ, запрещавший 
жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами 
и гвоздями (1715 год).

***
Знаете ли вы: чтобы кегля для боулинга упала, ей до-

статочно отклониться всего на 7,5 градуса от верти-
кальной оси.

– Тяжелее всего отравление 
переносят люди с ослабленным 
здоровьем и дети, – отмечают 
специалисты Роспотребнадзо-
ра. – В детском организме ещё 
нет необходимого количества 
ферментов для их переварива-
ния. Именно поэтому не реко-
мендуется кормить любыми 
грибами детей до 14 лет.

С давних времён грибы используются 
в питании, однако из существующих 
500 видов грибов применяются лишь 
100. Кроме того, необходимо помнить, 
что употребление даже общеизвестных 
грибов должно быть осторожным, 
так как их действие на организм про-
является индивидуально. Ежегодно в 
Челябинской области жертвами «тихой 
охоты» становятся несколько десятков 
человек.

Как правило, пищевые отравления 
грибами связаны с недостатком ин-
формации: люди собирают незнакомые 
или ложные грибы, в местах, где они 
накапливают соли тяжелых металлов, 
ядохимикаты – около дорог, в город-
ских парках. Токсичным может быть и 
съедобный гриб в засушливый период 
или после того, как место сбора было 
обработано пестицидами или ядохи-
микатами для борьбы с насекомыми и 
вредителями. В печальной статистике 
чаще всего встречается отравление 
свинушками, сыроежками. Самый опас-
ный гриб-убийца – бледная поганка. 
Признаки этого гриба – утолщение в 

основании ножки и кольцо под шляп-
кой. 

Клиническая картина отравления: 
обычно через несколько часов после 
употребления грибов появляются боли 
в животе, тошнота, рвота, понос, сла-
бость, головная боль, головокружение, 
повышение температуры, увеличение 
и болезненность печени, гипотония. 
При появлении признаков отравления 
важно до прибытия врача принять экс-
тренные меры, оказать пострадавшему 
доврачебную помощь для предотвра-
щения всасывания яда. В первую оче-
редь промыть желудок тёплой водой 
с питьевой содой или слаборозовым 
раствором марганцовки, обеспечить 
полную неподвижность и дать пить 
маленькими порциями холодную со-
лёную воду и активированный уголь. 
Все лица, употреблявшие грибы вместе 
с отравившимися, даже при отсутствии 
симптомов отравления, должны немед-
ленно обратиться к врачу для принятия 
профилактических мер.

Специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют подвергать грибы 
кулинарной обработке в день 
сбора, не мариновать или солить 
грибы в оцинкованной и глиняной 
глазурованной посуде

Солить и мариновать грибы лучше 
одного вида и после тщательной обра-
ботки. Грибы-млечники перед засолом 

или употреблением в пищу нуждаются 
в предварительной обработке, отвари-
вании или длительном отмачивании. 
Нельзя использовать сушеные грибы, 
если на них появилась плесень. Не со-
бирайте грибы, имеющие у основания 
ножки клубневидное утолщение. Сы-
роежки лучше срезать с целой ножкой, 
это поможет не спутать их с бледной 
поганкой. Пластинки у настоящих 
шампиньонов быстро розовеют, а затем 
темнеют. У бледной поганки пластин-
ники всегда белого цвета. Помните о 
ложных опятах: не собирайте грибы с 
ярко окрашенной шляпкой.

Также нельзя собирать грибы не-
далеко от дорог, в городских парках, 
скверах, дворах, загрязнители хорошо 
впитываются грибами и могут сде-
лать даже привычные подберёзови-
ки смертельно опасными. Грибы не 
рекомендуется употреблять в пищу 
людям с заболеваниями почек, пече-
ни, желудочно-кишечного тракта. Не 
стоит рисковать и покупать грибы у 
неизвестных лиц, в неустановленных 
местах торговли.

Никогда не «закатывайте» грибные 
консервы, употребление грибов из 
герметически закрытых в домашних 
условиях банок часто вызывает тяжё-
лое заболевание – ботулизм, которое 
у четверти заболевших заканчивает-
ся смертельным исходом. Засолка и 
маринование грибов и других даров 
природы должны проводиться только 
в кадках, бочках или банках без герме-
тичной крышки. 

Осторожно: грибы
Областной Роспотребнадзор выпустил памятку по профилактике  
отравлений грибами

Улыбнись!

Дятлы – это такие специальные 
соловьи для рэперов.

***
Так дорожил собственным мнением, 

что никогда не высказывал его вслух.
***

Лето – это время, когда жарко де-
лать то, что зимой делать холодно.

***
– Господа, наша компания выиграла 

тандыр!
– Может быть, тендер?
– Нет.

***
Для того чтобы выспаться, надо 

просто ложиться спать не в тот день, 
когда надо вставать.

***
– Почему забор покрашен только с 

одной стороны?

– Ну, в договоре же написано: заказ-
чик – с одной стороны, и исполнитель 
– с другой...

***
Худею сразу по трём диетам. Одной 

не наедаюсь.
***

Человек – это книга. Правда, некото-
рые состоят всего из одной страницы. 
И та – в соцсети...

***
На корпоративах я всегда бес-

платно фотографирую своих коллег. 
А вот удаляю их фотографии уже за 
деньги.

***
– Помнишь, я утром бегала по квар-

тире с криком: «Ура! Я наконец нашла 
ключи»?

– Ну, да...
– Ты не видел, куда я их потом по-

ложила?
***

В самоучитель по йоге вкралась 
досадная опечатка. Чарка за чаркой 
я обретал внутреннюю гармонию.

***
Мужественного человека легко 

определить: он выходит из дома без 
зарядника.

Досадная опечатка


