
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

29 октября 2020 
№ 145/13799/

Четверг
Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Власть

Пт 0°...+9°  
ю 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Сб +2°...+8°  
ю 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +2°...+8°

Цифра дня Погода

15

миллиона

Столько граждан 
России продолжают 
работать по дости-
жении пенсионного 
возраста. Это свы-
ше 20 процентов 
от всей трудовой 
армии страны.

килограммов

COVID-19

Ношение маски – обязательно!
Вчера вступило в силу постановление Роспо-
требнадзора об усилении противоэпидемиоло-
гических мер для борьбы с COVID-19, согласно 
которому все россияне должны носить маски в 
местах массового пребывания людей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире теле-
канала «Россия 24» заявила, что ношение маски в местах 
массового скопления людей является обязательным 
требованием, за нарушение которого может наступить 
ответственность. Местом массового скопления является 
территория, где одновременно могут находиться более 50 
человек. Кроме того, надевать маски теперь обязательно 
нужно в транспорте, на парковках и в лифтах.

По словам Анны Поповой, 85 процентов заболевших 
признались, что нарушали правила профилактики.

Масочный режим – лишь одно из пяти серьёзных требо-
ваний, содержащихся в постановлении Роспотребнадзора. 
Но  в отличие от главного пункта документа остальные 
четыре носят рекомендательный характер. Высшим долж-
ностным лицам регионов кроме безусловного контроля за 
соблюдением масочного режима также предписывается: 
обеспечить своевременное принятие противоэпидеми-
ческих мер, направленных на стабилизацию обстановки, 
и ограничительных мер для групп риска; запретить все 
развлекательные мероприятия и работу ресторанов, кафе 
и прочего общепита с 23 до 6 часов; усилить режим дезин-
фекции в такси, автобусах, трамваях, метро, в электричках, 
ресторанах и кафе, в кино и театрах и проводить не менее 
150 тестирований на ковид на 100 тысяч населения в 
среднем каждую неделю.

Народные избранники обсудили 
три десятка вопросов и утвердили 
проекты решений, по которым 
администрация муниципалитета 
поменяет свою структуру, в городе 
по-новому станут препятствовать 
незаконной расклейке рекламных 
объявлений, а льготники продол-
жат ездить на трамваях и ходить в 
баню по сниженным тарифам.

Отдельной темой заседания стала 
обстановка, вызванная коронавирусной 
инфекцией. О положении дел на конец 
октября в системе здравоохранения 
Магнитогорска депутатам городского 
Собрания рассказала заместитель ди-
ректора ГКУЗ «Центр по координации 
деятельности медицинских органи-
заций Челябинской области» Елена 
Симонова.

В учреждениях здравоохранения Маг-
нитогорского городского округа развёр-
нуто 1460 коек. Таким образом, с апреля 
коечный фонд увеличился в пять раз. 

Работают четыре госпитальные базы: 
городская больница № 1 – 500 коек, 
центр охраны материнства и детства 
– 140, городская больница № 2 – 320, и 
недавно перепрофилированное тера-
певтическое отделение городской боль-
ницы № 3 – 260 коек. Пациенты третьей 
больницы, получавшие медицинские 
услуги в терапевтическом отделении, 
были перенаправлены в центральную 
клиническую медико-санитарную 
часть. Ещё 260 коек, которые входят в 
общий коечный фонд, предназначены 
для долечивания после активной фазы 
коронавирусной болезни: в родильном 
доме № 1, областной психоневрологи-
ческой больнице и областном кожно-
венерологическом диспансере № 4.

В Магнитогорске работают четыре 
отделения, где проводят компьютерную 
томографию: в городских больницах 
№ 1 и 3 принимают круглосуточно, в 
ЦКМСЧ – с 18.00 до 6.00, а также по си-
стеме ОМС в коммерческой клинике – с 
15.00 до 6.00.

– Правительством 
Челябинской обла-
сти решён вопрос о 
приобретении для 
Магнитогорска двух 
компьютерных то-
мографов, и сейчас 
идёт работа по под-
готовке помещений 
для установки это-
го оборудования в 
первой и второй городских больницах, 
– рассказала Елена Симонова. – В настоя-
щее время работает система талонов и 
записей на КТ.

На 27 октября в Магнитогорске на 
госпитальном лечении находятся 1433 
человека, причём в реанимацию попали 
49 человек, из которых 15 подключили 
к аппаратам искусственной вентиляции 
лёгких. Для лечения пациентов в тяжё-
лом состоянии используют переливание 
плазмы крови уже переболевших кови-
дом доноров.

Продолжение на стр. 3

МЛН.

Депутатский корпус Магнитогорска провёл октябрьское заседание
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Рейтинг

Журнал «Эксперт-Урал» опубли-
ковал рейтинг 400 крупнейших 
компаний Урала и Западной 
Сибири по итогам 2019 года.

Рейтинг 400 крупнейших компаний 
Урала и Западной Сибири (Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской, Тюменской областей 
(включая Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа), Перм-
ского края, Республик Башкортостан 
и Удмуртия) составлен аналитическим 
центром «Эксперт» на основе методики, 
используемой федеральным рейтингом 
«Эксперт-400». Методика получила за-
ключение PwC.

Участие в рейтинге «Эксперт-Урал-
400» не имеет ограничений отраслевого 

характера: представлены компании 
практически всех основных сфер эко-
номики. Место компаний в рейтинге 
определяется путём их ранжирования 
по объёму реализации продукции (ра-
бот, услуг) в 2019 году. Холдинги, чья 
материнская организация находится 
на территории региона Большой Урал, 
оценивались по консолидированной 
отчётности. Магнитогорский металлур-
гический комбинат с выручкой в 2019 
году около 490 млрд. рублей (по МСФО) 
занял в рейтинге седьмое место. Это 
один из самых высоких показателей сре-
ди компаний данного макрорегиона, не 
относящихся к нефтегазовому сектору. В 
недавно опубликованном федеральном 
рейтинге «Эксперт-400» ПАО «ММК» за-
няло 25-е место, а в рейтинге 200 круп-

нейших российских частных компаний 
по версии Forbes – 15 место.

ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» входит в число 
крупнейших мировых производите-
лей 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 
заканчивая глубокой переработкой 
чёрных металлов. ММК производит ши-
рокий 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.

Осенние инициативы

ММК сохраняет позиции в топ-10 крупнейших компаний 
Урала и Западной Сибири

Елена Симонова
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Забота

Четыре новеньких аппа-
рата – два американских, 
каждый из которых стоит 
два миллиона 960 тысяч 
рублей, и два корейских – 
ценой на миллион рублей 
дешевле. Аппараты по уров-
ню и набору функций почти 
идентичны, но у «корейцев» 
есть ограничения по весу 
пациента, а «американцы» 
справляются даже с тяжело-
весными больными.

По словам директора благотвори-
тельного фонда «Металлург» Вита-
лия Галкина, выбор медицинского 
оборудования был тщательнейшим 
образом обсуждён с докторами, за-
казанные аппараты ИВЛ полностью 
соответствуют практическим тре-
бованиям врачей. Существенным 
фактором выбора поставщиков 
были сроки поставки оборудова-
ния в город. До аппаратов ИВЛ 
больницы города уже получили 
первую партию – 25 кислородных 
концентраторов, закупленных БФ 
«Металлург», основная их часть 
– ещё 50 аппаратов – придёт в Маг-
нитогорск в первых числах ноября. 
Следом пришли четыре аппарата 
ИВЛ, которые буквально за один 
день собрал и настроил инженер 
компании-дистрибьютора. 

Три аппарата были поставлены  в 
третью городскую больницу, один 
– в реанимацию второй больницы. 
В обычное время рассчитанная 
на восемь коек, с лета этого года, 
став госпитальной реанимаци-
ей, развернула ещё десять до-
полнительных мест. Заведующий 
отделением, главный внештат-
ный анестезиолог-реаниматолог 
Магнитогорска Вячеслав Попов 
с гордостью рассказывает, как 
его коллектив в считанные дни 
переоборудовал под больничные 
палаты его кабинет, другие подсоб-
ные помещения, как монтировали 
аппараты искусственной вентиля-

ции лёгких, другое кислородное 
оборудование. Больные тяжёлые: 
сегодня из 18 пациентов, лежащих 
в отделении, 14 человек – на неин-
вазивной вентиляции лёгких, когда 
человеку самому дышать трудно, 
но он находится в сознании, может 
самостоятельно говорить и даже 
питаться. Четверо самых тяжёлых 
находятся в медикаментозной 
коме.

Аппараты ИВЛ, подаренные ПАО 
«ММК», на сегодня считаются одни-
ми из лучших в мире в своём классе, 
пока в Челябинской области таких 
нет: они универсальны, то есть мо-
гут выполнять как неинвазивную, 
так и инвазивную вентиляцию 
лёгких, аппараты практически 
экспертного класса. Вячеслав По-

пов подтверждает: ИВЛ, 
по сути, последняя 

надежда сберечь 
ж и з н ь  с а м ы м 
тяжёлым боль-

ным.
–  Я  в  про -

фессии уже со-
рок шесть лет и 

со всей ответ-
ственностью 
з а я в л я ю :  в 
медицине на-
ступили очень 
тяжёлые вре-

мена, – говорит  Вячеслав Петрович. 
– Инфекция неуправляема. К тому 
же, вирус очень быстро мутирует, 
и препараты, которые ещё месяц 
назад показывали свою эффектив-
ность, сегодня перестают действо-
вать, и приходится применять 
другие, пересматривать алгоритм 
лечения и стандарты. Восемь пере-
смотров в течение года! Конечно, 
придёт время, когда учёные смогут 
обуздать этот вирус, но совершенно 
точно, что это самый коварный враг, 
с которым встретились медики. По-
тому что болезнь бьёт не только и 
даже не столько по лёгким, сколько 
по центральной и периферической 
нервной системе.

Реанимация переполнена, 
болеют и сами врачи,  
а медицинских кадров  
и без того не хватает почти 
наполовину

Дефицит кадров – один из самых 
актуальных сейчас вопросов для 
Магнитогорска и, в частности, отде-
ления, возглавляемого Вячеславом 
Поповым. Из восьми докторов, нахо-
дящихся в его отделении, осталось 
пятеро. В поиске выхода Вячеслав 
Попов договаривается с медицин-
ской академией Челябинска о том, 

что в Магнитогорск на практику 
приедут четверо ординаторов вто-
рого года обучения.

– Ожидаем, что ситуация решится 
со дня на день, подготовили учеб-
ную базу, программу обучения ор-
динаторов, практические занятия 
– всё для полноценной практики, 
не хуже, а может, даже лучше, чем в 
Челябинске, поскольку там специа-
листов много и на всех внимания не 
хватит, а здесь, кроме теории, будет 
и много практики. 

Несмотря на строгое 
разделение зон,  
защитные костюмы  
и постоянную дезинфекцию, 
врачи, ведя ежедневный 
прямой контакт с пациентами, 
не могут полностью защитить 
себя от вируса

Не смог и Кирилл Кучкин. Несмо-
тря на то, что в свои 29 лет он вроде 
бы не относится к группе риска, бо-
лел тяжело – лежал в реанимации, в 
которой и работает. За четыре года 
работы Кирилл Витальевич при-
обрёл громадную практику: кроме 
второй больницы, он работает 
анестезиологом-реаниматологом 
в роддоме № 1, спасает пациен-

тов в составе бригады вертолёта 
санитарной авиации, а ещё учит 
будущих медиков в Магнитогор-
ском медицинском колледже. И всё 
равно, говорит, страшно.

– Заболевают не 
только пожилые 

люди, но и моло-
д ё ж ь ,  к о т о р а я 
болеет порой на-
столько, что бо-
лезнь переходит в 

хроническое 
поражение. 
Так что се-
годня, пока 
м е д и ц и н -
с к и й  м и р 
ещё не на-

шёл препарат от ковида, моё поже-
лание одно: пожалуйста, берегите 
себя!

– Как беречь? Элементарно: мойте 
руки, пользуйтесь антисептиками, 
держите социальную дистанцию, а 
главное, носите маски, – в тысячный 
раз перечисляет нехитрые правила 
заслуженный врач России, заведую-
щий отделением анестезиологии 
и реанимации городской боль-
ницы № 2, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог Маг-
нитогорска Вячеслав Попов. – По-
верьте профессионалу: ну не было 
бы у нас такого большого потока 
пациентов, если бы все соблюдали 
масочный режим. Моя воля – ввёл 
бы наказание вплоть до уголов-
ной ответственности, потому что 
подвергать опасности себя и окру-
жающих сегодня – это преступная 
халатность, результатом которой 
может стать коллапс в медицине. 
Сегодня нам очень трудно, и огром-
ной поддержкой стало плечо, в 
очередной раз подставленное Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом и благотворительным 
фондом «Металлург». Эту помощь 
в сложившейся тяжёлой ситуации, 
конечно, трудно переоценить.

  Рита Давлетшина

Помощь, которую  
трудно переоценить
Четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких,  
закупленные для городских больниц благотворительным фондом 
«Металлург» на средства, выделенные ПАО «ММК»,  
уже спасают жизни больных 

Вячеслав Попов

Кирилл Кучкин
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Статистика

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 28 октября, 
в Челябинской области подтверждено 19804 
случая заболевания COVID-19 (плюс 148 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 4302 человека. За весь период 
пандемии 14839 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 28 
октября в городе подтверждено 2405 случаев COVID-19, из 
них 1801 пациент выздоровел и выписан из больниц.

Дорожное движение

Всё больше новых светофоров
В текущем году на территории города установ-
лены новые светофоры для комфорта и безопас-
ности всех участников дорожного движения.

Объекты, на которых в течение года устанавливаются 
новые светофоры, отбираются исходя из интенсивности 
потоков движения и количества дорожно-транспортных 
происшествий.

Три светофорных объекта уже установлены по улице 
Вокзальная, 5а, проспекту Ленина, 156/1, на пересечении 
улиц Экологическая и Гагарина. На последнем участке 
светофоры работают в тестовом режиме.

– На сегодня у светофоров загорается только жёлтый 
сигнал. Это сделано для того, чтобы участники дорожного 
движения могли привыкнуть к новому объекту. В скором 
времени он будет введен в эксплуатацию, – рассказал на-
чальник отдела транспорта и связи Кирилл Шумов. 

Помимо этого, проводится монтаж и наладка светофор-
ного объекта по улице Лесопарковая, 90. Планируется 
установка светофоров по улицам Советская, 38 и Труда, 9.

– Чаще всего устанавливаются плоские светофоры 
панельного типа с обратным отсчётом времени. Модель 
Т7, состоящая из единственной секции, которая мигает 
жёлтым светом и делает переход заметным издалека, 
устанавливается возле детских общеобразовательных 
учреждений. Светофорное регулирование с вызывной фа-
зой размещается на пешеходных переходах, где количество 
автотранспорта и пешеходов не превышает допустимой 
нормы по ГОСТу, – объясняют специалисты МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска».

Кошелёк

Россияне меняют  
доллары на рубли
В российских банках наблюдается необычная 
тенденция. Несмотря на рост евро и доллара в 
последние два месяца, вкладчики меняют валю-
ту на рубли. 

Как пишет «Коммерсант», такая ситуация стала след-
ствием установления банками фактически отрицательных 
ставок по вкладам в валюте, ипотечной госпрограммы, тре-
бующей рублёвых взносов, а также необходимости тратить 
валютные сбережения на неотложные нужды.

За сентябрь курс доллара (именно в американской валю-
те номинирована большая часть валютных вкладов) вырос 
почти на семь процентов. В то же время объём валютных 
вкладов в банках сократился, даже несмотря на ослабление 
рубля, более чем на один миллиард долларов, или 1,3 про-
цента. Это крупнейший отток с марта, когда с валютных 
депозитов забрали почти пять миллиардов долларов.

Согласно оценке «Коммерсанта», лидерами по оттоку 
валютных вкладов стали Сбербанк (380 миллионов дол-
ларов), ВТБ (275 млн), Альфа-банк (90 млн). 

Одним из основных факторов, провоцирующих отток 
валютных вкладов, эксперты называют появление нового 
инструмента инвестирования в виде льготной ипотеки. 
Россияне снимают валюту и вкладывают её в недвижи-
мость. Кроме того, та часть населения, у которой снизились 
доходы в период пандемии, тратит валюту на повседнев-
ные нужды – образно говоря, на еду.
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На амбулаторном лечении – 228 
человек с подтверждённым 
COVID-19, и по постановлению 
Роспотребнадзора в самоизоля-
ции оказался 421 магнитогорец, 
контактировавший с ковидным 
больным. Чтобы обнаружить 
носителей вирусной инфекции, 
пять лабораторий в день об-
рабатывают до полутора тысяч 
анализов.

– Для оказания медицинской помо-
щи на дому администрацией города и 
ПАО «ММК» дополнительно выделено 
26 единиц легкового автотранспорта, 
– отметила Симонова. – В приоритете 
люди с симптомами вирусной инфек-
ции, инвалиды, граждане старше 65 
лет, диспансерная группа хронических 
пациентов. Благотворительным фон-
дом «Металлург» приобретены четыре 
аппарата ИВЛ, 75 концентраторов 
кислорода. Амбулаторным пациентам 
выдаются лекарства для лечения 
коронавирусной инфекции, эти лекар-
ства получают бесплатно 151 человек. 
Медицинский персонал обеспечен 
средствами индивидуальной защиты, 
стоимость часа работы увеличилась в 
3,5–4 раза. Для всех медсотрудников, 
работающих на госпитальных ковид-
ных базах, организовали бесплатное 
питание.

Количество пневмоний увеличилось 
в 20 раз, заболеваемость вирусными 
инфекциями превышает пороговое 
значение почти в четыре раза. Предсе-
датель городского Собрания Александр 
Морозов задал вопрос о дефиците 
лекарственных препаратов в аптеках 
города.  Отвечая на вопрос спикера, 
Елена Симонова добавила, что из-за ро-
ста заболеваемости фармацевтические 
заводы не успевают удовлетворять 
спрос на противовирусные препараты, 
которые реализуют в аптеках. Депутат 
Сергей Ушаков заметил, что безрецеп-
турный отпуск антибиотиков позволит 
улучшить ситуацию:

– До врачей сейчас не дозвониться. Я 
разговаривал с коллегами из Новоси-
бирской и Кемеровской областей, там 
приняли решение, что антибиотики 
можно продавать без рецепта.

Елена Симонова обещала поднять 
этот вопрос в областном минздраве.

Новые нормы благоустройства 

Выступая перед депутатским корпу-
сом, начальник управления архитек-
туры и градостроительства Владимир 
Астраханцев рассказал о необходимо-
сти изменений в борьбе с расклейкой 
рекламных объявлений и надписями в 
неустановленных для этого местах. Так, 
предлагается вменять очистку фасадов 
жилых домов, сооружений, хозяйствен-
ных и административных зданий их 
собственникам и арендаторам. Причём 
управиться те должны в течение трёх 
дней с момента, когда сами обнаружат 
запрещённую рекламу или же о таких 
объявлениях им сообщат неравнодуш-
ные граждане.

– И также предлагается включить в 
проект решения норму, устанавливаю-
щую запрет на загрязнение фонтанов, 
декоративных водоёмов, иных водных 
устройств и запрет на купание в них 
с целью обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан, – добавил 
Владимир Астраханцев.

Говоря об ответственности за не-
исполнение, начальник управления 
архитектуры объяснил, что если не-
законную рекламу не удалят в уста-
новленный срок, последует предупре-
ждение или административный штраф 
на граждан в размере до пяти тысяч 
рублей, на должностные лица – до 50 
тысяч, на юридические лица – до 500 
тысяч рублей. За повреждение фонта-
нов санкции такие же, кроме юрлиц, 
которых предлагается штрафовать 
на сумму до 100 тысяч рублей, а за за-
грязнение фонтанов – до 20 и 50 тысяч 
рублей должностных и юридических 
лиц соответственно. Купание в фонта-
не может обойтись гражданину в две 
тысячи рублей штрафа.

Льготам – быть!

Исполняющий обязанности началь-
ника управления социальной защиты 
населения Алексей Шинкарук доло-
жил вопрос о сохранении льгот в 2021 
году для женщин старше 55 и мужчин 
старше 60 лет на посещение городских 
бань, чтобы они четыре раза в месяц 
при предъявлении социальной карты 

оплачивали только 60 процентов от 
установленного тарифа. 

А начальник отдела транспорта и 
связи Кирилл Шумов, отметив, что пас-
сажиропоток в трамваях снизился на 25 
процентов из-за пандемии, выступил с 
докладом о сохранении в следующем 
году льгот на проезд в городском обще-
ственном транспорте для пенсионеров, 
людей предпенсионного возраста, сту-
дентов и школьников. 

Кроме того, депутаты приняли ре-
шение оставить льготными проезды 
по сезонным садовым маршрутам для 
женщин и мужчин старше 55 и 60 лет 
соответственно. Традиционно сезон-
ные автобусные перевозки будут ор-
ганизованы с 16 апреля по 16 октября. 
Председатель комиссии по социальной 
политике Егор Кожаев отметил, что 
данная льгота во многом является экс-
клюзивной. Наш город – единственный 
в области, который её предоставляет в 
таком объёме.

Спорт «без туризма» 

Начальник управления муниципаль-
ной службы Людмила Кузьменкова вы-
несла на утверждение проект решения 
о новой структуре администрации 
города. Так, предлагается из названия 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму исключить слово 
«туризм»:

– Понятие «туризм» в соответ-
ствии с действующими нормативно-
правовыми актами – это и спортивная 
дисциплина, которая предусматривает 
преодоление препятствий с использо-
ванием различных техник и тактик, и 
экономическая деятельность, направ-
ленная на создание благоприятных 
условий для ознакомления с природ-
ными, историческими и социально-
культурными объектами в позна-
вательных целях. Эта деятельность 
относится к полномочиям управления 
экономики и инвестиций. Спортивное 
управление обеспечивает развитие 
физической культуры в целом, поэтому 
упоминание одного из видов спорта в 
его названии нецелесообразно.

Депутатский корпус утвердил все во-
просы, вынесенные  на заседание. 

 Максим Юлин

Депутатский корпус Магнитогорска провёл октябрьское заседание

Осенние инициативы

Александр Морозов
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Трест «Магнитострой» всег-
да славился людьми. Ана-
толий Дудник – один из тех, 
без кого невозможно пред-
ставить историю старей-
шего строительного пред-
приятия Южного Урала. 
Вот уже почти полвека его 
судьба связана с Магнито-
строем, где он прошёл путь 
от плотника до советника 
генерального директора.

Долгие годы в ведении Анатолия 
Андреевича находился один из 
ключевых участков треста – кадры. 
И нередко ему приходилось прини-
мать серьёзные и ответственные 
решения, касающиеся конкретных 
человеческих судеб, искать и на-
ходить нестандартные решения. 
Во многом благодаря его участию 
Магнитострой считался кузницей 
кадров всесоюзного масштаба. 
Магнитогорские строители работа-
ли на самых ответственных строй-
ках страны, а кроме того, обучали 
знаменитому магнитостроевскому 
«почерку» строителей из других 
городов. В крупнейшем тресте ре-
гиона кадры, без преувеличения, 
решали всё, поэтому их подбору 
уделяли особое внимание. Будучи 
в некотором смысле вершителем 
производственных судеб, Анато-
лий Дудник оставался порядочным 
и скромным человеком. И всегда – в 
труде, на производстве и в кабинет-
ной работе – мерилом всех дел для 
него был человек.

– Родился на левом берегу, в ба-
раке, неподалёку от старого клуба 
железнодорожников, – рассказыва-
ет Анатолий Андреевич. – Сегодня 
из того времени «в живых» остался 
только старый магазинчик, осталь-
ное снесли. Ряды одноэтажных 
бараков чередовались с рядами 
сарайчиков, где держали скот, хра-
нили запасы угля и дров, которыми 
отапливали печки. Водоколонка и 
все «удобства» находились на ули-
це. Жили дружно, помогали друг 
другу. Старшие дети брали нас, 
малышей, в кинотеатр, который 
тогда называли звуковым. По ве-
черам жители барака – от мала до 
велика – собирались на крылечке 
и пели песни. Когда мне исполни-
лось шесть лет, семья переехала на 
правый берег в посёлок Крылова. 
В 50-е годы, чтобы развивать сам-
строй, будущим домовладельцам 
выделяли по десять тысяч рублей, 
но не деньгами, а стройматериала-
ми. На нашей улице – Бакинской 
– нечётную сторону строили плен-
ные немцы, чётную сторону – рабо-
чие. Проекты были разные. Немцы 
строили дома на две семьи, а наши 
– индивидуальные... 

Окончив школу, Анатолий Дуд-
ник поступил в ПТУ № 13, которое в 
те времена считалось престижным, 
орденоносным. Из его стен вышло 
немало Героев Социалистического 
Труда и лауреатов государственной 
премии СССР. Училище готовило 
кадры для металлургического ком-
бината, и Анатолий выбрал про-
фессию оператора-вальцовщика 
прокатных станов. Получив ди-
плом, два года отработал в сорто-
прокатном цехе, на стане «500».

– Потом ушёл в армию, служил в 
пограничных войсках на границе 
с Китаем, – вспоминает Анатолий 
Андреевич. – Шёл 1969 год, Китай 
устроил вооружённую провокацию 
против СССР в районе острова 
Даманский на реке Уссури. Отно-
шения были напряжёнными. Мы 
старались вытеснить китайских 
солдат на территорию КНР без 
стрельбы, так как применение 
оружия было запрещено. Воевали 
на палках в буквальном смысле 
слова. 

Демобилизовавшись, Дудник 
вернулся на комбинат, устроил-
ся в листопрокатный цех № 2 
оператором-резчиком и поступил 
на вечернее отделение рабфака. 
С вечернего перешёл на дневное 
отделение, а с металлургической 
специальности – на строительную. 

К этому времени он уже работал 
плотником в пятом стройуправле-
нии треста «Магнитострой». Окон-
чив институт, перешёл в управле-
ние «Гражданстрой» мастером. 

– Занимались фундаментами, 
помогали Жилстрою, возводили 
первые этажи в домах, где были 
встроенные и пристроенные по-
мещения, – отмечает Анатолий 
Андреевич. – А затем перешёл в 
партком треста инструктором по 
организационной работе. Через 
четыре года вслед за секретарём 
парткома Юрием Андреевичем 
Червонюком, которого назначили 
заместителем управляющего по ка-
драм, перешёл на кадровую работу. 
Начинал в Магнитострое при Иване 
Степановиче Молошникове, потом 
из Челябинска вернулся Анатолий 
Порфирьевич Шкарапут, и настала 
«весёлая» жизнь – строитель-
ство кислородно-конвертерного 
цеха на ММК. Трест подчинили 
Минтяжстрою. В 1985 году меня 
отправили на курсы, где познако-
мился с кадровиками крупнейших 
предприятий Советского Союза, 
строившими объекты чёрной ме-
таллургии. Я был единственный 
начальник отдела кадров треста, 
остальные – заместители началь-
ников главков по кадровой работе. 
Гордость брала, когда говорил, что 
из Магнитостроя и слышал: «а у 
нас главный инженер из Магнит-
ки» или «у нас управляющий из 
треста». 

В кадрах Анатолий Дудник про-
работал более двадцати лет. Зани-
мался и рабочими, и специалиста-
ми. За это время систему кадровых 
назначений в тресте довели до 
совершенства. Кадры строго сле-
дили за тем, чтобы назначение 
соответствовало образованию, 
опыту работы на предыдущей 
должности, достижениям, и были 
скрупулёзны в этом.

Формулировка «кадры  
не пропустят» остужала пыл 
многих желающих  
перепрыгнуть через ступеньку  
в руководящее кресло

– Инженерно-технических работ-
ников принимал на работу лично, 
рабочих – более половины. Приём 
был ежедневный, – отмечает Ана-
толий Андреевич. – Увольнял тоже 

лично. В год примерно три с поло-
виной тысячи человек принимали 
и почти столько же увольняли. По 
человеку сразу было видно, будет 
он работать или нет. Иной раз, вро-
де бы и людей не хватает, но при-
ходилось отказывать. Открываешь 
трудовую книжку, а там тридцать 
три записи за десять лет, то есть 
человек максимум шесть месяцев 
держался на одном месте. 

К тресту «Магнитострой» были 
прикреплены две спецкомендату-
ры, одна для условно осуждённых 
– людей, совершивших незначи-
тельные преступления, вторая – 
для условно освобождённых, тех, 
кто отбыл половину срока в местах 
заключения, а вторую часть от-
рабатывал на стройках народного 
хозяйства. Штат этих учреждений 
состоял из работников МВД. Обще-
жития располагались в Брусковом 
посёлке и были обнесены колючей 
проволокой. 

– Принимали их на работу, пла-
тили зарплату, – поясняет Ана-
толий Дудник. – Единственное 
ограничение – место жительства. 
Если с первой категорией работа-
ли нормально, то со второй часто 
возникали проблемы. Четверть 
условно освобождённых через не-
которое время вновь попадала за 
решётку. Комендатуры закрыли в 
90-х годах, когда трест переживал 
лихие времена. Работы не было, 
денег на зарплату тоже... 

Кадровик – это не профессия, 
а призвание, убеждён Анатолий 
Дудник. С людьми работать тяже-
ло: для этого требуется не только 
хорошее знание трудового законо-
дательства, но и основ психологии. 
Эту науку он изучал не столько по 
книгам, сколько по людям, кото-
рых за двадцать два года перед 
ним прошло немало. Когда была 
возможность, принимал в штат 
профессионального психолога, 
что здорово помогало при отборе 
ИТР. 

– В тресте был инженерно-
курсовой комбинат для подго-
товки и переподготовки кадров, – 
продолжает Анатолий Андреевич. 
– Там обучали специалистов для 
работы в структурных подразде-
лениях Магнитостроя, которых в 
своё время было более тридцати 
трёх. Когда я пришёл в кадры, в 
тресте работало более семнадцати 
тысяч человек, на пике – двадцать 
одна. Когда началось строитель-

ство ККЦ, в Магнитку вагонами 
везли людей по комсомольскому 
призыву со всей страны, включая 
союзные республики. Иногда для 
агитации и набора строителей 
отправляли в регионы опытных 
кадровиков, например, Николая 
Дмитриевича Авраменко, который 
в своё время работал заместителем 
управляющего по кадрам. Выдава-
ли комсомольские путёвки, в том 
числе семейные.

На балансе треста в то время 
было двадцать семь  
общежитий, где расселяли 
приезжих

Люди, знающие Анатолия Андре-
евича, отмечают, что он кадровик 
не по должности, а по призванию. 
Работа с людьми – это не произ-
водство, где есть инструкции и 
положения. Тонкости и нюансы 
этой профессии можно освоить 
только, окунувшись в неё, пооб-
щавшись с сотней, а то и тысячей 
соискателей. 

– Когда строили ККЦ, в Магнитку 
каждый месяц приезжали мини-
стры, курировавшие стройку и 
кадровые вопросы, – рассказывает 
Дудник. – Со многими из них, в 
частности с Михаилом Иванови-
чем Почкайловым, заместителем 
министра, сложились дружеские 
отношения, общались даже после 
того, как цех был сдан в эксплуа-
тацию. Удивительнейший человек. 
Первую очередь ККЦ построили за 
четыре года, а в Череповце такая 
же стройка заняла девять лет. У 
них работало более двенадцати 
тысяч человек, у нас – всего четыре 
тысячи. Трест строил Пыть-Ях – 
город в тайге. 

В начале 90-х годов Магнито-
строй расширил свою географию 
и стал активно осваивать строи-
тельство в условиях Севера. Тем 
более что подобный опыт у треста 
уже был. Магнитострой занимался 
обустройством Мамонтовского ме-
сторождения нефти и газа в Ханты-
Мансийском автономном округе. 
Город Пыть-Ях, рассчитанный на 
сорок тысяч жителей, построили с 
нуля, в тайге, с полной инфраструк-
турой – жилыми домами, школами, 
детскими садами, дорогами. Но лю-
бая стройка начинается с кадров, 
поэтому Анатолий Дудник прини-

мал во всех проектах самое актив-
ное участие, занимаясь подбором и 
расстановкой специалистов.

– Когда в Армении произошло 
землетрясение, Магнитострой по 
просьбе Минтяжстроя создал под-
разделение, – вспоминает Дудник. 
– Там, конечно, были специалисты, 
но основной коллектив отправили 
из Магнитки. Назначили начальни-
ка. Определили разрушенные дома, 
которые следовало убрать, а на их 
месте построить новые. 

Самым тяжёлым периодом в 
истории треста Анатолий Андрее-
вич считает девяностые годы. Ког-
да сократились объёмы работы и 
требовалось сократить коллектив, 
сохранив при этом костяк. 

– Морально это было очень труд-
но, – признаётся Дудник. – Часами 
сидели с генеральным директором 
треста Анатолием Шкарапутом и 
думали: кого оставлять, а кого нет. 
Заказов не было, опять поехали на 
Север – обустраивали Приобское 
месторождение. Оборудование и 
людей на место будущей стройки 
завозили на баржах. Строили в 
Сургуте, в Башкирии. И немалая, 
если не основная, роль отводилась 
кадрам. Все те руководители и ИТР, 
которые сейчас работают на произ-
водстве, это тот самый костяк, ко-
торый удалось сохранить в 90-е. 

В начале 2000-х годов ситуация 
понемногу стабилизировалась. 
Трест вышел из банкротства.

– На протяжении всей своей 
истории трест «Магнитострой» 
был кузницей кадров для многих 
предприятий города и страны, – с 
гордостью отмечает Анатолий 
Дудник. – Большая часть нынеш-
них руководителей – выходцы из 
треста. В своё время мы принимали 
молодых специалистов, отправля-
ли на учёбу, платили стипендию. 
На стройфаке на защите дипломов 
всегда присутствовали предста-
вители треста, лучшим студентам 
предлагали трудоустройство. 

В 2006 году Анатолий Дудник 
ушёл с кадровой службы, но про-
должил работать в тресте – совет-
ником генерального директора. 
Сегодня он решает целый спектр 
вопросов. На нём – разрешительная 
документация, многочисленные 
лицензии, работа с ветеранами, 
организация мероприятий, музей 
– гордость предприятия. 

В тресте он проработал почти 
пятьдесят лет, из них ни дня 
не приходилось скучать,  
улыбается Анатолий Андреевич

– Сделал всё, что было в моих 
силах, чтобы трест сохранился и 
возродился, – говорит Дудник. – 
Мне не стыдно ни за одного чело-
века, которого принял на работу. 
Многие по сей день работают в 
Магнитострое, занимают различ-
ные должности, стали грамотны-
ми руководителями, отличными 
организаторами, заслуженными 
строителями. Значит, моя работа 
была не напрасной. 

 Елена Брызгалина

Анатолий Дудник

Жизнь в кадрах
Бывших кадровиков не бывает, считает Анатолий Дудник  
и подтверждает это собственной биографией

Совет старейшин треста «Магнитострой», Анатолий Дудник (стоит крайний справа)
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С начала 30-х годов прошлого 
столетия станция стала не толь-
ко одним из главных объектов 
строительства Магнитки, но и 
основным источником обеспе-
чения строящихся цехов Магни-
тогорского металлургического 
комбината электроэнергией. 

Земляные работы на возведении 
станции были начаты летом 1930 года, 
а уже 23 октября 1931-го первая турби-
на ЦЭС дала промышленный ток. 

Сегодня основное энергетическое 
оборудование ЦЭС – восемь энергети-
ческих котлов и два водогрейных котла, 
девять турбогенераторов суммарной 
максимальной располагаемой мощно-
стью 221 МВт. За последние полтора 
десятилетия на станции введен в экс-
плуатацию новый турбогенератор № 8 
мощностью 40 МВт (с его вводом мак-
симальная располагаемая мощность 
станции достигла 201 МВт), произведе-
на модернизация турбогенератора № 5  
(агрегат с почти 80-летней историей 
обновлен полностью). Для обеспечения 

паром и теплом строящегося стана 
«2000» (ЛПЦ №11) пущена в работу 
бойлерная установка №11 произво-
дительностью 32 тонны пара в час и 80 
Гкал в час в тепле с сетевой водой.

В мае прошлого года на Централь-
ной электростанции введен в строй 
новый турбоагрегат максимальной 
располагаемой мощностью 50 МВт. Он 
оборудован паровой теплофикацион-
ной турбиной и генератором. Новый 
турбоагрегат мощнее прежнего и 
позволяет снизить удельный расход 
тепла на выработку одного киловатта 
электроэнергии на 15 процентов.

Турбина укомплектована новейшей 
системой автоматического 
управления для работы  
в оптимальных режимах  
при снижении затрат  
на энергоресурсы

Это позволит ПАО «ММК» снизить 
потребление природного газа. Пуск и 

включение в работу нового агрегата 
увеличило установленную мощность 
станции на 25 МВт. Кроме того, эконо-
мические показатели агрегата будут 
способствовать увеличению разницы 
между покупной электроэнергией и 
произведенной на ЦЭС в пользу по-
следней. 

Помимо увеличения выработки 
электроэнергии с вводом турбоагре-
гата увеличилась надежность отдачи 
тепла на отопление и горячее водоснаб-
жение Магнитогорска, ведь Централь-
ная электростанция обеспечивает 
тепловой энергией Ленинский район 
города, часть промышленной площад-
ки комбината, а также отдает цехам 
комбината пар, химически очищенную 
воду, конденсат.

На станции реализуется проект по 
организации учёта затрат на уровне 
микроМВЗ, имеющий целью совершен-
ствование учета расхода ресурсов, а 
также продолжается реализация проек-
тов по цифровизации подразделения, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Энергия десятилетий
Центральная электрическая станция отметила день рождения

Дата

Округ

В избирательном округе  
№ 31, где депутатом избран 
коммерческий директор 
ПАО «ММК» Сергей Нена-
шев, полным ходом идёт ра-
бота по составлению планов 
предстоящей работы. 

– За время 
предвыбор-
ной кампа-
нии мои по-
мощники и 
председате-
ли комитетов 
ТОС собрали 
около двух-
сот различ-
ных наказов 

от избирателей, – говорит Сергей 
Александрович. – Безусловно, каж-
дый наказ взят на карандаш, систе-
матизирован и будет отработан. 
По каждому вопросу определён 
исполнитель.

Большая часть наказов связа-
на с решением коммунальных 

проблем, вопросов благоустрой-
ства территорий микрорайонов, 
строительства парковочных мест, 
кронирования деревьев, уборки 
заросших пустырей возле домов. 
По-прежнему актуальна помощь 
подшефным школам, детским са-
дам и клубам.

– Комбинат проводит большую 
работу по оказанию содействия 
подшефным школам. В моём из-
бирательном округе – это школы 
№ 1,  47. Совместно с директорами, 
с шефами программу поддержки 
будем реализовывать и дальше, 
– продолжает депутат. – Не оста-
нутся в стороне и детские сады  
№ 160, 77, а также клубы «Макси-
мум» и «Агат».

Социальные события занимают 
особое место в деятельности де-
путатов от ММК. Это чествование 
ветеранов, патриотическое воспи-
тание молодёжи и приобщение к 
здоровому образу жизни, поощре-
ние учащихся школ за достиже-
ния в учёбе, поддержка людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья.

– С Сергеем Александровичем, 
приятно работать, – делится впе-
чатлениями старшая дома 39 по 
улице 50-летия Магнитки Фаина 
Плотникова. – Главное, что у него 
слова с делом не расходятся. Про-
сили песок на детские площадки 
– и через два дня получили более 
двадцати тонн песка. Просили по-
мочь инвалиду, и здесь не отказал. 
Ещё когда он был помощником 
депутата, сразу был виден ответ-
ственный подход к работе.

– Мне импонирует в Сергее Алек-
сандровиче неравнодушие, способ-
ность найти подход к каждому и 
умение видеть перспективу, – до-
полняет коллегу старшая дома 
47 по улице 50-летия Магнитки 
ветеран ММК Людмила Макары-
чева. – Всё-таки школа комбината 
даёт многое:  умение работать с 
людьми, видеть наперёд, быстро 
принимать решения.

План мероприятий в избира-

тельном округе до окончания 2020 
года уже расписан. В канун Дня 
пожилых людей поздравили бо-
лее 150 представителей старшего 
поколения, на очереди встречи ко 
Дню матери и Новому году. Про-
должается работа по организации 
подписки на газету «Магнитогор-
ский металл».

– В 2021 году продолжим работу, 
– резюмирует депутат Сергей Не-
нашев. – Вместе с помощниками, 

председателями ТОС, старшими 
домов уже готовим реестр наказов 
избирателей на 2021 год. В нём 
– благоустройство и озеленение 
территорий, обеспечение стабиль-
ной работы детских социальных 
учреждений, помощь жителям в 
юридических вопросах и, конечно 
же, исполнение наказов избира-
телей. Как говорится, раз жители 
оказали доверие, надо соответ-
ствовать.

Доверили – будем соответствовать

Дата

Чтобы помнили
30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий.

В этот день в 12.00 в центральной городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва по адресу: ул. Советской Армии, д. 
23 состоится презентация 12-го тома Книги памяти жертв 
политических репрессий.

На протяжении последних десяти лет к Дню памяти 
жертв политических репрессий выходит по одному тому 
Книги памяти жертв города Магнитогорска и 11 сельских 
районов юга Челябинской области. Восстановлены имена 
более сорока тысяч первостроителей Магнитки, судьбы 
которых были искалечены сталинским геноцидом.

За последнее десятилетие много было сказано и немало 
написано. Но проблема сохранения исторической памяти 
не решена и не решается. Размышляя о причинах падения 
интереса к трагическим страницам нашей истории, одно-
значного ответа не нахожу. Трагично не столько то, что 
общество не интересует прошлое страны, а то, что люди 
становятся равнодушными к истории своего рода, фами-
лии, семьи… Корни рода, родословную не знать нельзя.

Закономерный вопрос – кто виноват? Да сами и винова-
ты. Медленно и верно катимся к историческому, а значит, 
и политическому невежеству, исторической и политиче-
ской безграмотности. Уверенно проглатываем то, что нам 
«гонят» противники русского народа.

Прошлое невозможно забыть. Метафора травмы по 
отношению к прошлому очень точна: когда человек 
пережил насилие, это обязательно нужно прорабатывать. 
Так и с прошлым: если оно будет вытеснено куда-то в 
подсознание и продолжит бесконтрольно вести свою раз-
рушительную работу, рванёт тогда, когда ты не будешь к 
этому готов.

И как была права Лидия Чуковская, которая в одном из 
своих открытых писем, подготовленных к 15-летию со 
дня смерти Сталина, писала: «Память – драгоценное со-
кровище человека, без неё не может быть ни совести, ни 
чести, ни работы ума… Память к прошлому – надёжный 
ключ к настоящему».

Двенадцать томов Книги памяти – подтверждение вы-
шесказанному. Это поименное восстановление памяти о 
жертвах политических репрессий. Это сохранение памя-
ти о времени, в котором жили и выживали наши с вами 
предки. Это напоминание о том, что такое не должно 
повториться.

  Геннадий Васильев, историк-краевед,  
член Союза краеведов России, автор проекта.

Утрата

Служил металлургии
Ветеранская организация ПАО «ММК» с при-
скорбием сообщает о смерти бывшего началь-
ника цеха ремонта металлургических печей 
Вениамина Сотникова

Трудовой путь выпускника Магнитогорского индустри-
ального техникума, почётного металлурга с 1963 до 2006 
года связан с ЦРМП. Профессиональную биографию Ве-
ниамин Иванович начал каменщиком, за годы работы на 
сложном участке промплощадки неоднократно награждён 
высокими наградами, среди которых – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Людмила Макарычева и Фаина Плотникова

Сергей Ненашев
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«Воспитание 2.0: от вос-
питательных мер к вос-
питательной среде» – так 
звучала тема первого 
форума молодых учителей 
«Линейка». Единственным 
участником от Челябинской 
области стал магнитогорец 
Алексей Маклаков

С первого сентября этого года 
школы приступили к разработке 
специальных программ, которые 
предполагают приобщение учени-
ков к духовным и нравственным 
ценностям и вовлечение их в во-
лонтёрскую деятельность. Ещё 
в конце июля Владимир Путин 
подписал закон об укреплении и 
усилении воспитательной состав-
ляющей в системе образования. 
Соответствующий законопроект 
он внёс в Госдуму в мае текущего 
года. В законе «Об образовании в 
РФ» даётся определение, что такое 
воспитание раскрывает механизм 
организации воспитательной 
работы, которая должна стать 
частью всех образовательных 
программ.

В новом законе воспитание опре-
деляется как «деятельность, на-
правленная на развитие личности, 
создание условий для самоопреде-
ления и социализации обучающих-
ся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения». Вос-
питание направлено на формиро-
вание у детей и молодёжи России 
патриотизма, гражданственности, 
чувства глубокого уважения к 
памяти защитников Родины и их 
подвигам, чувства законности, 
уважения к труду и старшему по-
колению, друг другу.

До следующего сентября  
школам дали время,  
чтобы скорректировать  
образовательные  
программы в соответствии  
с законом

В них нужно будет включить 
рабочие программы воспитания 
и календарный план воспита-
тельной работы. Обязанность по 
реализации этих задач возложили 
на классных руководителей. При 
этом в документе сказано, что к 
разработке и реализации воспи-
тательных программ можно под-
ключать все заинтересованные 
стороны – своё мнение смогут 
высказать и советы обучающихся, 
и родительские советы.

В рамках форума «Линейка» 
молодые учителя и федеральные 
эксперты в сфере образования, 
педагогики, психологии и воспита-
ния обсуждали, как сформировать 
единую воспитательную среду в 
школах, какая для этого нужна 
нормативно-правовая база и систе-
ма подготовки педагогов.

В числе первых получил при-
глашение на «Линейку» студент 
пятого курса Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова, а 
с этого года уже и учитель русского 
языка в седьмом классе академи-
ческого лицея Алексей Маклаков. 
Молодой человек участвовал в раз-
работке концепции этого форума в 
профильной смене «Вызовы обра-
зования» другого всероссийского 
молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов», ко-
торый проходил с июля по сентябрь 
в мастерской управления «Сенеж». 
Алексей – яркий пример представи-
теля активной и инициативной мо-
лодёжи, с большим опытом участия 
в различных педагогических кон-
курсах и форумах. Обучаясь в МГТУ 
им. Г. И. Носова, он стал серебряным 

медалистом по направлению «Педа-
гогическое образование» первого 
сезона масштабной олимпиады 
среди студентов «Я – профессио-
нал», а во втором сезоне стал её по-
бедителем. Именно Алексей зимой 
этого года на встрече выпускников 
образовательного центра «Сириус» 
с президентом России Владимиром 
Путиным предложил включить в 
действующие профессиональные 
конкурсы педагогического мастер-
ства раздел для студентов. Новый 
трек с лёгкой подачи магнитогорца 
стартует в конкурсе «Учитель буду-
щего» уже в этом году. А в рамках 
форума «Линейка» Алексей вместе 
со своей командой предложил про-
вести «Педагогические дебаты», где 
проблемные открытые вопросы обра-
зования и воспитания будут обсуждать 
представители разных педагогических 
практик и традиций – опытные педа-
гоги и молодые учителя. Но основная 
задача участников форума – создание 
минипроектов, с помощью которых 
можно формировать воспитатель-
ную среду в школах.

– Целевой аудиторией нашего 
проекта были мотивированные 
школьники, которые являются 
участниками олимпиад, творче-
ских и научных конкурсов, – рас-
сказывает Алексей Маклаков. – В 
качестве одного из инструментов 
для вовлечения детей в воспита-
тельный процесс наша команда 
выбрала создание школьниками 
медиаконтента, посвящённого 
психологическим трудностям под-
росткового возраста. Нам пока-
залось важным представление 
формата ток-шоу, подкастов, где 
взрослые и ученики обсуждают 
ценности школьного и семейного 
воспитания. Это своеобразный 
«диалог на равных», когда каждая 
из сторон представляет своё виде-
ние конкретной воспитательной 
ситуации. Что касается способа 

вовлечения и информирования о 
проекте – наряду с традиционны-
ми форматами школьных СМИ мы 
выбрали популярные интернет-
площадки – социальные сети, шоу 
на YouTube-канале. Современные 
школьники предпочитают именно 
такой формат взаимодействия по 
нескольким причинам: мгновен-
ная обратная связь, возможность 
общения и быстрой передачи ин-
формации.

По мнению молодого педагога, 
в формировании воспитательной 
среды должны быть задействова-
ны все: учителя, классные руко-
водители, родители, руководство 
и методисты образовательных 
учреждений, различные профиль-
ные общественные организации, 
такие как Российское движение 
школьников, Юнармия, Волонтёры 
Победы и другие. Но даже в вопросе 
сплочения есть место разделению 
зон ответственности – есть темы 
для семейного воспитания, где 
ценности транслируют родите-
ли, есть то, что учащиеся могут 
почерпнуть в школе, в моменты 
общения с педагогами, классным 
руководителем.

– Важную роль в формировании 
воспитательной среды играет до-
верие, установленное между пе-
дагогами и родителями, – считает 
учитель русского языка Алексей 
Маклаков. – Школа и родители 
должны работать вместе, до-
говориться, какие ценности они 
будут транслировать. И здесь до-
статочно эффективным способом 
синхронизации могут стать класс-
ные часы, будь то в онлайн- или 
офлайн-режиме, с участием самих 
школьников. И вопрос, конечно 
же, о том, какое содержание вкла-
дывать в проведение классного 
часа. Многие коллеги, работающие 
в старших классах, к рассказу о 
текущей успеваемости и об орга-

низационных моментах в конце 
встречи добавляют небольшой 
дайджест советов: «Как справить-
ся со стрессом на экзамене». На 
мой взгляд, это очень интересно. 
Разве это не процесс воспитания, 
в который вовлечены все три 
стороны? И классный час больше 
не становится формальным отчёт-
ным мероприятием.

Алексей Маклаков подчеркнул, 
что в процессе воспитания 
важен деликатный,  
гармоничный подход,  
потому что навязывание  
ценностей может дать  
обратную реакцию

– Педагогам важно помнить, что 
лучшая воспитательная практика 
та, которая инициирована самим 
школьным сообществом, а не де-
кларируемая как некое назидание 
и прямое требование к поведению, 
– уверен Алексей.

В воспитательном процессе не-
маловажную роль играет и форми-
рование профессионального имид-
жа педагога, и в первую очередь в 
интернет-пространстве, поскольку 
коммуникации посредством раз-
личных социальных сетей стано-
вятся всё более актуальными. А со-
временные школьники чаще ищут 
экспертов на просторах Сети. 

– У учителей есть все возмож-
ности, чтобы стать лидерами 
мнений, – считает Алексей Ма-
клаков. – Необходимо заниматься 
продвижением своего бренда в 
социальных сетях. Используя раз-
личные площадки, педагог может 
доносить своё видение по тому 
или иному образовательному и 
воспитательному вопросу, прово-
дить различные мероприятия в 
онлайн-формате.

Сегодня перед педагогическим 
сообществом стоит задача научить-
ся взаимодействовать с учениками 
в режиме онлайн также продук-
тивно, как и в привычном для всех 
формате традиционного урока. 

–Дистанционное обучение не 
сможет полностью заменить живое 
общение педагога и учеников, – 
отмечает учитель русского языка 
Алексей Маклаков. – Но важно 
понимать, что образование транс-
формируется, и оно теперь будет 
включать в себя две формы обуче-
ния – офлайн и онлайн. Поэтому на 
первый план в профессиональной 
деятельности педагога выходит 
концепция life long learning – не-
прерывного обучения в течение 
всей жизни.

Алексей Маклаков подчеркнул, 
что не стоит бояться дистанцион-
ного обучения. Учителя стараются 
взять лучшие практики из очного 
образовательного процесса и адап-
тировать их в онлайн-формате. А 
воспитательный момент всё же 
больше зависит от личности педа-
гога, нежели от способа передачи 
информации.

– Процесс воспитания для меня 
невозможен без следующих со-
ставляющих, – рассуждает Алексей 
Маклаков. – Во-первых, абсолютное 
знание учителем своего предмета, 
во-вторых, личный пример педа-
гога, в-третьих, последователь-
ность педагогических действий в 
процессе воспитания, в-четвёртых 
– это эмпатия. Необходимо учи-
тывать эмоциональное состояние 
учеников, сопереживать их успехам 
и неудачам.

У молодого педагога, как и у всех 
учителей Магнитогорска, ещё есть 
время разработать свои программы 
воспитания. Кстати, они должны 
будут появиться не только в шко-
лах, но и в колледжах, техникумах 
и вузах. Таким образом эта работа 
действительно станет системной и 
государственной задачей.

  Ксения Перчаткина

Образованию добавят воспитания
Сто педагогов из тридцати регионов страны обсуждали новые эффективные механизмы 
взаимодействия с учениками в школах после недавних изменений  
в федеральном законодательстве об образовании
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Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Человек слова и дела 
Оператор поста централизации 

Станислав Чупахин трудится в цехе 
железнодорожного транспорта 
ПАО «ММК» второй год. За это 
время он снискал доверие руковод-
ства, уважение коллектива и стал 
автором нескольких рационали-
заторских предложений.

– Работа интересная, творче-
ская, – рассказывает Станислав 
Чупахин. – В определённый момент 
на одном участке может быть до 
семи-восьми маневровых единиц. 
Помимо того, что каждому надо 
отдавать команды, необходимо 
контролировать, чтобы и машины 
не стояли, быстро разъезжались.

Железнодорожными составами 
с поста централизации цеха желез-
нодорожного транспорта Станис-
лав Чупахин управляет уже второй 
год. Работает в связке с тремя 
специалистами, пока подручным 
поездного диспетчера, но в пер-
спективе парня ждёт карьерный 
рост, руководство сразу приметило 
грамотного и дисциплинированно-
го специалиста.

– Он числится в оперативном 
резерве замещения руководителя 
района, это о многом говорит, за 
два года достичь таких успехов не 
каждый сможет, – считает испол-
няющий обязанности начальника 
железнодорожного района ЦЖТ 
ПАО «ММК» Андрей Алексеев. – 
Активно участвует в конкурсе мо-
лодых специалистов, у него высшее 
образование. В прошлом году в 
конкурсе молодых специалистов 
в номинации «Лучшая исследова-
тельская работа» он занял первое 
место.

Участвует Станислав и в рацио-
нализаторском движении, только 
в этом году подал две заявки на 
рацпредложения.

– На нашем районе используется 
очень старый подвижной состав, 
есть локомотивы постройки 1932 
года, и, соответственно, контакт-
ная сеть тех же годов, которая, 
себя изжила, – поясняет Станислав. 
– Предложил реконструировать 
контактную сеть с повышенным 
напряжением и при этом заменить 
подвижные единицы на более 
мощные, дабы оптимизировать 
перевозочные процессы.

В ведении Станислава Чупахина 
находятся три железнодорожные 
станции, он управляет ими дистан-
ционно. На специальном пульте-
табло красная дорожка обозначает: 
пути уже заняты, светлая – дорога 
для составов свободна. Оператору 
поста централизации нужно гра-
мотно распределить железнодо-
рожные составы по нужным путям, 
проконтролировать подачу, вы-
грузку сырья, скрупулёзно зафик-
сировать нужную информацию. По 
мнению Станислава, такая работа 
закаляет, позволяет выработать 
способность концентрироваться 
на многих деталях.

Основная функция цеха железно-
дорожного транспорта – доставка 
железорудного сырья с месторож-
дения Малый Куйбас и со складов 
ЦПАШ со станции «Рудная» на 
приёмные бункеры рудообога-
тительной фабрики. За два года 
работы в цехе железнодорожного 
транспорта Станислав успел осво-
ить все рабочие специальности и 
даже несколько сопутствующих – 
приёмосдатчик груза и багажа, ма-
невровый диспетчер. Руководство 
цеха даже не сомневается: парень 
далеко пойдёт.

Хорошие девчата,  
весёлые подруги

На дробильно-обогатительной 
фабрике сульфидных руд цеха РОФ 
горно-обогатительного производ-
ства ПАО «ММК» почти половину 

коллектива составляют предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества: машинисты кон-
вейера, инженеры, бункеровщики 
и даже грохотовщики.

На первый взгляд фабрика ка-
жется производственным объ-
ектом, где должны трудиться ис-
ключительно сильные и крепкие 
мужчины. При этом практически 
на каждом участке здесь можно 
увидеть милые женские лица. 
К примеру, в корпусе сортиров-
ки, подразделении дробильной 
фабрики № 2, работает сразу не-
сколько девушек. Здесь произво-
дят товарный щебень различных 
фракций. Отправляют его на от-
крытый склад, а в дальнейшем 
– потребителям. Ежемесячно фа-
брика перерабатывает по 23–25 
тысяч тонн строительного камня. 

Мастер участка Олег Борисенко 
рассказывает, что девушки пре-
красно справляются с нёлегкой 
работой на фабрике: «Коллектив у 
нас дружный. Девушек – половина 
бригады, двенадцать человек. 
Когда одни мужчины – это тяже-
лее будет. Женщины по-своему 
относятся ко всему оборудованию. 
У них везде, на каждом рабочем 
месте порядок».

Машинист конвейера дробильно-
обогатительной фабрики сульфид-
ных руд Оксана Щемелева, расска-
зывая о своей работе, подчёркива-
ет: здесь вся моя жизнь.

– На фабрику пришла в 1994 году. 
В этом году 26 лет, как я здесь рабо-
таю, – подсчитывает она. – Пришла 
в 25 лет. Вышла здесь замуж. Сын у 
меня здесь работает почти десять 
лет. Папа у нас здесь четверть века 

отработал, в данный момент пере-
вёлся на другой участок. Вся жизнь 
здесь и прошла. Первое время удив-
лялась, как люди работают здесь 
до пенсии? А теперь уже сама пять 
лет на пенсии  работаю. В прошлом 
году мне медаль вручили серебря-
ную «За доблестный труд».

Ольга Пономарёва ещё несколь-
ко лет назад была диспетчером на 
одном из городских предприятий. 
Девушка мечтала стать работни-
ком комбината и в итоге своего 
добилась.

– Во все двери стучала: возьмите, 
пожалуйста, меня на ММК, – сме-
ётся машинист конвейера ДОФСР 
РОФ ГОП ПАО «ММК Ольга Понома-
рёва. – Добилась, чего хотела. Рабо-
таю четыре года, всё устраивает – и 
коллектив, и сама работа, и разряд, 
и заработок.

Работа машиниста конвейера, 
с одной стороны, кажется одно-
образной и тяжёлой. Необходимо 
следить за бесперебойной работой 
оборудования, лопатой и метлой 
убирать просыпи с конвейерной 
ленты. При этом, рассказывают 
девушки, фабрика – как живой 
организм: одна смена не похожа 
на другую. 

– У нас хорошая бригада, хоро-
ший коллектив, работаем весело, 
– рассказывает Оксана Щемелева. – 
Выезжаем за город, справляем дни 
рождения. Берём мужей, детей. В 
цехе иногда автобус выделяют.

– Работой дорожу, а комбинатом 
горжусь, – подчёркивает Ольга По-
номарёва.

Постоянное движение вперёд
Машинист конвейера аглофабри-

ки № 3 Дарья Рыжкова стала побе-
дителем второго этапа двадцатой 
научно-технической конференции 
молодых специалистов ПАО «ММК» 
в номинации «Оригинальность раз-
работки» в агло-доменной секции. 
Девушка работает в аглоцехе всего 
полтора года, но уже выступила с 
предложением об улучшении усло-
вий труда на своём участке. 

Руководство аглофабрики № 3 
не случайно отправило на научно-
техническую конференцию имен-
но Дарью Рыжкову. Дарья Алек-
сеевна – специалист по наземным 
транспортным технологическим 
комплексам. Помимо этого – энер-
гичная и предприимчивая. Работа, 
с которой Дарья приняла участие 
в научно-практической конферен-
ции, связана с её непосредственны-
ми задачами. Помимо распределе-
ния железорудного сырья и кокса 
по бункерам, машинист конвейера 
занимается ещё и физическим 
трудом, работает лопатой, вычи-
щая просыпи сырья из под кон-
вейерной ленты. Её предложение 
связано с модернизацией системы 
очистки конвейерных лент и улуч-
шением условий труда.

– Тема называлась «Разработка 
пневматического очистителя лен-
ты от налипающего материала», 
– вводит в курс дела Дарья Рыж-
кова. – Сейчас у нас установлены 
резиновые скребки, которые ме-
ханическим способом сгребают 
просыпь с ленты, всё ссыпается в 
бункера. А так была бы струя воз-
духа высокого давления, меньше 
износ ленты. Разработка сама по 
себе не новая. Она широко исполь-
зуется на предприятиях Европы, до 
нас пока не дошёл этот прогресс, но 
когда-нибудь всё будет.

По словам руководства аглоцеха, 
шансы на внедрение рацпредло-
жения Дарьи Рыжковой в про-
изводство есть. За полтора года 
работы на аглофабрике № 3 она 
сумела зарекомендовать себя как 
профессионал и неравнодушный 
человек.

– Её неугомонный характер не 
даёт возможность просто рабо-
тать, – говорит мастер участка 
аглофабрики № 3 Владимир Дешко. 
– Успела за это время поучаство-
вать и в конкурсе «Лучший по 
профессии», заняла первое место, в 
научно-технической конференции 
тоже вошла в число победителей. 
Занимается разработкой пере-
довых методов очистки лент от 
налипшего материала, старается 
облегчить жизнь не только себе, но 
и всем машинистам конвейера.

Дарья останавливаться на до-
стигнутом не собирается. Мечтает 
о стажировках, дальнейшем про-
фессиональном обучении. Профес-
сионал – считает девушка – должен 
развиваться постоянно.

– Условия приёма специалиста 
даже с высшим образованием – это 
начало работы с низовой долж-
ности, – считает она. – Думаю, что 
это правильно, потому что любой 
специалист, даже будущий руко-
водитель, должен знать работу с 
азов.

  Подготовила Елена Брызгалина

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского металлургического 
комбината – это люди

Станислав Чупахин

Оксана Щемелева Ольга Пономарёва

Дарья Рыжкова



8 36,6° Магнитогорский металл 29 октября 2020 года четверг

COVID-19

Знакомая прислала мне в 
Telegram фотографию «про-
токола терапии у пациентов 
с подозрением на COVID-19 
на амбулаторном этапе». 
Пожелала не болеть, но если 
что – воспользоваться реко-
мендациями. В ответ от-
правил ей: «Спасибо! Только 
это липовый протокол. Кто 
его придумал, неизвестно, 
но поверили очень многие и 
даже практикующие врачи. 
Фейк разоблачили ещё в 
июне, однако люди, похоже, 
до сих пор собираются сле-
довать протоколу – «если 
что».

О том, что протокол ненастоя-
щий, сообщала «Инфодемия» – со-
вместный проект фактчекинговых 
редакций Factcheck.kz, «Новый 
репортёр» и «.три. точки. Знай, 
что смотришь». Издания решили 
противостоять дезинформации о 
вирусе и собрали на одном ресурсе 
все фейки о COVID-19. Загляните 
по ссылке infodemiya.tilda.ws и 
узнаете, что на самом деле чес-
ночная вода и барсучий жир не 
спасают от коронавируса, маски 
не вызывают отравление детей, 
а учёные не создавали вакцину, 
взяв за основу кровь Нурсултана 
Назарбаева. Это лишь несколько 
примеров «дезы».

«Протокол» представляет собой 
страницу формата А4. В нём ука-
заны препараты и биологически 

активные добавки, которые надо 
принимать после заболевания с 
первого по четвёртый и с пятого 
по двенадцатый день. БАДы, в 
принципе, безобидны, зато указан 
азитромицин, и его «прописали» 
с первого же дня. «Инфодемия» 
предостерегает: использование 
этого препарата Минздрав РФ рас-
сматривает только при среднетя-
жёлых и тяжёлых формах болезни, 
так как имеются серьёзные побоч-
ные эффекты. 

Копии «протоколов» (с разным 
содержанием способов лечения) 
обнаружили не только в соци-
альных сетях и мессенджерах, но 
и во врачебном чате одной из 
московских больниц, а также в 
студенческом чате Российского 
национального исследователь-
ского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова. Студент-
пятикурсник лечебного факульте-
та, получив «протокол», переслал 
его практикующему врачу, а тот 
– авторам «Инфодемии»:

– Cвязались со студентом и вы-
яснили, что он с однокурсниками 
давно обсудил бредовость «про-
токола», а переслал его «просто 
чтобы поржать». Боимся предста-
вить, как широко этот «протокол» 
распространился в итоге среди 
студентов медвузов и врачей и как 
далеко за пределы профессиональ-
ного сообщества.

Моей коллеге по «ММ» тоже при-
сылали этот «источник знаний, как 
победить корону». Когда говорили 
с ней о протоколе, она заметила, 
что кроме него по соцсетям вообще 
гуляет множество различных со-
ветов. А недавно встретил своего 
79-летнего знакомого, который 
рассказал, что его госпитализи-
ровали в начале осени. Пролежал 
в больнице с подтверждённым 
коронавирусом три недели, причём 
четыре дня провёл на ИВЛ. Двусто-

роннее поражение лёгких. Видел 
много трагичного, и всё-таки, когда 
выписался, перестал пользоваться 
социальными сетями:

– Люди такое пишут, что снова 
не по себе становится. Ужас! Чего 
в комментариях только не встре-
тишь...

И вот на днях в одной из по-
пулярных магнитогорских групп 
в «ВКонтакте» подписчица опу-
бликовала сообщение, что её  
80-летнему отцу шестой день 
плохо, температура 39,4, а врача 
вызывали три дня назад, но он 
так и не пришёл. В комментарии 
к сообщению другая подписчица 
группы прикрепила тот самый 
«протокол». Интересно, что в до-
кументе указана ссылка на сайт 
Министерства здравоохранения. 
Однако «советчица по спасению 
жизни», видимо, не удосужилась 
проверить первоисточник.

Разоблачая «протокол», срав-
нивая его с официальными ме-
тодиками Минздрава, которые 
размещены в свободном доступе 
на сайте ведомства, «Инфодемия» 
предупреждает, что министерские 
рекомендации предназначены для 
врачей. Пациентам не стоит зани-
маться самолечением.

Стоит отметить, что в Челябин-
ской области действует масочный 
режим, который жители Южного 
Урала плохо соблюдают. Кроме 
того, люди почти не пользуются 
антисептиками для обработки рук, 
а если и пользуются, то неправиль-
но. ВОЗ рекомендует, если нет воз-
можности помыть руки с мылом, 
дезинфицировать ладони и кисти в 
течение 30 секунд. Игнорирование 
простых рекомендаций ведёт к 
распространению инфекции и, как 
следствие, увеличению нагрузки 
на систему здравоохранения.

 Максим Юлин

Фейковая терапия
Не занимайтесь самолечением, иначе ещё больше рискуете  
подорвать своё здоровье

Пофилактика

Коронавирус не сдаёт пози-
ций. И сейчас, пока вакцина от 
COVID-19 не вошла в широкий 
оборот, одним из основных 
средств сдерживания вируса 
служат маски и респираторы, 
говорят эпидемиологи. Но, 
судя по количеству людей с 
неприкрытым носом и ртом 
даже в самых людных местах, 
до многих эта мысль всё никак 
не дойдёт.

«Комсомольская правда» собрала 
убедительные аргументы от светил 
науки и медицины: почему эксперты 
носят маски сами и так настойчиво 
советуют это делать сегодня всем?

Главный кардиолог Минздрава 
России, руководитель Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, 
академик РАН, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ 
Сергей Бойцов:

– Одна из главных ошибок, кото-
рую совершают сейчас люди, – отказ 
от ношения защитных масок при 
контактах. Запомните: когда оба 
участника инфекционного процесса 
– и тот, кто заражен, но ещё не знает 
об этом, и тот, кто не заражён, носят 
маски, то именно так мы останавли-
ваем распространение инфекции.

Вирусолог, директор Института 
медицинской паразитологии, 
тропических и трансмиссивных 
заболеваний имени Е. И. Мар-
циновского Сеченовского уни-
верситета, доктор медицинских 
наук, член-корреспондент РАН 
Александр Лукашев:

– Если на улице вы оказываетесь 
среди людей на расстоянии меньше 

полутора метров, то риск заражения 
без маски может быть достаточно 
высоким. Если же вы в одиночку 
прогуливаетесь в лесу или парке 
и поблизости никого, то маска не 
актуальна. Но поскольку по дороге 
в парк всё равно придётся пройти и 
подъезд, и, например, пешеходный 
переход, забывать про маски не 
стоит.

Заместитель директора НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера Роспотребнадзора 
вирусолог Александр Семенов:

– Если человек чувствует недо-
могание, то должен понимать, что 
может заразить кого-то. Ношение 
маски в такой ситуации – это эле-
ментарная вежливость, социальная 
ответственность и уважение к окру-
жающим. Если человек сам боится 
заразиться, тоже целесообразно 
надеть маску. Только другого типа. 
Масок много, и у них разные защит-
ные свойства.

Главный инфекционист Мин- 
здрава, профессор Сеченовского 
университета Владимир Чула-
нов:

– Ношение масок в нынешних 
условиях (до появления эффектив-
ной и общедоступной вакцины. – 
Ред.) – основное средство защиты от 
коронавирусной инфекции.

Известный детский врач, глава 
Национальной медицинской па-
латы Леонид Рошаль:

– Я сторонник жёсткого масочного 
режима. И глубоко убеждён: вот эта 
простая маска спасла мне жизнь. Я 
нахожусь в группе очень высокого 
риска, в числе людей «далеко за во-
семьдесят» (доктору Рошалю 87 лет 
– Прим. ред.). Нет лучшего средства, 

чем маска, чтобы минимальными 
усилиями снизить заболеваемость и 
дать возможность системе здравоох-
ранения подготовиться к успешной 
борьбе с ковидом.

Вирус «путешествует»  
на каплях

Антимасочники часто смеются: 
мол, для микроскопического коро-
навируса маска или респиратор – 
всё равно что рыболовная сеть для 
комаров. Эксперты развенчивают 
это заблуждение. Дело в том, что 
коронавирус в отличие от комара 
не имеет крылышек и не летает 
сам по себе. Он переносится вместе 
с каплями слюны и слизи из носа и 
рта инфицированных людей. И вот 
эти капельки маски и уж тем более 
респираторы вполне успешно задер-
живают. Да, не на 100 процентов, но 
чем меньшая доза вируса попадёт к 
вам в дыхательные пути, тем мень-
ше будет инфекционная нагрузка. А 
значит, выше шансы, что организм 

успешно справится с возбудителем 
ковида.

Если говорить о конкретных 
научных доказательствах, то одну 
из самых масштабных работ опу-
бликовали учёные из Финляндии. 
Метаанализ пяти исследований по-
казал: маски защищают как самого 
владельца, так и окружающих. В 
свою очередь, исследование учёных 
из США продемонстрировало, что в 
районах с массовым ношением ма-
сок почти у 80 процентов пациентов 
COVID-19 протекал бессимптомно. 
В то время как там, где масочный 
режим игнорировали, без симпто-
мов ковид обошёлся у 40 процентов 
граждан. Да и в целом применение 
средств защиты снижало количе-
ство тяжёлых и летальных случаев. 
Исследователи даже выдвинули 
гипотезу, что проникновение от-
носительно небольших «доз» коро-
навируса через маски позволяет на-
тренировать иммунитет и действует 
наподобие вакцинации.

При этом врачи предупреждают: 
вместо средства защиты маска или 

респиратор могут превратиться 
в опасный предмет. Так случится, 
если неправильно использовать 
изделие. 

Самые частые ошибки такие:
1. Владелец носит маску или 

респиратор, игнорируя их срок 
службы. Напомним, одноразовую 
медицинскую или гигиеническую 
маску (внешне похожа на медицин-
скую, но нет соответствующего сер-
тификата) можно носить не более 
двух часов. Сроки ношения разных 
типов респираторов указываются в 
инструкции.

2. Человек снимает маску, при-
касаясь к её поверхности, которая 
потенциально инфицирована коро-
навирусом. Затем, не дезинфицируя 
руки, касается ими глаз, носа, рта и 
заносит туда инфекцию. Либо кла-
дет маску в пакетик, через время 
достает, опять берётся рукой за 
наружную поверхность. И снова, не 
помыв руки, дотрагивается до глаз и 
других частей лица, надевая маску.

«Медицинская маска  
спасла мне жизнь!»

Из
 а
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а 
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М
»
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Преодолевая ковидные труд-
ности, «Металлург» всё-таки 
набирает очки в матчах ре-
гулярного чемпионата КХЛ, 
пытаясь удержаться в группе 
лидеров Восточной конферен-
ции. Однако побеждать коман-
де, естественно, удаётся не так 
часто, как хотелось бы магнито-
горским любителям хоккея.

В понедельник питомцы Ильи Во-
робьёва не смогли победой отметить 
выход из карантина главного тренера. 
Выигрывая после второго периода в 
поединке с нижегородским «Торпедо» 
со счётом 2:1, «Металлург» в третьей 
двадцатиминутке прижался к своим 
воротам и до победы не дотерпел. Не-
задолго до конца основного времени 
гости сравняли результат, а в овертайме 
забросили решающую шайбу – 3:2 в их 
пользу. Наша команда довольствовалась 
лишь одним набранным очком.

Можно, конечно, предъявить претен-
зии к нашим хоккеистам, особенно за 
многочисленные провалы в обороне, но 
в сложившейся ситуации критика точно 
будет несправедливой. Акцентировать 
внимание правильнее будет на другом: 
невзирая на превратности судьбы «Ме-
таллург» в полумолодёжном составе 
почти на равных бился с очень неплохим 
соперником и был даже в шаге от по-
беды. Главный тренер Илья Воробьёв 
после матча высказал примерно такую 
же точку зрения: «У меня, в принципе, 
нет претензий к ребятам по самоотдаче. 
Всё, что смогли, они сделали».

Лучшими в составе Магнитки в этот 
вечер были, пожалуй, два игрока – капи-
тан Сергей Мозякин и голкипер Артём 
Загидулин. 39-летний форвард наглядно 
продемонстрировал, что его рано списы-
вать со счетов, отметившись голом и 
результативной передачей. А вратарь, 
помогающий родному клубу в тяжёлый 
момент, просто спас команду во многих 
моментах, «вытащив» несколько не 
берущихся, казалось бы, шайб и отра-
зив за матч 28 бросков. Один из сэйвов 
Загидулина официальный сайт КХЛ 
назвал умопомрачительным.

Мозякин к тому же отметил очеред-
ной юбилей. Забросив на 32-й минуте 
своим фирменным кистевым броском и 
с излюбленной точки на площадке шай-
бу в ворота гостей, он достиг фантасти-
ческого рубежа в 900 набранных очков 
в КХЛ. А вскоре начал отсчёт и десятой 
сотни баллов за результативность, 
сделав прекрасную передачу Тэйлору 
Беку. Канадский форвард Магнитки 
отметился голом в четвёртой встрече 
подряд, Мозякин – во второй.

После игры статистики начали рас-
суждать о том, сможет ли Сергей до-
браться до отметки в тысячу набранных 
очков. Однако почему-то не вспомнили, 
что этого магического рубежа луч-
ший снайпер и бомбардир в истории 
отечественных хоккейных чемпиона-
тов давно достиг – ещё в феврале 2017 
года. Континентальная хоккейная лига 
отсчитывает лишь тринадцатый сезон, 
а Мозякин выступает на высшем уровне 
уже два десятка лет и до создания КХЛ 
очень результативно играл в суперлиге 
чемпионата России. Модное в последние 
годы «поветрие», согласно которому 
огласке придаются лишь достижения 
в рамках нынешней лиги, на «рельсы» 
которой отечественный клубный хок-

кей перешёл лишь на седьмом десятке 
своей истории, вряд ли можно привет-
ствовать.

Вчера «Металлург» продолжил по-
следний домашний сериал перед тра-
диционным ноябрьским антрактом в 
регулярном чемпионате КХЛ. На своей 
арене наша команда сыграла с новоси-
бирской «Сибирью».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек – 15 очков (7 голов 
плюс 8 передач), Сергей Плот-
ников – 15 (4+11), Харри Песо-
нен – 13 (6+7), Андрей Чибисов 
– 13 (3+10), Андрей Нестрашил 
– 11 (6+5), Максим Карпов – 11 
(4+7), Егор Яковлев – 11 (3+8).

«Ночь простоять  
да день продержаться» 
По такой «схеме» пока вынужден играть «Металлург» 

Хоккей Жизненные повороты

Племянник Гончара
Любопытные параллели, так или иначе затраги-
вающие Магнитку, порой происходят в хоккей-
ном мире.

Недавно еженедельный североаме-
риканский журнал The Hockey News, 
самое авторитетное и популярное 
хоккейное издание за океаном, назвал 
топ-100 лучших защитников в исто-
рии Национальной хоккейной лиги. В 
него вошли три россиянина, в том 
числе Сергей Гончар, дважды во 
время локаута в заокеанской 
лиге выступавший в составе маг-
нитогорского «Металлурга» – в 
сезонах 2004–2005 и 2012–2013.

А на этой неделе в центре внимания оказался племянник 
знаменитого защитника – девятнадцатилетний Михаил 
Гончар, сыгравший в этом сезоне две встречи в Париматч 
МХЛ за магнитогорскую молодёжную команду «Стальные 
лисы». Его вместе с группой других молодых игроков 
«Металлург» в понедельник заявил на матч чемпионата 
КХЛ против нижегородского «Торпедо». Правда, на лёд 
Гончар-младший в этой встрече не вышел.

Напомним, что Сергей Гончар, двукратный призёр 
Олимпийских игр в составе сборной России, уже много лет 
работает за океаном. В НХЛ в качестве защитника он про-
вёл два десятка лет, став в 2009 году обладателем Кубка 
Стэнли в составе клуба  «Питтсбург Пингвинз» вместе с 
лучшим воспитанником магнитогорского хоккея Евгени-
ем Малкиным (Малкин тогда был признан самым ценным 
игроком серии плей-офф, став обладателем «Конн Смайт 
Трофи»)). В 2015–2020 годах Гончар работал в тренерском 
штабе «Питтсбурга» и ещё дважды стал обладателем 
главного трофея НХЛ уже в качестве тренера.

Племянник пошёл по стопам трёхкратного обладателя 
Кубка Стэнли и тоже избрал амплуа защитника. Хоккеем 
Михаил Гончар начал заниматься в родном Челябинске, 
в местной школе «Трактор». В сезоне 2013–2014 стал вы-
ступать за команды магнитогорской СДЮСШОР «Метал-
лург», а в 2017 году уехал за океан. В Северной Америке  
Гончар-младший играл в юношеских командах разных лиг, 
в том числе и в тех, что входят в систему клуба «Питтсбург 
Пингвинз», где до недавнего времени работал его дядя. 
В этом году Михаил вернулся в Россию и дебютировал в 
Париматч МХЛ. Удастся ли ему выйти на лёд в поединке 
Континентальной хоккейной лиги, покажут ближайшие 
дни.

Баскетбол

Пять матчей – пять побед
Команда магнитогорской спортшколы олимпий-
ского резерва «Динамо», составленная из ба-
скетболисток 2007 года рождения и моложе, и в 
кубковых матчах межрегиональных соревнова-
ний в Вологде подтвердила своё полное превос-
ходство над соперниками.

Напомним, на групповом этапе первого раунда меж-
региональных соревнований воспитанницы тренеров 
Зарины Хипиевой и  Сергея Тюрина одержали в Вологде 
три уверенные победы. Юные магнитогорские баскетбо-
листки разгромили сверстниц из СШ № 4 из Нижнего Та-
гила (90:33), БШ «Пионер» из Челябинска (96:27) и СШОР 
по баскетболу из Вологды (75:29). А затем динамовки из 
Магнитогорска обыграли соперниц уже во встречах по 
кубковой системе. В полуфинале наши девчонки выиграли 
у БШ «Пионер» из Челябинска (106:39), в финале – у СШОР 
по баскетболу из Вологды (90:49). В заключительной 
встрече лидер команды Алёна Телегина набрала 30 очков, 
Дарья Никифорова, Таисия Гречанникова и Виктория Во-
ронина – по 15.

Таким образом, новый сезон команда СШОР «Динамо» 
начала с пяти уверенных побед подряд.

Дзюдо

Юниорский сбор
Магнитогорская дзюдоистка Виктория Соколо-
ва в эти дни тренируется в составе юниорской 
сборной России, которая готовится к чемпиона-
ту Европы.

Сбор национальной команды проходит в Сочи, став-
шем после Белой Олимпиады-2014 базовым городом 
для российских сборных по многим видам спорта. Наша 
спортсменка вошла в состав юниорской сборной страны 
благодаря успешным выступлениям в ряде всероссийских 
и международных соревнований.

Первенство Европы среди юниоров по 21 года по дзю-
до пройдёт в хорватском городе Пореч, расположенном 
на западном побережье полуострова Истрия, в начале 
ноября.

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 22 14 8 32 ЦСКА 21 16 5 34

«Авангард» 20 12 8 28 СКА 21 12 9 27

«Автомобилист» 20 13 7 29 «Локомотив» 19 14 5 29

«Металлург» 20 13 7 27 «Северсталь» 19 11 8 23

«Трактор» 20 12 8 26  «Динамо» Мн 19 10 9 22

«Салават Юлаев» 22 12 10 25 «Йокерит» 15 10 5 21

«Торпедо» 19 8 11 19  «Динамо» М 18 9 9 20

«Сибирь» 21 7 14 17 «Спартак» 20 8 12 20

«Амур» 22 7 15 16 «Витязь» 19 9 10 19

«Барыс» 15 6 9 16 «Сочи» 19 5 14 12

«Нефтехимик» 18 6 12 12 «Динамо» Р 13 2 11 7

«Куньлунь РС» 18 4 14 9

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 28 октября

На этой неделе команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
проведёт заключительный 
матч года в первенстве России. 
В субботу в рамках региональ-
ного турнира третьего диви-
зиона наши футболисты на 
Центральном стадионе сыгра-
ют с  «Амкаром» из Пермского 
края (0+).

В прошлую субботу «Металлург-
Магнитогорск» (главный тренер 
Максим Малахов) выиграл в Тюмени у 
дублирующего состава одноимённого 
клуба со счётом 2:0 и сделал заявку на 
попадание в тройку призёров в турни-
ре команд Урала и Западной Сибири. 
Сейчас наши футболисты занимают 
четвёртое место (25 очков после две-
надцати матчей), на два очка отставая 

от «Спартака» из города Туймазы и на 
три – от одноклубников из Аши.

При этом следует учесть, что победа 
магнитогорской команды  в очном 
поединке в гостях со «Спартаком» со 
счётом 1:0 превратилась в техническое 
поражение 0:3 за нарушение одного 
из пунктов регламента. Из-за этого 
туймазинские футболисты опередили 
наших в турнирной таблице и вышли 
на третью позицию. ФК «Металлург-
Магнитогорск» оспорил решение Союза 
федераций футбола Урала и Западной 
Сибири (она является организатором 
турнира) в высших российских фут-
больных инстанциях, подав апелляцию, 
но техническое поражение на данный 
момент остаётся в силе.

В последнем туре занимающие второе 
и третье места «Металлург» из Аши и 
«Спартак» сыграют между собой, что 

даёт нашим футболистам некоторые 
шансы опередить одну из этих команд 
в итоговой таблице, даже если апел-
ляция не будет удовлетворена. Но для 
этого магнитогорцам, форвард которых 
Николай Савлучинский, забивший три-
надцать мячей, уверенно возглавляет 
рейтинг снайперов турнира, в первую 
очередь самим необходимо выигрывать 
у «Амкара» из Пермского края. А уж по-
том рассчитывать на благоприятный 
для Магнитки результат очного поедин-
ка «Металлурга» и «Спартака».

Напомним, региональный турнир 
команд Урала и Западной Сибири из-за 
пандемии стартовал в этом году лишь 
в августе и был сокращён. Четырнад-
цать участников сыграли в один круг. 
Победителем досрочно стало миасское 
«Торпедо», набравшее 32 очка после 
двенадцати встреч. Судьба второго и 
третьего мест пока на определена.

В предыдущие три года победителем 
регионального турнира становился 
«Металлург» из Аши.

Футбол

Коллизии на финише
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Сергей Гончар
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Полезное разъяснение для 
садоводов и дачников сделал 
Верховный суд, когда перепро-
верил спор садового товарище-
ства с энергетиками. Последние 
выставили СНТ огромный счёт, 
с которым товарищество не 
согласилось. Спор дошёл до 
Верховного суда, который встал 
на сторону граждан. Ситуация 
с оплатой оказалась настолько 
распространённой, что разъяс-
нения Верховного суда пойдут 
на пользу многим садоводам, 
пишет «Российская газета».

Конфликт у садоводов и энергетиков 
начался не сразу. Десять лет компания 
не проверяла оборудование, через 
которое садовое товарищество полу-
чало электроэнергию. А когда старый 
трансформатор всё же поменяли, 
энергетики выставили товариществу 
неподъёмный счёт. Граждане платить 
отказались, и компания предъявила 
им иск за «неучтённое потребление 
электроэнергии».

Началом истории можно считать мо-
мент, когда сбытовая компания начала 
поставлять электроэнергию в только 
что созданное садовое товарищество. 
А спустя десятилетие пришла туда с 
проверкой оборудования. Выяснилось, 
что оно давно устарело и его надо ме-
нять. Переговоры руководства СНТ и 
энергетиков о замене оборудования 
шли долго и вяло.

В итоге садоводы заменили транс-
форматор самостоятельно. Больше 
полугода после этого энергосбыт при-
нимал от СНТ показания счётчиков и 
выставлял счета на оплату потреблен-
ной электроэнергии. А потом, спустя 
семь месяцев, вдруг заметил, что на 

новом трансформаторе нет пломб. Вот 
тогда энергетики и потребовали от са-
доводов оплатить «неучтённое потреб-
ление энергии» за несколько месяцев. 
Сумму выставили приличную – больше 
1,2 миллиона рублей.

Суд иск рассмотрел и отказал энер-
госбыту. Но апелляция отменила такое 
решение и приняла прямо противопо-
ложное. Вторая инстанция решила, что 
отсутствие пломб на трансформаторе 
свидетельствует-таки о допущенном 
товариществом «безучётном потре-
блении электроэнергии». Также в вину 
садоводам было поставлено то, что они 
не уведомили энергетиков о замене 
трансформатора в письменном виде.

Садоводы с таким вердиктом не со-
гласились и дошли до Верховного суда. 
Они пытались доказать, что требовать 
с них оплату неучтённого потребле-
ния энергии нельзя. СНТ объяснило 
– никаких пломб не было и на старом 
трансформаторе, который работал на 
протяжении десяти лет. Все эти годы 
отсутствие пломб не смущало энер-
гетическую компанию. Энергосбыт 
годами не интересовался трансфор-
матором и не осматривал приборы. А 
когда агрегат поменяли, семь месяцев 
выставлял счета своему абоненту.

Верховный суд изучил материалы 
спора и отменил решение апелляции, 
оставив в силе решение первого суда, 
который отказал энергетикам в же-
лании получить больше миллиона 
рублей за «безучётное потребление 
электроэнергии».

Дела о правильном начислении 
оплаты за электроэнергию 
сегодня считаются очень 
распространёнными

Энергетики стали активно выстав-
лять гражданам счета и в случае 
неуплаты требовать исполнения обя-
зательств. В том числе через суды.

Так, недавно Верховный суд объ-
яснял, кому заплатят жильцы много-
квартирного дома в Пскове за электри-
чество. В этом доме после расторжения 
договора с управляющей компанией 
поставщик продолжил снабжать жиль-
цов электроэнергией. Причём делал 
это, минуя управляющую компанию. 
Оплату он требовал непосредственно 
от собственников.

Жильцы дома пожаловались в про-
куратуру. Они написали, что плату за 
электричество на общедомовые нужды 
им начисляют не по нормативу, а по 
показаниям приборов учёта. В надзор-
ном ведомстве решили, что действия 
поставщика были незаконными. Про-
куроры выдали бывшему поставщику 
представление, которое тот обжаловал 
в суде.

Первая инстанция встала на сторону 
энергетиков. Вторая решила, что после 
расторжения договора с управляющей 
компанией энергетики стали непосред-
ственным исполнителем коммуналь-
ной услуги – поставки электричества. 
По этой причине компания имела право 
от своего имени требовать с жильцов 
оплату электричества.

Прокуратура в свою очередь обжа-
ловала это решение в Верховном суде. 
Представители надзорного ведомства 
пояснили: организация может являть-
ся непосредственным исполнителем 
коммунальной услуги и выставлять 
счета гражданам за электроэнергию 
от своего имени лишь при одном усло-
вии. Только в том случае, если с этим 
согласились собственники квартир на 
общем собрании. Однако такого общего 
собрания жильцы многоквартирного 
дома не проводили, подчеркнули про-
куроры.

По мнению прокуратуры, отсутствие 
договорных отношений между управ-
ляющей компанией и энергосбытом 
не даёт последнему права взимать 
платежи непосредственно с жителей 
дома. Верховный суд, выслушав до-
воды сторон, согласился с позицией 
прокуратуры.

Ещё в одном похожем споре Вер-
ховный суд решал, должна ли управ-
ляющая компания оплачивать элек-
тричество для общедомовых нужд, 
если собственники платят за свет 
непосредственно ресурсоснабжающей 
организации? Такой вопрос решали 
суды в Ульяновской области. Там энер-
гетики поставляли электричество в 
многоквартирные дома посёлка. Ком-
пания делала расчёт и выставляла соб-
ственникам квитанции на оплату. В том 
числе и траты на общедомовые нужды. 
Хотя собственники приняли решение 
о заключении договоров управления с 
другим местным обществом.

После того как в дело вмешалась 
прокуратура, энергетики сделали 
перерасчёт платы за электроэнергию 
и предъявили этой местной фирме 
требования об оплате объёмов, пре-
вышающих установленный норматив. 
Та отказалась. Местный суд пошёл 
навстречу энергетикам. Он сказал – от-
сутствие договора ресурсоснабжения 
не основание для освобождения этой 
фирмы от оплаты за энергию. И если 
собственники помещений платят за 
коммунальные услуги непосредствен-
но энергетикам, это не освобождает 
компанию от обязанности по оплате 
поставленных ресурсов, не подлежа-
щих оплате потребителями. Апелляция 
это решение отменила. Тогда энерге-
тики пошли в Верховный суд, который 
подтвердил, что решение первой ин-
станции было правильным. 
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Кто хозяин киловатта
Верховный суд разъяснил, как садоводам платить за электричество

Законотворчество

В России ускорят регистрацию 
прав на недвижимость

Регистрация прав на не-
движимость в России будет 
ускорена, а сама процеду-
ра упрощена благодаря 
внедрению по всей стране 
ФГИС ЕГРН, сообщила 
вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

– Мы завершили трёхлетнюю 
работу по созданию уникальной 
отечественной цифровой систе-
мы. Это сложный инженерный 
процесс, который связан с мигра-
цией данных из старой системы в 

новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей ис-
пользованию новых интерфейсов. Переход всей страны на 
такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН – это, безусловно, 
новая веха в истории оборота недвижимости в России, – 
приводит слова Абрамченко её пресс-служба.

Если раньше процедура предусматривала до восьми 
различных шагов и в ряде случаев более месяца ожидания, 
то внедрение ФГИС ЕГРН позволит ускорить оформление 
документов до нормативных 10 дней, на практике – до 
трёх дней, а в ряде случаев и быстрее. В качестве примера 
преимуществ новой системы Абрамченко рассказала, что 
регистрация Крымского моста была совершена за одни 
сутки.

– Регистрация права собственности, договоров ипотеки, 
постановка на кадастровый учёт и ещё десятки процедур 
в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Си-
стема уже обрабатывает около семи запросов в секунду 
в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. 
Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 
тысяч обращений на государственную регистрацию прав 
и кадастровый учёт, а также более 500 тысяч запросов на 
предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные 
объёмы обработки данных, – сказала вице-премьер.

Новая система также позволит оформлять недвижи-
мость в других регионах, не выезжая за пределы своего.

Маркировка

Подозрительный Карлсон
На заседании Совета по 
культуре депутат Госдумы 
от Челябинской области 
Елена Ямпольская обрати-
ла внимание президента 
РФ Владимира Путина на 
абсурдность маркировки 
детских художественных 
произведений, пишет Ura.ru.

По словам парламентария, из-за 
этой маркировки любимый многи-

ми поколениями мультипликационный персонаж Карлсон 
попадает под подозрение.

Ямпольскую удивляет, почему отечественные муль-
тфильмы «Приключения Буратино», «Аленький цвето-
чек», «Крокодил Гена», «Малыш и Карлсон» разрешаются 
для аудитории с возрастом «16+». 

– Вообще удивляет, почему не «18+»? Мужчина без 
определённого рода занятий [Карлсон] подозрительно 
дружит с маленьким мальчиком. Надо тогда уж идти на 
полный запрет, – заявила депутат, её слова приводит 
«Московский комсомолец».

Ямпольскую также не устраивает, что под возрастной 
ценз попала классическая литература. Она отметила, что 
у романа «Тихий Дон» стоит маркировка «18+», а «Ромео 
и Джульетту» дети могут прочитать только после насту-
пления 16 лет.

– Героев уже два года, как нет в живых, а сверстникам 
читать о них нельзя, – заметила Ямпольская. Она напом-
нила, что за выдачу или продажу книг подросткам, если 
они младше этого возраста, продавец может понести 
ответственность.

Депутат предложила президенту оставить только воз-
растной ценз «18+», отменив другую маркировку. Она 
считает, что идея эта устарела и за неё держатся только 
«дремучие охранители». Владимир Путин согласился с 
депутатом, отметив, что подобные жалобы слышит уже 
не в первый раз и не понимает, почему этот вопрос до сих 
пор не решён.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Виктория Абрамченко

Елена Ямпольская
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6 ноября 

В 1930 году на строительстве 
плотины № 1 длиной 1030 метров 
были завершены железобетонные 
работы. Из последнего замеса 
бетона рабочие соорудили поста-
мент, на который установили бюст 
вождя мирового пролетариата 
Владимира Ленина, выполненный 
скульптором Василием Козловым. 
Долгие годы бытовала версия, что 
строители сами изготовили бюст, 
но именно Козлов в своё время 
разработал несколько базовых 
моделей бюста первого руководи-
теля советского государства, с ко-
торых впоследствии были отлиты 

скульптуры и 
бюсты, уста-
новленные в 
сотнях насе-
лённых пун-
к т о в  в с е г о 
СССР. Памят-
ник Ленину 
у первой пло-
тины, став-
ший первым 
монументом 
социалисти-
ческой Маг-

нитки, простоял не одно десятиле-
тие. Но потом пришёл в плачевное 
состояние, был демонтирован и 
передан на хранение в краевед-
ческий музей.

12 ноября 

В  1 9 6 5 
г о д у  о п у -
бликовано 
р е ш е н и е 
исполкома 
М а г н и т о -
г о р с к о г о 
горсовета о 
зачислении 
в  с п и с о к 
п о ч ё т н ы х 
граждан го-
рода участ-
ника трёх ре-

волюций Александра Александро-
вича Бородавкина. В тот же день 
ему исполнилось 85 лет и он был 
одним из немногих магнитогор-
цев, видевших и слышавших В. И. 
Ленина. Прожил А. А. Бородавкин 
90 лет. Он стал вторым почётным 
гражданином Магнитогорска по-
сле космонавта Павла Романовича 
Поповича, которому это звание 
было присвоено в сентябре 1965 
года.

14 ноября 

В 1945 году вышел 
приказ директора 
ММК Г. И. Носова: 

«За многолетнюю 
работу на Магнито-
горском металлур-
гическом комбинате 
объявить благодар-
ность и премировать: 
домом – Шатилина 
Алексея Леонтьевича, 
мастера доменного 
цеха, Боброва Григо-
рия Егоровича, стале-
вара мартеновского 
цеха № 1, Кащеева 
Михаила Тимофее-
вича, обер-мастера 
мартеновского цеха 
№ 3, Дьяченко Мак-

сима Яковлевича, 
мастера обжимно-
го цеха, Нагнибеду 
Лазаря Наумовича, 
старшего сварщика 
с орт оп р ок а т н ог о 
цеха, Летнева Ивана 
Петровича, люкового 
коксохима, Роман-
ца Игнатия Проко-
фьевича, ключника 
горного управления. 
Коровой – Сухова Ва-
силия Фёдоровича, 
мастера службы ЖДТ, 
Барашева Андрея 
А л е к с а н д р о в и ч а , 
сборщика котельно-
ремонтного цеха, 
Курочкина Алексея 
Васильевича, старше-

го мастера чугунолитейного цеха, 
Бузулукова Бориса Ивановича, 
слесаря основного механического 
цеха, Селюгина Михаила Фёдо-
ровича, бригадира аглофабрики, 
Лазаренко Фому Петровича, бри-
гадира паросилового цеха». 

15 ноября 

В  1 9 3 0 
году состо-
ялась пер-
вая Магни-
тогорская 
р а й о н н а я 
конферен-
ция ВЛКСМ. 
С е к р е т а -
рём райко-
ма избран 
Г р и г о р и й 

Петелин. На 
М а г н и т о -

строе в это время было 2010 ком-
сомольцев. Петелин с 1925 по 1931 
год был на комсомольской работе 
в Свердловске и Магнитогорске. 
После Магнитки его избрали чле-
ном бюро ЦК ВЛКСМ и отозвали в 
Москву, где он окончил факультет 
особого назначения при ВЦСПС, 
и с тех пор вся его деятельность 
была связана с профсоюзами. Он 
был председателем ЦК профсоюза 
работников меховой промышлен-
ности, председателем ЦК профсо-
юза работников государственных 
учреждений. С 1960 по 1963 год 
заведовал финансовым отделом 
ВЦСПС. Неоднократно в составе 
делегации советских профсою-
зов Петелин бывал за рубежом, 
участвовал в работе франко-
советской профсоюзной палаты. 
Автор ряда статей в центральных 
газетах и журналах. 

15 ноября 

В  1 9 5 5 
году нача-
лись занятия 
в новом зда-
н и и  и н д у -
стриального 
техникума. 
По проекту 
главного ар-
х и т е к т о р а 
Магнитогор-

ска с 1945 по 1953 год М. Дудина 
и архитектора А. Михайловского 
построен целый комплекс зданий, 
в который кроме основного вошли 
учебные и лабораторные корпуса, 
мастерские и гаражи, жилые дома 
для преподавателей и общежития 
для студентов. Этот комплекс до 
сих пор украшает город, напоминая 
о Михаиле Дудине – замечательном 
архитекторе и отчиме народного 
артиста РСФСР Александра Поро-
ховщикова.

18 ноября 

И с п о л н и т с я 
115 лет со дня 
рождения Григо-
рия Ивановича 
Носова (1905-
1951) – директо-
ра Магнитогор-
ского металлур-
гического комби-
ната в 1940–1951 
годах. Несмотря 

на то, что он прожил всего 46 лет, 
его вклад в развитие комбината 
и города был настолько велик, 
что о Г. И. Носове написаны сотни 
статей, издано несколько книг и 
фотоальбомов. С 1951 года МГТУ 
носит имя Григория Ивановича, а 
его бюст установлен в фойе уни-
верситета. Мемориальные доски 
на здании заводоуправления, на 
коттедже № 33 в посёлке Берёзки, 
где жил Носов, доска на площади 
его имени напоминают магнито-
горцам об этом человеке. В 2017 
году возле МГТУ была установ-

лена скуль-
п т у р н а я 
композиция 
участникам 
б р о н е в о -
го бюро, в 
числе трёх 
фигур – Г. И. 
Носов. А вот 
дружеский 
шарж на Г. 
И.  Носова, 
н а в е р н о е , 
мало кто из 
горожан ви-
дел. Он был напечатан в газе-
те «Магнитогорский металл»  
30 марта 1948 года.

29 ноября 

Исполнится 110 
лет со дня рожде-
ния Евгения Заха-
ровича Воробьёва 
(1910–1990) – пи-
сателя, участника 
Великой Отече-
ственной войны. 
В 1930-е годы, 
когда по призыву 
Максима Горько-
го над ММК взяли 

шефство центральные газеты и 
журналы, Воробьёв был назначен 
спецкором газеты «Комсомольская 
правда» в Магнитогорске. Выезд-
ная редакция этой газеты прово-
дила ударные смены на пусковых 
объектах, выпускала стенгазеты 
и листовки о рекордах строитель-
ства, занималась организацией 
культурного досуга рабочих. В 
произведениях Евгения Воробьёва 
нашли отражение и впечатления 
о пребывании в Магнитогорске. 
В книге «Капля крови» один из 
главных героев, танкист Черемных, 
вспоминает о довоенном времени, 
когда он работал машинистом на 
магнитогорском руднике. В 1948 
году Евгений Захарович вновь 
посетил Магни-
тогорск, а в 1952 
году вышел в 
свет роман «Вы-
сота» о строи-
телях завода на 
Южном Урале. 
В 1977 году в 
«Комсомольской 
правде» был опу-
бликован очерк 
Воробьёва «В ко-
выльной степи», 
написанный по 
воспоминаниям 
о строительстве 
Магнитки.

Александр  
Бородавкин

 Бюст  
Г. И. Носова  
в фойе МГТУ

Участникам  
броневого бюро

Ноябрь

 Памятник Ленину  
у первой плотины

Скульптов  
Василий Козлов

Фома  
Лазаренко

Григорий 
Бобров

Алексей 
Шатилин

Михаил 
Селюгин

Григорий Петелин

Здание индустриального техникума

Юбиляры ноября, в 
честь которых названы 
улицы Магнитогорска

6 ноября 
Исполнится 155 

лет со дня рож-
дения Дмитрия 
Николаевича Пря-
н и ш н и ко в а 
(1865-1948) 
– основопо-
ложника со-
ветской научной школы в 
агрономической химии, Героя 
Социалистического Труда, 
академика Академии наук 
СССР, члена-корреспондента 
Французской академии наук, 
основателя и директора науч-
ного института по удобрениям. 
Улица Прянишникова находит-
ся на левом берегу, недалеко от 
трамвайной линии, ведущей к 
рудоиспытательной станции. 

19 ноября 
145 лет со дня 

р о ж д е н и я  М и -
хаила Ивановича 
Калинина (1875-
1946) – советского 
государственного 
и партийного дея-

теля. В 1919 году Лев Троцкий 
назвал его «всероссийским 
старостой», после 1935 года его 
стали называть также рабоче-
крестьянским президентом и 
просто дедушкой Калининым, 
поскольку с 1919 года и до са-
мой смерти Калинин занимал 
должность формального главы 
государства  в РСФСР, а затем и 
СССР. Улица Калинина находит-
ся в Ленинском районе.

24 ноября 
290 лет со дня 

рождения Алек-
сандра Василье-
в и ч а  Су в о р о в а 
(1730-1800) – рус-
ского полководца, 
основоположника 
русской военной 
теории, генера-
лиссимуса, кавалера всех рос-
сийских орденов своего време-
ни, а также семи иностранных. 
Считается, что Суворов «не 
проиграл ни одного сражения, 
причём большинство из них 
были выиграны при численном 
превосходстве неприятеля» 
(более 60 сражений). Немало-
важным вкладом Суворова в 
российскую военную науку 
было развитие собственно 

русскоязычного военного лек-
сикона в период когда львиная 
его доля была иностранного 
происхождения. Суворов, зная 
несколько иностранных язы-
ков, с презрением относился 
к сослуживцам и подчинён-
ным, которые в устной речи 
старались блеснуть знанием 
иностранных языков, употре-
бляли без нужды непонятные 
солдатам слова. Улица Суворова 
проходит по территории двух 
районов: Ленинского и Право-
бережного.

25 ноября 
210 лет назад 

родился Николай 
Иванович Пиро-
гов (1810-1881) 
– русский хирург 
и учёный-анатом, 
естествоиспыта-
тель и педагог, 
профессор, соз-
датель первого 
атласа анатомии, основополож-
ник русской военно-полевой 
хирургии, основатель русской 
школы анестезии. Своим само-
отверженным и часто беско-
рыстным трудом он превратил 
хирургию в науку, вооружив 
врачей научно обоснованной 
методикой оперативного вме-

шательства. Улица Пирогова 
находится в старой части по-
сёлка Крылова.

28 ноября 
200 лет назад родился Фри-

дрих Энгельс (1820-1895) – не-
мецкий политический деятель, 
философ, историк и предпри-
ниматель, один из основопо-
ложников марксизма, друг 
и единомышленник Карла 
Маркса, соавтор его трудов. По-
сле смерти Маркса в 1883 году 
Энгельс на протяжении всей 
оставшейся жизни содержал 
его семью. Кроме того, занимал-
ся доработкой и подготовкой к 
публикации второго и третьего 
томов «Капитала» – главного 
труда Маркса. На карте Магни-
тогорска есть имена этих по-
литических деятелей. Правда, 
Марксу «повезло» больше: его 
именем в 1968 году назван один 
из четырёх проспектов города, 
а имя Энгельса присвоено всего 
лишь трамвайной остановке.

Евгений  
Воробьёв

В 1975 году произошло несколько 
замечательных для Магнитогорска 
событий

6 ноября 
Был введён 

в эксплуата-
ц и ю  н о в ы й 
цирк. Он начал 
свою работу с 
торжественного заседания городской обще-
ственности, посвящённого 57-й годовщине 
Великой Октябрьской революции. 

9 ноября 
Завершили электрификацию желез-

нодорожной линии Магнитогорск–Ново-
Абзаково, по которой прошёл первый 
электропоезд, ставший на несколько лет 
знаменитым поездом «Здоровье». В том же 
месяце Государственная премия СССР была 
присуждена нескольким магнитогорским 
металлургам, в числе которых были Вадим 
Антипин, Валерий Плошкин, Валентин Сары-
чев, Геннадий Чернушкин, Иван Ромазан.

Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях, 
юбилеи которых приходятся на 2020 год. Сегодняшний вы-
пуск посвящён ноябрьским датам.

Михаил Дудин 

Здание нового цирка

Поезд «Здоровье»

Дмитрий  
Прянишников

Михаил  
Калинин

Александр 
Суворов

Николай 
Пирогов

Фридрих Энгельс и Карл Маркс
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
29 октября 
будет год, как 
нет с нами 
Бердникова 
николая 
Петровича.  
вечная ему 
память. 

Жена,  
родные

коллектив, профком и совет 
ветеранов ооо «автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

васильева  
александра дмитриевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив, профком и совет 
ветеранов ооо «автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

вахонина  
анатолия сергеевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив, профком и совет 
ветеранов ооо «автотранспортное 

управление» выражают 
соболезнование колченоговой 
любови степановне по поводу 

смерти  сына 
вячеслава.

коллектив и совет ветеранов роФ 
Пао «ММк» скорбят по поводу 

смерти
Погодина 

александра валентиновича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет 
ветеранов УПЦ Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

Москалева 
василия сергеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив дирекции по 
экономике Пао «ММк» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Меланичу игорю 

Юрьевичу по поводу смерти супруги 
Меланич 

екатерины сергеевны

глава города, председатель 
Мгсд, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего 

руководителя горнолыжного центра 
ооо «абзаково», мастера спорта и 

тренера  
новикова  

николая александровича  
и выражают соболезнования его 

родным и близким.

Первичная профсоюзная 
организация группы Пао «ММк» 
гМПр скорбит по поводу смерти

Пронина 
василия григорьевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Первичная профсоюзная 
организация группы Пао «ММк» 
гМПр скорбит по поводу смерти

ТиМоФеева 
виктора николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю», «Сдам» и т. д. – на стр. 14   

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Ремонт теплиц, сварочные ра-
боты. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровельные работы. Недо-
рого. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

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

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-919-405-37-15.

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

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы, ремонт стираль-

ных, посудомоечных машин, водо-
греек. Скидки. Т. 8-904-808-32-32.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

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

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Вагонка, гипс, панели, 
замена полов и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 28-17-12, 8-903-
090-82-58.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Замена резинок и ремонт две-

рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52..

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

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

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 46-

10-10.
*Видеонаблюдение. Т. 46-10-10.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

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

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

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*«РемТехСервис» – ремонт те-
левизоров, стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗели». Без выходных. Т. 

8-908-811-03-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. «ГАЗели» и 

профессиональные грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*СантехМастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

095-36-22.
*Натяжные потолки. Цена при-

ятная, замер в подарок. Гарантия 
10 лет. Материалы без запаха. Т. 
8-951-445-07-43.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Письмо в редакцию

Выражаем искреннюю признательность и глубокую 
благодарность председателю совета директоров ПАО 
«ММК» Виктору Филипповичу Рашникову, руководству 
Магнитогорского металлургического комбината за 
большую и неоценимую помощь в организации по-
хорон 

Любови Тимофеевны ГАМПеР. 
Благодарим за сохранение памяти о близком нам 

человеке.
Дочь Ксения, родные и близкие  
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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Мнение

Продам
*Хороший сад в «Метизнике-2». Т. 

8-904-309-82-44.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-

97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского 

района с приусадебным участком 8 
соток. В доме газовое отопление, цен-
тральный водопровод, пластиковые 
окна. Канализация – выгребная яма. Т. 
8-904-305-65-51.

*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.

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

*Дрова, перегной. Т. 8-964-245-33-
99.

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

*Дом в Верхнеуральском районе. 550 
т. р. Т. 8-922-748-63-76.

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

*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-
70-59.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*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, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Водомеры, вёдра, казаны, сковород-

ки. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку и 

кофе-машину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 

постоянную работу в отель «Европа»: 
мастер участка благоустройства, экс-
плуатации и ремонта энергооборудова-
ния, оплата до 50000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: офи-
циант – оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служебных по-
мещений – оплата от 14000 р. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*Формовщики ЖБИ Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01. Ул. Комсомольская, д. 
133/1. Маршрут № 32.

*Водитель фронтального погрузчика. 
Т. 8-982-368-11-70. Ул. Комсомольская, 
д. 133/А. Маршрут № 32.

*Предприятию – специалисты по 
черновой штукатурке; монтажники по 
работе с гипсокартоном. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная от 20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Сборщик изделий из древесины, 
укладчик-упаковщик, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*На сдельную работу сварщики, 
слесари-сборщики с опытом работы на 
трубогибе. Сборка трубных пакетов. Т. 
8-982-286-26-21.

*Поддонщики и рамщики. Зарплата 
сдельная. Обращаться по т. 8-951-251-
33-74.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

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

Разное
*Мужчина познакомится с женщиной 

бальзаковского возраста без в/п. Т. 
8-951-473-62-98.

В октябре отмечают  
день рождения

Тамара Александровна ТухАрян,
наталья Анатольевна ДАгАевА.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов 
цеха  эксплуатации ПАО «ММК»

Анатолия Ивановича уТКИнА,  
валентину Федоровну АнПИЛОгОву,  
Антонину васильевну ЩеБЛЫКИну,  

Лидию Эдуардовну КОнСТАнТИнОву –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 
Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и под-
держка близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Качественное образование 
требует выхода за пределы 
школы, осмысленного по-
гружения в окружающий 
мир, который становится 
богатейшей развивающей 
средой. никакая информа-
тизация не может заменить 
путешествий по своему 
городу, краю, стране. Кол-
лектив школы № 32 ставит 
перед собой задачу – сде-
лать условия обучения 
комфортными и познава-
тельными. Педагоги увере-
ны, что именно школьные 
экскурсии дают детям очень 
многое, а что-то они могут 
почерпнуть только в таких 
поездках.

Учителю, который хочет, чтобы 
ученики полюбили его предмет, 
целесообразно использовать в 
своей работе наряду с традицион-
ными и нетрадиционные формы 
обучения, которые усиливают 
акцент на занимательности мате-
риала и стимулировании интереса 
к содержанию предметного курса. 
Внеклассная работа – мощное до-
полнительное средство формиро-
вания интереса к предмету. Такое 
погружение, к примеру, в историю 
или географию является шагом 
к их пониманию и дальнейшему 
изучению. Чем больше знаешь, тем 
больше интересного открывается, 
тем больше хочется узнать ещё. 
Знания, полученные на экскурсии, 
могут стать трамплином для даль-
нейшего изучения: темой учениче-

ской исследовательской работы, 
проекта, интереса к предмету. А в 
дальнейшем могут повлиять и на 
выбор профессии. Сейчас вывезти 
школьников за пределы учебного 
заведения становится всё труднее. 
Усложнены правила автобусных 
перевозок, районные отделы об-
разования запрещают выезды в 
учебное время. Родители далеко 
не всегда готовы оплачивать по-
ездки своих детей даже по родному 
городу, не говоря уж о дальних 
путешествиях. В результате об-
разовательным туризмом зани-
маются лишь немногочисленные 
энтузиасты. 

Уже несколько лет идейным 
вдохновителем и организато-
ром различных поездок в школе  
№ 32 считается учитель истории 

и обществознания Юлия Юрьевна 
Бобырь. Первой поездкой была 
экскурсия по Аркаиму, далее город 
Верхнеуральск, сёла Париж и Фер-
шампенуаз, города Златоуст, Миасс, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
«Золотое кольцо России», Иль-
менский минералогический запо-
ведник, биосферный заповедник 
Шульган-Таш, экскурсии по родно-
му городу. Позже подключились 
и другие учителя истории, гео-
графии, начальной школы. Перед 
каждой поездкой ребятам даётся 
задание, связанное с проходимым 
на уроках материалом.

Как известно, большинство де-
тей сейчас визуалы, поэтому и 
многие музеи претерпели из-
менения. «Им надо всё потрогать 
и самим поучаствовать. В селе 

Фершампенуаз школьников делят 
на две группы. Одна идёт в Музей 
камня, другая – в картинную гале-
рею.По ходу экскурсии включают 
граммофон, и детям дают возмож-
ность ощутить себя в той или иной 
эпохе», – делится впечатлениями 
Юлия Бобырь. 

Цели любой экскурсии – расшире-
ние культурного кругозора детей, 
воспитание патриотизма, высокой 
морали, любви и уважения к труду. 
Когда ученик непосредственно ви-
дит, слышит, осязает окружающий 
мир, он воспринимает его в более 
ярких, эмоционально насыщенных, 
запоминающихся образах, чем те, 
которые предстают перед ним со 
страниц книг, учебных пособий, 
воспитывается любовь к Родине, 
её культуре, природе, истории, 
людям. 

Столько идей, связанных с по-
ездками, сложно было бы реали-
зовать без поддержки Любови 
Степочкиной, которая занимается 
экскурсионной деятельностью. 
Она – энтузиаст своего дела, гео-
граф, краевед.

Одновременно с полезностью 
образовательных поездок нельзя 
не отметить объём трудностей 
организационного характера, с 
которыми сталкиваются учителя, 
администрация, родители и дети. 
Уверена, каждый, кто пробовал 
согласовать детскую поездку с на-
чальством, заказать групповой би-
лет, легко оценят затраты на дан-
ный вид внеурочной активности. 
То есть, по сути, значение данного 
коэффициента показывает, на-
сколько школа и её руководитель 
Евгений Викторович Попов гото-
вы бороться за разностороннее 
развитие школьников, не пугаясь 
сложностей и гигантской энерго-
ёмкости.

Для детей совместная поездка 
ещё и возможность неформального 
общения с учителями и однокласс-
никами, объединяющий момент 
в их жизни. Школьные экскурсии 
– это приятный способ не толь-
ко отвлечься от учебников, но и 
приобрести новый опыт и яркие 
впечатления.Теперь в планах учи-
телей школы № 32 – организовать 
поездки в Казань, Кунгурские пе-
щеры и другие знаменательные и 
исторические места.

 Наталья Абрамзон

Образовательные туры
Знания, полученные на экскурсии, могут стать трамплином  
для дальнейшего изучения темы
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Личный опыт

Крымский автотрип
В условиях пандемии, когда мировой коллапс внёс хаос  
в сферу авиаперевозок, путешествия на машине  
стали особенно актуальными

Автопутешествия не только 
экономят средства туриста, 
но и позволяют сделать 
отдых гораздо интереснее. 
За рулём можно не при-
вязываться к заданному 
маршруту, а по дороге из 
пункта А в пункт В увидеть 
множество красивейших 
мест и достопримечатель-
ностей. На любом автомо-
бильном портале или сайте 
о путешествиях без труда 
можно отыскать отчёты о 
поездках по бескрайним 
российским просторам с 
данными о пройденных 
километрах, потраченных 
литрах бензина и с советами 
«бывалых» о том, где лучше 
остановиться на ночлег, по 
какой трассе проехать и в 
какое неизбитое туристиче-
ское местечко обязательно 
заглянуть.

Конечно, в том, чтобы рискнуть 
отправиться на отдых за три ты-
сячи километров на личном ав-
томобиле есть и немало минусов. 
Но опытный автопутешественник 
Александр уверен: плюсов всё же 
гораздо больше. На Кавказ своим 
ходом он добирается регулярно 
уже лет 16. А буквально пару не-
дель назад вернулся из поездки в 
Крым. На машине, разумеется.

– Ехал в Крым через Кавказ, – 
рассказывает Александр. – С само-
лётом слишком много проблем. 
Во-первых, нет прямых рейсов из 
Магнитогорска. Лететь нужно че-
рез Москву. Есть рейсы из Уфы, но 
мне нужно было сначала заехать 
в Минеральные Воды. А это тоже 
только через столицу. То есть 
пришлось бы лететь в Москву, от-
туда в Минеральные Воды, потом в 
Севастополь. Три перелёта – и это 
только в одну сторону. И ещё брать 
такси между аэропортами, да и без 
машины от Севастополя до Ялты 
не доберёшься. К тому же в Крым 
на машине уже ездил четыре года 
назад. В этот раз выбрал дорогу че-
рез Уфу. Проехал Самару, Сызрань, 
Саратов, Волгоград, потом Элисту 
– туда только ради калмыцкого 
чая стоит свернуть. Всего проехал 
в обе стороны 7000 километров. Из 
Магнитки до Минеральных Вод две 
ночи, по 700–750 километров без 
остановок. В прошлый раз брал по-
путчиков, чтобы «отбить» бензин, 
но вообще это большой риск...

В то время как часть 
автопутешественников, 
собираясь в дорогу, берут 
с собой всё – от палаток 
до термосов, Александр 
предпочитает поездки налегке

– Начинал с палатками, а потом 
понял, что это глупая затея. С каж-
дым годом гостиниц всё больше 
и больше, сейчас уже не стоит 
брать что-то с собой. Гостиница 
на одного – 1000–1500 рублей. 
Через Booking ещё дешевле. Ин-
тернет везде ловит, остановился 
отдохнуть, тут же бронируешь. 
Тем более, заранее планируешь, 
где будешь через пару часов, ре-
шаешь, что хочешь посмотреть, 
в какой музей или парк сходить. 
Можно остановиться в центре 
города и посмотреть местные 
достопримечательности. Или, 
например, на Волге порыбачить 
и раков половить. В Краснодаре, 
правда, хотел посмотреть крае-
ведческий музей, но там ужас-
ные пробки. Второй мегаполис 
России после Москвы по пробкам 
на дорогах. До гостиницы толь-

ко добирался 2,5 часа. И потом 
столько же выезжал из города. 
Так что утром понял, что музей не 
вариант – два часа до музея и об-
ратно ещё четыре часа через весь 
Краснодар. Посоветовали сходить 
в парк «Краснодар», местные его 
называют парк Галицкого. Вот это 
место стоит посетить однозначно. 
Один из лучших парков России. 
Ещё пару дней провел в Горячем 
Ключе. На двое суток снял квар-
тиру в центре города. Курортный 
красивый город с минеральными 
источниками.

Пунктом назначения в Крыму 
у Александра был санаторий Ай-
Петри в Ялте. Но санаторным отды-
хом он не ограничился: побывал в 
Феодосии, где больше всего его по-
разили музей Айвазовского и раз-
рушенная генуэзская крепость. 

На вопрос о качестве автомо-

бильных дорог в России путеше-
ственник ответил, что не только в 
Челябинской области сейчас про-
ходит «дорожная революция».

– Сезон заканчивается, начинают 
дороги ремонтировать, поэтому 
кое-где пробки, причём серьёзные. 
В Башкирии около Уфы по трассе 
М 5 много объездов. Делают до-
роги в Татарстане, Самарской, 
Саратовской областях, Волгогра-
де, Калмыкии – по всей стране 
идут ремонты, вкладывают очень 
большие деньги. В Крыму трасса 
«Таврида» – такой дороги в России 
не видел нигде. Если только плат-
ные трассы. Можно бы ехать и 250 

километров в час, если бы было 
разрешено. Сейчас там заканчи-
вают отрезок до Севастополя, 
осталось чуть-чуть доделать. В 
2016 году, бывало, едешь от Керчи 
в Севастополь – одна полоса в одну 
сторону, одна полоса в другую – 
дорога смертников. Видимость 
плохая, яма на яме. Машину жалко 
было, а сейчас там на «порше» мож-
но ехать. Плохие дороги остались 
разве что внутри городов, в самой 
Ялте, например. А вот в Красно-
даре плохие дороги, но там такое 
движение, если закрыть что-то 
на ремонт, будет автомобильный 
коллапс. В целом, по сравнению с 
другими регионами, в Челябинской 
области дороги шикарные. И плюс 
«халявный» бензин. Такой дешё-
вый бензин, как на Южном Урале,  
может быть, только в Татарстане. 
В Крыму заправлялся АИ-92– цена 
46,5 рубля за литр. В Магнитогор-
ске 40,25. И так везде по стране: 
44–46 рублей за литр.

Пугают любителей автопутеше-
ствий не только пробки и плохие 
дороги, но и бдительные сотруд-
ники Госавтоинспекции, которые, 
по мнению части автомобилистов, 
очень любят останавливать маши-
ны с номерами других регионов. 
Так вот, по словам Александра, за 
всю поездку его останавливали 
всего один раз: во время досмотра 
на Крымском мосту. А сотрудников 
с жезлами теперь с успехом заменя-
ют камеры, которых на трассах уже 
тысячи. Из очевидных минусов для 
автопутешественников герой отме-
тил только бесконечные ремонты 
дорог и очереди из фур, тем более 
что в целом по стране пока мало 
двух, а тем более трёхполосных 
дорог. Плюс трассы буквально усы-
паны трупами сбитых животных, 
что вкупе с кенотафами – венками, 
крестами и надгробиями в местах 
смертельных ДТП – создаёт жут-
кую кладбищенскую атмосферу.

В целом же вердикт путеше-
ственника прозвучал примерно 
так: в Крым надо ехать. И неважно, 
что цены там космические на всё и 
дорога в одну сторону займёт три 
дня. Зато от профсоюза ПАО «ММК» 
льготные путёвки, и Феодосия, и 
музей Айвазовского, и песчаные 
пляжи Чёрного моря, и памятники 
античной истории, и природные 
заповедники. Да и «Тавриду» уже 
достроят. А значит – скоро новое 
путешествие.

 Мария Митлина

Крепость  
в Феодосии

Ялта, район 
Ай-Петри

Феодосия
Феодосийский литературно-мемориальный 
музей Александра Грина
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Путешествия

Календарь «ММ»

Дата: День основания Российского военно-морского фло-
та (324 года). День памяти жертв политических репрессий. 
День инженера-механика. День тренера. Международный 
день карих глаз.

События в истории: запатентована шариковая ручка 
(1888 год). В СССР испытана самая мощная в мире термо-
ядерная бомба АН602 «Царь-бомба» (1961 год). В космосе 
впервые состоялась автоматическая стыковка космических 
аппаратов (1967 год).

30 Октября 
Пятница

Восх.  7.32.
Зах. 16.53.
Долгота 
дня 9.20.

31 Октября 
Суббота

Восх.  7.34.
Зах. 16.51.
Долгота 
дня 9.17.

Дата: Всемирный день городов. Международный день 
хоккейного вратаря. Международный день экономии. 
Международный день Чёрного моря. Всероссийский день 
гимнастики. День сурдопереводчика. День работников СИЗО 
и тюрем ВСИН РФ. Хэллоуин.

События в истории: вышла в свет книга «Приключения 
Шерлока Холмса» (1892 год). Основана хеви-метал рок-
группа «Ария» (1985 год). Население Земли превысило 7 
миллиардов человек. (2011 год).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Саркофаг. 8. Крупа. 9. «Коммунар». 10. Осень. 11. Маркс. 

14. Телепат. 15. Спирс. 19. Булгакова. 20. Тротил. 21. Каталог. 22. Рапана. 23. 
Котлета. 24. Власы.

По вертикали: 1. Брасьер. 2. Спиннер. 4. Аромат. 5. Комикс. 6. Финт. 7. Горы. 
11. Манул. 12. Спектакль. 13. Древность. 16. Агранов. 17. Шторм. 18. Шомпол. 
19. Бизнес.

Сердце  
гамбургера

По горизонтали: 3. «Упаковка» для мумии фара-
она. 8. Гречневый продукт. 9. Какой трактор, скорее 
всего, и послужил прототипом здания Ростовского 
театра драмы? 10. Какой сезон Стрелец заверша-
ет? 11. Братья в одном ряду с Чарли Чаплином и 
Бастером Китоном. 14. Паранормальный угадайка. 
15. Бритни с эстрадной работой. 19. Кто явился во 
сне к режиссёру Владимиру Наумову и отговорил 
экранизировать роман «Мастер и Маргарита»? 20. 
Какая взрывчатка эквивалентна самой себе? 21. 
Прейскурант в форме альбома. 22. Черноморский 
моллюск, способный сверлить языком. 23. Сердце 
гамбургера. 24. «Глядит на старого монаха и чешет 
влажные ...».

По вертикали: 1.Бюстгальтер, сглаживающий 
грудь. 2. Вращающаяся игрушка, которую изна-
чально создавали как средство успокоения для 
тех, кто страдает от тревожного расстройства. 4. 
«Дыхание цветов». 5. Напечатанный мультик. 6. 
Трюк в спортивных играх. 7. «Когда б имел златые 
... и реки, полные вина». 11. У кого среди диких 
котов самый пушистый мех? 12. Театральная по-
казуха. 13. Времена бесконечно далёкие. 16. Кто 
занимался организацией показательных про-
цессов по делам Трудовой Крестьянской партии, 
Промпартии и Союзного бюро меньшевиков? 17. 
Ненастье из мультфильма «Балерина на корабле». 
18. Чем дуло прочищают? 19. Какое слово Эдуард 
Никитич из пьесы «Как боги» Юрия Полякова со-
ветовал забыть Максу?

Кроссворд

Туроператоры открыли 
продажи новогодних туров 
по России и за рубеж, пишет 
«Российская газета». Спрос 
есть, говорят представители 
туриндустрии, но россияне 
сейчас стараются не брони-
ровать туры за несколько 
месяцев, так как опасаются 
повторного ввода ограниче-
ний из-за пандемии.

Новогодние туры продаются 
хуже, чем в прежние годы, и за счёт 
меньшего количества возможных 
вариантов для отдыха, то есть от-
крытых стран. Неудивительно, что 
Россия в этом году вошла в тройку 
лидеров по количеству брониро-
ваний на Новый год наряду с за-
рубежными направлениями.

Количество предложений внутри 
страны выросло. Например, туры к 
Деду Морозу в Великий Устюг есть 

практически у всех крупнейших ту-
роператоров. Ассортимент зимних 
туров в этом сезоне пополнился 
также различными тематически-
ми программами на север, причём 
популярность таких путешествий 
растёт, отмечают туроператоры.

Другое популярное направление 
новогодних поездок – горнолыж-
ные курорты. В такие путешествия 
отправляются не только любители 
горных лыж, для многих это просто 
способ побывать в горах и полюбо-
ваться заснеженными вершинами, 
отмечают представители турин-
дустрии.

Отправиться в недельный тур 
на Новый год на горнолыжные 
курорты России можно за 25 тысяч 
рублей на двоих, а на экскурсию – 
за 9,5 тысячи рублей.

Тур в Сочи на Красную Поляну 
(по большинству оценок, лучший 
горнолыжный курорт в России) 
с вылетом 27 декабря из Москвы 
на семь ночей с завтраками и раз-
мещением в двухместном номере 
стоит от 74,4 тысячи рублей на че-
ловека, но в большинстве случаев 
поездка обойдётся гораздо дороже 
– Красная Поляна знаменита свои-
ми ценами не меньше, чем своими 
красотами и подъёмниками.

Если больше по душе Домбай, 
то такая поездка с вылетом 27 
декабря из Москвы на 7 ночей без 
питания с размещением в двух-
местном номере обойдётся от 30 
тысяч рублей на человека. При-
мерно столько же стоят туры на 
Шерегеш. А поездка в Приэльбру-
сье ещё доступнее – от 24,7 тысячи 
рублей на человека. Есть также 
специальные экскурсионные туры 
на Кавказ и Алтай.

В этом сезоне появились особые 
туры, которых не было раньше. 
«Туи» поставил собственные чар-
теры на Байкал. Путешественники 
смогут увидеть знаменитый го-
лубой лёд озера. Свою программу 
на Байкал предлагает AnexTour. 
Туроператор запланировал на зиму 
13 туров с различной программой 
и продолжительностью от двух до 
семи ночей. «Тез Тур» предлагает 
путешествие на Камчатку.

Будут востребованы также экс-
курсионные программы в города, 
уверены представители туринду-
стрии. Ассортимент расширился 
и в этом сегменте. Помимо ново-
годних туров по Москве, Санкт-
Петербургу и «Золотому кольцу» 
туроператоры предлагают поездки 
в Казань, Тюмень, Калининград, 
Великий Новгород и другие го-
рода. Стоимость таких программ 
зависит от удалённости городов 
от столицы. Например, стоимость 
экскурсий с заездом 30–31 декабря 
в Санкт-Петербург стартует от 9,5 
тысячи рублей за двоих, в Казань – 
от 21 тысячи, в Великий Новгород 
– от 37,6 тысячи рублей за двоих, 

а в Калининград – от 68,5 тысячи 
рублей за двоих.

Пока Европа остаётся закрытой, 
из зарубежных новогодних направ-
лений наибольшим спросом поль-
зуются турецкие курорты, далее 
по популярности следуют Египет 
и Мальдивы. Но из-за роста курса 
валюты в рублёвом эквиваленте 
цены существенно превышают 
прошлогодние, замечает предста-
витель компании.

Кроме того, туроператоры на-
чали ставить чартеры на остров 
Занзибар в Танзании. Семидневное 
путешествие обойдётся от 150 ты-
сяч рублей на двоих.

По данным агрегатора Biletix, 37 
процентов опрошенных пользова-
телей сервиса намерены встретить 
новогодние праздники дома, 11 
процентов – на даче и в поездках 
внутри страны, 12 процентов пла-
нируют уехать поехать за рубеж, 
4 процента собираются провести 
это время дома. Туроператоры и 
отельеры надеются, что путеше-
ствовать россиян по своей стране 
стимулирует второй этап про-
граммы туристического кешбэка, 
который стартовал 15 октября. Уже 
по итогам первой недели продажи 
выросли на 30–40 процентов, гово-
рят представители туриндустрии. 
Акция продлится до 5 декабря 2020 
года, покупать туры и бронировать 
отели можно со сроками выезда 
вплоть до 10 января 2021 года. 
Под акцию в этот раз подпадают 
новогодние путешествия. То есть 
новогодний тур можно купить не-
задолго до выезда и с приличной 
скидкой в 20 процентов.

Новогодний туризм
Российские туроператоры увеличили количество предложений 
внутри страны

Это интересно

Года – не беда
И на пенсии есть место подвигу.

• Кениец Кимани Маруге пошёл в 1-й класс в 84 года. До 
выпускного не дожил двух лет.

• Чха Са Сунн из Южной Кореи в 75 лет получила водитель-
ские права. Она потратила на это семь лет и 950 попыток. 
Наша Мария Зеленкина из татарского города Зеленодольска 
получила права в 78 лет.

• Дороти Давенхилл Хирш покорила Северный полюс в 89, 
а Саймон Мюррей в одиночку добрался до Южного в 64.

• Ирэн О'Ши стала самым старым парашютистом в мире, 
совершив прыжок в 102 года и 194 дня.

• Минору Сайто «обошёл» земной шар в восьмой раз в 
возрасте 77 лет.

• Практикующий врач Лейла Денмарк вышла на пенсию 
в 103 года.

• Глэдис Бурилл пробежала марафон в 92 года.
• В 73 года Тамаи Ватанабе покорила Эверест, а Юкира 

Миура – старейший мужчина, сделавший это в 80 лет.


