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Власть

Андрей Серебряков
Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых крупных частных
компаний в России по итогам работы
в 2019 году. Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка
за предыдущий год. Магнитогорский
металлургический комбинат по объёму

Регион

Первая вакцина
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Отечественный препарат разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Пока на Южный
Урал поступило только 42 дозы вакцины. В таком объёме
распределена пилотная поставка по всем регионам.
«На пробной поставке отрабатываем логистику отгрузок
в медицинские учреждения», – написал губернатор Алексей
Текслер в своём официальном аккаунте.
В минздраве уточнили: первая партия будет направлена
в Челябинск, Магнитогорск и Миасс. До конца года в область ожидается поступление крупной партии вакцины.
«По желанию будем прививать медиков, учителей и социальных работников, – добавил губернатор. – После чего
вакцина поступит в свободный доступ».

Председатель городской избирательной комиссии Михаил Маев
вручает удостоверение депутата МГСД Оксане Самойловой

Впоследствии зарегистрировались
117 кандидатов. В выборах приняли
участие представители партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Коммунисты
России». Избрано 32 депутата, из них
трое самовыдвиженцы, 29 – от партии
«Единая Россия». Из числа вновь избранных 19-ть депутатов – из предыдущего созыва.
За три месяца избирательной кампа-

нии в избирательные комиссии различных уровней поступило 28 заявлений
и жалоб, суть которых в большинстве
случаев не подтвердилась. По всем обращениям проведены проверки, все
они рассмотрены в установленные
законом сроки. Серьёзных нарушений,
которые способны повлиять на результаты выборов, не выявлено.
– Можно констатировать, что выборы
прошли честно и открыто, – заключил
Михаил Маев и поблагодарил членов
территориальных участковых комиссий за хорошую слаженную работу.
После вручения депутатам удостоверений он поздравил их с победой на выборах, пожелал успехов, эффективной
и качественной работы на благо своего
округа и всего города.

выручки в 2019 году занял в рейтинге
15-е место, тем самым на одну позицию
улучшив показатель по сравнению с
прошлогодним рейтингом.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число
крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие
позиции среди предприятий чёрной
металлургии России. Активы компании
в России представляют собой крупный
металлургический комплекс с полным
производственным циклом, начиная
с подготовки железорудного сырья и

40%

Настолько обновился
депутатский корпус
Магнитогорского городского Собрания по итогам
сентябрьских выборов

Погода

Пт +4°...+14°
с-в 0...1 м/с
737 мм рт. ст.
Сб +5°...+16°
ю-в 0...1 м/с
738 мм рт. ст.
Вс +6°...+17°
ю 0...1 м/с
738 мм рт. ст.
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ММК укрепил позиции в топ-20 рейтинга Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат занял 15-е
место в рейтинге 200 самых
крупных частных компаний
России по версии российского
издания Forbes.

Больных COVID-19 – 3162 человека. За весь период
пандемии 12506 пациентов выздоровели и выписаны
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За
прошедшие сутки в регионе умерло три человека. По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 23 сентября
в городе подтверждено 2087 случаев COVID-19, из них 1672
пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Цифра дня

В качестве кандидатов
выдвинулись 136 человек:
24 – самовыдвижением
и 112 – от политических партий
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По данным оперативного штаба на 23 сентября,
в регионе подтверждено 16166 случаев заболевания COVID-19 (плюс 80 новых подтверждений
к предыдущему дню).

Об итогах проведения голосования на заседании городского
Собрания рассказал председатель городской избирательной
комиссии Михаил Маев.

100996 человек, или 32,37 процента
избирателей.
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Пандемия в цифрах

Вчера состоялось первое заседание
депутатов городского Собрания шестого созыва

Экономика
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COVID-19

Начало большого пути

Он напомнил, что воспользоваться
избирательным правом горожане могли
не только в единый день голосования
13 сентября, но и досрочно 11 и 12
сентября, что позволило избежать
скопления людей на участках, более
тщательно соблюдать противоэпидемиологический режим.
– С целью предотвращения риска
возникновения новой короновирусной
инфекции в обязательном порядке
всем голосующим на избирательных
участках замеряли температуру, предлагали средства индивидуальной
защиты, – напомнил Михаил Маев. –
Соответствующими средствами были
обеспечены и члены участковых избирательных комиссий. Впервые при
проведении выборов разных уровней
практически все участковые комиссии
были обеспечены комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Исключения составили временные
участковые избирательные комиссии.
Это позволило ускорить процесс подсчёта голосов избирателей. Процесс
голосования был доступен и безопасен.
Горожане могли измерить давление
и бесплатно сделать прививку от
гриппа.
Председатель городской избирательной комиссии рассказал, что активным
избирательным правом обладают
312338 горожан. Было сформировано
187 участковых избирательных комиссий, работу которых организовывали
около двух тысяч членов комиссий.
На момент окончания голосования
количество избирателей составило
311950 человек. Из них проголосовало
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заканчивая глубокой переработкой
чёрных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции
с преобладающей долей продукции с
высокой добавленной стоимостью. В
2019 году Группой ММК произведено
12,5 млн. тонн стали и реализовано
11,3 млн. тонн металлопродукции.
Выручка Группы ММК за 2019 год составила 7,566 млрд. долларов, EBITDA
– 1,797 млрд. долларов.
Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»

реклама
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Пандемия

Расслабляться
рано

Статистика по странам, данные на 22 сентября

За прошедшие полгода отношение магнитогорцев к
коронавирусу изменилось:
если весной на улицах города сложно было встретить
человека без маски или респиратора, то сейчас об этом
обязательном «аксессуаре»
многие стали забывать. Не
пугает население ни статистка смертей от ковидной
пневмонии, ни информация
об очередях на КТ и переполненных больницах.

Между тем, во всём мире уже
говорят о начале второй волны
пандемии. В европейских странах, Израиле вводится повторный карантин. Число заболевших
неуклонно растёт и в России. Если
в августе ежедневно прибавлялось
по четыре–пять тысяч случаев
коронавирусной инфекции, то
сейчас каждый день выявляют
более шести тысяч заражённых. В
общемировой статистике по числу
больных коронавирусом Россия
занимает четвёртое место, и двенадцатое – по числу умерших.
На этом фоне попустительское
отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих
действительно пугает. Находясь
без маски или в маске, спущенной
до подбородка, в магазине, общественном транспорте, человек рискует не только заболеть сам, но
и заразить окружающих, своих
друзей, родственников, знакомых
в случае, если, сам того не зная,
переносит болезнь бессимптомно.

Вина, разумеется, лежит
и на должностных лицах,
предпринимателях, которые,
повесив на дверях табличку
«Без маски не обслуживаем»,
по факту обслуживают
всех подряд

Регулярные рейды межведомственных рабочих групп, в ходе
которых проверяется соблюдение
предписаний Роспотребнадзора,
фиксируют множество нарушений в
организациях и объектах торговли.
Так, в понедельник, в ходе проверки
на Центральном крытом рынке
протоколы составили и на должностное лицо, и на посетителей за
отсутствие масок.
– Покупатели и продавцы, находящиеся за прилавками, были без
средств индивидуальной защиты,
что абсолютно неприемлемо в условиях пандемии коронавирусной инфекции, – сообщили в пресс-центре
городской администрации.
Нарушения были выявлены и в
сетевых магазинах, гипермаркетах.
На должностных лиц и покупателей
составляли протоколы об административных правонарушениях,
проводили разъяснительные беседы. Всего было составлено восемь протоколов, и это – только в
ходе одного рейда. «Все магазины
обязательно проверят повторно», – подчеркнули специалисты
администрации Магнитогорска. А
также напомнили: за невыполнение
правил при введении режима повышенной готовности предусмотрены
административные штрафы до 30
тысяч рублей на физических лиц и

до 50 тысяч – на должностных лиц
и предпринимателей. Для юридических лиц размер штрафа составляет
от ста до трёхсот тысяч рублей. При
повторном нарушении должностному лицу грозит штраф от трёхсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или
дисквалификация на срок от одного
года до трёх лет. А организации –
приостановление деятельности на
90 суток в случае неоднократного
или грубого нарушения санитарноэпидемиологических норм.
Не удивительно, что с каждым
днём в Магнитогорске число больных COVID-19 становится всё больше. По данным на 12 часов дня
22 сентября, в городе подтверждено
2075 случаев COVID-19, из них 1671
пациент выздоровел. По данным областного министерства здравоохранения в Магнитогорске уже умерло
несколько десятков пациентов с
диагнозом «коронавирус». И цифры
будут только расти, если горожане
не начнут массово соблюдать рекомендации специалистов. При этом
ситуацию осложняют сезонные
простуды и очное обучение – как
известно, быстрее всего инфекции
распространяются в организованных детских коллективах. В области заболели COVID-19 шестеро
школьников, один класс закрыт
на карантин. А ведь учебный год
только начался.
– Мы проводим огромную работу по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, – цитирует пресс-служба
администрации главу города Сергея
Бердникова. – Ежедневно рабочие
группы выявляют нарушителей
масочного режима и других ограничительных мер в торговых точках,
общественных местах и транспорте.
Главная цель – максимально проинформировать магнитогорцев
о строгой необходимости соблюдения всех требований, которые
направлены исключительно на
сохранение их здоровья. Но, к сожалению, мы всё-таки учимся только
на собственных ошибках.

Ежедневный прирост
заболевших показывает,
что горожане продолжают
безответственно относиться
к опасному вирусу.
И только попав в больницу,
понимают, что всё-таки
нужно было соблюдать правила

Мы продолжим проводить рейды
и следить за исполнением установленных требований, для того чтобы
не вернуться к тому жёсткому режиму, который был ранее.
Добавим, обязательный масочный режим – это не прихоть руководителей города или области, а
цель рейдов и проверок – вовсе не
в том, чтобы кого-то оштрафовать.
Пора понять, что только личная
ответственность каждого: ношение
маски в общественных местах, использование средств дезинфекции
помогут сохранить здоровье своё и
окружающих.
Если горожане продолжат так
же попустительски относиться к
соблюдению санитарных норм,
кто знает, вполне возможно, придётся вновь вводить тотальный
карантин, а школьников переводить на дистанционку.

Андрей Серебряков

Волна паники в связи с пандемией COVID,
когда население начало массово
скупать маски и санитайзеры, прошла,
но сам вирус никуда не исчез

Развитие событий в Росиии, данные на 23 сентября
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Власть

Отпускная пора позади, а
где-то впереди, пусть ещё
далеко, но уже виднеется
окончание года. Осень – хорошее время, чтобы направить накопленные за лето
силы на большие цели.
Если вы хотите отправиться к новым горизонтам на
новом авто, прислушайтесь
к советам экспертов.
Вместе с автоцентром «Брайт
Парк» собрали семь важных пунктов, на которые стоит обратить
внимание, если вы хотите, чтобы
автомобиль радовал вас каждый
день.

1. Марка автомобиля

На российском рынке представлены десятки автомобильных марок из Европы, Америки,
Азии – есть из чего выбрать. Но
упрямая статистика каждый год
показывает одно и то же: лидером
предпочтений становится LADA.
АвтоВАЗ знает, как создавать надёжные, современные и при этом
доступные автомобили, поэтому
каждый пятый автолюбитель в
нашей стране выбирает именно
российскую марку. А это значит,
аксессуары и запчасти, которые
легко купить, стоимость обслуживания, которая не подкосит
семейный бюджет, и лёгкость, с
которой продаётся прежнее авто,
когда вы решите его обновить.

2. Модель и комплектация
«под себя»

Линейку LADA знает каждый.
Granta и Vesta – безоговорочные
бестселлеры, XRAY дает дополнительную уверенность и в городе,
и за его пределами, Largus – надёжный помощник для большой
семьи или для бизнеса, Niva и 4x4
готовы забраться дальше всех в
поисках приключений.
Если к этому добавить большое

Начало большого пути
Вчера состоялось первое заседание
депутатов городского Собрания шестого созыва

Комиссия
по законодательству
и местному самоуправлению:

Вадим Иванов – председатель,
Павел Бовшик – заместитель
председателя комиссии,
Андрей Великий,
Алексей Качемов,
Александр Марков,
Светлана Новикова,
Оксана Самойлова,
Виктор Токарев.

Комиссия по бюджету
и налоговой политике:

Александр Довженок – председатель,
Оксана Самойлова – заместитель
председателя,
Вячеслав Бобылев,
Максим Грицай,
Александр Марков,
Сергей Ненашев,
Сергей Ушаков,
Вадим Феоктистов.

3. Автоцентр с высокими
стандартами

Официальный дилер – это
априори высокие стандарты. Но
можно просто следовать «букве»,
а можно искренне заботиться о
клиентах, что обычно проявляется в «деталях».
Обратите внимание на удобные
подъезды, просторную парковку,
понятную навигацию внутри салона, комфортную зону ожидания
с телевизором и Wi-Fi, для посетителей с детьми – игровую зону.

4. Справедливая цена
за прежний автомобиль

Цена на автомобиль складывается из множества факторов.
Получив «экспресс»-оценку, мы
часто не понимаем, откуда взялась
цифра. Её всегда можно сравнить
с аналогичными предложениями
Авито или Авто.ру, но это тоже
лишь «версии».
В «Брайт Парке» собственная
методика, которая объединяет
сразу несколько источников данных. Учитывается и заключение
специалиста компании, и автоматический анализ данных с сайтов
объявлений, и история оценок в
самом «Брайт Парке». Ежемесячно
оценивая более 3000 автомобилей, компания накопила хорошую
статистику. Для клиента это попрежнему быстро, бесплатно, но,
главное, обоснованно.

5. Лучшее финансовое решение*

Среди финансовых преимуществ LADA не только доступные
цены, но и возможность воспользоваться любой из государственных программ поддержки при
покупке в кредит. Семьи с детьми
(даже если это пока только один
ребёнок), начинающие автолюбители, которые покупают первый
автомобиль, и наоборот, опытные

Комиссия по городскому
хозяйству, строительству
и экологии:

Егор Кожаев – председатель,
Светлана Новикова – заместитель
председателя,
Роман Козлов,
Ольга Корда,
Александр Мухин,

Виктор Токарев – председатель,
Вадим Иванов – заместитель
председателя,
Тамара Ереклинцева,
Татьяна Рядчикова.

7 пунктов, о которых надо помнить, выбирая автомобиль
На самом деле, в «Брайт Парке»
разницу можно почувствовать,
ещё раньше, когда вы только
планируете визит, сделав это в
два клика на сайте или позвонив
персональному менеджеру. При
этом весь процесс от звонка до
выдачи нового авто занимает
меньше рабочего дня.

Сергей Король – председатель,
Вячеслав Бобылев – заместитель
председателя,
Сергей Белоусов,
Павел Бовшик,
Александр Довженок,
Роман Козлов,
Дмитрий Куряев,
Игорь Смолин,
Александр Табаков,
Вадим Феоктистов.

Комиссия по социальной политике
и связям с общественностью:

Олег Ширяев – председатель,
Александр Мухин – заместитель
председателя,
Сергей Белоусов,
Андрей Великий,
Тамара Ереклинцева,
Олег Казаков,
Ольга Корда,
Сергей Ушаков.

Купить и радоваться
количество модификаций (седан,
хэтчбек, лифтбек и универсал),
комплектаций и дополнительных
опций – вы точно найдёте свой автомобиль. Но какой он? Над этим
стоит подумать серьёзно. Ваш
автомобиль – это возможность
удобно добираться до работы, а
вечером, заскочив в магазин за
продуктами, легко припарковаться в заснеженном дворе? Или в
выходной отправиться с семьёй
в путешествие к красотам Сибая
и Белорецка? А может, шумной
дружеской компанией на хоккей?
Закинуть в машину лыжи или
сноуборд – и на склоны Банного
и Абзакова?
Менеджеры «Брайт Парка»
помогают выбрать автомобиль,
который максимально соответствует вашим предпочтениям.
А значит, каждый день за рулём
будет приносить вам максимум
пользы и удовольствия.
Если вы не хотите отказывать
себе в опциях, но есть желание
сэкономить, порадуем: в «Брайт
Парке» – хороший выбор и среди
автомобилей с пробегом.

Комиссия по муниципальной
собственности и земельным
отношениям:

Дмитрий Куряев – председатель,
Алексей Чумиков – заместитель
председателя,
Максим Грицай,
Тамара Ереклинцева,
Олег Казаков,
Алексей Качемов,
Александр Мясников,
Евгений Плотников,
Игорь Смолин,
Александр Табаков,
Андрей Чевычелов.

Комиссия по экономической политике и хозяйственному развитию:

Ольга Балабанова

Александр Мясников,
Сергей Ненашев,
Евгений Плотников,
Татьяна Рядчикова,
Андрей Чевычелов.

– те, кто сдаёт в трейд-ин автомобиль старше шести лет, – имеют
возможность приобрести LADA
на особых условиях. Сейчас специальное предложение есть и для
работников медицинских организаций государственной системы
здравоохранения. Разные скидки
суммируются и могут превышать
10 % от стоимости автомобиля.
Несколько десятков тысяч рублей – ощутимый бонус. Можно
купить комплект зимних колёс
и ещё на полезные аксессуары в
авто останется.
Автокредит тоже стоит выбирать «под себя». Так можно
выбрать наиболее подходящие
условия – комфортный платёж,
возможность погасить досрочно,
а также размер страховки.

6. Надёжный сервисный центр

Современные автомобили –
сложные системы и нуждаются
в достойном обращении. Но это
не потребует ваших сил и времени, если есть надёжный сервис,
которому можно доверить обслуживание и ремонт. Бесплатное
гарантийное обслуживание –
хороший показатель клиентоориентированности сервиса. Кто
делает его легко и без волокиты,
тот и в дальнейшем будет вашим
надёжным помощником.
В «Брайт Парке» уделяют много внимания послепродажному
сервису и экономии времени
клиентов, поэтому 9 из 10 вопросов можно решить день в день.
Если дело срочное, принять могут даже через час после заявки.
А если случай сложный, всегда
можно привлечь для консуль-

Комиссияпо мандатам,
регламенту и депутатской этике:

таций специалистов из других
12-ти автоцентров «Брайт Парк»,
а также подключить технических
специалистов АвтоВАЗа. В любом
случае, без профессионального
решения клиент не останется.

7. Ответы на все вопросы

Выбор автомобиля не из тех,
что можно сделать быстро. Надо
найти грамотное сочетание технических параметров, комплектации и опций, комфорта, красоты,
практичности, финансовой нагрузки.
Задавайте вопросы специалистам в автоцентре. Спрашивайте
персонального менеджера, консультантов по кредиту и страховке, познакомьтесь с мастером
приёмки в сервисе. Они знают,
сколько вещей может поместиться в багажник той или иной модели, подскажут оптимальную
финансовую нагрузку, посоветуют
опции, которые сделают автомобиль максимально комфортным
именно для вас. Все специалисты
компании постоянно проходят
обучение – в федеральном центре
обучения LADA, в самом «Брайт
Парке», а главное – каждый день
помогают находить авто для
жизни.

Поможем выбрать
автомобиль,
который будет
радовать
каждый день!

БРАЙТ ПАРК
официальный дилер LADA
Магнитогорск, Калмыкова 70/2
+7 3519 39-36-80
brightpark.ru
*Подробности и условия предложений уточняйте
в автосалоне. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк».

реклама

– Совместно нам предстоит реализовать немало
проектов, – отметил Сергей
Николаевич. – Принимать
правильные, оперативные,
взвешенные решения. Уверен, что новый состав депутатов проявит свой профессионализм на пользу
городу.
Первым вопросом депутаты, уже имеющие на руках
мандаты народных избранников, единогласно тайным голосованием выбрали
председателем городского
Собрания Александра Морозова. Затем таким же способом – его заместителей:
Сергея Короля и Александра
Мясникова.
Потом наступил черёд избрания составов постоянных
комиссий МГСД. Пока комиссии удалялись на первое
заседание для избрания
председателей, Александр
Морозов озвучил статистику
депутатского корпуса, который обновился на 40 процентов. В прежнем созыве
было две женщины, теперь
пять. В городском Собрании
25 коренных магнитогорцев, 17 представителей ПАО
«ММК», восемь предпринимателей, трое врачей,

шестеро кандидатов наук.
Средний возраст депутатов
50 лет.
После избрания комиссий
и их председателей автоматически сформировался
президиум МГСД, состоящий
из председателя Собрания,
двух заместителей, семи
председателей постоянных
комиссий.
Кроме постоянных, депутаты проголосовали за
образование комиссии по
контролю над достоверностью сведений о доходах,
расходах, имуществе, обязательствах имущественного
характера депутатов.
– Деятельность комиссии
обусловлена соблюдением
требований законодательства о противодействии коррупции, – объяснил спикер
МГСД Александр Морозов.
– Кроме того, комиссия рассматривает уведомления
депутатов о личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, – ситуации, когда личная заинтересованность народного
избранника или его близких
родственников в получении
каких-то выгод влияет или
может повлиять на объективное, беспристрастное
осуществление полномочий
депутата. Несоблюдение
этих требований считается
причиной для досрочного
прекращения полномочий.
Комиссия образуется из депутатов и работников аппарата городского Собрания.
В завершение депутаты
определили дату следующего заседания – 27 октября.

Андрей Серебряков

Окончание. Начало
на стр. 1
Поздравил вновь избранных депутатов и
глава города Сергей
Бердников. Он напомнил, что через народных избранников
горожане транслируют, с какими проблемами сталкиваются,
что нужно сделать для
решения задач.
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История в лицах

Ольга Балабанова

Владислав Рыбаченко, Елена Брызгалина, Рита Давлетшина, Ирина Коротких, Максим Юлин, Елена Лещинская, Алла Каньшина,
Олег Фролов, Владимир Рыбак, Станислав Рухмалёв, Владимир Каганис, Евгений Наумов

Газета в рабочей спецовке

«ММ» продолжает публикацию материалов,
посвящённых 85-летию газеты и людям, которые её создавали
Продолжение.
Начало в № 26, 29, 35, 38, 43, 50,
115, 116

Спокойной, размеренной жизни
в газете не было никогда. Наверное, это заложено в самой
сути газетной журналистики.
Но у каждого времени – свои
трудности. В начале 2015 года
резко выросла цена на бумагу.
Руководство газеты приняло
непростое решение уменьшить
формат издания. Благодаря
поддержке Магнитогорского
металлургического комбината – учредителя и социального
партнёра – удалось сохранить и
коллектив, и высокий тираж. В
Магнитке говорят: «Держитесь
за трубу» – это значит, что, пока
работает ММК, город живёт и
развивается. «ММ» не раз ощущал на себе справедливость
этого высказывания.

Проблемным было и сотрудничество
с Почтой России: постоянно повышая
тарифы на свои услуги, она вынуждала
увеличивать стоимость подписки, отчего страдали, в первую очередь, читатели. Издатели прогнозировали резкое
падение тиражей, кадровые сокращения
в редакциях, закрытие сельских газет
и деградацию читательской культуры
как таковой. В результате и без того
натянутые отношения газетчиков и
почтовиков испортились окончательно,
а руководители редакций стали искать
альтернативные пути распространения
своих изданий.
В 2018–2019 годах с такой ситуацией
столкнулся и «Магнитогорский металл».
Для того чтобы сохранить тираж, полосность, периодичность, а главное – коллектив, руководство газеты приняло
эпохальное решение и отказалось от
услуг Почты России, доверив распространение «Металла» службе доставки
газеты «Магнитогорский рабочий». На
протяжении 85 лет эти издания связывают дружеские и партнёрские отношения. В середине 1930 годов журналисты
«Рабочего» готовили к печати первый
выпуск «ММ», который, в свою очередь,
со временем стал кузницей кадров для
«старшего брата». Многие авторы, взращённые «Металлом», успешно работали
в «МР». Но это лирика. Работа с новой
службой доставки наладилась не сразу.
Приходилось совместными усилиями
составлять, уточнять и дополнять базу
подписчиков. Почтальоны, на плечи которых лёг тираж 67 тысяч экземпляров,
не справлялись с нагрузкой, газеты разносили с задержкой. Всё это вызывало
негодование читателей, которые в буквальном смысле осаждали редакцию.

Но журналисты, отвечая на бессчётное
количество звонков, улыбались: «Значит, газета нужна, её ждут». Постепенно
ситуация выровнялась, и «ММ» стал
попадать в почтовые ящики в прежнем
режиме – три раза в неделю.
Постоянные читатели «Магнитогорского металла» знают, что на сайте www.
magmetall.ru новости о жизни города и
комбината можно прочесть на восемь
часов раньше, чем в печатной версии
газеты. Кроме того, в электронном
варианте содержится больше информации: полные версии журналистских
материалов, фоторепортажи и уникальный архив «ММ» начиная с 1935 года.
Оцифрованные подшивки газеты востребованы школьниками, студентами,
преподавателями и просто читателями,
семейная или личная история которых
связана с Магниткой и комбинатом.

Публикуя на своих страницах
исторические материалы,
«Магнитогорский металл»
вызвал у горожан всплеск интереса
к прошлому малой родины
и в некотором смысле ввёл «моду»
на краеведение

Такого количества краеведов, как в
Магнитке, больше нет нигде. Ну, или
почти нигде. Кстати, в качестве базы для
изысканий читатели используют всё те
же подшивки «ММ».
Газета участвует в спортивной и
культурной жизни города, ежегодно
организуя массовую легкоатлетическую
эстафету на призы «Магнитогорского
металла». «ММ» выступал зачинщиком
турнира по бильярду, соревнований
экстремального вождения на льду, а
шахматный кубок «ММ» разыгрывался
с участием легенд мировых шахмат
Бориса Спасского и Виктора Корчного.
Газета выступила инициатором проведения Всероссийского литературного
конкурса имени Константина Нефедьева и Международного форума поэзии
под эгидой ЮНЕСКО. С большим успехом
прошла в Магнитогорске, а затем и в
Госдуме РФ фотовыставка «Лица. Не
глянец!», составленная из работ фотокоров «ММ». Более полусотни фотографий
после выставки «осели» в кабинетах
законотворцев.
За 85 лет изменился внешний вид
газеты, сменилось не одно поколение
журналистов, но неизменным остаётся
одно – актуальность тем и материалов,
уважение к читателю и неравнодушие
ко всему, что происходит в городе и
на градообразующем предприятии. У
«ММ» давно появилось своё, узнаваемое
«лицо», твёрдый и ясный почерк. «Газета с характером», – так охарактеризовал
её председатель совета директоров

Магнитогорского металлургического
комбината Виктор Рашников.
На счету «Магнитогорского металла»
многочисленные победы на конкурсах и
фестивалях – от городских до всероссийских. Неоднократно «ММ» становился
лучшим изданием металлургической
отрасли России и стран СНГ, удостаивался знака отличия «Золотой фонд
прессы», получал национальную премию «Тираж – рекорд года». Дизайн
«Металла» был признан лучшим среди
газет Челябинской области, практически все журналисты «ММ» носят звания
лауреатов городских, региональных и
федеральных творческих конкурсов.
Традиции «Магнитогорского металла» продолжает команда профессионалов под руководством главного редактора Олега Фролова и ответственного
секретаря Евгения Наумова.
Владислав Рыбаченко, Рита Давлетшина, Алла Каньшина, Ирина Коротких,
Елена Лещинская, Максим Юлин, Ольга
Балабанова, Елена Брызгалина, Мария
Митлина – это нынешний авторский
состав «ММ», который обеспечивает
читателя качественной публицистикой
и аналитикой, информирует о новостях
дня сегодняшнего.
За стиль и слог отвечает литературный редактор Александр Ерофеев.
Корректорскую читку осуществляют
Галина Морозова, Елена Щербакова,
Надежда Дятлова и Маргарита Курбангалеева. Верстает газету группа
талантливых технических редакторов
– Евгений Рубанцев, Виктор Рамих,
Алина Кондратьева, Ксения Сергеева
и Марина Николаева. Фотографиями
«Магнитогорский металл» обеспечивают Андрей Серебряков, Евгений и
Дмитрий Рухмалёвы. Юридическим
сопровождением газеты занимается
Александра Чернова. На звонки и
письма читателей отвечают Наталья
Стёпина и Елизавета Епанешникова,
а рекламным наполнением газеты
занимаются Мария Дедевич, Светлана
Чубрик, Наталья Бидянова и Татьяна
Зорина. Бухгалтерским учётом ведают
Евгения Иванова и Наталья Андреева.
IT-коммуникациями – Денис Филиппов,
за работу электронной версии «Магнитогорского металла» отвечает Юлия
Кудрявцева. Вся работа по оцифровке
архива «ММ» – на Марине Малиновской, она же занимается технической
обработкой текстов. В командировки
и на удалённые объекты журналистов
«ММ» доставляет водитель Дмитрий
Томашевский.
Своё 85-летие «Магнитогорский металл» встречает на подъёме. Пережив
непростые времена, газета продолжает
выполнять свою главную функцию: сообщать читателям честно и объективно
действительно о главном.
Елена Брызгалина

Алина Кондратьева, Евгений Рубанцев, Марина Николаева,
Надежда Дятлова

Александра Чернова

Евгения Иванова

Мария Дедевич

Светлана Чубрик

Андрей Серебряков

Дмитрий и Евгений Рухмалёвы

Елизавета Епанешникова
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Люди труда

– Я из семьи спецпереселенцев,
– начинает разговор Адгам Мубинович. – Родился и вырос в посёлке
Новая Стройка. Родители прибыли
на Магнитострой в начале 30-х,
отец – из Нижегородской области,
мать – из Татарстана. Здесь, на
Урале, встретились и поженились.
Родили троих сыновей, я – самый
младший.
Жили Минаждиновы скромно,
но дружно. В 1950 году из барака
перебрались в собственный дом,
обзавелись хозяйством. До сих
пор вспоминает Адгам Мубинович,
как шили шапки из старых шуб, а
из прорезиненной конвейерной
ленты мастерили тапочки. Детей
сызмальства приучали к труду,
так что свои первые деньги Адгам
заработал в девять лет на овощной
базе, помогая взрослым с засолкой
огурцов и капусты. Во время летних
каникул трудился на совхозных полях, подрабатывал конюхом. После
окончания школы устроился учеником слесаря в цех металлических
сеток метизно-металлургического
завода и в скором времени был
признан лучшим молодым слесарем предприятия, получив в
качестве поощрения набор с инструментами. В 1971 году Адгам
Минаждинов перешёл в ремонтный куст горно-обогатительного
производства ММК, где работал
электросварщиком его отец. Без
отрыва от производства окончил
Белорецкий металлургический
техникум, а затем и Магнитогорский горно-металлургический
институт.
– Помню, как после смены ехал
на занятия и засыпал прямо в
трамвае, стоя, держась за поручни,
– вспоминает Адгам Мубинович.
В 1981 году его назначили мастером станочных работ, а год спустя
он уже работал заместителем
начальника подшефного лагеря в
селе Анненское.
– В течение четырёх лет с апреля
по сентябрь находился в лагере, где
отдыхали более тысячи ребятишек, – рассказывает Минаждинов.
– Опыт получил колоссальный,
приходилось решать организационные вопросы, руководить медиками, поварами, слесарями, при
необходимости – выступать в роли
воспитателя и психолога. В дальнейшем умение ладить с людьми
очень пригодилось мне.
Хватало забот и на производстве.
В 1985 году Адгам Минаждинов назначен бригадиром по подготовке
к ремонтам, в 1986 – механиком
кустового ремонтного цеха и одновременно с этим – неосвобождённым председателем цехового
комитета профкома. Спустя ещё
три года он стал заместителем
начальника цеха. Когда в начале
90-х КРЦ объединили с цехом по
ремонту оборудования ГОП, создав
на их базе центральное ремонтное
управление «Металлургремонт-2»,
Адгама Минаждинова назначили
на должность заместителя начальника по ремонтам. Схема, отмечает
Адгам Мубинович, оказалась неэффективной. В результате возникла задолженность по зарплате
и одно время с работниками рассчитывались бартером: бытовой
техникой, товарами народного
потребления.

Грани характера

Каждый горняк на себе испытал
знаменитое притяжение Магнитной горы

Адгам Минаждинов

Ильдар Серазетдинов

– Помню, как в 1990 году начальник ГОП Анатолий Николаевич
Цыкунов восемь месяцев заставлял
меня стать начальником цеха, но
я отказался, объяснив, что у меня
ещё дети маленькие и я хочу видеть, как они растут, – вспоминает
Адгам Мубинович. – Производству
приходилось отдавать большую
часть времени: приезжал на работу
в шесть утра, домой возвращался
в лучшем случае в восемь вечера.
В 1996 году меня назначили начальником кустового ремонтного
цеха в «Металлургремонт-2», а в
1998-м он вошёл в состав горнообогатительного производства
ММК.
В то время КРЦ состоял из ремонтного, механического, электроремонтного участков, службы
электриков и механиков. В штате
– 333 человека, большая часть
которых – специалисты высокого
класса.
– Взять хотя бы участок, коллектив которого занимался ремонтами всего агломерационного
оборудования и оборудования
рудообогатительных фабрик. Это
тяжёлая работа, но люди успешно
с ней справлялись, – вспоминает
те годы Адгам Мубинович. – На механическом участке могли изготовить любую, даже самую сложную
запчасть. Не отставал от коллег и
электроремонтный участок. Когда
на производстве возникла пробле-

Евгений Рухмалёв

Горно-обогатительному
производству ММК Адгам
Минаждинов отдал более
сорока лет. Наша встреча
проходила в конторе ГОП.
«Столько лет на пенсии, а
стоило переступить порог,
как будто и не уходил», – с
улыбкой признаётся Адгам
Мубинович. Впрочем, и его
на родном производстве не
забыли, по пути к кабинету
Минаждинов едва успевал
отвечать на многочисленные приветствия.

ма с конусными дробилками, его
специалисты из двух стандартных
дробилок смонтировали одну. В
ходе монтажных операций учитывали нюансы, которые невозможно
было учесть при проектировании.
Такое под силу только мастерам
высокой квалификации. В цех
приходило немало молодёжи, и на
должности мастеров и бригадиров
мы рискнули поставить молодых
парней. И не ошиблись. Их знания
и энергия позволяли решать сложнейшие задачи.
Адгам Мубинович до сих пор в
деталях помнит самые сложные и
интересные ремонты, к примеру,
капремонт четырнадцатой агломашины. Первоначально в нём
задействовали десять подрядных
организаций, а в завершении работ
выяснилось, что «хвост» и «голова»
агрегата не сходятся по оси, и это не
считая других недоработок. Тогда
к делу подключили специалистов
КРЦ, которым пришлось разбирать
и собирать агломашину заново.

Ремонт – дело тонкое,
подчёркивает Минаждинов,
даже если речь идёт
о многотонном громоздком
оборудовании. По книжкам
этой науке обучиться нельзя,
нужно пропустить её
«через руки»

В начале 2000 годов началось
объединение ремонтных служб
ММК и персонала, задействованного на выполнении технического
обслуживания оборудования в местах его установки, под эгидой ЗАО
«Механоремонтный »комплекс». В
2003 году в эту структуру вошёл
и КРЦ, которым руководил Адгам
Минаждинов. Через три года –
новые перемены: создан Центр
по ремонту оборудования горнообогатительного производства,
в который вошёл прежний КРЦ и
новые КРЦ-1 и КРЦ-2. В результате
персонал ремонтной, механической, энергетической и электрической служб был выведен из
состава цехов ГОП в сервисную
организацию, возглавил которую
Адгам Минаждинов.
– Мы первые начали проводить
комплексное обслуживание оборудования, – отмечает Адгам Мубинович. – Участки, где работали
специалисты ЦРО, были разбросаны на расстоянии 160 километров.
Это Малый Куйбас, Подотвальное,
РОФ, ЦПАШ, ДОЦ – всего тринадцать участков.
В 2009 году на смену Центру
по ремонту оборудования пришло ООО «МРК-ГОП», ставшее
дочерним предприятием Механоремонтного комплекса. Через год
новоиспечённая «дочка», которой
руководил Адгам Минаждинов,
стала самостоятельным предприятием.

Оставаясь приоритетным
подрядчиком для комбината,
«МРК-ГОП» выполняла
ремонт механического,
гидравлического,
электрического
и энергетического
оборудования цехов
горно-обогатительного
производства

В 2012 году Адгам Мубинович
вышел на заслуженный отдых, отдав ГОП в общей сложности сорок
лет своей жизни.
О своих директорских решениях
он рассказывает скупо, не привык
выставлять себя напоказ. А между
тем, именно при Минаждинове
в МРК-ГОП были созданы комплексные бригады и организована
диспетчерская служба, что способствовало оперативному решению
возникающих задач, сократило
сроки ремонтов и значительно
повысило их качество.
– Адгама Мубиновича считаю
народным директором, – отмечает начальник службы ТОиР
ГОП Ильдар Серазетдинов. – Он
вышел из народа и всю жизнь
отдал горно-обогатительному
производству, пройдя путь от
слесаря-ремонтника до директора
МРК-ГОП. Многое с ним прошли:
серьёзные реконструкции на
аглофабрике, в цехе РОФ, ЦПАШ,
ремонты по всей горе. Адгам Мубинович – грамотный специалист
и справедливый руководитель.
Ильдар Серазетдинов пришёл
на горно-обогатительное производство 12 февраля 2004 года. За
плечами горно-металлургическая
академия и диплом инженерамеханика. Начинал со слесаряремонтника по ремонту энергооборудования на четвёртой аглофабрике. Через год назначен мастером по ремонту механического
оборудования участка усреднения
концентратов. В 2006 году механическую службу агломерационного
цеха передали в КРЦ. В 2009 году
Ильдар Серазетдинов назначен
заместителем начальника КРЦ-1,
в 2011 – начальником. В настоящее время Ильдар Тальгатович

возглавляет службу технического
обслуживания и ремонтов горнообогатительного производства.
– В 2014 году на комбинате
прошла реструктуризация, и все
ремонтные службы и службы технического обслуживания вошли в
состав Объединённой сервисной
компании, – рассказывает Ильдар
Серазетдинов. – Это громадный
холдинг, позволяющий обслуживать любое оборудование, задействованное в производственной
цепочке ММК. Подход к ремонту
оборудования остался прежний,
но инженерно-техническая мысль
не стоит на месте и заставляет
нас развиваться. Мы увеличили стойкость оборудования на
один месяц и проводим плановопредупредительные ремонты
агломашин раз в четыре-пять
месяцев. Сократилось количество
персонала: если в 2004 году на ремонт собиралось до тридцати бригад, то сейчас выполняем этот объём силами 15–20 бригад. За счёт
профессионализма, современных
инструментов, оборудования и,
конечно же, отношения людей к
работе. Стараемся мотивировать,
поддерживать достойный уровень
заработной платы.
Ильдар Серазетдинов не относит себя к кабинетным руководителям. Его ежедневно можно
увидеть в самых разных цехах
ГОП, и, если случается простой
оборудования, он обязательно
там. Прежде чем что-то требовать
от работника, нужно разобраться
в этом самому, считает Ильдар
Тальгатович. Такое отношение к
делу привил ему бывший директор Адгам Минаждинов, который
большую часть рабочего времени
проводил на производстве.

В настоящее время в состав
службы технического
обслуживания и ремонтов ГОП
ООО «ОСК» входят
КРЦ-1,КРЦ-2 и КРЦ

Первые два отвечают за техническое обслуживание, в состав
последнего входят два участка и
два отделения. Ремонтный участок занимается капитальными
и текущими ремонтами, а также
модернизацией оборудования
цехов ГОП, листопрокатных цехов
и доменного производства. Участок автоматизации отвечает за
сервисное обслуживание автоматизированных систем управления,
контрольно-измерительных приборов цехов ГОП, пусконаладочные работы на объектах ГОП ПАО
«ММК». Гуммировочное отделение
осуществляет ремонт конвейерных лент в цехах ГОП, изготавливает резинотехнические изделия
для обеспечения ремонтных цехов
вспомогательными элементами:
диафрагмами, жгутами, лентами.
За средние ремонты электромашин и электродвигателей цехов
ГОП отвечает электроремонтное
отделение.
– Технологии на месте не стоят,
но главными инструментами в
арсенале механиков по-прежнему
остаются гаечный ключ, монтировка, кувалда и резак, – с
улыбкой отвечает на мой вопрос
Ильдар Тальгатович и признаётся,
что, когда в 2004 году пришёл на
горно-обогатительное производство, думал, что эта история долго
не продлится. Но не заметил,
как задержался на шестнадцать
лет. – Люди отсюда уходят очень
редко, прикипают к коллективу,
к горе. Видимо, и впрямь существует знаменитое притяжение
Магнитной горы, но на словах об
этом не расскажешь, это нужно
прочувствовать.
Елена Брызгалина
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Недвижимость

Для промышленного рыболовства

По запросу потребителя ОАО «ММК-МЕТИЗ»
разработал ТУ 25.93.11
– 199 – 00187240 – 2020
и приступил к производству ваерных канатов
диаметром от 23 мм до
36 мм.
Особенностью данных
канатов, изготовленных
по ТУ 25.93.11 – 199 – 00187240 – 2020, является увеличение их долговечности по сравнению с канатами, изготовленными по ГОСТ 3081-80 или ГОСТ 7667-80, за счёт
конструкции, обладающей повышенным сопротивлением
на раздавливание при работе каната на опорных поверхностях (ваерном блоке, ролах ваероукладчика и барабане
траловой лебёдки).
Канаты изготавливаются с применением кругового
пластического обжатия наружных прядей из проволоки
без покрытия, а также из оцинкованной проволоки. Возможно изготовление каната с комбинацией применяемой
проволоки, когда металлический сердечник изготавливается из оцинкованной проволоки, а наружные пряди
каната из проволоки без покрытия. Это позволит без
особого увеличения себестоимости каната продлить срок
его эксплуатации, защитив металлический сердечник
от преждевременной коррозии, который, как правило, в
период эксплуатации разрушается от коррозии раньше
наружных прядей каната.
Выпуск данного вида продукции стал возможным благодаря модернизации канатного производства с пуском в
эксплуатацию новых прядевьющих и канатных машин. Это
позволило расширить метизный сортамент выпускаемой
продукции и увеличить объёмы поставок канатов на рынок
по добыче водных биоресурсов – рыболовство.

Официально

Ограничения для охотников
Приказ Минприроды России от 30 июня 2020
года № 403 «Об установлении ограничений
любительской и спортивной охоты в отношении
охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания» зарегистрирован в Минюсте РФ 18
сентября 2020 года.
При осуществлении любительской и спортивной охоты
запрещены: добыча охотничьих ресурсов с применением
орудий охоты и способов охоты, не соответствующих требованиям гуманности и не предотвращающих жестокое
обращение с охотничьими ресурсами; использование для
привлечения охотничьих животных других живых животных с признаками увечья или ранений; использование
ловчих птиц при отсутствии разрешения на содержание
и разведение в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания; организация загона охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь
загона, окружая оказавшихся в загоне животных; стрельба
«на шум» по неясно видимой цели; стрельба вдоль линии
стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров
от соседнего стрелка); стрельба по взлетающей птице ниже
2,5 метра при осуществлении охоты в зарослях, кустах
или ограниченном обзоре местности; самовольное перемещение с места стрелковой позиции, подход к упавшему,
добытому, раненому охотничьему животному до окончания
загона, при осуществлении совместных действий по поиску, выслеживанию, преследованию и добыче охотничьих
животных двумя и более охотниками; охота с неисправным
охотничьим оружием; направление заряженного охотничьего оружия в сторону других физических лиц.
Кроме того, при осуществлении совместных действий
двух и более лиц по поиску, выслеживанию, преследованию
и добыче охотничьих животных все лица, участвующие в
охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду
повышенной видимости красного, жёлтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТа 12.4.2812014, введённого в действие приказом Росстандарта от 26
ноября 2014 года N 1813-ст.
Д. Филиппова, помощник прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский метизнокалибровочный
завод «ММКМЕТИЗ» освоил
производство
стальных ваерных канатов
для буксировки
трала в морском
промышленном
рыболовстве.

Минфин заплатит

Компенсаций за отнятое мошенниками жильё
будет добиваться государство,
а не обманутые покупатели
Минфин получил право предъявлять требования о взыскании
средств с нечестных продавцов,
пишет «Российская газета». В
январе 2020 года вступили в
силу поправки в законодательство, усиливающие защиту
покупателей жилья.

Добросовестный приобретатель, лишившийся купленной квартиры, может
взыскать ущерб с виновника проблем.
Но если в течение полугода, несмотря
на решение суда в его пользу, деньги
так и не взысканы, теперь он вправе потребовать компенсации от государства,
пояснили в Росреестре. Покупателю выплатят сумму либо в размере реального
ущерба, либо в размере кадастровой
стоимости квартиры.
Зачастую проблемы возникают из-за
незаконной приватизации или использования материнского капитала и, как
следствие, невыделенных долей детям,
на которые те смогут претендовать.
Кроме того, нередки сделки на основании поддельных документов.
Добросовестным, согласно Гражданскому кодексу, считается покупатель,
полагавшийся при заключении сделки
на данные Единого госреестра недвижимости (если в судебном порядке не будет
доказано, что он должен был знать о недобросовестности продавца). Поэтому
ещё до сделки следует запрашивать выписку из ЕГРН, сообщают в Росреестре.
Спрашивать разрешение хозяина жилья
или сообщать ему о таком запросе не
требуется.
Но, основываясь только на данных
ЕГРН, нельзя быть уверенным, что в
сделке всё законно, подчёркивают в
агентстве недвижимости «Азбука жилья». Нужно проверять, например, реален ли нынешний продавец, действителен ли его паспорт. Может оказаться, что
предыдущий собственник состоял на
учёте в психоневрологическом диспансере. Потом найдутся наследники, будет
проведена посмертная экспертиза, и все
последующие сделки будут отменены.
После выплаты компенсации из казны разбираться с мошенником будет
уже Российская Федерация в лице Мин-

фина. Министерство будет вести реестр
перешедших к РФ прав требования. В
реестр должна включаться информация
о реквизитах судебных актов, документах, подтверждающих выплату компенсаций, сведения о виновниках потери
жилья, суммы, подлежащие взысканию.
Должен быть зафиксирован результат
– взыскана ли положенная сумма или
же она признана безнадёжной к взысканию. Реестр необходим, чтобы после
выплаты компенсации добросовестному покупателю государство не забыло
взыскать средства с виновного лица.
– Само положение о компенсации не
ново, но ранее сумма была ограничена
одним миллионом рублей, а сейчас она
не ограничена – размер компенсации
подлежит установлению в рамках судебного процесса, – поясняет Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России.
При этом процесс получения компенсаций нельзя назвать быстрым, отмечает президент РОО «Право на защиту»
Андрей Тютюнин. Судебный процесс по
взысканию денег с недобросовестного
продавца может занять от четырёх до
десяти месяцев, в зависимости от количества судебных инстанций. После
вступления в силу решения суда эксвладелец жилья обращается в службу
судебных приставов. Ожидать взыскания средств нужно не менее полугода.
Если деньги не вернули, следующий шаг
– подача иска к Российской Федерации
о выплате компенсации из казны. По
мнению Тютюнина, такой судебный
процесс не потребует экспертиз и может решаться судом за четыре–восемь
месяцев. И только после этого может
быть получена компенсация.

Количество исков по сделкам
с частными домами
и приватизированными
квартирами составило в 2019 году
7338, из них 5722 удовлетворено

Рынок недвижимости становится всё
менее защищённым, показало исследование Финансового университета при
Правительстве РФ. По словам директо-

ра Центра исследований и экспертиз
Финансового университета при Правительстве РФ Венеры Шайдуллиной, статистика за последние пять лет и первое
полугодие текущего года в отношении
преступлений, связанных с операциями
с недвижимостью, показывает, что 50
процентов преступлений совершается
в крупном и особо крупном размере.
Это большой урон для граждан, считает
эксперт. Соотношение количества вынесенных приговоров по доказанным в
суде случаям мошенничества к общему
количеству зарегистрированных случаев составляет приблизительно один
к пяти.
– Это говорит о том, что мошеннические схемы совершенствуются и
выявить их представляется достаточно
сложным, – подчеркнула эксперт. Также
она отметила, что жертвами мошенников становятся граждане, подписавшие
договор купли-продажи недвижимости
в простой письменной форме.
Более того, преступность становится
более умелой – зачастую невозможно
доказать преступный умысел, квалифицировать дело как мошенничество. В
итоге пострадавшим гражданам приходится судиться в гражданском порядке и
порой проигрывать. Но далеко не в каждом случае лишившиеся квадратных
метров граждане могут рассчитывать
на компенсации от правительства. Допустим, если люди не озаботились грамотно оформить наследство, появился
ушлый родственник и забрал половину
квартиры, разве это мошенничество с
его стороны? Чистый семейный спор. Но
его можно было бы избежать, соблюдая
правила правовой гигиены: избавить
себя от проблем люди могли бы, обратившись к нотариусу. Кстати, в этом
случае у человека есть полная гарантия,
что ему не придётся проходить долгую
и сложную процедуру возмещения
убытков из казны: нанесённый вред
полностью компенсирует нотариус.
Как рассказала Венера Шайдуллина, в
рамках исследования была разработана
стратегия по усовершенствованию действующего законодательства.
– На первом этапе предлагается ввести нотариальное удостоверение определённых видов сделок, по которым
зафиксировано наибольшее количество
случаев мошенничества, – говорит она.
– Если мы увидим снижение количества
приговоров по таким видам сделок, то
можно будет установить такую нотариальную форму для всех видов сделок.
Второй этап – это принятие федерального закона о риелторской деятельности, который будет эту деятельность
регулировать, определит требования к
риелторам и ответственность за оказание услуг ненадлежащего качества.

Магнитогорский металл
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Нужно ли делать
дороги платными
Вызвавшая бурные дискуссии идея Минтранса в
будущем взимать плату за проезд по всем дорогам в итоге вполне может быть реализована в
России, считают эксперты.

Дмитрий Рухмалёв

С 2020 года в Магнитогорске проходит работа по демонтажу
«неправильных» пешеходных переходов

Пр. Ленина, 45
Автомобилистам, без сомнения,
передвигаться по городу становится проще, а вот пешеходы
нововведениями не слишком
довольны. При этом в администрации города уверены – всё
делается исключительно во благо
участников дорожного движения.
Ведь уровень аварийности с участием пешеходов остаётся на довольно
высоком уровне, и значительная часть
ДТП происходит именно в зоне организованных нерегулируемых пешеходных
переходов.
– Сотрудниками ГИБДД Магнитогорска совместно с управлением инженерного обеспечения, транспорта
и связи проводится обследование нерегулируемых пешеходных переходов,
выявляются пешеходные переходы, не
отвечающие требованиям безопасности
либо не используемые пешеходами,
– сообщил руководитель управления
Дмитрий Грошев. – Данные пешеходные
переходы выносятся на рассмотрение
комиссии по безопасности дорожного
движения для их реорганизации. В результате рассмотрения комиссией принимаются решения часть пешеходных
переходов оборудовать искусственными
неровностями, часть – светофором с вызывной фазой или мигающим жёлтым
светофором Т7.
Всего в начале 2020 года в Магнитогорске было 846 наземных пешеходных
переходов. Но в соответствии с ГОСТом «Дороги автомобильные общего

пользования. Элементы обустройства.
Общие требования» пешеходные переходы через автомобильные дороги в населённых пунктах должны находиться
на расстоянии 200–300 метров. В связи
с этим 29 нерегулируемых переходов,
расположенных ближе 300 метров к
переходам регулируемым, решено было
демонтировать. В том числе и переходы
на улице Грязнова, 33А, в районе автобусной остановки Калмыкова, на улице
Вокзальной. Там, где это возможно, были
установлены пешеходные ограждения,
чтобы жители не ходили по привычке
в местах, более для этого не предназначенных. Работа будет завершена до
конца строительного сезона.
Несмотря на то, что демонтаж многих
переходов «не по ГОСТу» вызвал массу
недовольства у пешеходов, в администрации города отметили:
– Жизнь и здоровье пешеходов стоят
в приоритете перед организацией пешеходных переходов, поэтому вопрос
о восстановлении демонтированных
пешеходных переходов не рассматривается.
В то же время комиссия по безопасности дорожного движения рассматривает
обращения жителей города по вопросу
организации пешеходных переходов на
улично-дорожной сети города. Так, по
просьбам жителей в 2020 году был оборудован пешеходный переход по улице
Зелёная, 14. Запланированы работы по
оборудованию пешеходного перехода в
переулке Советский, 9.
Мария Митлина

ДТП

Телефон в помощь
С 1 ноября автовладельцы
смогут оформлять мелкие ДТП
без пострадавших не только
по европротоколу, но ещё и в
электронном виде.

Сейчас эта привилегия распространяется на пять регионов: Москву,
Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Республику
Татарстан.
Хотя в поправках к закону об ОСАГО,
вступивших в силу 1 ноября 2019 года,
о географии действия электронного
извещения о ДТП ничего не сказано,
Российский союз автостраховщиков

решил опробовать новый сервис в экспериментальных регионах с наиболее
подготовленной цифровой инфраструктурой.
С 1 ноября сервис заработает по всей
стране. Мелкую аварию можно будет
оформить прямо на месте – через планшет или смартфон. Вся информация
попадёт в информационную систему
ОСАГО, и обе страховые компании смогут ею воспользоваться. К страховщику
поедет только пострадавший – для
оценки ущерба.
Сервис работает через приложение
«Помощник ОСАГО» с авторизацией
через портал госуслуг, что и будет
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По следующим адресам переходы
будут демонтированы:
1. Перекресток пр. Ленина – ул. Ломоносова, южный пешеходный переход.
2. Ул. Ворошилова, 31.
3. Ул. Жукова, 1.
4. Ул. Сталеваров, 28.
5. Ул. Советской Армии, 49.
6. Ул. Московская, 73.
7. Переулок Мурманский –
пр. Ленина, 133, северный.
8. Переулок Мурманский –
пр. Ленина, 133, южный.
9. Ул. Галиуллина, 1.
10. Пр. Ленина, 35.
11. Ул. Вокзальная, 124а.
12. Ул. Лесопарковая, 92.
13. Ул. Советская, 42.
14. Пр. Ленина, 45
(на пересечении с улицей Калинина).
15. Ул. Тевосяна, 8–17 (юг).
16. Ул. Калинина северная
(пр. Ленина, 40).
17. Ул. Калмыкова, 2.
18. Ул. Лесопарковая, 100.
19. Ул. Октябрьская, 17.
20. Ул. Советская, 168.
21. Ул. Грязнова, 51.
22. По улице Вознесенская – 5 шт.
23. Ул. Грязнова, 33.
24. Пр. Металлургов, 11.
25. Ул. Завенягина – пр. Карла
Маркса, 153, ТЦ «Гостиный двор».

считаться подтверждением подписи
под электронным извещением. Воспользоваться им можно, если в аварии
пострадали только два автомобиля,
не причинён ущерб третьим лицам,
нет пострадавших, оба участника ДТП
застрахованы по ОСАГО и не имеют
разногласий по обстоятельствам
происшествия. То есть подписать
через госуслуги извещения должны
оба участника. Если один из них не
подпишет это извещение со второй
попытки, оформление европротокола прекратится: придётся вызывать
ГИБДД, сообщает интернет-журнал
«Auto.ru».

При этом предложенный параллельно ведомством бесплатный общественный транспорт, по их мнению, вызывает большие вопросы, ведь в бесплатном общественном
транспорте пассажиры не смогут контролировать качество
услуг.
– Проезд по всем дорогам и так, по сути, уже платный,
рубль на километр автомобилист платит и сейчас, – заявил
в ходе пресс-конференции на площадке «Национальной
службы новостей» председатель Союза пассажиров России
Кирилл Янков. Плата включена в акциз на топливо. Получается, что водитель платит за проезд по любой дороге
в зависимости от того, сколько он проехал, пояснил он. Так
что озвученная ранее идея означает просто переход к другой
системе взимания платежей и связана с постепенным внедрением электромобилей, ведь акциза на электричество не
существует, отметил Янков.
Запустил общественную дискуссию Минтранс, который
в рамках транспортной стратегии разработал принцип
«пользователь платит». Как сообщал ранее РБК со ссылкой
на проект документа, предполагается с 2025 года взимать
плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035
года – по дорогам всех категорий. Параллельно планируется
ввести бесплатный общественный транспорт.
В Минтрансе комментировать суть предложения не стали,
но отметили, что решение доработать проект транспортной
стратегии было принято правительством для достижения
целей и решения задач, предусмотренных указом президента
о национальных целях развития России до 2030 года. Сейчас
ведётся доработка документа с учётом формируемого единого плана по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый
период до 2030 года, а также нового прогноза социальноэкономического развития России на период до 2023 года,
сообщили «РГ» в министерстве.

Право выбора

Красивый номер
Гражданам могут предоставить право выбора
привлекательных автомобильных номеров через портал государственных услуг.
Минэкономразвития России сообщает о направлении в
Правительство РФ законопроектов, которыми планируется
предоставить гражданам право резервировать государственные регистрационные номера автомобилей и мотоциклов.
Инициатива предполагает возможность выбора «красивого» номера, например, содержащего одинаковые цифры и
одинаковые буквенные обозначения, «зеркальные» цифры
и буквы или повторяющие цифры региона. Выбрать можно
будет из любого доступного для регистрации номера при обращении в МВД России через портал госуслуг, в том числе по
результатам участия в аукционе. Предполагается, что данная
услуга будет платной.
Также предусматриваются случаи бесплатного использования зарезервированного государственного номера при
смене владельца транспортного средства. В Минэкономразвития России отметили, что в случае одобрения инициативы
владельцы машин и мотоциклов смогут выбирать регистрационные номера абсолютно легально, не прибегая к услугам
посредников, что позволит сделать процесс приобретения
нужной буквенно-цифровой комбинации прозрачным и
открытым.

Правила

Процедура и ошибки
Подготовлен проект регламента по проведению
экзаменов на права.
Через полгода экзамен на водительские права будут принимать по новым правилам . Изначально планировалось, что
новые правила заработают уже в октябре, но из-за ситуации
по коронавирусу срок перенесли на 1 апреля 2021 года.
Регламент предусматривает процедуры проведения теоретического и практического экзаменов. Скорректировано
проведение практических экзаменов на легковых, грузовых
автомобилях, автобусах и составах транспортных средств в
условиях дорожного движения. Напомним, что на этих видах
транспорта такой отдельный этап экзамена, как «площадка»,
проводиться не будет.
Переработан перечень ошибок и нарушений, за которые
выставляют штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на группы по одному, двум или трём штрафным баллам.
Максимальное количество штрафных баллов – четыре. При
этом есть отдельная группа грубых ошибок, при совершении
которых сразу выставляется оценка «не сдал», среди них –
непристёгнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и
разговоры по телефону.
Некоторые упражнения изменены, так, в частности,
предусмотрена новая схема упражнения «габаритная восьмёрка», появятся новые испытания. Кроме того, вводятся
административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и водительского удостоверения, а также
процедура получения выписки о получении водительского
удостоверения.
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Нескучный сад

Вредители
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Сезонные заботы

Непрошеные гости
Распространённый вид вредителей – слизни, наносят
невосполнимый урон растениям, потому что бессовестно
прожорливы. Встретить брюхоногого моллюска можно
практически везде, в любом саду или огороде. Достаточно
влажной среды – и вот они уже тут как тут. Паразитируют
слизни с ранней весны до осенних заморозков, быстро размножаются и едят всё подряд. Если заметили их на участке,
сразу надо вступать в борьбу.
Для начала нужно лишить вредителя привычных условий: не загущать посадки, убирать сорняки и даже сушить
почву, делать дренаж. Простой способ – поменять вечерний
полив на утренний, чтобы за день почва немного подсыхала. Ещё один действенный вариант – ловушки. Слизни обожают пиво: если закопать в землю ёмкость с этим напитком,
туда наберётся немалое количество моллюсков, которых
потом можно ликвидировать. Ловушкой может послужить
и влажная тряпка или деревянная доска, капустные листья,
на которых за ночь соберётся слизни. Избавиться от вредителей можно и с помощью специальных препаратов.
Убить двух зайцев – выгнать с грядки слизней и подкормить растения – помогут минеральные подкормки с
кальцием, который моллюски не выносят. Если заметили
в саду лягушек или ежей, не выгоняйте – слизни для них
лакомство.
В роли профилактики появления слизней на участке
может выступать мульчирование почвы. Насыпи, импровизированные заборчики тоже неплохой заслон для слизней,
как и опилки, зола, песок. Помогут и барьерные растения,
запах которых вредители не переносят: лук, чеснок, кориандр, тимьян, розмарин.

Возьмите на заметку

Что с чем
Использование различных подкормок для растений должно быть продуманным, ведь не все
вещества и препараты дружат друг с другом.
Нельзя смешивать навоз, птичий помёт с аммиачной
селитрой, сульфатом аммония, известью, доломитом,
молотым мелом. Не сочетаются мочевина с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом. Не дружат
аммиачная селитра с мочевиной, с простым суперфосфатом, с известью, с доломитом, мелом, навозом. Сульфат
аммония не переносит соседство с известью, доломитом,
мелом, навозом. Простой суперфосфат не стоит мешать с
аммиачной селитрой, мочевиной, известью, доломитом,
мелом, а двойной суперфосфат гранулированный – с известью. Хлористый калий, калийная соль, сульфат калия
не сочетаются с известью, доломитом, мелом. Известь, доломит, молотый мел не принесут пользы, если их соединить
с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной,
суперфосфатом простым, суперфосфатом гранулированным двойным или навозом.

Цветник

Символ
Османской династии
Тюльпаны

Евгений Рухмалёв

У этих моллюсков даже название неприятное,
а уж сколько вреда они наносят растениям, и
сказать трудно.

Засентябрило за окном

Это только на первый взгляд сезон завершается: дел у садоводов ещё немало
Пока убрать картофель, скосив
за неделю до уборки ботву. Её
нельзя оставлять, поскольку
при копке клубней на них может попасть фитофтора с ботвы.
Поэтому ботву лучше сжечь на
костре. Золу можно использовать для раскисления почвы и
подкормки растений – возбудителя фитофторы в золе нет.
Для оздоровления почвы сразу
по убранному полю следует
посеять озимую рожь. Весной её
скосить и перекопать зелёную
массу вместе с почвой и корнями. Такая процедура вносит
в почву довольно большое
количество азота, поэтому можно будет ограничиться только
фосфором и калием.

Нужно срезать цветоносы у гладиолусов. Через пару недель их надо выкопать. Чтобы не перепутать, каждый
сорт складывают отдельно. Луковицы
промыть в воде, опустить в раствор
карбофоса, затем минут на 15 – в
марганец ярко-розового цвета. После
этого срезают надземную часть, оставив пенёк примерно четыре–шесть
сантиметров, и раскладывают в сухом
помещнии. Сушить около двадцати
дней при температуре примерно 22–25
градусов. После этого корни вместе со
старой луковицей легко отделяются
от новой луковицы. С неё следует
снять все чешуйки. Если хранить луковицы вместе с чешуёй, то под ней
могут сохраниться яйца трипса. Зимой
появившиеся из них личинки высосут
из луковиц сок, и они высохнут.
В конце сентября надо срезать
надземную часть пионов, флоксов,
астильб, у ирисов это надо сделать
так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 сантиметров. Сразу
после срезки полейте эти посадки
однопроцентным раствором бордосской жидкости – одна чайная ложка
без верха на пол-литра воды. Весной
обработку повторить. Бордосскую
жидкость можно заменить «Фитоспорином» и присыпкой почвы золой
вокруг растений.
После первого заморозка надо
убрать морковь для зимнего хранения.
Если пришла пора убирать корнепло-

Один из первых весенних цветов – тюльпан – нельзя «пускать
в свободное плавание», он требует ухода и внимания
Даже среди бывалых садоводов есть
разногласия, как часто следует выкапывать луковицы тюльпанов, обязательно
ли делать это ежегодно или можно через
год-два. На практике оказывается, что,
если луковички растут на одном и том
же месте несколько лет, они значительно снижают свой коэффициент размножения, становятся мельче, измельчаются цветы. Специалисты рекомендуют
выкапывать тюльпаны ежегодно, но
при этом правильно их хранить и высаживать луковички в грунт. Содержать
тюльпан как двухлетнюю культуру
можно только в случае высадки очень
мелких деток растений.

Если вы купили посадочный материал
вишен, слив, груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прикопать до весны,
а не высаживать под зиму.
Если на коре деревьев нет лишайников, можно побелить стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской
для наружных работ. Но если в ближайшие пару дней пройдут дожди и смоют
краску, то работа окажется бесполезной.
То же самое происходит при побелке
мелом. Такая побелка не предохранит

деревья от солнечных весенних ожогов,
которые обычно случаются в февралемарте, когда после пасмурной зимней
погоды появляется очень яркое солнце,
усиленное снегом. Поздние весенние
побелки – дело вообще совершенно бессмысленное, поскольку поезд уже ушёл
и солнце сделало своё дело. Весенние
ожоги коры в дальнейшем приводят к
её гниению и отмиранию, а увидите вы
это лишь через два-три года после ожога. Поэтому лучше всего в любое время
осенью обмотать стволы полипропиленовым волокном из-под сахарных
мешков, вытащив из них полиэтиленовый вкладыш (если такой есть) и распоров мешки. Годятся и любые другие
аналогичные мешки. Весной можно не
спешить снимать эту обвязку. Она не нагревается на солнце, пропускает воздух,
а потому кора под ней не преет.
Газоны обязательно следует скосить
под зиму, иначе трава весной с трудом
и неравномерно пробьётся через засохшую дернину.
Обычно рекомендуют перекопать
все грядки и приствольные круги под
деревьями и кустами. Можно просто
набросить все опавшие листья под них.
Зимой они прикроют корни, а весной
при перегнивании дадут органическую
подкормку. Весной не убирайте осенние
листья ни с газонов, ни из-под кустов,
деревьев, многолетних цветов. Участок
выглядит непрезентабельно только в
мае. Постарайтесь удержаться от того,
чтобы навести на нём порядок. К концу
месяца листьев уже не будет видно. А
вот кормёжка для родных микроорганизмов и дождевых червей на весь сезон обеспечена, и благодарные жители
земли будут щедро снабжать растения
гумусом все лето.
В конце месяца хорошо полейте
освободившиеся грядки, в том числе в
теплицах, раствором «Фитоспорина».
Живущая в нём бактерия-хищница
будет ещё долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных
болезней, ибо погибает она только при
двадцати градусах мороза.
После уборки урожая с грядок нужно
посеять сидераты. Своими корнями
они рыхлят почву, выгоняют болезни
и вредителей. В сентябре можно сеять
горчицу, рапс, вико-овсяную смесь, фацелию, озимую рожь.

Сигналом о том, что пора приступать
к выкопке луковиц, можно считать пожелтевшие листья растений и появление на луковичках светло-коричневых
чешуек. В то же время стебли тюльпанов становятся до такой степени
мягкими, что их несложно оборачивать
вокруг пальца. Этот момент следует
определить точно, в случае выкопки
луковиц с не полностью сформированной шелухой, даже зная, как правильно
хранить тюльпаны, можно понести
большие потери: оголённые луковицы
в большей степени подвержены заболеваниям и механическим повреждениям,
вследствие ранней выкопки может
значительно снизиться коэффициент
их размножения. Не стоит и медлить с
извлечением луковиц из земли – засохшие листья растений быстро опадают,
потом кустик не найти. Распавшиеся

в земле гнёзда перезревших луковиц
потом легко повредить при выкапывании.
Луковички, которые были извлечены из грунта, перебирают, удаляя
при этом все имеющие механические
повреждения, поражённые плесенью
или другими заболеваниями. Раскладывают в ящики тоненьким слоем,
так, чтобы они могли проветриваться.
С просохших луковиц снимают старую
чешую, удаляют остатки корневой системы и прилипший грунт. Отделяют
все не отпавшие детки. Полезно выдержать луковицы в слабом растворе
марганцовки – после выкапывания и
перед посадкой.
Посадочным материалом экстракласса считают экземпляры диаметром
более четырёх сантиметров. Остальное
– детки разной категории.

Сидераты
ды, а погода стоит тёплая, обязательно
подержите морковь в холодильнике
сутки или двое – морковь перед хранением должна пройти стадию охлаждения, иначе у неё начнёт отрастать
зелень при хранении.
Можно снимать свёклу. У неё ботва срезается так, чтобы оставалось
немного надземной части. Цветную
капусту тоже можно убрать, но вместе
с корнями составить её в ящик без
почвы и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение
месяца за счёт питательных веществ,
накопленных в листьях. Или оставить
капусту на грядке, но тогда её надо
укрыть от возможных заморозков.

Весь сентябрь
можно сажать ягодные кустарники:
малину, смородину,
крыжовник, жимолость
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Знай наших!

24 сентября 2020 года

Спортивная панорама

четверг

Мечтаю выступать
под флагом России

полностью не выпрямить колено
или оторвать обе ноги от асфальта
– тут же получишь карточку. Да и
снять за технические огрехи могут
не только с дистанции, но и после
финиша.
– Технике во время тренировок
уделяется большое внимание, потому что идти надо правильно,
иначе до пьедестала можно не
добраться. Спортивная ходьба –
очень субъективный вид спорта,
– отмечает Василий Мизинов. –
Судьи всматриваются буквально в
каждый шаг. Поэтому на соревнованиях стараемся ходить в кроссовках светлых тонов, чтобы меньше
привлекать внимания. Чаще всего
обувь у спортсменов белых, голубых, салатовых оттенков, не носим
красные, чёрные или другие яркие
кроссовки.
В новых кроссовках на старт никто не выходит. Перед соревнованиями атлет обязательно тренируется в них, чтобы привыкла нога.
В этом сезоне Василий «сносил»
уже две пары, в третьей выиграл
чемпионат России. Но пока будет
готовиться к Всероссийской универсиаде, которая пройдёт с 5 по
6 октября в Екатеринбурге, может
понадобиться уже и четвёртая.
– Даже не смогу посчитать,
сколько «сносил» кроссовок. Думаю, что больше двенадцати
за всё то время, что занимаюсь
спортивной ходьбой, – пытается
вспомнить атлет. – Какие-то отдал
начинающему спортсмену из Магнитогорска, который тоже увлёкся
этим видом спорта и тренируется
в Челябинске. Теперь вот ещё и
брату оставляю.

Василий Мизинов:
«Только, пожалуйста,
не спрашивайте,
о чём думаю,
когда прохожу
дистанцию»
С этой просьбы началась
беседа с чемпионом России
в ходьбе на 20 километров.
Василий Мизинов показал
лучший результат сезона в
стране после длительного
отсутствия стартов из-за
пандемии. Завоевав «золото» на трассе в столичном
поселении Вороновское,
спортсмен приехал в родной
Магнитогорск лишь на пару
дней, чтобы провести время
с семьёй. В перерыве между
многочисленными встречами и тренировкой атлет
рассказал, что мечтает
выступать под российским
флагом, сколько кроссовок снашивает за сезон и
всё-таки о том, что на уме у
ходока.

Он же не бежит, а ходит
Василий – старший из четырёх
братьев, младшему всего два года.
Они виделись от силы три раза.
Плотный график профессионального спортсмена не позволяет
чаще бывать дома. Атлет переехал
в Челябинск, когда поступил в
спортивную школу-интернат в
десятый класс. С тех пор бывает
в Магнитогорске лишь несколько
раз в год. По его стопам сейчас пошёл брат Андрей. Девятиклассник
с сентября продолжит своё обучение и тренировки по спортивной
ходьбе уже в областном центре.
– Вижу ошибки, которые допускает Андрей. Говорю ему, на что
следует обратить внимание, чтобы он исправил их сейчас, иначе
потом это будет сделать гораздо
сложнее и вся работа пойдёт насмарку, – считает Василий Мизинов. – Если бы в своё время у меня
была поддержка в лице старшего

брата, возможно, результат был
бы ещё лучше, а ошибок гораздо
меньше. Пусть тренируется, а
когда ему понадобится мой совет
или помощь, я обязательно буду
рядом.
Сам Василий в спортивных ходоках оказался волей случая. Он
занимался бегом в Магнитогорске
под руководством тренера Андрея
Андреева. Лучше ему давались
длинные дистанции, большую
скорость атлет не показывал, а
вот выносливость всегда выгодно
отличала его на фоне остальных.
Да и техника с пятки на носок
выделяла его из рядов бегунов.
На очередных соревнованиях магнитогорца заметила челябинский
тренер Елена Сайко, сказав, что он
не бегает, а ходит. И предложила
ему сменить вид спорта. Буквально через полгода тренировок
по спортивной ходьбе Василий
выиграл зимний чемпионат России на 10 километров и выполнил
норматив мастера спорта. А ведь
он только начинал.

Далеко пошёл

Василий Мизинов серьёзно
заявил о себе два года назад на
чемпионате Европы, завоевав
бронзовую медаль в спортивной
ходьбе на 20 километров. В Берлине он выступал в нейтральном
статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой
атлетики от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Через год
21-летний магнитогорец выиграл
сначала первенство Европы среди
молодёжи до 23 лет, а потом стал
серебряным призёром чемпионата
мира, уступив 15 секунд лидеру
мирового сезона из Японии Тосикадзу Яманиси. И с того момента
в стране нет сильнее атлета в этой
дисциплине. Подтверждением
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тому – очередная победа на недавнем чемпионате России и лучший
результат сезона. Василий Мизинов занимает шестую строчку
мирового топ-листа.
– Проигрывать было нельзя, потому что стартов из-за пандемии
и так не было, а если уступишь,
скажут: «Много отдыхал», – рассказывает спортсмен. – Настраивался на любую борьбу, знал, что
конкуренцию могут составить
спортсмены из Мордовии, они
сильные соперники. И получилось
так, что мне было некомфортно
идти, шёл закрепощёно, ноги не
слушались. Хотел добавить скорости, но не получалось, не знаю,
в чём причина, при этом мне всё
же удалось вырваться вперёд. В
итоге прошёл трассу за один час
19 минут 9 секунд. Это, конечно,
не то время, какое хотел бы показать, и оно далеко от лучшего
личного результата, но в целом я
доволен.
По словам Василия, пандемия
практически никак не отразилась
на тренировочном процессе. В
отличие от других спортсменов,
ходокам не нужно ни зала, ни
снарядов, достаточно лишь выйти
в ближайший парк, где есть асфальтированные дорожки. Самым
тяжёлым испытанием для атлета
стала неизвестность – когда и в
каких стартах можно будет принять участие.
– Неопределённость сильно выматывала эмоционально. Каждый
день тренируешься, но не понимаешь, зачем, – объясняет Василий. – Ведь профессиональный
спортсмен постоянно находится в
режиме подготовки к очередным
соревнованиям, а здесь полная
неизвестность. Мотивация в такие
моменты начинает снижаться. Поэтому с большим удовольствием
отправился на чемпионат России.

Умный ход
Василия всегда отличал холодный расчёт. Он придерживается
тактики – пройти первые десять
километров медленнее, чем вторые, даже если половину дистанции он промчался очень быстро.
И в этот момент никаких посторонних мыслей, полная концентрация на технике прохождения
дистанции. Ведь в спортивной
ходьбе присутствуют два момента: сам спортивный результат,
измеряемый в секундах, и стиль
– правильность ходьбы. Важно не
перейти на бег – это нарушение, за
которое сначала предупреждают, а
после третьего замечания снимают с дистанции.
– Песен не пою, об отдыхе не
мечтаю, шаги не считаю, – смеётся Василий Мизинов. – Думаю
о технике, наблюдаю за судьями,
обращаю внимание на то, что они
показывают, слежу за соперниками, анализирую их ходьбу, разрыв
между нами. Когда гонка тяжёлая,
приходится мотивировать себя,
не позволяешь себе отступить и
сдаться. Если легко идётся, то наслаждаешься процессом. Каждый
старт проходит по-разному.

Спортивная ходьба – самый
непредсказуемый вид лёгкой
атлетики, здесь невозможно
предугадать, кто будет
чемпионом, а кто окажется
в числе отстающих

Результат зависит от многих
факторов: моральная и физическая подготовка атлета, погодные
условия, самочувствие спортсмена, а ещё пристальное судейство.
Каждый ходок может получить
предупреждение. Например, если

Первое время, занимаясь спортивной ходьбой, Василий думал,
что слишком лёгкие у ходоков
тренировки. Тяжело молодому
человеку было справиться только
с собственной ленью.
– Иногда совсем не хотелось
идти утром на тренировку. Особенно когда за окном зима, ветер
и снег, – вспоминает спортсмен. – В
такие моменты главное – найти в
себе силы, собраться, перебороть
лень. Иначе никакого результата
не будет, даже если у атлета хорошие физические данные и выносливость. Важно каждый день
идти к своей цели.
А главная цель у Василия – выступить на Олимпиаде в Токио,
которую перенесли на 2021 год.
– Олимпийский норматив у
меня есть. Очень хочется, чтобы
восстановили федерацию лёгкой
атлетики, и тогда поедем полноценной командой, в ином случае
необходим индивидуальный допуск к международным стартам,
– говорит Василий. – Я отправил
заявку на получение нейтрального статуса в Международную
ассоциацию легкоатлетических
федераций, заплатил взнос за рассмотрение заявки 250 долларов.
Остаётся только ждать и тренироваться. Надеюсь, что всё же будем
выступать под национальным
флагом. Для спортсмена, который
поднимается на пьедестал, это
очень важно, потому что выступаешь не только за себя, но и за
страну. И мне хочется держать в
руках российский триколор.
Василий Мизинов не расстраивается, главные – старты не отменили, а всего лишь перенесли,
в его случае – на несколько сотен
тренировочных километров. А это
для магнитогорского ходока лишь
дополнительная возможность
лучше подготовиться. Ему ли не
знать, что каждый шаг приближает к мечте, главное – идти.
Ксения Перчаткина
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Экспозиция
Продолжение.
Начало в № 128 от 19.09.2020
Второй зал юбилейной выставки в МКГ (6+) отдан искусству Прибалтики, Украины, Белоруссии. Большая
часть работ представлена
живописью прибалтийских
республик, которые даже в
эпоху социализма считали
близким, но зарубежьем.
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На стыке реализма и абстракции
Картинная галерея на протяжении своего существования
была и остаётся одним из центров культурной жизни Магнитки

Островок Европы
И потому, что к СССР их присоединили самыми последними – незадолго до войны, и потому, что из
состава Союза они вышли первыми.
В течение полувека республики
были своеобразным островком
Европы в составе Страны Советов. В городских, индустриальных
пейзажах, бытовых сценках, в отображении природы чувствовалась
европейская стилистика подачи,
что и определяло несколько обособленное место прибалтийских
художников в советском искусстве.
Холодная ирония, интеллектуальная аналитика приближали их творчество к живописи скандинавов,
англичан, французов.
– Близкие к Европе географически, они перенимали новые
живописные веяния Запада, – подчёркивает куратор
выставки Лилия
Филатова. – Им
позволяли то,
что не прощали живописц а м Р С Ф С Р.
Среди живописцев много
женщин, что
отличает художественное
Лилия Филатова
творчество
прибалтийс к и х р е с п ублик от среднеазиатских. Художник
из Риги Ирена Луси представлена
полотном «Вечер». Женский взгляд
на бытовые хлопоты, милая семейная сценка – купание малыша. Работа выполнена пастелью на холсте,
подобные полотна недолговечны,
их трудно сохранить в первозданном виде. Живопись латвийца Уно
Данилевского в произведении «У
Даугавы» отличается декоративностью. Для Латвии река – символ
родины, как Волга для россиян.
Заслуженного деятеля искусств
Молдавии Валентину Руссу-Чобану
соплеменники считают мэтром национальной живописной школы.
Год рождения художницы – 1920-й,
в прошлом году её поздравляли с
99-летием. Среди характерных черт
её живописи искусствоведы отмечают выразительность контурных
линий, праздничный колорит, восходящий к народному молдавскому
искусству. В 70-х годах прошлого
века Руссу-Чобану увлеклась живописными экспериментами, ярким
проявлением которых стала работа
«Невесомость».
Полотно – своеобразная иллюстрация нарушений законов гравитации, алогизм масштабирования
предметов. По словам Лилии Филатовой, работа являет собой модную в те годы «игру
в пространство». На
белом фоне деревенской печи «повисает»
шахматная доска с
падающими фигурами. На полотне завершающий момент
партии – ход королевой позволит девочке выиграть партию. Но лицо героини
безучастно. Фигура
подростка перекрыта
красным полотнищем. Девочка одновременно пребывает
в двух ипостасях – в
игре и реальности,
знаковыми атрибутами которых стали
шахматная доска и
туалетный столик с
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зеркалом. Повисшая в пространстве
электрическая лампочка декларирует художественный приём игры
с пространством, возвращает же
в реальность натуралистическое
изображение мухи.
Картина-ребус «Мир жокея»
Геннадия Скрипниченко из Минска продолжает галерею полотенребусов.
– Это лучшая работа художника,
– отмечает Лилия Филатова. – Современники говорили, что живописец позиционировал себя как денди,
эпотируя простую публику усами а
ля Сальвадор Дали. «Мир жокея» –
это картина в картине, когда одно
пространство переходит в другое.
На полотне – интерьер мастерской с
картиной на мольберте. Доски пола,
начавшись в мастерской, продолжаются в полотне картины. Ленты в
руке женщины переходят за рамки
работы. Своеобразная игра со временем и пространством. Скрипниченко воплотил и «голландскую
обманку», изобразил муху, тем
самым продекларировав увлечение
искусством Северного Возрождения. Он был приверженец школы
Яна ван Эйка, о чём свидетельствует
уменьшенная копия портрета его
жены Маргариты, привнесённая
Скрипниченко в интерьер полотназагадки.

К семейным ценностям
Работа молдавского художника и поэта болгарского происхождения Дмитрия Пейчева
«Хоро-3» балансирует на грани абстрактного искусства и
реалистической живописи. В
хаосе ярких пятен угадывается
девичий хоровод. Размашистые,
сочные мазки характерны и для
второй работы живописца «Портрет звеньевой Каражековой».
Знаменитый эстонский художник Энн Пылдроос в красочном
полотне «Бег» сумел передать
стремительность движения,
прибегнув к эффекту «смазанности» изображения. В фокусе
лишь финишная ленточка да
плечи судьи. Накал страстей
передаёт и чёткий рисунок
напряжённых мышц бегунов,
каждый из которых стремится
стать первым. Совсем иное настроение в работе не менее именитого художника Эстонии Эвальда
Окаса. Его «Бегуны», скорее всего,
сдают нормы ГТО. Нет и намёка
на сосредоточие воли, рвущихся
от натуги мышц. Массовый забег
на фоне зелени – это ликование
молодости, здоровья, силы.
Иная живопись у таллинца Валериана Лойка. Родившись в начале
века, Валериан был приверженцем классической живописи,
которая ярко воплощена в
полотне «В музее». Пожилая
женщина сосредоточена на
тихой, незаметной работе,
без которой немыслимо музейное дело, – составлении
каталогов. Тщательная детализация предметов старины в интерьере кабинета
погружает в иные эпохи,
настраивает на философское
восприятие бытия: люди уходят, но остаются деяния их
рук. Каталог, составленный
безвестным сотрудником
галереи, не даст кануть в
лету мастерам, создавшим
шедевры искусства.
Живопись белорусских
мастеров в большей степени
приближена к классической
манере российских художни-

ков Страны Советов. Портрет семьи
Алексея Коктева «Август на Батьковщине» выполнен по всем канонам соцреализма, но композиция,
цветовая палитра, тематика уже
подчинены не государственной,
но камерной идее – воспеванию
извечных семейных ценностей.
От статичных персонажей других
семейных портретов работу Коктева отличает мастерски схваченное
движение. Бабушка наполняет
кружку внука парным молоком.
Трапеза проходит в саду за столом,
полным даров природы. Золотистожёлтая палитра работы ассоциируется с идиллией: покоем, миром,
счастьем.
По канонам соцреализма выполнена и работа художника из
Минска Михаила Савицкого «На
ярмарке». Но здесь нет шумной
торговли с лотками, это ярмарка
производителей. Знатная ткачиха,
по всей видимости, договаривается
с представителями завода о закупке станков для фабрики. Красный
цвет техники и одежды женщины
«забивает» почти всё пространство
полотна. Лица, как на постановочной фотографии, напряжены и
безучастны. Подобными работами
часто заполняли коридоры чиновничьих зданий и заводов.

Центр культурной жизни

В пейзаже «Околица» именитый
белорус Владимир Товстик обращается к символу мира – пишет гнездо
аиста на огромном стволе голого
дерева, что башней возвышается
над крышами сельских домиков.
Тяготение к монументальности
ощущается и в полотне молдавского живописца Петра Жирегя «Сбор
винограда». Запечатлена примета
середины 70-х – механизация производства. Правда, скромная: на
поле лишь машины для перевозки
урожая и одинокий вертолёт в небе:
то ли охраняет, то ли наблюдает.
В центре работы – образы колхозниц с кистями винограда, олицетворяющие земную силу и мощь
созидания.
Украину представляет полотно
Виктора Зарецкого «Начало рабочего дня», судя по оборудованию,
шахтёрской смены. Огромные
фигуры рабочих заполняют всё полотно. Динамика движения создаёт
эффект открытого пространства.
Кажется, ещё секунда – и молодой
шахтёр шагнёт за рамки холста.
Мастерство народного художника Латвии Индулиса Зариня
получило признание не только в
Стране Советов. Живописец был
действительным членом академии
художеств СССР и почётным членом
Королевской академии художеств
Великобритании. Его работу «Метель» Лилия Филатова назвала
элегантной живописью. Полотно
могло бы стать иллюстрацией к
поэме Блока «Двенадцать» – с той
только разницей, что это не красноармейцы, а отряд латышских
стрелков. На чьей они стороне?
Загадка. Часть стрелков воевали на стороне Красной Армии,
часть, создав Троицкий батальон, участвовали в боях за национальное освобождение. Во
всяком случае, отряды стрелков
оставили о себе неоднозначную
память.
Завершает вернисаж идиллическая картина художника
из старейшего латвийского города Елгавы Петериса Постажа
«Счастливое детство». Тематика,
как у Петрова-Водкина, – дети и
кони. Но композиция, палитра,
настроение – иные. Жемчужносерый колорит – аналогия
туманным воспоминаниям о
счастливой поре жизни. Временным маркером становится
малыш на велосипеде.
Юбилейная экспозиция, в
ретроспекции представившая
столь разное и самобытное искусство советских республик, охватывает лишь часть творческого
пути Магнитогорской картинной
галереи. В последующие годы в
музее экспонировались выставки
из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, фондов
Челябинского государственного
музея изобразительных искусств.
Магнитогорцы были гостями экспозиции международного выставочного проекта «Меццо-тинто»,
масштабной межрегиональной
выставки современного изобразительного искусства «Лабиринт»,
международной выставки-конкурса
современного искусства «Уральская
неделя искусств». В залы галереи с
удовольствием приходят ценители
изобразительного, прикладного искусства, здесь представляют персональные выставки профессиональных и самодеятельных художников
города. Иными словами, картинная
галерея, которую любя называют
«картинкой», на протяжении всего
своего существования была и остаётся центром культурной жизни Магнитки.
Ирина Коротких
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru
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Консультации

По горячим следам

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! 25 сентября в депутатских центрах ММО партии «Единая Россия» в
дистанционном режиме проводится единый день
оказания бесплатной юридической помощи.
25 сентября с 11.00 до 15.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.
25 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.

Отвечают специалисты

Кирилл Кислицын

Юридическая помощь

После отмены режима самоизоляции
возросло количество преступлений в общественных местах
Прокуратура Правобережного
района проверила законность
возбуждения уголовного дела
в отношении магнитогорца,
ранее имевшего проблемы с
законом.

Недавно сотрудники ППС задержали
молодого человека, назовём его Егором. Нетрезвый парень шёл по улице
с телевизором, потому и привлёк внимание полицейских. Егора задержали,
он назвал адрес, где проживает хозяин
электроники. Сотрудники патрульнопостовой службы, прибыв на улицу
Индустриальную, нашли в квартире
избитого хмельного Владимира. Он
подтвердил, что Егор проник в жильё
через балкон второго этажа, отлупил
его и забрал телевизор.
Задержанный молодой человек объяснил свой поступок местью за изнасилование своей знакомой – 15-летней
Верочки. Якобы девушка, случайно
встретив его на улице, пожаловалась
на Владимира – отца её бывшего возлюбленного. Мужчина, увидев пассию
сына на проспекте Карла Маркса, стал
склонять Верочку к интимной близости. Девушка осадила его, но Владимир
схватил за руки, затащил в кусты, изнасиловал.
На первый взгляд, маловероятная
история. С трудом верится, что среди
бела дня в оживлённом месте можно
надругаться над несовершеннолетней.
Полиция разыскала девушку, и Вера
подтвердила слова Егора. Недавно она
перенесла серьёзную операцию на позвоночнике и не могла активно сопротивляться. Она вспомнила, что сильно
укусила насильника за руку, когда тот
закрывал ей рот. Показания Верочки
проверили. Владимира осмотрели и
обнаружили явственные следы укуса,
что было зафиксировано во время
медицинского освидетельствования.
Девушка показала место происшествия,

Криминал

обследовав которое полицейские обнаружили улики.
– Четырнадцатого сентября Правобережный районный суд отправил обвиняемого Егора под арест,
– сообщил исполняющий
обязанности прокурора
Правобережного района
Рим Сиргалин. – Когда
его задержали, он уже
был фигурантом другого уголовного дела
и на время следствия
находился под подпиской о невыезде,
Рим Сиргалин
но вновь пошёл на
преступление. По инкриминируемой ему статье – грабёж с
незаконным проникновением в жилище – Егору грозит до семи лет лишения
свободы. 40-летний Владимир также
отправлен под арест. Владимира обвиняют в преступлении, которое квалифицируется пунктом «а» части 3 статьи
132 УК РФ – насильственные действия
сексуального характера в отношении
несовершеннолетней. Максимальное
наказание – до 15 лет лишения свободы.
Расследованием дела занимается Следственный комитет Правобережного
района.
В середине сентября на территории
Правобережного района по горячим следам раскрыли ещё одно преступление, в
котором обвиняют двух жителей Омска.
Сигналом к розыску злоумышленников
стало жестокое избиение магнитогорца
Сергея (имя изменено – прим. авт.).
32-летний Сергей попал в больницу с
тяжёлыми травмами: разрывом печени, переломами рёбер. Потерпевший
рассказал, что на него напали двое
неизвестных, избили, забрали сотовый
телефон стоимостью девять тысяч
рублей.
Злоумышленников нашли в гостиничном номере, обнаружили и улику
– сотовый Сергея. Мужчины, ранее не

Ювелирные изделия вернули
В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» обратилась
26-летняя горожанка, заявив о
пропаже золотых изделий.

Потерпевшая пояснила, что украшения исчезли после того, как она
побывала в гостях у малознакомого
человека. Ущерб составил более 52
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска
отдела полиции «Левобережный»
установили и задержали подозреваемого: мужчину 1992 года рождения, не
имеющего постоянного места работы и
ранее не привлекавшегося к уголовной
ответственности. Похищенное золото
он намеревался продать, деньги потратить.
Отделом по расследованию преступ-

Уважаемые магнитогорцы! 25 сентября 2020 года
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России» проводит единый
день бесплатной юридической помощи.
Местное отделение АЮР организует консультации
граждан. Обращаем ваше внимание! Консультации будут
проходить только по телефонам:
23-24-73 – ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», с 10.00
до 18.00;
24-30-61 – Депутатский центр местного отделения
партии «Единая Россия», с 10.00 до 17.00.

Округ

имевшие проблем с законом, были задержаны. Они заявили, что выполняли
заказ как коллекторы – вышибали долги. 23-летний Дмитрий – безработный,
холостой, проживает с мамой в Омске.
Его подельник, 30-летний Виктор,
также не имеет постоянной работы, на
его иждивении девятилетний ребёнок.
Обвиняемые признались, что нанял-де
их известный в Интернете наркодилер
Саша Чёрный. Сергей, занимающийся
мелким сбытом, якобы не вернул ему
деньги за крупную партию наркотиков.
Наркодилер решил наказать вора, для
чего и нанял мужчин. Придумал, как выманить Сергея: назвал ему тайное место,
где якобы оставлена очередная партия
отравы. Сергей, прибыв на место схрона, нашёл там двух молодцов, которых
толком и не разглядел – был ослеплён
струёй из газового баллончика. Ему
чудом удалось вырваться, но мучители
всё же отправили заказчику видеоотчёт
– избиение жертвы.
Выполнив работу, коллекторы уже
собирались покинуть город. Саша
Чёрный позаботился: заранее купил
исполнителям билеты на поезд. Но не
успели. Кроме телефона сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли
у подозреваемых газовый баллончик,
перчатки, пневматический пистолет
с патронами. Установили и личность
потерпевшего – 32-летнего Сергея: он
состоит на учёте в наркодиспансере,
холост, ранее судим.
По словам Рима Сиргалина, Виктор
полностью признаёт вину, Дмитрий
– частично, поскольку не согласен с
квалификацией преступления – разбой
с причинением тяжкого вреда здоровью. Деяние относится к особо тяжким
преступлениям. Максимальный срок
наказания – до 15 лет лишения свободы
со штрафом до одного миллиона рублей.
Правовую оценку действиям Сергея
следствие даст позже.
Ирина Коротких

лений на территории, обслуживаемой
ОП «Левобережный» СУ УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй
158 УК РФ – кража. Максимальная санкция вменяемой части статьи – лишение
свободы до пяти лет. Подозреваемый
находится под подпиской о невыезде.
Золотые изделия изъяли и вернули
хозяйке.

Очный приём граждан
Уважаемые избиратели! Приёмная депутата
Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева
возобновляет работу консультативного совета
на очной основе.
Запись граждан производится с 10.00 до 14.00 ежедневно по телефону 49-59-68.
При посещении приёмной просьба сохранять социальную дистанцию и меры социально-эпидемиологической
безопасности. Нахождение в приёмной в маске является
обязательным условием.

Налоги

Декларация на возврат
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области сообщает, что в жители Челябинской области, являющиеся физическими лицами, могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ
в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) Челябинской области.
Налогоплательщик может сэкономить время, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, где
реализована возможность представить декларацию. В
многофункциональных центрах Челябинской области
готовы принять декларацию и для проведения камеральной проверки направить в налоговую инспекцию.

Статистика

Положительная тенденция
Прокуратура Челябинской области провела
анализ состояния преступности на территории
Правобережного района за 8 месяцев.
Криминальная обстановка на территории района имеет
в целом положительную тенденцию.
Количество зарегистрированных преступлений, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 9,6 процента: с 1713 до 1549, раскрываемость
преступлений повысилась до 52,5 процента.
На 25,5 процента снизилось количество особо тяжких
преступлений: убийств на 83,3 процента – с 12 до 2, причинение тяжкого вреда здоровью на 50 процентов – с 18
до 9 случаев. На 16,6 процента уменьшилось и число краж,
на 43,8 – грабежей, на и 11,1 разбоев.
В результате профилактической работы правоохранительных органов отмечается уменьшение зарегистрированных преступлений, совершённых в общественных
местах, – с 735 до 604, или на 17,8 процента.
Управление правовой статистики
прокуратуры Челябинской области
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Факты

От сердца к сердцу
В 1967 году в горном управлении комбината
появился собственный эстрадный оркестр.
Инициатором создания выступил рудком, рассудив, что
в таком большом коллективе наверняка есть музыканты,
певцы и танцоры. Бросили клич, провели отбор талантов, дали время на притирку. Пока молодой эстрадный
оркестр репетировал, рудком изыскивал средства на
приобретение музыкальных инструментов. С появлением контрабаса, ударной установки и электрооргана
дело быстро пошло на лад. И уже осенью по приглашению администрации совхозов Верхнеуральского района
горняки отправились с гастролями в пошефные сёла. В
разгар уборочной кампании переезжали они от одного
полевого стана к другому. Солистки оркестра Валентина
Доронина, Любовь Беляничева, Екатерина Абсатарова по
просьбе слушателей исполняли популярные и народные
песни, но настоящей звездой и любимцем публики стал
танцор и певец Владимир Иовенко. Двенадцать концертов дали участники эстрадного коллектива за десятидневные гастроли по Верхнеуральскому району. С утра
репетировали, а вечером выезжали на машине в поля и
местные клубы. Кроме концертных выступлений горняки
читали селянам лекции о международном положении. За
пропагандистскую часть отвечали И. Нудель и секретарь
бюро ВЛКСМ В. Дробышев. По окончании гастролей в
рудком поступили грамоты – благодарности горнякам
от сельских тружеников «За отличное художественное
обслуживание».

ЗОЖ

Бросай курить, вставай на лыжи
В сентябре 1967 года в заводоуправлении
метизно-металлургического завода был создан
клуб некурящих.
Именовался он «Дымок от папиросы», но, несмотря
на название, члены клуба вели здоровый образ жизни и
не выносили табачного дыма. По уставу полноправным
его участником мог стать лишь некурящий человек,
который повседневно проводил среди своих товарищей пропагандистскую работу, убеждая покончить с
вредной привычкой к табаку. Нарушившего основную
заповедь – никогда не курить! – немедленно исключали из состава клуба. И наоборот, того, кто сумел
привлечь в клуб не менее двух человек, награждали
ценным подарком. Первым награду получил президент
«Дымка от папиросы», начальник административнохозяйственного отдела ММЗ Владимир Михайлович
Агафонов. Шестимесячный «некурящий» стаж давал
участнику право на получение звания «Почётный член
клуба» и соответствующего диплома. Первоначально в
клубе состояли всего 15 человек, но довольно быстро
его ряды стали расти в соответствии с девизом «Ни
одного курящего в заводоуправлении».

Имена

Трудовая закалка
Более двадцати лет проработал в сталеплавильных цехах
Магнитки сын потомственного уральского металлурга
Михаил Тимофеевич Кащеев

По-стахановски трудились сталевары блока мартеновских печей, которым руководил почётный
металлург Михаил Кащеев. Более
80 процентов всех плавок они проводили ранее нормированного
времени. Эту традицию старший
мастер сталеварения Кащеев завёл
ещё в военные годы, начав одним
из первых выпускать скоростные

Павел Попович на студии телевидения

Космический гость

Много раз он возвращался на магнитогорскую землю
и всегда радовался новым встречам

Первый приезд Павла Поповича в Магнитогорск состоялся в сентябре 1965 года
по приглашению учащихся
профессионально-технических
училищ. Несмотря на пасмурную погоду, тысячи магнитогорцев собрались на лётном поле
аэродрома задолго до прибытия самолёта. Море улыбок и
сотни букетов увидел космонавт, ступив на магнитогорскую
землю.

На аэродроме его встречали друзья,
с которыми он учился, занимался в
художественной самодеятельности.
Для встречи гостя прибыли секретарь
обкома партии Е. М. Тяжельников,
секретари В. И. Дмитриев, М. Ф. Ненашев, председатель горисполкома
И. М. Босенко, директор комбината
Ф. Д. Воронов, секретарь парткома ММК
Ф. И. Пивоваров. В числе встречающих
были первый наставник космонавта в аэроклубе лётчик-инструктор
Н. К. Матюшин, однокурсник Поповича
по техникуму профтехобразования,
бригадир прокатного отделения ЛПЦ
№ 3 Вениамин Свиридов. Праздничный
кортеж отправился в город. На всём
пути прославленного космонавта приветствовали те, кто не смог попасть в
аэропорт.
В этот же день Павел Романович Попович посетил заводоуправление ММК,

плавки. Сотни тысяч тонн металла
сварил Михаил Кащеев для нужд народного хозяйства, многих рабочих
обучил профессии сталевара. Два
ордена Ленина и два ордена Трудового Красного Знамени украсили
грудь металлурга. Вслед за отцом
в профессию пришли и два сына
Михаила Тимофеевича – Евгений
и Юрий, работавшие подручными
сталеваров.
Коллектив каждой печи старался
шире внедрять передовые методы,
чтобы снижать расход топлива и
заправочных материалов, увеличивать получение стали с каждого

встретился с директором комбината
Ф. Д. Вороновым и представителями
трудового коллектива.
Затем отправился в гости к коллективу художественной самодеятельности
учащихся технических училищ. Тепло
встретила бывшего запевалу руководитель хора Таисия Мухачёва. Павел
Романович вспомнил о занятиях под руководством Таисии Фёдоровны, о годах,
проведённых в Магнитогорске.
Вечером в переполненном клубе дома
отдыха на Банном озере космонавту
рукоплескали отдыхающие там металлурги. Выступая перед доменщиками,
сталеварами и прокатчиками, Павел
Романович поблагодарил их за отличное
качество металла и попросил не снижать
высокой планки. В завершение встречи
ответил на многочисленные вопросы и
сфотографировался на память.
На следующий день лётчик-космонавт
Герой Советского Союза знакомился
с работой передового коллектива доменщиков. Он присутствовал при выпуске очередной плавки на девятой
домне-гиганте. Работники цеха назвали
эти сверхплановые тонны металла
«космическими» и были горды тем, что
дополнительно к заданию выдали 420
тонн качественного чугуна.
– Я очень взволнован тем приёмом,
который устроили мне магнитогорцы,
– признавался космонавт. – Здесь мне
всё близко и дорого, здесь впервые я
оторвался от земли и увидел голубое

квадратного метра пода. Одним
из условий, обеспечивающих высокую производительность мартеновской печи, считался уход за
подиной и соблюдение графика её
ремонта. Одним из самых искусных
мастеров по наварке подин был
Михаил Кащеев. Он умел «на глаз»
определить и толщину каждого
слоя наварки, и время его прогрева, и лучшее соотношение смеси
огнеупоров и окалины. Лучше
других получалось у него спекать
огнеупоры при наварке в стойкий
монолит. Своим опытом старший
мастер щедро делился с коллегами,
в том числе и других металлургических предприятий страны.
Елена Брызгалина

небо, здесь прошли мои лучшие годы и
остались друзья.
Учитывая заслуги Павла Поповича,
несколько лет проживавшего в Магнитогорске и обучавшегося в техникуме профессионально-технического
образования, перед Родиной, исполнительный комитет Магнитогорского горсовета постановил: зачислить
лётчика-космонавта, Героя Советского
Союза в число почётных граждан Магнитогорска.
Утром следующего дня Павел Попович побывал в профессиональнотехнических училищах города. С особой
теплотой встречали его в ПТУ № 15,
где обучалась молодёжь из братской
Монголии. По монгольскому народному
обычаю лётчику-космонавту в знак приветствия поднесли пиалу, наполненную
молоком. Под радостные возгласы Павел Романович совершил торжественный церемониал и выпил молоко до
дна. Русские учащиеся поднесли гостю
хлеб-соль, после чего смешанный хор
училищ исполнил одну из любимейших
песен Поповича – «Голубой Урал».
А вечером магнитогорцы припали к
экранам телевизоров, где шла передача
местной студии телевидения с участием
космонавта. Он подробно рассказал о полёт е в космос и обратился к зрителям:
– Дорогие друзья-магнитогорцы! Я
очень рад этой встрече. Надеюсь, что
скоро мы увидимся вновь.
Елена Брызгалина

Михаил Кащеев, Мухамед Зинуров и директор ММК Григорий Носов
в мартеновском цехе
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Объявления

Продам
*Полноприводный автомобиль:
пикап Ssang Yong Actyon Sports II,
2012 г. в. Т. 8-912-772-72-18.
*Сад хороший в «Метизнике-2». Т.
8-904-309-82-44.
*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909095-70-90.
*Тротуарную плитку. Бордюр. Т.
8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, 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, чернозём от 1 до
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.
*Дрова колотые. Т. 8-951-127-4446.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т.
8-964-245-33-99.
*Перегной, чернозём, щебень, скала. 3-12-30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов от 10 т. р., угловых с креслом
от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-09942-47.
*Картофель деревенский. Т.: 8-904942-11-38, 8-982-320-08-62.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.

Куплю

Коллектив ООО «Автотранспортное
управление», профсоюзный комитет
и совет ветеранов скорбят по
поводу смерти
ВязниКОВА
Анатолия ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ЦРМП ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
ГОРбАтОВОй
Светланы ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив ООО «МЭК» выражает
глубокое соболезнование инженеру
технического отдела Павловой
Людмиле Викторовне по поводу
смерти отца
ВАРГАнОВА
Виктора Федоровича.
Коллектив и совет ветеранов
мартен-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
иЛьяшенКО
евгения Васильевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов УПП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АнАнКО
Фархинур шакировны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СтОян
Александра ивановича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-44,
8-982-364-67-63.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-09000-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*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.

Услуги

*Металлоконструкции. Сварка. Т.
8-904-801-17-72.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недорого.
Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-3490.

*Заборы, пристрои, навесы, козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка рабица.
Профлист. Т. 43-19-21.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы в садах. Т. 8-982-288-8560.
*Бани, отделка, кровля крыш
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота, заборы, решётки, двери.
Т. 8-919-405-37-15.
*Теплицы усиленные. Качество.
Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 45-0980.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т.
8-951-461-50-34.
*Ремонт теплиц. Т. 8-961-57569-66.
*Ремонт, замена поликарбоната. Т.
8-982-280-79-81.
*Остекление балконов, вынос,
сайдинг. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-9929.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-951-45952-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки по доступной
цене. Т. 8-951-786-52-91.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-97378-53.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Хромирование. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т.
8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт любых холодильников
и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников. Профессионально. Т. 8-9000-657-653.
*Замена резинок и ремонт дверей
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Сломалась помощница? Нужна
помощь? Доверьте ремонт специалистам! Ремонтируем стиральные и
посудомоечные машины, варочные
панели и духовые шкафы. Выезд.
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т.
8-912-479-95-41.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др. Гарантия 1 год.
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Выезд
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.
*Ремонт микроволновок, пылесосов, стиралок, электродуховок, холодильников и т. д. на дому. Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-43-31.
* Чтение, рус. яз. 2–4 классы, рус.
яз. 5–9 классы: ликвидация пробелов
в знаниях, развитие речи. Т. 8-91930-40-571.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т.
8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Доставка поликарбоната. Т. 8-982280-79-81.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются

*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу 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 работу в ресторан:
официант – оплата от 16000 р.; уборщик производственных и служебных
помещений – оплата от 14000 р. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться по
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-2289 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
*В ООО «Строительный комплекс»
– СМУ-2: электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и ж/б,
слесарь по сборке металлоконструкций, бетонщик, водитель а/м BCD,
машинист экскаватора, машинист
АГП, токарь, распределитель работ
с опытом работы в 1С, сметчик, т.
24-08-10; ЗЖБИ: электрогазосварщик, токарь, машинист башенного и
мостового крана, т.: 25-68-17, 8-904303-21-11.
*Рабочий (бетонные работы, крыша). Т. 8-922-717-79-57.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Слесарь-ремонтник с опытом
работы. Т. 8-909-095-40-10.
*Токарь, сборщик изделий из древесины, грузчик Т. 8-909-095-40-10.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-ремонтники,
монтажники. Работа на территории
ПАО ММК. Т. 8(3519)39-71-82.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-06433-43, 8-982-320-08-62.
*Поддонщики и пилорамщики.
Зарплата сдельная. Обращаться по
т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Штукатур-маляр. Т. 8-952-24352-90.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-47204-47.
*Грузчики и экспедиторы. Т. 8-909096-57-32.

Считать недействительным

*Аттестат А4642088, выданный
школой № 40 г. Магнитогорска в
1999 г. Бородиной О. В.
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О необходимости разработки
и установления санитарно-защитных зон

В целях обеспечения
безопасности населения
и в соответствии с требованиями федерального
закона «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»
от 30.03.99 № 52-ФЗ вокруг
объектов и производств,
являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека,
устанавливается специальная территория с особым
режимом использования
(далее – санитарно-защитная
зона (СЗЗ), размер которой
обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для
предприятий I и II класса
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами,
так и до величин приемлемого риска для здоровья
населения.
По своему функциональному
назначению санитарно-защитная

зона является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации
объекта в штатном режиме.
Постановлением Правительства
РФ от 3 марта 2018 г. N 222 «Об
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон» определён порядок установления, изменения и прекращения существования
санитарно-защитных зон, а также
особенности использования расположенных в этих зонах земельных
участков. Настоящим постановлением определены, в частности:
перечень объектов, в отношении
которых должны устанавливаться
санитарно-защитные зоны (СЗЗ);
порядок и основания принятия решения о создании, изменении или
прекращении существования СЗЗ;
допустимые цели использования
земельных участков, расположенных в пределах СЗЗ; требования
к заявлению об установлении,
изменении или прекращении СЗЗ,
прилагаемым к ним документам и
круг лиц, обращающихся с соответствующим заявлением; требования
к содержанию решений о создании,
изменении или прекращении СЗЗ;
основания отказа в установлении
СЗЗ.

Андрея Леонидовича БАСАЛАЕВА – с 45-летием!
С радостью встречай каждый новый день и пусть у тебя
не будет повода для грусти. Пусть твоя жизнь будет
счастливой, друзья – верными и настоящими, родные и
близкие – любящими и заботливыми, а удача – постоянной.
Здоровья, обаяния, весёлой и интересной жизни.
Администрация и профком ЛПЦ-10

Решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной
зоны принимается в зависимости
от санитарной классификации
объекта Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором – для
объектов I класса с СЗЗ – 1000 метров и II класса с СЗЗ – 500 метров)
и её территориальными органами
(для объектов III класса с СЗЗ – 300
метров, IV класса с СЗЗ – 100 метров, V класса с СЗЗ – 50 метров).
Сведения о создании санитарнозащитной зоны вносятся в Единый
государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная
зона считается установленной со
дня внесения соответствующих
сведений.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
о бъ е к т о в » ( д а л е е – С а н П и Н
2.2.1/2.1.1.1200-03), утверждённые, постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года № 74,
устанавливают класс опасности
объектов, требования к размеру
санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров,

Нину Григорьевну
САДЧИХИНУ –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья,
благополучия, внимания
близких, больше поводов
для радости и долгих лет
жизни.
Администрация, профком
кислородного цеха

Фото из архива «ММ». Андрей Серебряков

Официально

ограничения на использование
территории санитарно-защитной
зоны, требования к их организации и благоустройству. Размеры
и границы санитарно-защитной
зоны (далее – СЗЗ) определяются
в проекте санитарно-защитной
зоны. Санитарная классификация
производств и размеры ориентировочных санитарно-защитных
зон для них приведены в главе
7.1.12.«Сооружения санитарнотехнические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта,
торговли и оказания услуг». Возможность размещения объекта
на той или иной территории, а
также возможность организации
его санитарно-защитной зоны, с
учётом существующих объектов,
определяется предпроектными и
проектными расчётами, специализированными организациями по
данному виду деятельности. В соответствии с пунктом 4.2. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 установление,
изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для
промышленных объектов и производств I и II класса опасности
осуществляется постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании предвари-

Марию Васильевну
КОЗЛОВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком
паросилового цеха

тельного заключения управления
Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации; действующих
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов; экспертизы проекта санитарно-защитной
зоны с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха
и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация,
электромагнитные поля (ЭМП)
и др.), выполненной аккредитованными организациями; оценки
риска здоровью населения.
Поскольку ранее механизм постановки на кадастровый учёт СЗЗ
был недостаточно урегулирован,
постановлением Правительства
РФ от 3 марта 2018 г. N 222 «Об
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон» уточнён
порядок проведения процедуры.
В соответствии с п.3. постановления, в случае, если до дня
вступления в силу настоящего постановления выданы разрешения
на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, в отношении которых
подлежат установлению или изменению санитарно-защитные зоны,
застройщики до ввода объектов
в эксплуатацию обязаны представить в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (её территориальные органы)
заявление об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны
с приложением к нему документов,
предусмотренных пунктом 14
правил, утверждённых настоящим
постановлением, в срок не более
одного года со дня вступления в
силу настоящего постановления.
Приведение видов разрешённого
использования земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в
соответствие с режимом использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны,
допускается в течение двух лет с
момента её установления.
В. Ботвинкин,
прокурор, младший советник юстиции
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Смена
Во вторник 22 сентября
у семиклассников школы
№ 20 прошёл необычный
урок астрономии.
Сначала ребята послушали лекцию об устройстве Солнечной
системы, потом заглянули в солнечный интерферометр и мобильный
планетарий. Вы, к примеру, знаете,
почему Луна видна только с одной
стороны? И что она скрывает от глаз
наблюдателя? Из чего состоят лунные «моря» и «океаны»? Сколько
экспедиций на спутник Земли было
совершено в рамках космической
программы «Аполлон»? Почему
возможна колонизация Марса? Как
образовался Пояс астероидов между Марсом и Юпитером? Или что
именно благодаря Юпитеру – этому
газовому гиганту – на Земле есть
жизнь? Что кольца Сатурна состоят
из обломков льда, и, кроме того,
есть они и у других планет Солнечной системы. О тайнах Вселенной
школьникам рассказал педагог
дополнительного образования
центра «Максимум», руководитель
кружа «Магнитар» Игорь Бабаев.
После лекции дети заглянули в
солнечный телескоп, позволяющий увидеть грануляцию Солнца
– зернистую структуру солнечной
фотосферы и выбросы плазмы в
виде протуберанцев в космическое
пространство. Школа № 20 первой
в новом учебном году проводила такие необычные уроки астрономии.
Приглашались на них школьники с
5 по 11 классы.
– С детства привлекала астрономия, а сейчас подрастает сын, так
что понимаю – многие вещи в школе
преподают поверхностно, – рассказал инженер-электроник, заместитель председателя союза молодых
металлургов и инициатор проекта
«Открытый космос» Дмитрий Казаков. – Это касается и астрономии.
Оборудование есть в единицах
школ, не хватает преподавателей.
Нам же удалось создать команду с
участием педагогов, можем многое
показать и рассказать. Да, это не
охватывает всю образовательную
программу, не заменит астрономию
в школе, но дети узнают и увидят
много интересного. Проблема в том,
что многие хотят заниматься астрономией. Ребята подходят, говорят:
«Нам интересно», но возможностей
для этого нет.
В завершение необычного урока
школьников пригласили в мобильный планетарий. Там всего за 12
минут можно увидеть полный
оборот небесной сферы Северного

Педсовет
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Дорога к звёздам

Второй год в Магнитогорске союз молодых металлургов
и детский центр космонавтики, астрономии
и ракетомоделирования «Магнитар» реализуют
проект «Открытый космос»

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металл

Дмитрий Казаков

Рацион

Главное – питание

Дмитрий Рухмалёв

Роспотребнадзор продолжает продвигать
принципы здорового питания, помогающие вести здоровый образ жизни

полушария. Детям показали, как
выглядит звёздное небо, когда
обзору не мешает городская засветка, рассказали об основных
созвездиях.
– В отличие от проекционных планетариев, здесь созвездия показаны
с картографической точностью,
– объяснил Игорь Бабаев. – Если
небесную сферу разложить на наше
небо, звёзды совпадут по положению. С помощью этой проекции
очень легко изучать звёзды Северного полушария, ориентироваться в
созвездиях, находить планеты.
Ребята узнали не только где находятся зодиакальные созвездия,
но и интересные астрономические
факты. К примеру, ближайшая к нам
галактика – Туманность Андромеды
спешит навстречу Млечному пути,
и через 5 миллионов лет они сольются в одну звёздную систему.
Более того, гало галактик уже со-

прикоснулись. А место Полярной
звезды, вокруг которой крутится
вся небесная сфера Северного полушария, через 25 миллионов лет
займет Вега из созвездия Лиры.

Основное внимание при
этом уделяется вопросам
детского питания. Исследования по мониторингу состояния школьных завтраков и обедов проводят во
всех российских общеобразовательных учреждениях
специалисты Роспотребнадзора при содействии ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии».

тания по сахару, соли, трансжирам
и наличию необходимых микронутриентов, – отметила руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова.
В 2019 году ведомством уже была
проведена серия пилотных исследований школьного питания в пяти
российских регионах. Мониторинг
показал, что существуют значительные нарушения в питании школьников – пониженное потребление
кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Актуальной стала проблема избыточного
потребления детьми жиров, в том
числе за счёт избытка кондитерских изделий, продуктов быстрого
приготовления и легкоусвояемых
углеводов – сладких газированных
напитков. При этом школьники
достаточно редко употребляют в
питании овощи и фрукты.
По поручению президента России с нового учебного года всех
учащихся младших классов начали
обеспечивать в школах бесплатным
горячим питанием. Формирование
системы мониторинга и запуск масштабных исследований обеспечат
контроль со стороны Роспотребнадзора за соблюдением данного по-

Для этого проводится анкетирование родителей при участии детей,
анализируются данные образовательных учреждений. Проведение
исследований – часть глобальной
работы Роспотребнадзора в рамках
реализации федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья», являющегося частью национального проекта «Демография».
– Основные задачи мониторинга
включают в себя оценку фактического питания: какие продукты
потребляют, в каком количестве,
сколько раз в день, что едят дети
в организованных коллективах и
дома, и главное, насколько рацион
отвечает принципам здорового пи-

Проект «Открытый космос»
реализуется в Магнитогорске
уже около двух лет

Оборудование приобреталось при
поддержке федерального агентства «Росмолодёжь» и Фонда президентских грантов. Оснащение
технически сложное и для города
уникальное. К примеру, солнечных
интерферометров в Челябинской
области всего два. Есть и большие
телескопы с апертурой 200–300
миллиметров, позволяющие рассмотреть не только планеты Солнечной системы, но и увидеть
объекты глубокого космоса, самые
тусклые и далёкие объекты га-
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лактики. В рамках проекта был
приобретён экран для выведения
изображения с мощного телескопаастрографа в режиме онлайн. В мечтах Дмитрия Казакова – создание в
Магнитогорске обсерватории.
«Открытый космос» – это не
только уроки для школьников.
Союз молодых металлургов проводит и тротуарные наблюдения
на открытом воздухе. Впервые они
были организованы в Экопарке на
День космонавтики в 2019 году и
собрали более 2,5 тысячи горожан,
интересующихся звёздами. В этом
году из-за пандемии коронавируса
от подобных акций пришлось отказаться.
– Сейчас астрономия и космонавтика – одни из самых перспективных научных направлений,
– подчёркивает Дмитрий Казаков.
– Мир стоит на пороге того, чтобы
сделать реальный шаг в космос. И
НАСА, и Роскосмос начали запускать
новые программы по освоению
Луны, освоению околоземной орбиты. Сколько за последнее время
появилось частных космических
компаний! Им нужны специалисты,
которых нет. А откуда ему взяться,
если в 90-е из школьной программы
исключили астрономию, оставив
только модуль из нескольких часов
в курсе физики. В любом случае
человечество будет осваивать
космос, технологии уже позволяют
колонизировать Марс. Думаю, момент «большого шага для человечества» мы увидим собственными
глазами.
Оценил проект «Открытый космос» и директор школы № 20
Александр Берченко. С не меньшим,
чем у школьников, любопытством
заглянул в интерферометр и послушал лекцию о созвездиях в мобильном планетарии.
– Такие занятия не обычные, а
действительно нестандартные и
запоминающиеся,– поделился он
впечатлениями. – Школа открыта
для любых образовательных проектов, помогающих повышению
познавательного интереса. Дети
узнают новые способы познания
мира, знакомятся с интересными
людьми.
Добавим, проект «Открытый
космос» позволил поддержать технической составляющей детский
центр космонавтики, астрономии и
ракетомоделирования «Магнитар».
Грантовое финансирование помогло создать первичную базу для развития любительской астрономии в
городе. И тех, кого астрономия понастоящему увлечёт, приглашают в
центр на занятия.
Мария Митлина

ручения. Нормы горячего питания в
школах отражены в «Рекомендации
по организации питания для обучающихся общеобразовательных
организаций». Также разработаны
методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях», которые позволят родителям
школьников оценить качество питания. С 14 сентября по 5 октября
2020 года работает горячая линия
по школьному питанию, где можно
получить ответы на интересующие
вопросы. Собранные данные лягут
в основу актуализированных рекомендаций по детскому питанию
разных возрастных групп, а также
позволят разработать адресные
образовательные программы по
здоровому питанию как для детей,
так и для учителей и родителей.
Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте www.
здоровое-питание.рф. Также
высказать свои пожелания по
организации горячего питания в
начальной школе и оценить его
качество родители могут по телефону 8-800-200-34-11.

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»
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Знай наших!

Сентября
Пятница

Восх. 6.21.
Зах. 18.20.
Долгота
дня 11.58.

Дата: Всемирный день фармацевта. День памяти российского полководца П. И. Багратиона.
События в истории: по приказу Екатерины II в Москве
открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница России (1763 год). В Англии проведена первая в мире
операция по переливанию крови от человека к человеку
(1818 год). Началось вещание телеканала «MTV Россия»
(1998 год).
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Сентября
Суббота

Восх. 6.23.
Зах. 18.17.
Долгота
дня 11.54.

Рекорды молодых
профессионалов

Сборная команда Челябинской области, принимавшая участие в финале
VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia-2020,
побила собственный рекорд по количеству завоеванных наград

Андрей Серебряков

Дата: Международный день борьбы за полную за полную ликвидацию ядерного оружия.
События в истории: в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз (1815 год). Образован
Байкальский заповедник (1969 год).
***
Знаете ли вы, что альбатрос может спать в полёте
на скорости 40 км/час.

Улыбнись

Ужин с котлетой
Команду Челябинской области
на чемпионате представляли
55 конкурсантов по 36 компетенциям, в том числе 10 компетенциям лиги юниоров. По
итогам соревнований в копилке
региона оказалось 5 золотых,
5 серебряных, 2 бронзовых
медали и 10 медальонов за профессионализм.
Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020 года в дистанционно-очном
формате. Условия пандемии коронавируса стали настоящим вызовом для
организаторов, благодаря которым
России удалось первой в мире создать

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

более 10 тысяч камер, чтобы эксперты
в режиме реального времени из центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани следили
за ходом конкурса, контролировали
строгое соответствие регламенту и
оценивали выступления.
Среди конкурсантов Челябинской
области, которые отмечены медалями
и медальонами за профессионализм,
оказались и магнитогорские студенты
политехнического колледжа. «Золото»
в компетенции «Мехатроника» завоевали Вадим Ахметов и Евгений Стародубцев, Анастасия Глушко и Вадим
Горбунов были отмечены медальонами
за профессионализм в компетенции
«Ландшафтный дизайн».

Тушь для ботинок

По горизонтали: 1. Грядущее воплощение бога
Вишну. 8. С какой собачкой сопоставим вес самого маленького из известных науке динозавров?
9. Где воевал отец певицы Пинк? 10. Термы в
турецком варианте. 11. Самая влиятельная среди
ежедневных газет Великобритании. 15. Биограф
Фандорина. 18. Какая сиамская кошка скрашивала жизнь драматурга Жана Кокто в старости? 19.
... высоты при взлёте. 20. Безмолвие, но короче.
21. Ленинский «рупор революции». 25. Русский
поэт, не оставивший после себя потомков. 28.
Лекарственное растение, чей настой помогает
при вегетососудистой дистонии. 29. Где снимают
фильм герои комедии «Солдаты неудачи»? 30.
«Последняя линия защиты» ворот от гола. 31. Зона
возведения.
По вертикали: 2. Голливудская актриса Джессика ... украсила запястье тату на санскрите. 3. Рыба
для приготовления лявянги. 4. Сердце Италии. 5.
Тушь для ботинок. 6. «Чертёж нутра» телика. 7.
Кто из наших классиков умер в психиатрической
клинике во время блокады Ленинграда? 8. Какой
напиток помог французскому королю Людовику
XIV победить подагру? 11. «Понимаешь, я здесь
живу, но это и гараж» (мировая комедия). 12. Какой
шут «тысячу раз носил» на плечах принца Гамлета? 13. Кинокомедия «Плохой ...» с Билли Бобом
Торнтоном. 14. Чем обычно выполняли книжные
миниатюры в эпоху Средневековья? 16. «Чёрный
...» из мира бизнеса. 17. ... за независимость. 22.
Литературный каркас. 23. Ферма американского
звучания. 24. «Балетный волчок». 25. «Оставаться
одной мне никак нельзя: лезет в голову всякая ...».
26. Природный конкурент электронных сигарет.
27. «Слоновий ... дороже самого слона».
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и применить на практике принципиально новую технологию проведения
соревнований и оценки конкурсантов.
В результате национальный финал
WorldSkills Russia-2020 стал самым
масштабным чемпионатом в истории
не только российского, но и мирового
движения Ворлдскиллс, собрав более
3 тысяч участников, в том числе – тысячу юниоров. Экспертное сообщество
представили более 700 человек.
Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли
по 130 компетенциям. Участники выступали в домашних регионах более
чем на 3 тысячах площадок – в колледжах и центрах компетенций в режиме
«24/7». За ходом соревнований следили
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По горизонтали: 1. Калки. 8. Чихуахуа. 9. Вьетнам. 10. Хаммам. 11.
«Таймс». 15. Акунин. 18. Карун. 19. Набор. 20. Тишь. 21. «Искра». 25.
Фет. 28. Душица. 29. Джунгли. 30 Штанга. 31. Стройка.
По вертикали: 2. Альба. 3. Кутум. 4. Рим. 5. Гуталин. 6. Схема. 7. Хармс.
8. Чай. 11. «Такси». 12. Йорик. 13. Санта. 14. Гуашь. 16. Нал. 17. Борец.
22. Сюжет. 23. Ранчо. 24. Фуэте. 25. Фигня. 26. Табак. 27. Клык.

Несколько дней втирала в лицо крем от морщин.
Подскажите, как теперь избавиться от мозолей на
руках?
***
Узнав, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, дворник Петрович выкинул метлу и купил ружьё.
***
Если вы можете отличить носок для левой ноги от
носка для правой – значит, их пора стирать.
***
Я хотел начать заниматься спортом, но что-то пошло не
так, и я начал заниматься просмотром сериалов.
***
Лазил по сайтам в поисках работы, и возник вопрос: косарь зелени – это должность или таки размер
зарплаты?
***
В какой руке по этикету держать вилку, если в правой
руке я держу котлету?
***
А у меня в дневнике в начальной школе по труду
было «Маме – 5».
***
Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия
горячая, а батарея в квартире – нет.
***
Писатель – это не тот, кто пишет, а тот, кого читают.
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Ответы на кроссворд

16

magmetall74

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт.

Подписано в печать 23.09.2020
по графику в 19.00, фактически в 19.00.

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

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский
Дом печати» (455000, Челябинская
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

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

Заказ № 6051. Тираж 67442.
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

