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Столько жителей 
Челябинской об-
ласти стали донора-
ми крови с начала 
текущего года. Они 
пополнили регио-
нальный банк кро-
ви на 25,6 тысячи 
литров.

килограммов

Признание

ММК стал лауреатом  
Национальной премии  
«Приоритет 2.0»
Магнитогорский металлургический комбинат 
получил награду в номинации «Приоритет – Ме-
таллургия» за разработку и реализацию страте-
гической инициативы «Индустрия 4.0».

Также в специальной номинации 
«Приоритет – Персона» за эффектив-
ное продвижение в СМИ передовых 
технологий компании награждён за-
меститель генерального директора по 
внешним коммуникациям Владимир 
Руга.

Стратегическая инициатива «Ин-
дустрия 4.0» – один из наиболее 
важных и масштабных проектов 
ММК, подразумевающий внедрение 
передовых технологических решений 
и цифровизацию производственных 
и бизнес-процессов на всех предприятиях Группы ПАО 
«ММК». Сформированный в конце 2019 года совместно 
с консалтинговой компанией «Делойт СНГ» портфель 
«Индустрии 4.0» рассчитан на период до конца 2024 года, 
в него вошли 98 передовых инициатив, сгруппированных 
по четырём ключевым технологическим потокам: ана-
литика, роботизация и сервисы, управление активами и 
моделирование.

Продолжение на стр. 2.
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Чем ближе завершение кален-
дарного года, тем шире темати-
ка вопросов, требующих визы 
главного представительного 
органа города: устав Магнито-
горска, исполнение бюджета, 
льготы, изменение в генераль-
ный план и правила землеполь-
зования, работа общественной 
молодёжной палаты.

Уставные отношения

Устав – по сути конституция города, 
считает спикер городского Собра-
ния Александр Морозов. Документ 
утверждён в 2006 году. С тех пор любые 
изменения федеральных законов, каса-
ющиеся муниципалитетов, находят от-
ражение в уставе города. Последний раз 
правки вносились в апреле 2020 года. 
Большинство изменений проходят 
обязательные публичные слушания, 
принять участие в которых может каж-
дый житель города. Последние такие 
слушания прошли 10 ноября. 

– В статье о правовом статусе Маг-

нитки прописывается, что городу 
присвоено почётное звание «Город 
трудовой доблести», – детализировал 
поправки Александр Морозов. – Другой 
блок изменений связан с тем, что с ян-
варя 2021 года вступает в силу закон, 
устанавливающий правовые основы 
инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях. По сути 
это планирование городского бюджета 
с учётом мнения граждан. Прописы-
вается, кто и как может выступать с 
инициативным проектом, кто и в какие 
сроки его будет рассматривать, воз-
можности софинансирования.

Исполнение бюджета

За 9 месяцев 2020 года в бюджет го-
рода поступили доходы в сумме 10,856 
миллиарда рублей. По структуре на-
логовые и неналоговые поступления 
составляют 38,7 процента, межбюджет-
ные трансферты, субсидии, субвенции 
– 61,3 процента. 

– Основной источник бюджета – налог 
на доходы физических лиц, он составил за 

9 месяцев 57,6 процента, или 2,417 мил-
лиарда рублей, – рассказала заместитель 
главы города по экономике и финансам 
Александра Макарова. – Следом идёт зе-
мельный налог – 575,3 миллиона рублей. 
Доходы от малого и среднего предпри-
нимательства – 463,1 миллиона рублей, 
от продажи муниципального имущества 
– 416,6 миллиона рублей. 

Расходы бюджета составили 10,662 
миллиарда рублей, большинство из них 
планируются по 16 муниципальным 
программам. Бюджет остаётся соци-
ально ориентированным. По направле-
ниям – образование, здравоохранение, 
культура, спорт, социальная помощь – 
использовано 7,468 миллиарда рублей, 
или 70 процентов всех трат. В целом 
исполнение бюджета идёт с положи-
тельной динамикой. 

– Доходы за 9 месяцев 2020 года чуть 
ниже, процентов на пять, по сравнению 
с прошлым годом, – заметил Александр 
Морозов. – Это связано с отсрочками и 
пандемией. Но с обязательствами город 
справится. 

Продолжение на стр. 4

На депутатских комиссиях МГСД в ноябре рассмотрели 50 вопросов,  
половину из которых внесли в повестку заседания Собрания

Нет задач второстепенных

Владимир Руга

• По данным оперативного штаба 
на 25 ноября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 25306 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 241 
новое подтверждение к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 7788 
человек. За весь период пандемии  
16 650 пациентов выздоровели и вы-
писаны из больниц, 42 гражданина 
переведены в медицинские учреж-
дения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в 
регионе умерли девять человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 25 ноября, в городе 
подтверждено 3177 случаев COVID-19, 
из них 2025 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц.

• Председатель «Единой России», 
замглавы Совета безопасности Дмит-
рий Медведев предложил выпла-
чивать гражданам материальную 
компенсацию за ненормированный 
рабочий день, пишет РИА Новости. 
Медведев указал, что Трудовой кодекс 
не предусматривает денежной компен-
сации за работу с ненормированным 
рабочим днём, а предусматривает до-
полнительные отпускные дни. Также 
он предложил больше заниматься 
профилактикой несчастных случаев 
на производствах и подумать над тем, 
чтобы работающие в сложных и вред-
ных условиях россияне имели дополни-
тельные льготы. Они могут включать 
сокращённое время рабочего дня или 
дополнительный отпуск.

• На Южном Урале до конца года за-
купят более ста квартир для врачей 
– такую задачу поставил губернатор 
Алексей Текслер. Об этом глава региона 
написал на своей странице в Instagram: 
«Главная проблема в медицине – кад-
ры. Строим и ремонтируем больницы, 
покупаем современную технику, ав-
томобили. Но лечит всегда врач. Без 
квалифицированного медперсонала 
хорошей помощи быть не может. И пан-
демия только увеличила масштаб этой 
проблемы – не только у нас, в других 
регионах тоже». По словам губернатора, 
областные власти должны биться за 
каждого сотрудника, создавать условия 
молодым специалистам. В частности, на 
Южном Урале впервые было увеличено 
количество бюджетных мест, в том числе 
в ординатуре.

Коротко
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Признание Здоровье

Перед депутатами городского 
Собрания выступила испол-
няющая обязанности замести-
теля директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности 
медицинских организаций 
Челябинской области» Марина 
Мустаева. Она рассказала, что в 
Магнитогорске на сегодня раз-
вёрнуто 1470 коек для больных 
коронавирусной инфекцией. 
С начала пандемии коечный 
фонд увеличился почти в пять 
раз. 

– Работают четыре госпитальные 
базы на 1220 коек, – напомнила Марина 
Мустаева. – Пятьсот коек принимают 
пациентов в городской больнице № 1, 
140 мест для детей и взрослых органи-
зовано в центре охраны материнства и 
детства, 320 коек – в городской боль-
нице № 2. С 12 октября подготовили 
ещё 260 коек для ковидных больных в 
городской больнице № 3. Кроме того, 
созданы три базы долечивания для 
тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой 
форме: по 110 мест в родильном доме 
№ 1 и областной психоневрологиче-
ской больнице № 5. С 8 октября 30 коек 
принимают выздоравливающих на базе 
областного кожно-венерологического 
диспансера № 4. 

В городе продолжают работать четы-
ре приёмно-сортировочных отделения, 
где проводят компьютерную томогра-
фию и обследование. В горбольнице  
№ 1 приём ведут круглосуточно. С 12 октя-
бря такой же приёмно-сортировочный 
пункт работает в городской больнице 

№ 3. В медико-санитарной части КТ 
больным делают с 18 до 6 часов. В част-
ном медицинском центре «Новомед» 
бесплатное обследование пациентов 
на томографе по направлениям врачей 
идёт с 3 до 6 часов утра. Ежедневно де-
лают более 200 исследований. Марина 
Александровна привела пример: за 
последние сутки в городе обследова-
но 270 человек, из них у 212 человек 
выявили пневмонию. Правительство 
Челябинской области приняло решение 
о выделении Магнитогорску ещё двух 
компьютерных томографов, которые 
разместят в городских больницах  
№ 1, 2. Средств индивидуальной защиты 
для медиков достаточно, и их запас по-
стоянно пополняется. 

– На 24 ноября в городе зарегистри-
ровано 3096 случаев заболевания 
коронавирусом, – рассказала Марина 
Мустаева. – На госпитальных базах 
находятся 1123 пациента. Среди них  
девять детей. Пятьдесят человек на-
ходятся в реанимационных отделениях, 
из них 16 пациентов подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции 
лёгких. С подтверждённым диагнозом 
COVID-19 лечатся 483 пациента, из 
них 476 – жители Магнитогорска. Все 
пациенты получают необходимое ле-
чение. Когда нужно скорректировать 
лечение тяжёлых больных, врачи про-
водят телемедицинские консультации 
с ведущими специалистами министер-
ства здравоохранения Челябинской 
области и России. Медики используют 
как медикаментозное лечение, в том 
числе самое современное, так и заморо-
женную плазму от пациентов, уже пере-

болевших коронавирусной инфекцией. 
Амбулаторное лечение принимают 300 
магнитогорцев. Выписаны после вы-
здоровления 2020 жителей города. На 
изоляции находятся 702 человека. 

Марина Мустаева рассказала, что в 
пяти лабораториях города в среднем за 
сутки проводят около тысячи анализов 
на коронавирус. В прошедшие сутки 
сделано 1280 исследований. Обследуют 
не только жителей города, но и пациен-
тов из близлежащих районов. 

В помощь врачам ПАО «ММК» 
дополнительно выделило  
26 машин для выездов участковых 
терапевтов к больным

В приоритете при оказании меди-
цинской помощи на дому пациенты с 
симптомами острой респираторной 
вирусной инфекции, инвалиды, граж-
дане старше 65 лет и диспансерная 
группа хронических больных. С 1 ноя-
бря для поликлиник города ежедневно 
выделяеют от трёх до одиннадцати 
машин «Яндекс. Такси». С их помощью 
обслужили 3444 вызова. 

За счёт средств БФ «Металлург» для 
городских больниц закуплено четыре 
аппарата ИВЛ и 85 концентраторов 
кислорода. Город приобрёл 7081 упа-
ковку лекарственных препаратов на 
более чем четыре миллиона рублей 
для лечения на дому больных лёгкой 
формой ковида или с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. Бесплат-
ные лекарства от коронавируса получи-
ли 1368 пациентов, им передано 3610 
упаковок медикаментов. В резерве 
находится более трёх тысяч упаковок, 
и этот запас постоянно пополняется. В 
перечень входят противовирусные, ан-
тибактериальные, гормональные пре-
параты и антикоагулянты. 

– Выплаты медикам, 
работающим с ковид-
ными больными, из 
средств федерального и 
областного бюджета до 
31 октября проводи-
лись как дополни-
тельные, стимули-
рующего характера, 
– напомнила Мари-
на Александровна. 
– С ноября систе-
ма изменилась. До 
конца 2021 года ФСС 
ежемесячно будет производить специ-
альную выплату за нормативную смену, 
определяемую по продолжительности 
рабочего времени в неделю. Продол-
жаются единовременные страховые 
выплаты, предусмотренные в случае 
заболевания медицинского сотрудника, 
а также в случае его смерти. 

Изменились правила выписки боль-
ных из стационаров и с амбулаторного 
лечения. Если ранее необходимо было 
дождаться двух отрицательных тестов 
на коронавирус, то теперь достаточно 
одного. Но для пациентов, прожи-
вающих в общежитиях, коммунальных 
квартирах или находящихся в учрежде-
ниях с круглосуточным проживанием, 
прежние правила выписки после двух 
тестов сохраняются.

Александр Морозов поинтересовал-
ся, как сегодня обстоят дела в поли-
клинике по улице Советской, 219, на 
которую было немало нареканий со 
стороны горожан.

– К сожалению, действительно были 
проблемы с доступностью медицинской 
помощи для жителей этого микро-
района, – признала Марина Мустаева. 
– Укомплектованность кадрами в по-
ликлинике самая низкая, прикреплён-
ного населения больше, чем в других 
медучреждениях. Так случилось, что 
одномоментно заболело большое ко-
личество медицинских работников. 
Стараемся эту проблему решать. При-
влекли больше тридцати студентов 
медицинского колледжа, которые под 
контролем старших наставников выез-
жают на вызовы. Сформировали восемь 
выездных мобильных бригад, которые 
обслуживают вызовы на дому. Надеем-
ся, в ближайшее время напряжённость 
снимется. 

 Ольга Балабанова

Как складывается сегодня ситуация  
с коронавирусом в Магнитогорске

КТ, плазма  
и бесплатные  
лекарства

ММК стал лауреатом  
Национальной премии  
«Приоритет 2.0»

Продолжение. Начало на стр. 1
Ожидается, что за пять лет реализация всех ини-
циатив по цифровизации принесёт Группе ММК 
дополнительные 4,5 процента к EBITDA, что к 
концу 2024 года составит 140–160 миллионов 
долларов, при капитальных вложениях порядка 
пяти миллиардов рублей. Уже к осени 2020 года 
проекты «Индустрии 4.0» позволили ММК сэко-
номить более 25 миллионов долларов.

В этом году, помимо общей награды для компании, на-
граду в номинации «Приоритет–Персона» получил заме-
ститель генерального директора ПАО «ММК» по внешним 
коммуникациям Владимир Руга за успешную работу по 
продвижению в СМИ передовых технологий компании.

В 2020 году ММК стал лауреатом премии «Приоритет» 
пятый раз подряд: до этого компанию награждали за 
ввод в работу новой аглофабрики № 5, оборудованной 
новейшими природоохранными технологиями (2019 год), 
освоение полимерного проката SteelArt, производимого на 
Лысьвенском металлургическом заводе (2018 год), раз-
витие мощностей по производству высококачественного 
оцинкованного проката (2017 год) и разработку и вне-
дрение в промышленное производство высокопрочных 
и износостойких сталей MAGSTRONG (2016 год).

Национальная премия «Приоритет» была основана в 
2015 году, одновременно с утверждением Правительством 
РФ программы импортозамещения на 2015–2020 годы, 
с целью поощрения наиболее успешных отечественных 
компаний, создающих продукты и технологии, способ-
ствующие импортозамещению и конкурентоспособные 
на международном уровне. В 2020 году премия сменила 
формат – теперь она носит название «Национальная 
премия в области эффективного применения передовых 
технологий «Приоритет 2.0», и её награды вручают за 
достижения в области разработки, внедрения и продвиже-
ния передовых отечественных технологий во всех сферах 
промышленности.

Прогноз

Экономические сценарии
Минэкономразвития Челябинской области раз-
работало прогноз социально-экономического 
развития региона на 2021 и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов – впервые в истории он 
учитывает пандемию коронавируса, сообщает 
пресс-служба правительства региона.

– Прогноз сформирован в трёх вариантах – консерватив-
ном, базовом и целевом, – прокомментировала министр 
экономического развития Челябинской области Наталья 
Лугачева. – Первый основан на менее благоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном вос-
становлении экономики и замедлении темпов её роста. По 
базовому уже в следующем году ожидается восстановле-
ние занятости, доходов населения и рост экономики как 
результат активной работы правительства Челябинской 
области в период пандемии. Целевой же построен с учётом 
необходимости достижения национальных целей развития 
до 2030 года, определённых указом президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года.

По прогнозу динамика в основных отраслях экономики 
окажет положительное влияние на валовой региональный 
продукт. В период с 2021 по 2023 годы рост индекса про-
мышленного производства сложится в границах 2,6–4,7 
процента за счёт выхода на проектную мощность новых 
производств, реализации крупных инвестиционных проек-
тов, развития инфраструктуры поддержки промышленных 
предприятий. Стабильный рост ожидается и в сельском 
хозяйстве, в пределах 4–7,7 процента. Благодаря этому про-
гнозируется ежегодный рост ВРП от 2,3 до 4,5 процента.

Положительные тренды ожидаются в инвестиционной и 
экспортной деятельности. Инвестиции в основной капитал 
ежегодно будут расти в границах 1,8–9,7 процента. Этому 
будет способствовать системная работа по поддержке 
инвесторов, в том числе активная реализация механизмов 
налогового кредита и соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. Увеличение объёмов экспорта ожида-
ется в пределах 1,9–14 процентов.

Главным результатом экономического развития должно 
стать повышение уровня жизни людей. Так, заработная 
плата в номинальном выражении ежегодно будет расти на 
4–6 процентов, а в реальном – в среднем на 1,2 процента. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения 
также будут увеличиваться – на 1–2,4 процента в год. Это 
отразится на динамике оборота розничной торговли, 
объёма платных услуг населению и спросе на жильё. К 2023 
году ввод жилья планируется нарастить до 2 млн. кв. м, или 
на 33 процента к 2019 году. Этому будут способствовать 
низкие ставки по ипотечным кредитам, в том числе за 
счёт реализации льготной ипотечной программы под 6,5 
процента годовых.

Уже к концу 2021 года ожидается, что регистрируемая 
безработица вернётся к уровню 2019 года – 1,1 процента 
– и сохранится на весь прогнозный период.

Прогноз социально-экономического развития региона 
на 2021–2023 годы прошёл согласование в органах ис-
полнительной власти Челябинской области, вынесен на 
общественное обсуждение и будет утверждён на очеред-
ном заседании областного правительства.

Марина Мустаева
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Центр медико-социальной 
защиты благотворитель-
ного фонда «Металлург» 
всегда был флагманом в 
деле медико-социальной 
поддержки.

Начинался он как геронтологи-
ческий, первый в Челябинской об-
ласти, и занимался оздоровлением 
пенсионеров комбината – сначала 
только тех, кто получил профессио-
нальные заболевания, патологии и 
трудовые увечья, а потом расширил 
список клиентов до почти любого 
пенсионера ММК. Даже открытие 
его в 1995 году состоялось 9 мая 
– к 50-летию Великой Победы. 
Когда, кроме ветеранов, центр в 
рамках программы «Мы рядом» 
взял под своё крыло регулярное 
оздоровление детей-инвалидов и 
детей, потерявших кормильца, то 
стал называться центром медико-
социальной помощи. Сегодня центр 
подставил своё плечо работникам 
комбината и Группы компаний 
ПАО «ММК», перенёсшим ковид и 
вирусную пневмонию. Впрочем, 
по словам заведующей центром 
Людмилы Куликовой, программа 
«Будьте здоровы», разработанная 
ею с коллегами, стала в какой-то 
мере «оздоровительной» и для 
самого центра. 

– Наши подопечные – люди по-
жилого возраста, для которых ре-
жим самоизоляции, объявленный 
восемь месяцев назад, не снят по 
сей день, поэтому практически всё 
это время сотрудники центра, по 
сути, остались без работы, – говорит 
Людмила Валентиновна. – С другой 
стороны, постоянно общаясь с кол-
лективами лечебных учреждений 
города, знаю, что нагрузка на ме-
дицину сегодня беспрецедентная, 
все силы стационаров, поликлиник 
брошены на приём, диагностику 
и лечение ковида и пневмоний, а 
оздоровлением пациентов после 
перенесённых заболеваний зани-
маться просто некому. Между тем 
это совершенно необходимый этап 
в процессе восстановления после 
бронхолёгочных патологий.  

Эту задачу – первыми в городе, а 
может, и во всём регионе – и взял 
на себя центр медико-социальной 
помощи БФ «Металлург». Со своим 
заместителем, врачом-фтизиатром 
и пульмонологом Валентиной 
Маркиной погрузились в изучение 
методических рекомендаций по 
восстановлению организма после 
новой коронавирусной пневмонии 
и отметили, что практически все 
манипуляции в центре проводить 
можно хоть завтра: квалификация 
коллектива, набор оборудования 
и ассортимент предоставляемых 
услуг позволяет. Оформленную 
программу защитили в Роспотреб-
надзоре и прочих официальных 

инстанциях и, получив разрешение, 
передали для ознакомления в отдел 
социальных программ 
ПАО «ММК». Ознако-
мившись с ней, гене-
ральный директор 
комбината Павел 
Шиляев сразу же 
вынес решение: 
«реализовать без 
количественных 
и финансовых 
ограничений». 
Средства, выде-
ленные на оздоровление пенсио-
неров и не используемые в период 
коронавирусной самоизоляции 
ветеранов, были перенаправлены 
на программу «Будьте здоровы». 
Исходя из правил соблюдения со-
циальной дистанции, оптимально 
в месяц центр берётся оздоровить 
120 человек. Людмила Куликова 
подчёркивает: если желающих 
будет больше, их число можно 
увеличить и до 240 человек, огра-
ничений в этом смысле руководство 
ПАО «ММК» не вводит, лишь бы их 
удалось разделить на потоки во из-
бежание столпотворений. С начала 
прошлой недели программа начала 
действовать на практике.

Программа, разработанная 
центром медико-социальной 
защиты благотворительного 
фонда «Металлург», 
была всецело поддержана 
генеральным директором ПАО 
«ММК» Павлом Шиляевым и 
уже приносит свои плоды

Стоимость разработанного де-
сятидневного восстановительного 
курса – 6015 рублей, но из своего 
кармана работники комбината и 
Группы компаний не платят ни 
копейки, средства выделены пред-
приятием. В оздоровительный курс 
входит целый комплекс лечебных 

и оздоровительных процедур, по-
могающих быстрому и эффектив-
ному восстановлению организма 
после перенесённой новой и ещё не 
полностью изученной инфекции. 

– Во-первых, это дыхательная 
гимнастика с высококвалифициро-
ванным инструктором ЛФК, кото-
рый научит пациентов правильно 
дышать, тем самым предотвратив 
фиброз, – говорит заведующая цен-
тром медико-социальной помощи 
БФ «Металлург» Людмила Кулико-
ва. – После пневмонии фиброз раз-
вивается почти у всех, с течением 
времени он обязательно аукнется 
ухудшением здоровья организма, 
потому очень важно научиться пра-
вильно дышать. Далее – фиточай с 
багульником, который усиливает 
отхождение мокроты, скопившейся 
в больных лёгких, иммуностиму-
лирующий кислородный коктейль 
с шиповником, повышающие от-
хождение мокроты щелочные ин-
галяции. В кабинете физиолечения 
можно получить магнитолечение 
на корни лёгких, светолечение, 
УВЧ, лазерное воздействие – всё, 
что пропишет после осмотра врач 
центра. Каждый пациент получает 
витаминные таблетированные и 
инъекционные препараты, помо-
гающие всему организму, ведь не 
секрет, что после вирусной пнев-
монии страдают не только бронхи 
и лёгкие, но и сердечно-сосудистая 
система, сосуды головного мозга, 
позвоночник. 

Но самым «любимым лечени-
ем» становится массаж, который 
также получают клиенты центра 
медико-социальной помощи. Здесь 
он механический, обеспечивающий 
вибрацию для отхождения мокро-
ты, и ручной, и Ольга Ревина как раз 
– медсестра по ручному массажу. 

– Принимаю за смену 24 человека, 
делаю профилактический массаж 
спины для бронхолёгочной систе-
мы, – объясняет Ольга Олеговна. 
– Выстукивания, похлопывания 
облегчают дыхание, повышают от-

хождение мокроты. Бывает, прямо 
во время массажа на кушетке чело-
век начинает неистово кашлять, а 
потом наступает большое облегче-
ние. Но абсолютно все говорят, что 
после третьего сеанса чувствуют 
себя намного лучше. И дело не 
только в массаже – помогает всё в 
комплексе. 

– Именно комплексный подход 
даёт видимое улучшение, – под-
тверждает Людмила Куликова. – По-
тому что приходят к нам, конечно 
официально здоровые и выписан-
ные на работу, но, чего греха таить, 
после лечения организм нуждается 
в восстановлении. И, казалось бы, 
совсем нехитрые процедуры, гра-
мотно подобранные в сочетании 
друг с другом, дают ощутимый 
эффект. 

Это с уверенностью могут под-
твердить Александр и Ольга Жу-
матий, которые посещают центр 
уже вторую неделю после того, как 
в августе довольно тяжело пере-
несли ковидную пневмонию. Всё 
как у всех: поднялась температура, 
ушли вкус и запах, кашель, само-
чувствие плохое настолько, что сил 
не было даже разговаривать. По 
настоянию врача лошадиная доза 
антибиотиков, иммуномодулято-
ров – но не помогло, температура 
уверенно держалась. Через неделю 
КТ выдало у него первую степень 
поражения, у неё – третью, более 
70 процентов. Обоих положили в 
первую горбольницу. Две недели 
в стационаре, в течение которых 
двоих сыновей, оставшихся дома 
и закрытых в квартире на строгий 
карантин, обеспечивали продукта-
ми родственники и друзья, потом 
долечивание дома. Но даже спустя 
месяц после выписки чувствовали 
себя плохо: быстро уставали, к 
концу недели совсем ноги не дер-
жали. И тут Александр Жуматий 
прочитал письмо о программе 
оздоровления в центре медико-
социальной помощи, пришедшее 
по комбинатской информационной 
рассылке. Позвонил, записался, 
теперь проходит лечение. Как ра-
ботник ММК – Александр Жуматий 
начальник карьера Малый Куйбас 
цеха «Рудник» ГОП ПАО «ММК» – он 
проходит программу оздоровления 
бесплатно, для супруги, которая не 
относится к Группе компаний ПАО 
«ММК», путёвку купил. 

– Врач осмотрел, назначил про-
цедуры, которые проходим каж-
дый будний вечер после работы, 
через неделю можем сказать, что 
самочувствие заметно лучше: к 
концу недели даже удивились, что 
не устали, как раньше, – говорит 
Александр Жуматий. – Ситуация 
грустная, нагрузка на здравоохра-
нение такова, что все занимаются 
первичным лечением, а потом 

делай, что хочешь. Люди думают, 
что они никому не нужны, а это не 
так, и я горд, что комбинат и фонд 
«Металлург» снова оказались флаг-
маном в защите людей. Руководство 
комбината понимает, что работник 
должен быть здоров и бодр, а не во-
лочить ноги в конце смены. У нас на 
руднике работа тяжёлая, по перво-
му списку, и всем своим коллегам 
настоятельно советую прийти сюда. 
Здесь вам рады, здесь помогут. 

– У меня после перенесённой 
пневмонии стало болеть сердце и 
зашкаливать пульс, каждый день до 
сотни без причин поднимался, я его 
буквально в горле чувствовала, – го-
ворит Ольга Жуматий. – Назначили 
физлечение, уколы, таблетки, и уже 
после первой недели улучшения на-
лицо, мне заметно легче. При том, 
что у меня ещё и астма и, честно 
говоря, очень боялась, что не пере-
живу ковид. 

Машинист крана литейного цеха 
ПАО «ММК» Елена Алёшина уви-
дела рекламу программы центра 
медико-социальной помощи в Ин-
тернете. Говорит честно: не верила, 
но всё-таки решила позвонить. 

– Подтвердили, что бесплатно, 
записали, встретили чаем с кон-
фетами, назначили процедуры, 
уже после трёх дней чувствую себя 
гораздо лучше, – делится впечатле-
ниями Елена Рафаильевна. 

– До того, как сами с мужем не 
заразились ковидом, не верили в 
него, считали, что всё это далеко 
и нас не коснётся, – рассказывает 
Светлана Михайловна, не пожелав-
шая назвать фамилию. – Но получи-
лось так, что оба с мужем лежали в 
больнице. Хочу сказать, что забо-
левание очень тяжёлое, насколько 
возможно, постарайтесь поберечься 
от него. А уж если не получилось, то 
после болезни восстановить силы 
здесь помогут лучше всего. Очень 
благодарны девочкам, которые бук-
вально вернули нам самих себя. Ну, 
уровень самого комбината и фонда 
«Металлург» всегда был высоким, 
другого подхода и не ждали. 

Если после выписки с больнич-
ного листа прошло три недели, вы 
тоже можете пройти программу 
оздоровления в центре медико-
социальной помощи БФ «Метал-
лург»: работники Группы компаний 
ПАО «ММК» – бесплатно, остальные 
– за 6015 рублей, столько стоит 
десятидневный курс лечения, семи-
дневный обойдётся в 4600 рублей. 
Нужны лишь выписка из стациона-
ра и от участкового врача, которую 
по договорённости с центром в по-
ликлиниках города выдают без оче-
реди, и два отрицательных анализа 
ПЦР, взятые у вас во время лечения. 
Запись по телефону: 35-56-44. 

 Рита Давлетшина

Вступила в силу программа 
бесплатного оздоровления 
работников комбината и Группы 
компаний ПАО «ММК», перенёсших 
ковид и вирусную пневмонию

Будьте 
здоровы!

Павел Шиляев 
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Акцент

Слушания на дистанте
Городским Собранием принято решение об 
изменении формы проведения общественных 
слушаний.

Форма предполагает использование программно-
аппаратных комплексов, в том числе в режиме видео-
конференцсвязи, с видеотрансляцией в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет. Дистанционные 
встречи общественников могут проходить в условиях 
предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, в случае введения режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрез-
вычайного положения и в иных случаях, препятствующих 
проведению массовых мероприятий. 

– Решение об использовании дистанционной формы для 
проведения публичных слушаний может быть принято на 
основании правовых актов федеральных органов власти, 
а также органов власти региона, – объяснила начальник 
юридического отдела МГСД Елена Уржумова. 

Налоги

Автоматический возврат
Федеральная налоговая служба упростит по-
лучение вычетов.

Вычеты станут предоставляется автоматически –  это 
новшество позволит гражданам избежать хождения по 
инстанциям и сбора разных бумаг. Нововведения каса-
ются физических лиц, граждан. Чтобы такая услуга стала 
возможной, была разработана система прямой поставки 
данных от кредитных сообществ. Так, при покупке квар-
тиры вычет будет предоставлен автоматически, без сбора 
множества бумаг. 

Глава ФНС Даниил Егоров сделал акцент на том, что 
в данное время продолжаются разработки технологий, 
которые позволят сделать работу по инвестиционными 
социальным вычетам автоматической. Например, новые 
технологии позволяют ФНС узнать, какие лекарственные 
препараты покупают граждане. Это позволит без труда 
предоставить соответствующие вычеты по налогам.

Автомиг

Экзамен для водителей
В России продолжается доработка новых требо-
ваний к экзаменам на получение водительских 
прав. Очередное предложение МВД должно 
несколько упростить эту процедуру, пишет РИА 
Новости.

Так, предлагается сократить с 17 до 15 перечень оши-
бок, по которым экзамен может быть остановлен.  Это 
следует из проекта ведомственного приказа об утверж-
дении административного регламента по проведению 
данных экзаменов.

Действующий регламент содержит сводную таблицу 
ошибок кандидатов, которые разделяются на «грубые» 
(пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мел-
кие» (один балл). Для успешной сдачи необходимо на-
брать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении 
«грубых» нарушений, которых в перечне 17, экзамен 
прерывается.

Проект нового регламента предусматривает, что экза-
мен будет прекращаться, если кандидат допустил одно 
нарушение, предусмотренное одним из пунктов экзаме-
национного листа.

Из новых ошибок – «Использование во время движения 
телефона и (или) иного средства связи». Кроме того, в 
перечень нарушений, при которых экзамен прерывается, 
включён не пристёгнутый ремень безопасности. В данный 
момент эта ошибка относится к категории средних, за неё 
начисляются три штрафных балла.

В целом остальные ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам. 
Вступление в силу нового регламента запланировано на 
1 апреля 2021 года.

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА 
Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права 
по новым правилам, будут делать упор на то, какие у 
кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, 
включая умение парковаться.

Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа 
экзамена, где было практическое задание «Площадка», 
расширенная линейка упражнений даст возможность 
сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель будет 
безопасен.

Власть

Окончание. Начало на стр. 1

Отчёт избирательной комиссии

В организации и подготовке про-
ведения выборов участвовала 191 
избирательная комиссия различного 
уровня, работу которой обеспечивали 
2293 человека. Из местного бюджета 
на подготовку и проведение выборов 
было выделено 14,2 миллиона рублей. 
Средства использовали на оплату тру-
да членов избирательных комиссий, 
изготовление печатной продукции, на 
связь, канцелярские товары, оборудо-
вание длительного пользования. 

– Фактически было израсходовано 
13,58 миллиона рублей, – рассказал 
председатель городской избиратель-
ной комиссии Михаил Маев. – Осталь-
ные средства возвращены в бюджет 
города. Сэкономить удалось благодаря 
ограничительным мерам, связанным 
с пандемией, оптимизацией работы 
комиссий, которые вместо очных за-
седаний проводили встречи в онлайн-
режиме, а также из-за отказа от уста-
новки системы ГАС-выборы. 

Изменения в генплан  
и правила землепользования

С целью корректировки функцио-
нальных зон, с учётом фактического 
использования территории внесён ряд 
изменений в генеральный план. 

– Требует изменения категории 
улицы магистрального на местное 
значение: проезд вдоль СНТ-3, 4 от про-
спекта Ленина до улицы Калмыкова, 
а также улиц Семейная, Привольная, 
Дорожная, Светлая, – объяснил началь-
ник  управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Астраханцев. 
– Уточняются границы общественно-
деловой зоны в районе ФОК «Умка». 
Из общественно-деловой зоны исклю-
чается территория по улице Клары 
Цеткин, она становится жилой. 

Земельный участок посёлка «Раздо-
лье» стал жилой зоной, тогда как раньше 
имел сельскохозяйственное назначение. 
Территория рядом с СНТ «Дружба» ис-
ключена из жилой и обозначена как 
зона производственного использова-
ния. По предложению жителей 133-го 
микрорайона участок в районе про-
спекта Ленина, 124/1 включён в зону 
рекреационного назначения. 

На карте градостроительного зо-
нирования уточнены границы зоны 
спортивно-зрелищных территорий 
по улице Советской, 211. Земельные 
участки в 149-м микрорайоне включе-

ны в зону многоэтажной застройки, в 
районе Приуральский, по улице Клары 
Цеткин – в зону индивидуальной жилой 
застройки. Изменения внесены ещё в 
ряд территорий. 

Льготы для детей

В 2020 году бесплатное горячее 
питание предоставлялось детям-
инвалидам, детям из малообеспечен-
ных семей, состоящим на диспансер-
ном учёте с нарушением состояния 
здоровья, у фтизиатра.  На 2021 год в 
бюджет заложена сумма для обеспе-
чения питанием 7200 ребят. В 2020 
году количество было более чем в два 
раза больше. Снижение объясняется 
тем, что все дети начальной школы 
получают бесплатное питание и выш-
ли из вышеупомянутой категории 
льготников. С 1 марта 2020 года уча-
щимся 1–4 классов дополнительно 
выделялось молоко. А с 1 сентября 
льготное питание предоставляется 
детям с ограниченными возможностя-
ми, включая ребят из  коррекционных 
школ и школ-интернатов. Льгота носит 
заявительный характер, то есть для её 
получения необходимо написать заяв-
ление в органы социальной защиты. 

Установлена и льгота по родитель-
ской плате за присмотр и уход за 
ребёнком в детском саду. Полностью 
освобождены от уплаты 929 роди-
телей – инвалиды боевых действий 
в Афганистане, родители детей, по-
сещающих группы оздоровительной 
направленности с туберкулёзной ин-
токсикацией, детей-инвалидов, сирот и 
оставшихся без попечения родителей. 
Освобождены от оплаты 50 процентов  
родители – участники вооружённых 
конфликтов и войн, инвалиды 1 и 2 
группы, родители, имеющие троих и бо-
лее детей, малообеспеченные горожане 
детей с отклонениями в физическом 
или психическом развитии, малообес-
печенные работники муниципальных 
дошкольных учреждений. Льгота носит 
заявительный характер. 

Полностью от платы за обучение в 
учреждениях дополнительного обра-
зования освобождаются дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети-инвалиды. На 50 процентов 
меньше родители платят за лауреатов 
конкурсов, детей из малообеспеченных 
неполных, многодетных семей и тех, 
в которых один или двое родителей – 
инвалиды. В 2019–2020 учебном году 
такими льготами воспользовались 419 
ребят. Получатели и объём льгот на 
2021 год остаются неизменными. 

Жильё в аренду

Решение городского Собрания де-
путатов предусматривает получение 
имущественной поддержки для физи-
ческих лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями. Речь 
идёт о так называемых самозанятых 
гражданах, которых в Магнитогорске 
зарегистрировано 2824. Больше всего 
они работают в сфере репетиторства 
на дому, оказывают услуги фотографа, 
парикмахера, проводят праздники. 

Теперь самозанятые могут арендовать 
муниципальное имущество на условиях, 
предусмотренных для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
то есть из специально формируемого 
перечня и на длительный, не менее 
пяти лет, срок. Данная имущественная 
поддержка согласно федеральному за-
конодательству распространяется на 
самозанятых физических лиц в течение 
срока проведения эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима, до конца 2028 года.

Молодёжь в жизни города

Перед депутатами отчитался пред-
седатель молодёжной палаты города 
Денис Савельев. «Молодёжка» при 
городском Собрании образовалась в 
2009 году. В настоящее время подходит 
к концу работа седьмого созыва.

За прошедший год активисты органи-
зовали и провели сорок мероприятий, 
в которых приняли участие более 4500 
магнитогорцев. Это традиционные 
«Коридоры власти», школа молодого 
парламентария, уроки мужества, выпуск 
книги воспоминаний ветеранов к 75-
летию Великой Победы, круглые столы, 
субботники, а также спортивные турни-
ры, в том числе новый – для дошколь-
ников. В копилке добрых дел – доставка 
продуктов и средств индивидуальной 
защиты пенсионерам, работа наблюда-
телями на голосовании по поправкам 
к Конституции и на местных выборах. 
Теперь пришла пора смены состава 
палаты. На 20 мест было подано 35 за-
явлений. В палате будут представлены 
такие молодёжные организации, как 
Союз молодых металлургов, студенче-
ское научное обществе МГТУ, городской 
парламент школьников, «Волонтёры 
Победы», «По зову сердца», «Рыцари 
овального стола». Первое организаци-
онное заседание, на котором будет из-
бран председатель молодёжной палаты, 
намечено на 26 ноября. 

 Ольга Балабанова 

На депутатских комиссиях МГСД в ноябре рассмотрели 50 вопросов,  
половину из которых внесли в повестку заседания Собрания

Нет задач второстепенных
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Юбилей

Развитие на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
сталеплавильного производ-
ства, увеличение объёмов, осво-
ение выплавки новых марок 
стали потребовали увеличения 
выпуска огнеупоров. 
В 1961 году директор комбина-
та Ф. Воронов принял решение 
о необходимости строительства 
нового производства шамот-
ных изделий на базе шамотно-
динасового цеха. 

В ноябре 1965 года произошло 
историческое событие: введён в экс-
плуатацию цех шамотных изделий 
огнеупорного производства ММК. Этот 
год можно считать вторым рождением 
огнеупорного производства. Пуск и 
освоение нового оборудования прош-
ли успешно. А уже через два года его 
проектная мощность была перекрыта 
в полтора раза. Выплавка стали Маг-
нитки в основном обеспечивалась ог-
неупорами собственного производства. 
С вводом в действие шамотного цеха 
появилась возможность полностью 
обеспечивать растущие потребности 
металлургов в шамотных огнеупорах. 

… За последние несколько лет в цехе 
было реализовано несколько серьёзных 
проектов по реконструкции и вводу в 
строй новых производственных объ-
ектов. В частности, освоена технология 
обезвоживания шламов, образующихся 
в результате «мокрой» очистки за-
грязнённого воздуха аспирационными 
системами цеха шамотных изделий, 
и возврат их на повторный обжиг во 
вращающиеся печи, что исключает 
захоронение шламов и благоприятно 
сказывается на окружающей среде. 

Энергослужба ООО «Огнеупор» реа-
лизовала проект по замене «мокрой» 
очистки отходящих газов на «сухую» 
(установлен новый рукавный фильтр 
с коэффициентом очистки 99,8 про-
цента) и возврату уловленной пыли в 
производство. Это позволило не только 
существенно сократить выбросы в 
атмосферу, но и снизить расходный ко-
эффициент при сушке глины на тонну 
готового продукта.

Проведено техническое перевоору-
жение газоочистного оборудования 
технологической линии заполнителя 
шамотного ЗШБ на участке обжига 
глины и помола шамота. Установлен ру-
кавный фильтр, эффективность очист-
ки которого составляет 99,6 процента, 
что уменьшает выбросы загрязняющих 
веществ на 33 тонны в год.

В декабре прошлого года на том же 
участке запущен в эксплуатацию рукав-
ный фильтр технологической линии 
вентиляционной системы № 315. Он 
позволяет уловить до 99,2 процента 
веществ, образующихся при транспор-
тировке материалов, отчего выбросы 
загрязняющих веществ снизятся на две 
тонны в год.

В 2020 году выполнено 
техническое перевооружение 
здания пылеулавливания 
и газоочистки (электрофильтра 
вращающейся печи № 1) 

В марте 2016 года в рамках програм-
мы модернизации огнеупорного произ-
водства выполнено техническое пере-
вооружение технологической линии 
№ 5 цеха с установкой гидравлического 
пресса. Реализация проекта позволила 
увеличить номенклатуру изделий с 
высокими физико-механическими по-
казателями для нужд ПАО «ММК» и 
других потребителей. 

Введена в эксплуатацию линия по 
производству алюмосиликатного мер-

теля (тонкоизмельчённых огнеупор-
ных смесей для кладки формованных 
огнеупоров в различных тепловых 
агрегатах). 

В конце 2017 года в ЦШИ выполнен 
капитальный ремонт технологической 
линии вращающейся печи № 1, а в июне 
2018 года завершён капитальный ре-
монт технологической линии вращаю-
щейся печи № 2. После проведённых 
работ тепловые агрегаты позволяют 
обжигать 19,5 тысячи тонн в месяц 
огнеупорной глины и получать куско-
вой шамот – основной заполнитель 
при производстве алюмосиликатных 
изделий.

Номенклатура изделий ЦШИ для 
металлургических производств на-
считывает более 930 типоразмеров 
огнеупорных изделий. Ключевыми 
потребителями продукции, кроме ПАО 
«ММК», являются ОАО «РУСАЛ», ОАО 
«НК «Роснефть», АО «ТНК «КАЗХРОМ», 
АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО 
«Корпорация Казахмыс», ТОО «Каз-
цинк», ООО «ТД «РОСОГНЕУПОР».

В цехе немало специалистов, от-
меченных различными наградами: 
орденами «Знак Почёта», Трудовой 
Славы, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», «За заслуги перед 
Отечеством», «За трудовое отличие», 
званиями «Почётный металлург», «За-
служенный металлург», благодарно-
стью губернатора.

 Управление информации 
и общественных связей 

ПАО «ММК»

Надёжное звено 
сильной компании
Цех шамотных изделий ООО «Огнеупор» 
(общество Группы ПАО «ММК») отмечает 
юбилейный – 55-й день рождения.

Конкурс

«Траектория лидера-2020»
Так называется конкурс мо-
лодых работников Магнито-
горского металлургического 
комбината и организаций 
Группы ПАО «ММК», который проходит под деви-
зом «Думай. Делай. Побеждай».

Среди целей и задач конкурса, организатором которого 
является АНО ДПО «КЦПК «Персонал», – поиск, развитие и 
поддержка молодых рабочих, специалистов и руководите-
лей, обладающих профессиональными качествами, лидер-
ским потенциалом и управленческими компетенциями, по-
вышение кадрового потенциала ПАО «ММК» и организаций 
Группы ПАО «ММК», профессиональная и организационная 
адаптация молодых работников, повышение уровня их 
мотивации на развитие своих компетенций и навыков. 

В конкурсе принимают участие работники комбината и 
организаций Группы в возрасте до 35 лет включительно, 
имеющие стаж работы в ПАО «ММК» и/или организациях 
Группы ПАО «ММК» не менее трёх лет, имеющие высшее 
и/или среднее профессиональное образование.

Критерием оценки участников является уровень про-
явления ими общих знаний, интеллектуальных способ-
ностей, управленческого потенциала, лидерских качеств 
и профессиональных компетенций в ходе выполнения 
заданий конкурса.

Он проходит в несколько этапов. По результатам выпол-
нения заданий на каждом из них участник получает баллы, 
формирующие значение его индивидуального рейтинга. 
Победителями каждого этапа конкурса становятся участ-
ники, имеющие наиболее высокие значения рейтинга.

Для участия в отборочном этапе было подано около 
280 заявок и мотивационных эссе. Оценив качество содер-
жания, формы, идей эссе, конкурсная комиссия допустила 
к участию в первом этапе сто человек с наибольшим коли-
чеством баллов. Он состоял из двух заданий – видеопред-
ставление (трёхминутное видео на одну из предложенных 
тем) и онлайн-тестирование участников. 

«Моё самое большое профессиональное достижение», 
«Почему я хочу стать лидером ММК?», «Какие качества 
помогли мне добиться успеха в профессиональной дея-
тельности? Какие качества мне необходимо развивать?» 
– так звучали предложенные темы. Кто-то из участников 
подошёл к созданию видео творчески – представил его в 
жанре интервью, документального сюжета, биографиче-
ских заметок, презентации технологий и проектов, почти 
художественного фильма. Кто-то сделал ставку на содер-
жание – уделил внимание тезисам и аргументам, чётко 
выраженной позиции по отношению к будущему компании 
и своей карьере. 

А онлайн-тест был направлен на умение мыслить 
аналитически и системно, содержал вопросы по истории 
комбината и города.

По итогу конкурсных испытаний во второй этап (по-
луфинал) прошли 60 участников. Здесь, в формате ин-
дивидуальных онлайн-интервью, комиссия оценивала 
коммуникативные навыки, фоновые знания и компетенции 
участников. 

В финал конкурса, который пройдет 25–26 ноября в тре-
нинговом центре КЦПК «Персонал», допущены 15 человек, 
получивших по итогам отборочных этапов наиболее высо-
кие значения рейтинга.

Финал будет состоять из оценочной сессии ассессмента 
(командный финал конкурса) через командное решение 
бизнес-кейсов на основе реальных ситуаций компании и 
«Управленческих поединков» (личный финал конкурса) 
– для оценки лидерских качеств и навыков командной 
работы. 

По результатам испытаний определят победителей кон-
курса (первое, второе, третье место), занявших лидирую-
щие позиции в рейтинге. Кроме этого, комиссия выберет 
победителей в номинациях «Лидер стратегии», «Лидер ин-
теграции», «Лидер изменений», «Лидер коммуникации».

Имена победителей назовут на этой неделе. 
 Управление информации 

и общественных связей ПАО «ММК»
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Криминал

В осенние месяцы Дума боль-
шое внимание уделяла законо-
проектам по двум направлени-
ям. Первое – новая редакция 
Конституции, около ста зако-
нов. Ужесточаются требования 
к лицам, занимающим государ-
ственные должности, решается 
вопрос с процедурой перерас-
пределения полномочий между 
органами власти, назначением 
членов правительства. Боль-
шой блок посвящён укрепле-
нию суверенитета и приоритета 
Конституции, в том числе перед 
нормами международного 
права.

– В ближайшее 
время будет рас-
смотрен в оконча-
тельной редакции 
закон о государ-
ственном совете, 
который приоб-
ретает конститу-
ционное значение 
и будет возглав-
л е н  п р е з и д е н -
том,– рассказал первый заместитель 
председателя комитета по развитию 
гражданскогообщества, вопросам 
общественных и религиозных объе-
динений ГД Дмитрий Вяткин. – Для 
тех, кто работает на региональном и 
муниципальном уровне, важно, что 
на уровне госсовета будут рассматри-
ваться вопросы, которые поднимаются 
представителями власти на местах. 

Второй блок законопроектов касает-
ся бюджета на последующие три года. 
Фракцией «Единая Россия» подготов-
лен ряд поправок. Одна из них касается 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» – увеличить до 36,5 
миллиардов рублей его финансирование. 
Другая поправка – выделение дополни-
тельных средств на финансирование теа-
тров – кукольных, ТЮЗов, театров малых 
городов. Увеличения средств требует и 
первичное звено здравоохранения – до 
90 миллиардов рублей ежегодно. Всего 
профильным комитетом по бюджету 
было одобрено около 900 поправок. 

Другой законопроект, о котором рас-
сказал Дмитрий Вяткин, касается увели-
чения ставки налогов до 15 процентов на 
доходы свыше пяти миллионов рублей 
в год. Доходы от продажи имущества, 
которые будут превышать указанную 
сумму, не будут облагаться повышенной 
ставкой. Также это не будет распро-
страняться на ценные бумаги и доходы 
пайщиков. 

– Рассмотрели закон о внесении изме-
нений в федеральный закон о государ-
ственной регистрации уставов муници-
пальных образований, установили воз-
можность представлений нормативных 
актов в электронном виде, – продолжил 
Дмитрий Вяткин. – Взаимодействие 
Министерства юстиции, которое будет 
определять порядок представления, и 
муниципального органа будет ускорено 
до трёх дней. Уставы, включённые в го-
сударственный реестр, будут размеще-
ны в Интернете на портале Министер-
ства юстиции. Кроме того, законодатели 
предложили продлить ещё на пять лет 
дачную амнистию. Приняты изменения 
в закон о социальной защите инвалидов.  

Технические средства реабилитации 
люди с ограниченными возможностя-
ми смогут теперь получить не только 
по месту жительства, но и по месту 
фактического нахождения, временной 
регистрации. 

Были приняты изменения в кодекс об 
административных правонарушениях. 
Так, для некоммерческих организаций 
предусмотрена замена предупреждени-
ем штрафов в случае незначительного 
нарушения. Конечно, это правило не 
будет распространяться на нарушения 
в сфере противодействия экстремизму, 
запрета демонстраций с нацистской 
символикой, а также на иностранных 
агентов.

До сих пор остаётся острой  
проблемой незаконная  
деятельность в сфере  
микрозаймов.  
Депутаты предложили усилить 
ответственность,  
вплоть до уголовной

Изменения коснутся и закона об обя-
зательном медицинском страховании. 
В нём предусмотрено, что федеральные 
учреждения здравоохранения, в том 
числе оказывающие высокотехно-
логичную помощь, будут переданы 
в ведение ФОМС. Из схемы финанси-
рования будут исключены страховые 
компании, будет проработан порядок 
направления граждан на лечение в 
федеральные учреждения. Но и оста-
ётся право в рамках территориальных 
программ оказывать медицинскую 
помощь, в том числе срочную и поли-
клиническую. Это позволит увеличить 
привлекаемые средства в учреждения 
здравоохранения. 

В условиях пандемии остро встал во-
прос о дистанционном порядке работы. 
Депутаты Государственной Думы гото-
вятся принять во втором чтении изме-
нения в Трудовой кодекс. Принимается 
порядок заключения и расторжения 
трудового договора по временной дис-
танционной работе, особенности регу-
лирования рабочего времени.

После принятия бюджета во втором 
чтении станут известны ассигнования, 
которые будут доведены до каждого 
субъекта РФ, в том числе и Челябин-
ской области. Есть возможность ещё 
получить дополнительные средства по 
ряду федеральных программ, заверил 
депутат Дмитрий Вяткин.

  Ольга Балабанова

Законодательные новации
О последних решениях федеральных парламентариев  
на заседании городского Собрания рассказал  
депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин
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Из первых уст

Задержан грабитель 
В дежурную часть отдела полиции «Левобереж-
ный» УМВД России обратился 53-летний потер-
певший. Мужчина пояснил, что утром неизвест-
ный открыто похитил у него сотовый телефон 
стоимостью более 19 тысяч рублей. 

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали подозреваемого – ранее 
к уголовной ответственности не привлекавшегося безра-
ботного горожанина 1982 года рождения. Задержанный 
сознался в похищении, пояснив, что успел реализовать 
сотовый и потратить деньги. 

Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России 
по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
161 УК РФ, – грабёж. Максимальная санкция – лишение 
свободы до четырёх лет. Обвиняемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 

Зелье

Сбытчики водворены в изолятор 
Сотрудники уголовного розыска ОП «Правобе-
режный» в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий задержали  подозреваемых в покуше-
нии на сбыт наркотических средств. Изъято 
синтетическое средство массой более  36 грам-
мов, что считается  крупным размером. 

Задержанными оказались житель Магнитогорска 1991 
года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной от-
ветственности, и житель Республики Башкортостан 1990 
года рождения.  Полицейские  установили, что граждане  
планировали осуществлять сбыт бесконтактным спо-
собом с помощью сети Интернет, используя временные 
тайники-закладки на территории Магнитогорска. 

Отделом по расследованию преступлений на терри-
тории, обслуживаемой  ОП «Правобережный»  СУ УМВД 
России, возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступлений, предусмотренных различными частями 
статьи УК РФ, – «Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств». Максимальная санкция – 
лишение свободы до 20 лет.  Подозреваемые водворены 
в изолятор временного содержания.  

Всё чаще магнитогорцы становятся 
жертвами мошенничества по теле-
фону. Убытки исчисляются десятками 
миллионов рублей. Сотрудники по-
лиции и банковские служащие призы-
вают горожан быть бдительными и не 
доверять незнакомцам, даже если они 
знают ваше полное имя.

Злоумышленник может представиться 
кем угодно. Важно понимать, что мошенни-
ки – тонкие психологи и хорошие актёры, 
доверие к которым приводит к печальным 
последствиям. Их жертвой может стать абсо-
лютно каждый. Призы, несчастные случаи с 
родными и близкими, возмещения за неудачно 
купленные лекарства и вещи – это лишь малый 
перечень того, что могут сказать незнакомцы. 
Всегда нужно настороженно относиться к 
подобным звонкам, проверять информацию, 
перезванивая тем людям и организациям, от 

чьих лиц представляются воры. Даже если 
голос позвонившего человека действительно 
напоминает родного ребёнка или родителя, с 
которым, казалось бы, невозможно перепутать 
никого – нельзя доверять и сразу отправлять 
деньги.

Нужно проявлять осторожность по от-
ношению к конфиденциальным данным 
личных документов и банковских карт. Часто 
преступники представляются работниками 
банка и уверяют жителей о «неправомерном 
списании денежных средств» с их личного 
счёта. Помните: настоящие работники банков 
никогда не станут запрашивать реквизиты 
клиента по телефону и пароли, присланные 
по смс. Такие запросы осуществляют только 
преступники, и они даже могут знать имя и 
отчество человека, которому звонят. Исполь-
зуя возможности IP-телефонии, мошенники 
скрывают свой номер и подменяют его на 
сочетание цифр, совпадающее с реальными 
телефонными номерами банка.

Самый лучший способ обезопасить себя и 
свои средства – не отвечать на незнакомые но-
мера и не переводить деньги на сомнительные 
счета. Сотрудники полиции призывают жите-
лей города к бдительности и просят донести 
эту информацию до родных и близких.

Будьте бдительны!

Мошенники 
не дремлют

В связи с празднованием 19-летия партии «Единая 
Россия» в местных общественных приёмных партии 
(депутатских центрах) в период с 1 по 10 декабря 
2020 года проводится декада дистанционных приё-
мов граждан. Графики приёмов будут опубликованы 
в субботу 28 ноября и 5 декабря.

Дмитрий Вяткин
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Во вторник, 24 ноября, оцени-
вал проведённые работы по 
благоустройству территории 
в «Ручейке» градоначальник 
Сергей Бердников.

О необходимости ремонта подпор-
ных стен, лестничных маршей говори-
ли ещё во время визита главы города 
в «Горный ручеёк» в 2019 году – кон-
струкции находились в неудовлетво-
рительном состоянии. Тогда же был 
поднят вопрос об оснащении детских 
игровых площадок.

Сейчас в «Ручейке» – новые лестни-
цы, глаз радует прекрасный стадион с 
искусственным покрытием, а для детей 
в лесу «вырос» сказочный деревянный 
игровой городок. По периметру восста-
новили ограждение. Ремонт подпорных 
стен ещё продолжается. Чтобы соблю-
сти технологию, используют тепловые 
пушки, укрывают стены тентами, до-
бавляют морозоустойчивые присадки. 
Запланированная на 2020 год рекон-
струкция должна завершиться к 30 
ноября. На пребывании детей текущий 
процесс не отражается: для малышей 
организовали безопасный выход, а 
земляные работы успели закончить 
в междусменку. Для благоустройства 
загородного комплекса из городского 
бюджета выделили более 22 миллио-
нов рублей.

– Две трети из этих средств пошли 
на ремонты, – уточнила руководитель 
«Горного ручейка» Марина Лебедева. 
– Были установлены теневые навесы: 
восемь на замену старых и три вновь 
построены. Плюс благоустройство 
уличных лестничных маршей с уста-
новкой разноуровневых перил. Боль-
шая гордость – спортивная площадка, 
на которой летом проходят сорев-
нования по футболу на Кубок МГСД. 
Появились новые мини-баскетбольная 
и волейбольная площадки. Теперь в 
«Ручейке» будем развивать и другие 
виды командного спорта. Всё адапти-
ровано для дошкольного возраста.

Марина Лебедева отметила: игровой 
деревянный городок из сосны приехал 
из Тверской области. Он экологичен, 
безопасен и великолепно смотрится в 
лесном массиве. И стадион, и игровая 
площадка уже сданы в эксплуатацию. 
Их строили летом, когда в связи с пан-
демией в «Горном ручейке» отменили 
заезды.

Восемь смен пришлось пропустить, 
комплекс начал принимать детей  
с 26 сентября

Но для того, чтобы максимально 
охватить дошкольников загородным 
отдыхом, смены сократили до 14 дней. 
Сейчас в «Ручейке» оздоравливаются 
502 ребёнка. Если в обычное время в 
осенне-зимний период в группах было 
по 20 малышей, то в этом году – по 15. 
Для организации отдыха закупили до-
заторы, рециркуляторы, бесконтакт-
ные термометры, провели камерную 
обработку постельных принадлежно-
стей. Весь персонал на время заездов не 
покидает территорию комплекса.

Только благоустройством террито-
рии в загородном комплексе не огра-
ничились. В корпусах провели ремонты 
запорной арматуры. Отремонтировали 
общежитие для сотрудников, заменили 
окна, закупили новую мебель. Также в 
летний период прошёл косметический 
ремонт бассейна и прачечной, было 
приобретено новое технологическое 
оборудование. Хотелось бы, правда, 
бассейн переделать капитально: за-
менить чашу, установить современные 
системы фильтрации и обеззаражива-
ния воды, провести в здании 1977 года 
постройки ремонт вентиляционной и 
отопительной систем. Уже составлена 
смета на сумму около 9,7 миллиона 
рублей. При условии выделения фи-
нансирования современный бассейн 
появится в «Ручейке» уже в 2021 году.

Итогом рабочего визита главы стала 
оценка «удовлетворительно». В за-
вершение осмотра территории заго-
родного комплекса Сергей Бердников 
отметил:

– Бываю здесь регулярно. В 2019 году 
были поставлены довольно амбициоз-
ные задачи. Были выделены средства, и 
действительно, произошли значимые, 
заметные изменения. Наверное, впер-
вые с образования всего центра отдыха 
приступили к восстановлению мест 
проживания педсостава. Сегодня это 
особенно важно, так как учреждение 
открыли на определённых условиях 

не только по заполняемости – все, кто 
здесь сегодня находится, в течение 
заезда не выезжают за территорию. 
Продолжаем заниматься ремонтом 
самих дач, осталось отремонтировать 
ещё две. Восстановим одну подпорную 
стену, по остальным готовим проектно-
сметную документацию и на сле-
дующий год, думаю, тоже приступим к 
ремонту. Постепенно это учреждение 
будет преображаться.

Особенно понравились главе города 
новый стадион с беговой дорожкой 
и сказочный деревянный городок. 
Сергей Бердников подчеркнул: Маг-
нитогорск – единственный город в 
Челябинской области, имеющий круг-
логодичный оздоровительный центр 
для дошкольников. Администрация 
планирует развивать это уникальное 
учреждение, делая его с каждым годом 
более комфортным и современным. Тем 
более, что губернатор региона Алексей 
Текслер выполняет договорённости по 
софинансированию всех программ, со-
циальных – в первую очередь.

Добавим, в планах учреждения, как 
уже было написано выше, – реконструк-
ция бассейна, а также ремонты дач  
№ 7 и 8 и оставшихся подпорных стен. 
Сметная документация на ремонт дачи 
№ 8 прошла госэкспертизу, получено 
положительное заключение, график 
заездов на 2021 год составлен с учё-
том будущей реконструкции корпуса. 
Ремонт дачи № 7 стоит в планах на 
2022 год – документы прошли экспер-
тизу, но нужно выполнить требования 
государственного пожарного надзора 
и добавить эвакуационный выход. 
Корпуса обновят капитально с заменой 
всех коммуникаций. Планируется, что 
работы будут проходить на условиях 
софинансирования с областью в рамках 
соглашения с министерством образова-
ния региона.

 Мария Митлина

«Горный ручеёк» 
преображается
Уникальный загородный комплекс  
для дошкольников в 2020 году  
стал ещё комфортнее

Благоустройство

Сергей Бердников, Илья Рассоха

Марина Лебедева
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Кастинг

– Моим мотиватором стала 
Катя Семёнова, потому что 
всегда была зрителем кон-
курсов красоты и очень лю-
блю Катю, – говорит одна из 
девушек, из робости сплетая 
пальцы рук. – Но два декре-
та, потом развод... Всё время 
находились отговорки. В 
этом году, когда объявили 
дистант и времени стало 
больше, решила: сейчас или 
никогда. Сыновья поддер-
жали, родители обещали 
помочь, и вот я здесь... 

Кастинг – традиционное начало 
конкурса «Жемчужина» и первый 
стресс его участниц: пройдёт, не 
пройдёт... Если нет – то очень страш-
но, а если да – ещё страшнее, значит, 
всё только начинается. Екатерина 
Семёнова знает это, как никто дру-
гой: «взяв» в 2009 году корону «Кра-
сы Магнитки», за одиннадцать лет 
она получила ещё одну профессию, 
открыла собственный бизнес, вы-
шла замуж и родила малютку-сына. 
Её то и дело спрашивали: когда 
же придёшь за короной «Жемчу-
жины»? Катя признаётся честно: 
решилась не сразу. 

– Потому что страшно, почув-
ствовав когда-то вкус победы, не 
получить корону в качестве уже 
замужней дамы, – говорит Екатери-
на. – Это чувствуют абсолютно все, и 
это нормально. Тем более, я пришла 
на «Красу Магнитки» и сразу выи-
грала. Это было так неожиданно, 
ощутила такие острые эмоции, что, 
говорят, первый и последний раз за 
всю историю конкурса прыгала по 
сцене (улыбается). Поэтому, когда 
пришла на «Жемчужину», у меня 
был этот комплекс, и долго работа-
ла над ним. И лишь когда полностью 
проработала свои страхи, смогла 
настроиться на то, что готова уйти 
со сцены без короны... 

В результате – ещё одна роскош-
ная корона и звание единственной 
победительницы двух конкурсов 
красоты в Магнитогорске. Теперь 
Екатерина в качестве действующей 
«Жемчужины» входит в судейскую 
комиссию и оценивает кастинг, всем 
своим видом поддерживая девочек. 
Особенно ей благодарна мама двоих 
детей Мария 30 лет от роду, которая 
мечтала об участии в «Жемчужине» 
не один год, но комплекс лишнего 
веса мешал. 

– Дороже всего для меня семья, а 
«Жемчужина» – семейный конкурс, 
и это очень ценно, – представляет 
себя Мария, покрасневшая от сму-
щения, когда призналась: со 113 
килограммов за год похудела до 70 
с «копейками». – Муж, узнав, что 
мечтаю об участии в «Жемчужине», 
сказал сразу: ни о чём не думай, иди, 
мы поддержим. 

Светлана Башкова  
и Лилия Леонтьева – 
профессионалы в сфере 
красоты, ибо, руководя 
агентством «Краса Магнитки» 
многие годы, взрастили  
не одну сотню моделей

Потому в елейные похвалы не пу-
скаются, напротив, смотрят строго: 
«Вы же понимаете, что до сцени-
ческих параметров ещё далеко? 
Насколько успеете похудеть за два 
месяца подготовки?» Председатель 
общественного движения «Я – жен-
щина», создавшего двадцать лет на-
зад конкурс «Жемчужина», Марина 
Сергеева старается чуть смягчить 
фразу: «Нам просто важно, чтобы 
вы чувствовали себя на сцене ещё 
и комфортно, ведь будет конкурс 
купальников». 

– Я ещё в процессе, за два месяца 
сброшу не меньше десяти кило-
граммов, а вообще, поставила себе 
цель прийти в идеальную форму, 
– Мария смело встречает сомнения 
жюри. – Пока своего не добьюсь, 
обещаю: ни шагу назад. 

Красавица Екатерина совер-

шенных модельных форм – мама 
трёх девочек, что вызывает вос-
хищённый вздох жюри. Она уже 
участвовала в «Жемчужине» семь 
лет назад, когда у неё было всего 
две дочки. Теперь их три, и она 
тихо, но твёрдо отвечает: пришла 
за короной. 

– И это круто! – улыбается Ека-
терина Семёнова, которая сама 
ставит перед собой только высокие 
цели. – Обожаю, когда девчонки 
напрямую говорят, что пришли за 
победой, потому что конкурс дол-

жен быть жарким, надо задать на 
юбилее «Жемчужины» огня! 

Дина Шеметова – человек в го-
роде известный: она возглавля-
ет комитет женщин ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и обычно сама устраивает 
подобные конкурсы среди работ-
ниц предприятия. Теперь захотела 
попробовать свои силы по другую 
сторону подиума. 

– Всегда интересно рассмотреть 
процесс изнутри, и раз уж выдался 
такой непонятный год, а в связи с 
этим появилось побольше свобод-

ного времени, решила: почему бы 
не воспользоваться таким чудес-
ным шансом? – улыбается Дина на 
презентации. 

Несмотря на известность, как 
и рядовые участницы, была под-
вергнута строгому опросу: найдёт 
ли время для вечерних репетиций, 
которых будет много, чем сможет 
удивить зрителей со сцены, как от-
носится к изменениям внешности... 
За последний пункт отвечает посто-
янный партнёр «Жемчужины» Вера 
Лихобаба, снимающая каждую на 

смартфон и уже делающая пометки 
в своём блокноте. 

Ещё одна Мария признаётся, что 
любит время от времени устраи-
вать себе встряски – так называе-
мый выход из зоны комфорта. Но 
в «Жемчужину» пришла ещё и 
потому, что считает его воплоще-
нием женственности, если хотите, 
гимном прекрасному полу. И на во-
прос: а сцены не боитесь? – отвечает 
с чуть нервным смешком: 

– Дома, когда настраивалась, 
думала, что не боюсь. А вот сейчас 
стою перед вами – и уже сомнева-
юсь. Но обещаю бороться. Раньше 
находила себе тысячи оправданий, 
чтобы не прийти. А в этом году 
увидела объявление о наборе – и 
решила, что это как роды: обрат-
ного пути нет. 

Итак, за три часа перед строгим 
взглядом жюри предстали 60 нимф, 
желающих доказать всем и прежде 
всего себе самой, что именно она 
– самая-самая. По словам Марины 
Сергеевой, это не рекорд, но и не 
антипоказатель: были годы, когда 
приходилось выбирать из более чем 
сотни претенденток, а были вре-
мена, когда пришлось взять почти 
всех, так мало решились прийти на 
кастинг. Из ярких тенденций этого 
года: почти всем женщинам от 30 
до 35, много тех, у кого трое и более 
детей, но главное – именно в этом 
году все как на подбор красавицы, 
стройняшки и необыкновенные 
умницы: активные и позитивные. 
Профессиональная составляющая 
широка: и домохозяйки, и бизнес-
леди, и банковские работники, 
и специалисты по логистике, и 
фитнес-инструкторы, и машинисты 
кранов промышленных предприя-
тий, и даже судебные приставы. 

По итогам кастинга участницами 
«Жемчужины-2021» стали 34 де-
вочки, которым теперь предстоит 
на три месяца стать большой друж-
ной семьёй. 

– Девчонок ждут мастер-классы 
дефиле, благотворительные акции, 
спортивные, творческие этапы, ре-
петиций много, они отнимают массу 
времени, но пропускать их нельзя. 
Требования жёсткие, и обычно в 
течение подготовки некоторые 
девочки отсеиваются, – делится 
секретами конкурсного закулисья 
Марина Сергеева. – Ближе к финалу 
бунтовать начинают и мужья: вер-
ните мне жену (смеётся). Но, увидев 
потом свою любимую на сцене кра-
сивую и счастливую, все как один 
признаются: начинается второй ме-
довый месяц. Для организаторов же 
самое большое счастье – наблюдать, 
как меняются участницы, у которых 
появляется возможность посвятить 
себе немного больше времени на 
спа-процедуры и косметолога, 
спорт и общение. 

Тема «Жемчужины-2021» про-
ста: королева. Потому что, говорит 
Марина Сергеева, поставлена цель: 
чтобы каждая почувствовала себя 
королевой. Все будут в коронах, а в 
связи с тем, что в пандемийный год 
решено, что на сцене одновременно 
будет по пять участниц, а не все 
вместе, как обычно, каждой в пя-
тёрках достанется гораздо больше 
внимания. 

Появились ли фаворитки у жюри 
после кастинга? Екатерина Семёно-
ва смеётся: так не бывает. 

– Помнишь, в интервью с тобой 
выяснили, что красота – это, кроме 
природных данных, ещё и большая 
работа, в том числе психологиче-
ская. Грустно видеть, что уже на 
кастинге девочки, увидев соперниц, 
сдались, и это было видно, и именно 
они не прошли отбор. Всё только на-
чинается, главная борьба впереди, 
и в финале, бывает, вперёд выры-
вается та, которую вначале никто 
даже не рассматривал в качестве 
победительницы. Всё зависит от 
силы личности. И тем «Жемчужина» 
и интересна. 

 Рита Давлетшина

Красота –  
это сила личности
Юбилейный, двадцатый конкурс «Жемчужина-2021»  
начался задолго до грандиозного финального шоу
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Щит и мяч

В минувшие субботу и вос-
кресенье в Москве в рамках 
фестиваля спорта «Движение 
вверх» российские студенче-
ские баскетбольные команды 
приняли участие в двух турни-
рах в полюбившемся «уличном» 
формате «три на три», который 
стал самостоятельной олимпий-
ской дисциплиной.

Напомним, три года назад МОК 
включил баскетбол 3х3 (чаще этот 
вид спорта нызывают стритболом) в 
программу летних Игр в Токио. В этом 
году Олимпиада в японской столице не 
состоялась из-за пандемии и была пере-
несена на 2021 год. Недавно в Токио 
прошло заседание координационного 
комитета по подготовке к Играм. Пред-
ставители оргкомитета подчеркнули 
свою уверенность в том, что летняя 
Олимпиада, которая должна открыться 
23 июля 2021 года, в следующем году 
обязательно будет проведена.

Пандемия хоть и внесла  
свои коррективы, но всё-таки  
не помешала российским 
студентам определить лучших  
в баскетболе 3х3

Во всероссийском Суперфинале Ас-
социации студенческого баскетбола 
(АСБ) приняли участие 64 команды (по 
32 мужских и женских), отобранные по 
итогам прошедших с октября по ноябрь 
региональных турниров.

Челябинскую область на московском 
фестивале спорта «Движение вверх», 
название которому дали одноимённые 
автобиография легендарного баскет-
болиста Сергея Белова и фильм о зна-
менитой победе советской сборной на 
Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, пред-
ставляли мужская и женская сборные 
МГТУ имени Г. И. Носова по баскетболу. 
Кроме решающих матчей студенческо-

го чемпионата 3х3, программа фести-
валя включала в себя турнир на Кубок 
«Движение вверх» (он был проведён в 
двух возрастных группах), Матч друзей 
АСБ, различные конкурсы и активности 
для любителей игры.

Как сообщает страница баскетболь-
ного клуба МГТУ «Стальные сердца» 
в социальной сети «ВКонтакте», 
мужскую команду вуза на московском 
уикенде представляли Максим Шаба-
нов, Иван Хлестов, Матвей Лунев и 
Александр Гудыма. Женскую – Софья 
Гречанникова, Александра Алимбеко-
ва, Александра Сулейманова и Алиса 
Старицына.

В субботу, первый день турнира, 
состоялись матчи группового этапа 
Суперфинала АСБ. К сожалению, 
единственной победой порадовала 
лишь мужская сборная, разгромившая 
тверской ТВГУ – 16:3. Тем не менее обе 
магнитогорские команды получили 
невероятный опыт игры с сильными 
соперниками, который, несомненно, 
пойдёт на пользу в дальнейшем.

– Наша команда давно не была на 
таких мероприятиях. Очень круто 
поучаствовать в соревнованиях такого 
уровня. Думаю, во многих моментах 
мы не справились морально – могли 
сыграть лучше. Сказалась и большая 
пауза без игровой практики, так как 
мы ещё не начали выступление в 
чемпионате АСБ. Безусловно, поездка 
в Москву – хороший опыт. Нам есть над 
чем работать. Команда постепенно об-
новляется и омолаживается, – думаю, 
мы ещё возьмём своё, – отметила глав-
ный тренер женской сборной МГТУ 
Валерия Алимбекова.

Во второй день турнира сборные 
МГТУ приняли участие в Кубке «Дви-
жение вверх». Девушки в первом матче 
не оставили шансов «Уралочке» (8:2), 
правда, затем фортуна от команды 
отвернулась. «Стальные сердца» усту-
пили «Dream on» (6:8), «3>2» (9:11) и 
выбыли из борьбы за награды.

– Шансы на победу у нас были, но, 
мне кажется, не хватило опыта – это 
наши первые масштабные соревно-
вания в таком составе. Перед первым 
матчем присутствовало волнение, но 
затем мы играли более уверенно, – рас-
сказала Александра Алимбекова.

За девушек отомстили наши парни: 
в группе они обыграли «Sharks 1st» 
(13:12), «Бригаду» (16:2), а в первом 
матче соперник получил техническое 
поражение (16:0).

– Во второй день ребята показали 
хорошую игру, в отличие от первого. 
Молодёжь старалась проявить себя 
в силу своих возможностей. Шабанов 
и Хлестов сыграли на своём уровне. 
Стритбол – отдельный вид спорта, 
можно сказать, свой мир со своими 
правилами и тонкостями. На про-
шедшем уикенде ребята погрузились 
в него и показали свой максимум на 
данный момент, – рассказал главный 
тренер мужской сборной МГТУ Максим 
Синельников.

Минуя 1/8 финала (соперник по-
лучил очередной «технарь»), мужская 
сборная одержала победу в четверть-
финале над командой «Surprise» 
(15:10). Полуфинал остался не за маг-
нитогорцами, зато в матче за третье 
место «Стальные сердца» обыграли 
команду «Рука мяч» (22:15). Парни 
возвращаются домой с заслуженной 
бронзой.

– Впечатление от поездки двоякое. 
В первый день не смогли даже выйти 
из группы, выиграв один матч из трёх. 
Во второй день собрались, добавили 
агрессии в защите, и всё более-менее 
получилось. Результатом довольны 
– получили хороший опыт игры с 
московскими командами. Самый силь-
ный соперник, наверное, – чемпионы 
турнира – хорошо организованные 
ребята, здорово играют в защите. 
Ожидания, можно сказать, оправда-
лись. Получили хороший опыт и за-
няли третье место, – отметил Максим 
Шабанов.

Молодёжка

Среди соперников –  
только лидеры
Сегодня впервые после почти полуторамесячного 
перерыва магнитогорские «Стальные лисы» про-
ведут домашний поединок регулярного чемпиона-
та Париматч МХЛ. Согласно календарю наша моло-
дёжка должна сыграть с екатеринбургским «Авто», 
одним из лидеров Восточной конференции.

В длинной выездной серии, которую питомцы тренеров 
Евгения Мухина и Дениса Платонова провели за последний 
месяц, они набрали 15 очков в двенадцати матчах – очень 
хороший результат, учитывая, что среди соперников были 
три из пяти лучших команд Востока. Но теперь «Лисам» 
надо доказывать свою конкурентоспособность в домашних 
поединках.

Сейчас в активе команды 25 очков, набранных в двадцати 
встречах. Магнитогорская «молодёжка» одержала 12 побед 
(9 – в основное время, 1 – в овертайме, 2 – по буллитам) и 
потерпела 8 поражений (1 – в овертайме, 7 – в основное 
время). Самыми результативными игроками являются 
Никита Гребёнкин – 17 очков (7 голов плюс 11 передач), 
Азат Кутаяков – 14 (8+6), Руслан Господынько – 13 (9+4). 
Среди защитников больше всех очков по системе «гол плюс 
пас» набрал Данил Гололобов – 10 (2+8), у него же – лучший 
показатель полезности (плюс 10).

За предстоящие две с половиной недели «Стальные 
лисы» сыграют восемь домашних встреч, причём среди 
соперников будут четыре лучшие на данный момент 
команды Восточной конференции. Эта серия определит, 
способна ли магнитогорская «молодёжка» побороться за 
самые высокие места на Востоке в регулярном чемпионате 
нынешнего сезона.

Поколение next

Долгожданный старт
Магнитогорские хоккеисты провели первые матчи 
в региональном турнире первенства страны среди 
юношей в старшей возрастной группе. Старт со-
ревнований сильно затянулся из-за пандемии.

В субботу и воскресенье «Металлург-2004» в Уфе дваж-
ды обыграл сверстников из «Салавата Юлаева-2004». В 
стартовой встрече наши ребята выиграли со счётом 4:1 
(хет-трик сделал Роман Канцеров, одну шайбу забросил 
Михаил Грасс), во второй – 5:2 (авторы голов: Эрик Да-
нильчев, Семён Зудов, Кирилл Жуков, Кирилл Плохов и 
Виталий Линник).

Теперь команда, которую тренируют Станислав Шумик и 
Анатолий Махинько, должна сыграть на своём льду. Кален-
дарём турнира на 28 и 29 ноября запланированы матчи с 
«Трактором-2004», который провёл уже четыре поединка 
в региональном турнире (Урал–Западная Сибирь) и во всех 
одержал победы.

Напомним, в прошлом сезоне на момент остановки тур-
нира из-за пандемии коронавируса «Металлург-2004» в 
регионе Урал–Западная Сибирь уверенно занимал в своей 
возрастной группе первое место – в 32 матчах магнито-
горская команда набрала 81 очко (26 побед в основное 
время, 1 победа  в овертайме, 1 поражение в овертайме,  
4 поражения в основное время).

Заграница

В десятке лучших
Эксперты NHL Network составили топ-10 лучших 
вратарей заокеанской Национальной хоккейной 
лиги. В него вошёл воспитанник магнитогорско-
го «Металлурга» Антон Худобин.

Любопытно, что в топ-10 североамериканские хоккей-
ные эксперты включили двоих российских голкиперов, 
которые защищали ворота своих клубов в недавней фи-
нальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Страж ворот 
команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял 
в этом рейтинге первую строчку, а Антон Худобин из клуба 
«Даллас Старз» – десятую.

Напомним, что Худобин, чемпион России 2007 года в со-
ставе «Металлурга», стал одним из главных героев серии 
плей-офф НХЛ, прошедшей в этом году из-за пандемии в 
необычные сроки – в августе и сентябре. Травма американ-
ского голкипера «Далласа» Бена Бишопа автоматически 
вывела Антона на ведущие позиции в команде, и он ис-
пользовал предоставившийся шанс, великолепно сыграв в 
розыгрыше Кубка Стэнли и буквально «вытащив» «Старз» 
в финал. В плей-офф Добби, как называют российского 
голкипера в НХЛ, одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 
процента отражённых бросков и коэффициенте надёжно-
сти 2,69. Эксперты считали «Даллас Старз» аутсайдером во 
всех сериях, но команда поочерёдно обыграла «Калгари» (с 
общим счётом 4:2), «Колорадо» (4:3), «Вегас» (4:1) и только 
в финале уступила «Тампе» (2:4).

«То, что сотворил Худобин, – настоящий спортивный 
подвиг», – привела на днях пресс-служба НХЛ слова луч-
шего воспитанника магнитогорской хоккейной школы, 
форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Мужская команда МГТУ имени Г. И. Носова завоевала бронзу  
на московском фестивале  спорта

Студенты совершили  
движение вверх



Магнитогорский металл 26 ноября 2020 года четверг10 Коронавирус



Магнитогорский металл 26 ноября 2020 года четверг Вехи 11

Официально

Пенсионный фонд разъясняет
О компенсационной выплате по уходу за нетру-
доспособными гражданами, достигшими воз-
раста 80 лет.

Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской 
области напоминает южноуральцам порядок предостав-
ления компенсационной выплаты трудоспособному лицу, 
ухаживающему за нетрудоспособным гражданином. Вы-
плата производится независимо от их совместного или 
раздельного проживания, а также независимо от того, 
являются ли они членами одной семьи. Размер компен-
сационной выплаты без уральского коэффициента со-
ставляет 1200 рублей ежемесячно. Выплачивается она 
пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

Человек, осуществляющий уход, должен быть нерабо-
тающим и трудоспособным, то есть он не должен быть 
пенсионером, предпринимателем или получающим по-
собие по безработице. Дети могут осуществлять уход с 
14 лет по согласию родителей и органа опеки и попечи-
тельства.

Кроме того, периоды ухода будут засчитываться граж-
данину, ухаживающему за 80-летним пенсионером, в 
страховой стаж. Также за периоды ухода начисляются 
пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициента за каждый 
полный год такого ухода). Это позволит гражданину сфор-
мировать пенсионные права для получения в будущем 
страховой пенсии. 

Какие документы необходимо представить  
в Пенсионный фонд?

• два заявления установленного образца – от граж-
данина, который будет осуществлять уход, и от самого 
пенсионера о согласии на такой уход;

• паспорта как самого 80-летнего пенсионера, так и 
ухаживающего за ним;

При осуществлении ухода несовершеннолетним 
ребёнком:

• разрешение (согласие) одного из родителей (усыно-
вителя, попечителя) и органа опеки и попечительства 
на осуществление ухода для обучающихся, достигших 
возраста 14 лет, в свободное от учёбы время;

• документ, подтверждающий, что лицо, давшее со-
гласие на уход за нетрудоспособным гражданином, 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное 
от учёбы время, является родителем (усыновителем) или 
попечителем;

• справку организации, в которой учится ребёнок, под-
тверждающую факт обучения по очной форме.

Образцы заявлений размещены на сайте ПФР в разделе 
«Главная – Жизненные ситуации – Социальные выплаты – 
Как оформить компенсационную/ежемесячную выплату 
по уходу за нетрудоспособным гражданином».

Компенсационная выплата назначается с месяца, в 
котором ухаживающий за 80-летним обратился за её 
назначением, представив в клиентскую службу терри-
ториального органа ПФР все необходимые документы. 
Обращаться можно с момента возникновения права на 
указанную выплату (то есть со дня 80-летия пенсионера, 
за которым будет осуществляться уход).

Заявление на осуществление ухода и заявление о со-
гласии можно подать, лично обратившись в территори-
альное управление ПФР или в электронном виде в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого граждане 
должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и 
иметь подтверждённые учётные записи.

Обращаем внимание, что приём граждан в клиентских 
службах управлений ПФР в городах и районах Челябин-
ской области ведётся по предварительной записи. На 
приём можно записаться по телефонам контакт-центров 
Челябинска 8 (351) 778-67-67  и Магнитогорска 8 (3519) 
40-41-30, 40-41-31 (только для жителей указанных го-
родов), по телефонам горячих линий УПФР в городах и 
районах Челябинской области, а также через электронный 
сервис предварительной записи сайта ПФР (он не требует 
регистрации и доступен в открытой части сайта).

  Пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области

К 90-летию ГОПа

В то время она относилась к 
горному управлению ММК. В 
1941 году библиотека вошла 
в состав научно-технической 
библиотеки ММК. «Хозяйкой» 
филиала, который расположил-
ся в здании управления ГОП, 
стала Елизавета Антоновна 
Паклинова. Фонд библиотеки 
составляли книги по профилю 
цеха, а также по основным от-
раслям знаний.

С 1959 года библиотекарь Паклинова 
стала проводить обзоры литературы 
на рапортах начальников цехов. А с 
октября 1960 года с целью более ка-
чественного обслуживания читателей 
библиотека открыла читателям доступ 
к книгам, и они сами стали выбирать 
нужную литературу на полках.

В 1973 году библиотекарем филиала 
научно-технической библиотеки ММК 
в ГОП стала Сания Ахметовна Хасанова. 
Она проводила большую работу с рефе-
рентами по технической информации 
горно-обогатительного производства. 
Получая от них «Листок референта», 
Сания Ахметовна подбирала каждому 
сигнальную, оперативную, рефератив-
ную и обзорную информацию, катало-
ги, проспекты, рекомендации конфе-
ренций, совещаний и семинаров. После 
её изучения референты рекомендовали 
подчерпнутые из книг новшества 
для применения на производстве. В  
1973 году референтские группы ото-
брали и рекомендовали для внедре-
ния 151 техническое предложение, из 
которых 101 было принято в работу,  
50 реализовано.

Конец 1990 годов ознаменовался 
глобальной автоматизацией научно-
технической библиотеки. В филиале 
горно-обогатительного производства 
появился компьютер с доступом в 
Интернет, установлена автоматизиро-

ванная информационная библиотечная 
система МАRС с подключением к сети 
комбината. Поиск в базе осуществлялся 
по предметным рубрикам, автору и на-
званию источника, при желании можно 
было полистать поступления за опреде-
лённый срок: за последний год, месяц, 
неделю. С появлением электронной 
почты стало возможным отправлять 
специалистам затребованные журна-
лы, статьи и указатели поступившей 
литературы в электронном виде. За-
пуск сайта библиотеки дал работникам 
горно-обогатительного производства 
возможность самостоятельно узна-
вать тематику инженерных часов и 
выставок, знакомиться с указателями 
поступивших книг, высказывать своё 
мнение, заказывать литературу по 
интересующей теме.

Сегодня филиал научно-технической 
библиотеки горно-обогатительного 
производства рассылает своим чита-
телям указатели поступившей лите-
ратуры по 33 темам и 58 названиям 
электронных журналов по мере их 
поступления. Среди них «Металлург», 
«Бюллетень НТИ «Чёрная металлур-
гия», «Обогащение руд». Также поль-
зуются спросом электронные журналы 
«Экономика в промышленности», «Же-
лезнодорожный транспорт», «Разведка 
и охрана недр», «Управление качеством 
персонала», «Экология промышленно-
го производства», «Технадзор». Библио-
тека предоставляет доступ к системам 
«Главбух» и «Юрист», к базам данных 
«Охрана труда в машиностроении» 
и нормативным документам «Регла-
мент». 

Перечень электронных ресурсов 
постоянно расширяется.  
Но библиотека ГОП не отказывается  
и от традиционных форм работы 

Библиотекарь вместе  
с руководителями цехов ГОП 
ежегодно составляет план 
массовых мероприятий,  
в который входят проведение 
инженерных часов, тематических 
просмотров и выставок, разработка 
рационализаторских предложений 

Так, в течении года проходят четыре 
инженерных часа – в аглоцехе и ЦПАШ, 
на РОФ и в цехе рудник. Слушая до-
кладчиков, изучая представленную тех-
ническую информацию, специалисты 
ищут пути снижения энергетических 
и тепловых потерь, рационального 
и эффективного использования всех 
видов ресурсов. На встречах обсуж-
дают разные темы, но объединяет их 
одно – профессиональное общение, в 
результате которого выдвигают идеи по 
усовершенствованию производствен-
ного процесса. Итогом встречи стано-
вятся предложения руководства цеха 
внедрить предлагаемые технические 
новшества в производство. 

В разные годы библиотекарями фи-
лиала научно-технической библиотеки 
ММК в горно-обогатительном производ-
стве работали Любовь Александровна 
Дунаева (1977–1985), Рауза Саматовна 
Сафина (1985–2005), Татьяна Борисовна 
Родионова (2005–2013), Марина Юрьев-
на Епифанцева (2014–2017), Анастасия 
Владимировна Мухаметшина (2018–
2019), Ольга Владимировна Фалеева (с 
2019 года по настоящее время) 

Филиал библиотеки горно-обогати- 
тельного производства старается идти в 
ногу с ММК, находить решения, которые 
позволяют качественно и современно 
обслуживать специалистов комбината 
и Группы компаний «ММК». 

Сила технического слова
История библиотеки горно-обогатительного производства  
началась в 30-е годы прошлого века

Любовь Дунаева Рауза Сафина

Татьяна 
Родионова Ольга Фалеева
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Мёд получается из нектара 
цветов медоносных рас-
тений, который поступает 
в зоб рабочих пчёл. При 
этом под действием слюны 
часть тростникового сахара 
превращается в виноград-
ный – главную составную 
часть мёда. Он складывает-
ся в особые ячейки в сотах, 
которые запечатываются 
восковыми крышечками 
после того, когда часть воды 
испарится, а пчела выделит 
в мёд немного муравьиной 
кислоты из своего ядонос-
ного мешочка – для преду-
преждения брожения мёда.

Состав
Калорийность в 100 граммах мёда 

составляет 304 калории: белки – 
0,3, жиры – 0, углеводы – 82,4 грам-
ма. Основной компонент мёда 
– углеводы, растворённые в не-
большом количестве воды. Этот на-
туральный продукт имеет идеально 
сбалансированный биохимический 
состав, который необычайно богат 
целебными веществами, именно 
поэтому он ценится как в народной, 
так и в официальной медицине. 
В него входят витамины группы 
В (В2 – рибофлавин, В3 или РР 
– ниацин), В4 – холин, В5 – панто-
теновая кислота, В6 – пиридоксин, 
В9 – фолиевая кислота), С – аскор-
биновая кислота, витамины А, Е, 
К, С, РР, яблочная и лимонные кис-
лоты, сахароза, фруктоза, глюкоза, 
цинк, фтор, магний, калий, фосфор, 
натрий, калий, кальций, йод, железо 
и многие другие.

Виды мёда
Выделяют самые популярные 

виды, которые обладают не только 
приятным вкусом, но и массой по-
лезных характеристик.

Липовый – отличается очень 
сладким вкусом и нежным запахом, 
прекрасно подходит для лечения 
сезонных простуд и вирусных за-
болеваний.

Гречишный – недолго сохраняет 
жидкую текстуру, но очень действе-
нен при недостатке витаминов, про-
студе и даже желудочной язве.

Акациевый – наименее аллер-
генный, поэтому его часто рекомен-
дуют детям.

Донниковый – продукт с пре-

красным ароматом, идеально по-
дойдёт для улучшения работы 
сердца и щитовидной железы.

Каштановый – долго сохраняет 
жидкую текстуру. Из-за повышен-
ного содержания фруктозы может 
не засахариваться в течение двух 
лет. Прекрасно подходит для лече-
ния простуд, сердца и ЖКТ, а также 
повышает аппетит у детей.

Рапсовый – редкий в нашей стра-
не сорт. Его получают из нектара 
соцветий масличного травянистого 
растения – рапса. Имеет более свет-
лый оттенок, густую текстуру и бы-
стро засахаривается. Чем «старше» 
он становится, тем больше светлеет. 
Из-за этого его даже называют «бе-
лый мёд».

Физические свойства
Консистенция. Свежий мёд – гу-

стая, прозрачная, полужидкая масса, 
которая со временем кристаллизу-
ется и твердеет.

Цвет. Это свойство зависит от 
естественных факторов: состава 
нектара, свойств почвы, продолжи-
тельности медосбора. Мёд может 
быть прозрачным, разных оттенков 
желтого, коричневато-зелёным и 
чёрным.

Вкус. Пчелиный мёд отличается 
от остальных продуктов питания 
своим гармоничным сочетанием 
сладости сахаров с кислотностью. 
Большинство сортов обладает 
привкусом, зависящим от преоб-
ладания нектара медоносов. К при-
меру, привкус горечи может иметь 
каштановый, табачный мёд. Сорта 
с содержанием большого количе-
ства фруктозы делают продукт 
сладким.

Аромат. Из-за нахождения в мёде 
характерных летучих органических 
веществ, содержащихся в цветочном 
нектаре, определяется аромат, по 
которому можно оценивать проис-
хождение продукта.

Вязкость. Это свойство зависит 
от химического состава, и у разных 
сортов вязкость разная. Сорта по 
вязкости делятся на пять групп 
– очень жидкий, жидкий, густой, 
клейкий, студнеобразный.

Кристаллизация. Это естествен-
ный процесс перехода из жидкого 
состояния в твёрдое. Скорость его 
зависит от температуры в помеще-
нии, где он хранится, и водности 
мёда. Быстрее он кристаллизуется 
при температуре 13–14 градусов 
по Цельсию. При понижении или 
повышении температурных по-
казателей кристаллизация замед-
лится, поскольку в первом случае 
увеличится вязкость, а во втором 
снизит перенасыщенность раствора 
глюкозы. Хранение продукта при 
высокой температуре провоцирует 
появление оксиметилфурфурола, 
который образуется при нагревании 
углеводных соединений в кислой 
среде.

Гигроскопичность. Мёд гигро-
скопичен, а это физическое свойство 
важно при его производстве и хра-
нении. Мёд с содержанием воды 18,3 
процента меньше будет поглощать 
влагу из воздуха при относительной 
влажности 60 процентов. Поэтому 
нужно держать продукт гермети-
чески закрытым. Влажный климат 
не позволяет пчёлам сохранить со-
держание влаги ниже безопасного 
уровня, в результате этого может 
начаться нежелательная фермен-
тация – брожение.

Сезон
Этот продукт начинает формиро-

ваться с первым весенним теплом, 
однако весенний мёд очень редко 
забирают из ульев, ведь он нужен 
для прокорма молодых пчёл.

Майский мёд, который продаётся 
летом на рынках, обычно начина-
ют откачивать в середине июня, 
не раньше. Он считается очень 
ценным. Появление более поздних 
сортов мёда сообразуется с сезоном 
цветения медоносных растений. 
Цветочный мёд откачивают в сере-
дине июля, липовый и гречишный 
– в конце июля.

Мёд качают несколько раз за се-
зон, вполне нормальным считается 
3–4 выкачки. В южных регионах 
России и на Украине выкачка мёда 
продолжается до начала октября. 
Жидкий мёд в марте-апреле можно 
в небольших количествах получить 
из сот, перезимовавших в улье с 
пчёлами.

Как выбирать
Хороший мёд – густой. В янва-

ре жидким может быть мёд ака-
циевый, гречишный и падевый. 
Импортный мед может сохранять 
жидкую консистенцию за счёт осо-
бого метода фильтрации, когда он 
кратковременно нагревается. 

Хороший мёд – однородный. В 
нём не должно быть комков и де-
ления на слои.

Хороший мёд, стекая с ложки, 
образует «горку». Если просто рас-
текается, значит, в нём слишком 
много влаги – может забродить.

Качественный мёд не имеет ка-
рамельного запаха и вкуса. А если 
они есть, значит, пчёл кормили 
сахарной водой или перегрели мёд 
при перегонке, что ещё хуже – при 
высоких температурах он теряет 
свои полезные свойства и даже 
становится опасным. В нём обра-
зуются канцерогенные вещества. 
От хорошего мёда слегка першит 
в горле, он оставляет приятное 
долгое послевкусие с нотками трав 
и цветов.

Настоящий мёд имеет сертификат 
качества. В нём указано, где, когда и 
кем мёд был собран, обозначены  
результаты органолептической и 
химической экспертизы, диоктаз-
ное число. Последний показатель 
означает количество биологически 
активных веществ на единицу про-
дукта. Чем он выше, тем мёд лучше. 
Даже если это лоточная торговля, у 
продавца должна быть полная ин-
формация об изготовителе мёда.

При покупке мёда в магазине 
детально ознакомьтесь с этикеткой, 
наклеенной на упаковку. На ней 
должны быть указаны стандарт, 
сорт, ботанический вид мёда, время 
и место его сбора, наименование и 
адрес поставщика.

Как хранить
Лучше всего держать мёд в тём-

ной стеклянной посуде при тем-
пературе не выше 20 градусов по 
Цельсию и в тёмном месте. При хра-
нении на свету в прозрачной посуде 
мёд темнеет. Деревянная посуда 
должна быть обязательно обрабо-
тана воском. Пластиковая посуда 
со временем меняет запах продукта. 
Для длительного хранения можно 
убрать мёд в холодильник.

Если в мёде начался процесс 
кристаллизации, это нормально. 
Разный мёд может кристаллизо-
ваться по-разному и в разные сроки. 
Некоторые виды мёда, например, 
акациевый, каштановый, падевый, 
могут годами не кристаллизовать-
ся при хранении. Другие же виды, 
например, сурепковый, кристал-
лизуются уже через неделю после 
сбора.

Рацион

Лечебное 
лакомство
До начала производства сахара 
мёд служил основным подсластителем 
в русской, европейской 
и большинстве других кухонь

Польза
Тягучий нектар славится тем, что оказывает антибакте-

риальное и антимикробное воздействие, помогает снизить болевой 
синдром и повысить иммунитет, значительно облегчает самочувствие 
больного при простудах, бронхите или ангине, борется с авитаминозом, 
компенсируя недостаток полезных веществ, положительно сказывается 
на работе печени, выводя из организма токсины и шлаки, придаёт сил 
после физических нагрузок, способствует лечению язвы желудка, по-
могает уменьшить влияние стресса на организм, борется с бессонницей, 
оказывает благоприятное воздействие на суставы.

Мёд идёт на пользу не только при употреблении внутрь. Его регу-
лярно применяют для различных косметических процедур – он хорошо 
влияет на состояние кожи и волос.

По составу он считается уникальным продуктом, замены которому 
нет. Это ароматное, сладкое и питательное лакомство, которое позволя-
ет улучшить иммунитет и получить заряд бодрости и энергии. Но важно 
учитывать, что на 80 процентов – это чистый углеводный продукт, поэ-
тому при похудении использовать его нужно очень аккуратно, так как 
он может стать причиной набора дополнительного веса. Точные про-
порции фруктозы и сахарозы в составе зависят от особенностей мёда, 
его сорта и вида. Но для организма важно то, что мёд легко усваивается 
ЖКТ. Он относится к простым углеводам, которые не имеют «сложных» 
компонентов, отягчающих организм и создающих ему неудобства для 
функционирования. Главное – соблюдать суточную норму, которая 
составляет 50 граммов. В противном случае употребление мёда будет 
негативно отображаться на состоянии здоровья в виде появления из-
жоги, сопровождающейся ощущением тошноты, так как организм не 
может за сутки впитывать большое количество такого продукта.

Вред
В некоторых ситуациях мёд следует употреблять осторожно или вовсе 

исключить из своего рациона: при грудном кормлении, избыточном 
весе, сразу после инфаркта, при повышенной кислотности желудка, 
болезнях жёлчного пузыря, циррозе печени, аллергии на продукты 
пчеловодства.

Готовим дома
Предлагаем читателям 

рецепт яблок с мёдом.
Ингредиенты. Яблоки – че-

тыре штуки, мёд – стакан.
Способ приготовления. Су-

ществует много способов, но 
самый простой – сделать это в 
котелке. Порезав ломтиками 
или кубиками четыре яблока, 
необходимо сложить их в спе-
циальный котелок или другую 
посуду, пригодную для запека-
ния. Затем полить яблоки ста-
каном мёда и отправить блюдо 
в духовку на 10–15 минут при 
температуре 180 градусов. И 
просто, и полезно!

Немного истории
Ещё первобытные 

люди научились добывать мёд. 
Для этого они разыскивали 
гнёзда диких пчёл в лесу. Позд-
нее их стали разводить в домаш-
них условиях приблизительно 
в 600 году до нашей эры. Этот 
период можно считать началом 
истории мёда. В начале X века 
пчеловодство было неотъемле-
мой частью жизни славянского 
народа. Славяне селились по 
берегам рек и разводили пчёл в 
бортевых лесах. Слово «борть» 
означает дупло дерева, отсюда 
и названа одна из первых форм 
пчеловодства – бортничество. 
Пчёл в этих лесах было очень 
много, так как славяне исполь-
зовали ещё и искусственно 
вырубленные дупла и лёгкие 
подвесные ульи – кошы – для 
заселения пчёл. Часто в лесу 
можно было найти дупла с 240–
320 килограммами, или 15–20 
пудами по старым меркам, пре-
восходного сотового мёда. В XVII 
столетии с ростом населения, 
числа сёл и деревень бортные 
ухожеи начали заменять пасе-
ками. Это было гораздо удоб-
нее, потому что пчелиные ульи 
переносились поближе к жилью. 
Началось приручение пчёл и 
зарождение основ культурного 
пчеловодства.

В России в истории мёда, 
а точнее, в развитии пчело-
водства, важную роль сыграл 
знаменитый русский пчеловод 
Пётр Иванович Прокопович. Он 
изобрёл первый на тот момент 
разборный рамочный улей.
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В ноябре юбилей отмечают:
Елена Павловна СУХАРУЧКИНА,  

Александр Васильевич АНТОНОВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия!
Администрация, профактив и совет ветеранов  

грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Утрата 

20 ноября 2020 года на 63 году 
жизни скоропостижно скончался

МОРДЗИЛОВИЧ 
Андрей Николаевич,
ведущий специалист,  

инженер ООО «Глобал».
Он нёс в себе талант, знания, ду-
шевную отзывчивость, бесконеч-
ную любовь к жене и детям. Друзья 
и родные глубоко скорбят по пово-
ду невосполнимой утраты, разде-
ляют горе семьи. Светлая память 
об этом замечательном человеке  
навсегда осталась с нами.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-6 
ООО «ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

АМАНОВА 
Сагандыка Исаевича

 и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
 БОРИСОВА 

Якова Спиридоновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

скорбят по поводу смерти                                     
БИЛьДИй 

Екатерины Афанасьевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Утрата
23 ноября на 88-м году ушла из жизни 

наша дорогая  
КУЗНЕЦОВА Вера Андреевна, 

беззаветно преданная школе, детям, 
учившая любить русский язык и 
литературу. Она образец женской 
красоты, сердечности, стойкости, 

интеллигентности.
Любим, помним, скорбим.

Выпускники 1971 года  
школы № 43

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
САВЕЛьЕВА 

Александра Максимовича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОРОВИНСКОй 
Нины Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЗАКУТСКОГО 

Владимира Николаевича  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОПОВА 

Виктора Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СЕВОСТьЯНОВА 

Станислава Александровича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ГРЕБЕНюКА 
Ивана Игнатьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МАЛКИНОй 

Баси Исааковны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Объявления

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

*Отделка бани, балкона с утепле-
нием. Т. 28-10-28.

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

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделочная ра-

бота квартир, помещений. Гипс, 
пластик, панели, вагонка, замена 
полов. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Цена при-
ятная! Гарантия 10 лет. Материалы 
без запаха. Т. 8-951-445-07-43.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

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

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*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 диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*«ПрофМастер» – ремонт сти-
ральных, холодильников, водона-
гревателей и т. д. на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-919-303-
18-81.

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофема-
шин и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-897-

58-43.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
Бизнес Центр электромонтера по 
обслуживанию и ремонту электро-
оборудования с группой по элек-
тробезопасности не ниже 4 до 1000 
В и знанием энергооборудования. 
Обязанности: обеспечение исправ-
ного состояния и бесперебойной 
работы электро- и энергообору-
дования: освещение, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, 
системы центрального отопления, 
водоснабжения и водоотведения. 
Стаж работы не менее 5-ти лет. 
График работы 5/2 (выходные: суб-
бота, воскресенье). Зарплата 35000 
рублей. Оформление по трудовому 
договору. Доставка на работу – слу-
жебным транспортом. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-904-811-84-00.

*Водитель фронтального по-
грузчика на постоянную работу в  
г. Магнитогорске, ул. Комсомоль-
ская, 133/1, маршрут № 32. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Медицинская сестра в кабинет 
функциональной диагностики АНО 
«ЦКМСЧ» . Т. 29-28-30.

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

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Прессовщики-операторы, груз-
чики, водитель категории В, С 
(вторсырье), з/п сдельная. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Водитель погрузчика (втор-
сырье), з/п 20000-25000. График 
2/2. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Офисная подработка. Т. 8-902-
618-71-20.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске – 
бетонщики, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске – ка-
менщики, бригады каменщиков. Т.: 
8-912-775-88-58, 58-03-01.

*В медсанчасть – уборщик терри-
тории. Т. 29-28-30.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-951-251-33-
74.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

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

*Сторож на автостоянку в районе 
6 проходной ММК. Т. 8-996-230-
31-77.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-
50.

Считать  
недействительным

*Аттестат о среднем образова-
нии, выданный  школой № 17 на 
имя Кечин А. С.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осущест-
вляет набор в ведомственные 
высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоу-
стройством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По во-
просам обращаться по телефонам: 
8-950-746-78-08, 20-80-25.

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
• высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
• стаж работы не менее 5 лет в области производства 

и контроля качества лекарственных средств;
• аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru

Память жива 
27 ноября – 8 лет, 
как нет с нами 
любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушки 
КРАСНОВА Бориса 
Михайловича. Годы 
идут, боль в сердце 
не утихает. Кто 
знал его, помяните 
с нами. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
26 ноября –  
40 дней, как 
нет с нами 
горячо любимой 
ШУМАКОВОй Ольги 
Леонидовны, жены, 
мамы, бабушки. 
Нам её очень не 
хватает. Ветеран 
труда, добрый, 
неравнодушный 
человек. Любим. Кто её знал, 
помяните с нами. 

Муж, дочь, внуки, родственники

Память жива 
Вот уже год, как нет с нами любимой 
жены, дорогой мамы, доброй и 
всеми уважаемой АЛИМОВОй Сарии 
Гильфановны. Помним и чтим. 

Муж, сын и близкие



Вернуть белизну подошве
Зубная паста полезна не только для 

зубов, но и, например, для кроссовок, 
которые нужно сделать белыми. Возь-
мите старую зубную щётку и нанесите 
небольшое количество пасты, а потом 
хорошенько почистите ею обувь. Это 
же средство можно использовать для 
чистки тканевой обуви – вотрите в 
текстиль пасту, оставьте на 15 минут и 
смойте всё влажной тряпочкой.

Чистим кожаную обувь
Для изделий из кожи подойдёт меди-

цинский спирт. Он продаётся в аптеках, 
но обратите внимание: вам нужен не 
этанол, а изопропанол (этот момент 
всегда можно уточнить у продавца). 
Если на обуви образовалось пятно, про-
сто протрите его ваткой, смоченной в 
этом спирте, и оставьте на полчаса.

Свежесть обуви – залог 
уверенности в себе

Перед сном насыпьте в обувь немного 
соды и оставьте на ночь, а утром будет 
нужно вытряхнуть её и почистить – пи-
щевая сода вбирает в себя неприятные 
запахи.

Маникюрная пилочка  
не только для маникюра

Грязные отметины и пятна на замше-
вых туфлях прекрасно убираются с по-
мощью обычной маникюрной пилочки. 
Для лучшего эффекта возьмите сначала 
сухую тряпочку, постарайтесь стереть 
как можно больше грязи, а потом зачи-
стите пилкой это место. Слишком сильно 
тереть не надо – достаточно мягкой 
зачистки.

Уксусный раствор для обуви

Благодаря своим кислотным свой-
ствам уксусный раствор не только 

поможет убрать неприятные запахи, 
но и нейтрализует дорожную соль. 
Разведите 1/3 чашки уксуса с 1 литре 
воды и щедро смочите тряпку в этом 
растворе. Укутайте обувь тряпками и 
оставьте на пару часов, а потом про-
трите её чистой влажной тряпочкой и 
высушите естественным способом.

Вернуть блеск лакированным 
туфлям

В этом вам поможет вазелин. Это 
дешёвая альтернатива брендовым 
средствам для ухода за обувью. Про-
трите им чистые туфли как следует, 
уделяя больше внимания царапинам и 
мелким недостаткам.

Овсяная мука против пятен на 
замше

Сальные пятна, которые нередко 
появляются на обуви из замши, легко 
удаляются с помощью овсяной муки. 
Возьмите немного муки и вотрите её в 
пятно, оставив на полчаса. Потом про-
сто протрите кусочком ткани.

Растягиваем обувь  
с помощью фена

Чтобы туфли стали комфортными и 
идеально сели на вашу ногу, понадобят-
ся плотные носки и фен. Наденьте но-
ски, туфли, а потом на режиме горячей 
сушки как следует прогрейте обувь.

Растягиваем туфли в морозилке
Вот ещё один способ растянуть 

слишком узкую обувь. Но на сей раз 
мы используем не тепло, а холод. Вам 
понадобится два пакета с застёжкой, 
которые нужно наполнить водой и по-
ложить в носки обуви. Оставьте обувь с 
пакетами на ночь и, достав утром, дайте 
льду растаять естественным образом в 
течение 20 минут.

Наждачная бумага против 
скольжения

Чтобы не возникало проблем со 
скольжением в новых туфлях, возьмите 
на заметку следующий лайфхак – сразу, 
как только вы купили туфли с плоской 
подошвой, натрите их наждачной 
бумагой. Таким образом получается 
абразивный слой, который не даст вам 
поскользнуться и упасть.

Предупредите волдыри
Каждый из нас хоть раз в жизни нати-

рал ноги в новых туфлях, но, оказыва-
ется, этого можно легко избежать, если 
натереть проблемные места обычным 
дезодорантом.

Склеивайте пальцы, когда носите 
туфли на каблуках

Звучит странно, это правда, но женщи-
ны знают, что частое ношение обуви на 
каблуках в конце концов деформирует 
ногу «под себя». Не проще ли избежать 
болевых ощущений и сразу сделать 
ножку «подходящей» для узкого носка? 
Поможет обычный пластырь… Конечно, 
злоупотреблять этим методом не стоит, 
но для «выхода в свет» подойдёт как 
нельзя лучше.

Водонепроницаемая обувь
Этот совет одинаково хорош как для 

кожаной, так и для тряпичной обуви. 
Для того, чтобы сделать туфли не-
промокаемыми, натрите их обычным 
пчелиным воском. Достаточно очень 
тонкого слоя, чтоб защитные свойства 
сохранялись долгое время.

Успокаиваем мозоли
Если вы всё-таки натёрли ноги, помо-

жет чай. Но не внутрь, а наружно. Чай-
ная ванночка для ног успокоит устав-
шие ноги, снимет отёчность, а заодно 
облегчит боль в натёртых местах.
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Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Советы

Письмо в редакцию
Выражаем огромную благодарность ПАО «ММК», дирекции 

по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО 
«ММК» и лично Кривощекову С. В., совету ветеранов ПАО 
«ММК» и лично Титову А. В., совету ветеранов города и лично 
Макарову А. А., группе компаний «Магнитогорск-Урал-плюс» и 
лично Курносову С. В., Миронову Е. Б., всем друзьям, коллегам 
и близким за помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого, любимого БУлАхОВА Бориса Ивановича.

Булаховы

Продам
*Двухкомнатную квартиру 3/5 эт., р-н Гастронома в 

отличном состоянии: новый ремонт, заменены полы и 
электрика, застекленный балкон, большой встроенный  
шкаф-купе, сан. узел раздельный, окна пластиковые, до-
рогая входная дверь. Цена 1550000 руб. Возможен торг. 
Т. 8-912-409-99-39.

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

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-70-59.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Бытовую технику на запчасти. Т. 8-912-802-90-65.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 

дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.
*холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Респираторы, электроды, отбойные молотки, комби-

незон «Тайвек». Т. 8-904-816-56-99.
*Сад в «Мичурина», «Строитель-3,4», «Ремонтник». Т. 

8-968-121-20-60.
*Квартиру. Т. 8-908-816-41-45.

Сдам
*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-98-45-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Cниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Приводим обувь в порядок

Инструкция: «Отметьте 
ситуации, которые вызыва-
ют у вас неудовлетворение 
или досаду и раздражение 
при беседе с любым челове-
ком – будь то ваш товарищ, 
сослуживец, непосредствен-
ный начальник, руководи-
тель или просто случайный 
собеседник».

1. Собеседник не даёт мне шанса 
высказаться, у меня есть что ска-
зать, но нет возможности вставить 
слово.

2. Собеседник постоянно преры-
вает меня во время беседы.

3. Собеседник никогда не смо-
трит в лицо во время разговора, 
и я не уверен, слушает ли он меня.

4. Разговор с таким партнёром 

часто вызывает чувство пустой 
траты времени.

5. Собеседник постоянно суетит-
ся, карандаш и бумага занимают 
его больше, чем мои слова.

8. Собеседник никогда не улы-
бается. У меня возникает чувство 
неловкости и тревога.

7. Собеседник всегда отвлекает 
меня вопросами и комментария-
ми.

8. Что бы я ни высказал, собесед-
ник всегда осаждает мой пыл.

9. Собеседник всегда старается 
опровергнуть меня.

10. Собеседник передёргивает 
смысл моих слов и вкладывает в 
них другое содержание.

11. Когда я задаю вопрос, со-
беседник заставляет меня защи-
щаться.

12. Иногда собеседник спраши-
вает меня, делая вид, что не рас-
слышал.

13. Собеседник, не дослушав до 
конца, перебивает меня лишь за-
тем, чтобы согласиться.

14. Собеседник при разговоре со-
средоточенно занимается посторон-
ним: играет сигаретой, протирает 
стёкла и т. д., и я твёрдо уверен, что 
он при этом невнимателен.

15. Собеседник делает выводы 
за меня.

16. Собеседник всегда пытается 
вставить слово в моё повество-
вание.

17. Собеседник всегда смотрит 
на меня очень внимательно, не 
мигая.

18. Собеседник смотрит на меня, 
как бы оценивая. Это беспокоит.

19. Когда я предлагаю что-нибудь 
новое, собеседник говорит, что он 
думает так же.

20. Собеседник переигрывает, по-

казывая, что интересуется беседой, 
слишком часто кивает головой, 
ахает и поддакивает.

21. Когда я говорю о серьёзном, 
а собеседник вставляет смешные 
истории, шуточки, анекдоты.

22. Собеседник часто глядит на 
часы во время разговора.

23. Когда я вхожу в кабинет, он 
бросает все дела и всё внимание 
обращает на меня.

24. Собеседник ведёт себя так, 
будто я мешаю ему делать что-
нибудь важное.

25. Собеседник требует, чтобы 
все соглашались с ним. любое его 
высказывание завершается вопро-
сом: «Вы тоже так думаете?» или 
«Вы не согласны?»

Обработка результатов
Подсчитайте процент ситуаций, 

вызывающих досаду и раздраже-
ние.

Результат
70–100 процентов – вы плохой 

собеседник. Вам необходимо рабо-
тать над собой и учиться слушать.

40–70 процентов – вам присущи 
некоторые недостатки. Вы крити-
чески относитесь к высказывани-
ям, вам ещё недостаёт некоторых 
достоинств хорошего собеседника, 
избегайте поспешных выводов, не 
заостряйте внимание на манере 
говорить, не притворяйтесь, ищи-
те скрытый смысл сказанного, не 
монополизируйте разговор.

10–40 процентов – вы хороший 
собеседник, но иногда отказываете 
партнёру в полном внимании. По-
вторяйте вежливо его высказы-
вания, дайте ему время раскрыть 
свою мысль полностью, приспоса-
бливайте свой темп мышления к 
его речи и можете быть уверены, 
что общаться с вами будет ещё 
приятнее.

0–10 процентов – вы отличный 
собеседник. Вы умеете слушать, 
ваш стиль общения может стать 
примером для окружающих.

Проверь себя

Умеете ли вы слушать

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

2 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «С Бетховеном по Евро-
пе». художественный руководитель Надежда Артемьева. 
(12+).

Телефон для справок 26-45-18.

на правах рекламы



Международный фестиваль 
видеопоэзии «Видеости-
хия» (12+), организованный 
Центром визуальной куль-
туры «Век» объединения 
городских библиотек, со-
стоялся в третий раз. Можно 
смело утверждать, что он 
стал одним из узнаваемых 
брендов культурной Маг-
нитки. Подведение итогов 
шло в формате онлайн-
трансляции, которую вели 
идейные вдохновители и 
главные организаторы – 
поэт, филолог, учёный Ната-
лья Карпичева и литератор, 
режиссёр Игорь Гончаров.

Пожалуй, из всех значимых маг-
нитогорских творческих проектов 
«Видеостихия» меньше всего по-
страдала от ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса. 
Если работы присылают по Ин-
тернету, то почему бы и жюри не 
выносить свой вердикт, общаясь 
виртуально? Благо современные 
технические возможности, до-
ступные большинству россиян, 
это позволяют. Так, Максим Каль-
син, бывший главный режиссёр 
Магнитогорского театра имени 
А. С. Пушкина, а ныне – главреж Ом-
ского театра драмы «Пятый театр», 
сохранил дружбу с фестивалем 
видеопоэзии, у истоков которого 
он стоял. Радует, что Максим Геор-
гиевич остался в команде. Среди 
его особенно запоминающихся 
высказываний – мысль о том, что 
возрастание профессионального 
уровня при создании поэтических 
видеороликов ведёт к меньшей 
тяге к экспериментам – будто 
Каннский кинофестиваль превра-
тился в «Оскар». Слушая его, дума-
ла: эта дилемма – «набитая рука» в 
ущерб оригинальности – касается, 
вероятно, всех сфер жизни. Найти 
золотую середину непросто…

Председатель жюри, первый 
секретарь Союза российских пи-
сателей Светлана Василенко под-
черкнула:

– Именно режим онлайн для 
конкурса-фестиваля, где соединя-
ются поэтическое слово, музыка, 
кино, стал идеальным и расширяет 
аудиторию до размеров страны.

Хочется добавить: и всей пла-
неты. География «Видеостихии» 
простирается от Симферополя до 
Хабаровска, от Костаная, Казахстан, 
до испанского острова Майорка.

На конкурс в этом году 
участники от 14 до 65 лет 
подали 166 заявок

Светлана Василенко отметила, 
что если в 2019 году тема смерти 
преобладала, словно видеопоэты 
предчувствовали пандемию, то 
сегодня участников конкурса за-
хлестнула жажда жизни.

О международном уровне работ 
говорила и член жюри «Видеости-
хии» – культуртрегер, филолог, 
член Союза российских писателей 
Татьяна Таянова. По её мнению, 
планка фестиваля поднялась го-
раздо выше предыдущих сезонов. 

Основными номинациями тра-
диционно стали «Классика жанра», 
«Современная поэзия», «Поэзия 
Урала». В год 75-летия разгрома 
фашизма учредили номинацию 
«Моя Победа». Дополнительными 
номинациями от партнёров «Ви-
деостихии» стали «Маяковский 
сегодня» от Центральной город-
ской публичной библиотеки имени 
Маяковского из Санкт-Петербурга 
и «Русский авангард» от Россий-
ской государственной библиотеки 
для молодёжи из Москвы. Мно-
жество спецноминаций позволи-
ло отметить авторов достойных 
работ. Так, клип Даны Курской из 
Балашихи на собственное стихот-
ворение «Касьянов день» удостоен 
спецдиплома «Анатомия бессозна-
тельного». Пользуясь случаем, 
призываю читателей «ММ» найти 

в Интернете стихи Даны. Она по-
трясающе тонкий и в то же время 
мощный лирик, один из любимых 
мной современных авторов. Дана 
Курская симпатична тем, что не 
только продвигает своё творче-

ство, но и организует интересные 
литературные события. Созданное 
ею издательство «Стеклограф» 
– огромная работа во имя того, 
чтобы настоящая поэзия находила 
больше читателей.

Скажу ещё об одном много-
гранном современном авторе, 
с творчеством которого легко 
встретиться с помощью Всемирной 
Паутины. Москвичку Камиллу Лы-
сенко открыла для себя благодаря 

«Видеостихии-2019». Нашла её 
видеоклипы, мастерски снятые, и 
задумалась: выиграют или прои-
грают её экспрессивные тексты, 
будучи перенесены на бумагу? И 
да, и нет. Да – потому, что ярче они 
звучат в исполнении артистичной 
красавицы Камиллы, в сплаве 
с музыкальным и видеорядом. 
Нет – потому что это не текстовки 
для клипов, а поэзия, трогающая 
душу. Замечательно, что Камилла 
Лысенко и в этом году блеснула 
на «Видеостихии» – эта среда для 
неё родная. Победе в номинации 
«Современная поэзия» удивляться 
не приходится.

В номинации «Классика жанра» 
лучшей стала Ирина Казанцева из 
Барнаула, в номинации «Поэзия 
Урала» отличился петербуржец 
Владимир Юхно, диплом первой 
степени в номинации «Моя Побе-
да» получили Виктор Меркулов и 
Дар Шиляев из города Строитель 
Белгородской области, а «Мая-
ковский сегодня» особенно ярко 
прозвучал у Данила Тимукова из 
Чебоксар. Победители главных но-
минаций получили денежные при-
зы в размере десяти тысяч рублей, 
обладатели спецдипломов – призы 
и памятные подарки.

А как же магнитогорцы? Помнит-
ся, Игорь Гончаров не стремился 
к широкому освещению в СМИ 
зрительского голосования, – зная 
отзывчивость земляков и их уме-
ние поддержать своих, он хотел, 
чтобы голосовали те, кто действи-
тельно посмотрел клипы участ-
ников и честно выбрал лучшее. И 
это правильно – магнитогорские 
участники были в равных усло-
виях с остальными. Тем большую 
гордость вызывает то, что наши 
оказались на высоте.

Руководитель Центра визуаль-
ной культуры «Век» Наталья Кар-
пичева не скрывает радости:

– Особенно приятно видеть сре-
ди победителей магнитогорцев. 
Студентка МГТУ Валерия Горкун 
в нелёгкой борьбе взяла номина-
цию «Русский авангард», а Оксана 
Барышева из академического ли-
цея получила диплом победителя 
третьей степени в номинации «Моя 
Победа». Разнообразие работ стало 
ощутимее, и видеопоэзия как жанр 
начинает выкристаллизовываться 
из абстрактного понятия в осо-
знаваемое явление современного 
искусства, в некий востребован-
ный душой зримый образ со своим 
смысловым ядром.

Подробно описывать работы 
участников – занятие бессмыслен-
ное. Тем более что желающие могут 
ознакомиться с роликами лауреа-
тов в группе фестиваля видеопоэ-
зии «Видеостихия» в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
if_videostihiya. 

Видеопоэзия – один из наиболее 
стремительно развивающихся син-
тетических жанров современного 
искусства. Клиповое мышление, 
визуальный канал восприятия 
информации как основной, тяго-
тение к малым формам искусства 
и любовь к эффектам – всё это го-
ворит о современных подростках и 
молодёжи. Но видеоряд становится 
мостиком к поэтическому слову. 
Аниме, слайд-шоу, артхаус… Сти-
листические и жанровые приёмы 
могут быть разными. Главное – не 
буквальное иллюстрирование 
стихотворения, а проникновение 
в глубинные его смысловые слои, 
выстраивание ассоциативных це-
почек. И тогда воображение зрите-
ля поднимается на новые вершины 
сотворчества.

 Елена Лещинская
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Поэзия в видеоформате – востребованный жанр современного искусства

Фестиваль

Синтез слова, звука и движения
Игорь Гончаров, Наталья Карпичева

Валерия Горкун (Магнитогорск), 
«Я в землю врос» (на стихи Алексея Кручёных)

Оксана Барышева (Магнитогорск), «Чулочки»

Камилла Лысенко (Москва), «Письмо в небо»

Дана Курская (Балашиха), «Касьянов день»
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ГаджетыКалендарь «ММ»

Дата: Всемирный день отказа от покупок. День морской 
пехоты. День оценщика. «Чёрная» пятница (всемирный 
день скидок). Заговенье на Рождественский пост.

События в истории: Издан указ Петра I о создании 
первого в России «полка морских солдат» (1705 год). В 
Москве объявлен конкурс на лучший проект здания тор-
говых рядов на Красной площади (сегодня – ГУМ) (1888 
год). Альфред Нобель подписал последний вариант зна-
менитого завещания (1895 год). В денежном обращении 
советской России появились новые банкноты – советские 
червонцы (1922 год). 

28 Ноября 
Суббота

Восх.  8.30.
Зах. 16.04.
Долгота 
дня 7.33.

27 Ноября 
Пятница

Восх.  8.28.
Зах. 16.05.
Долгота 
дня 7.36.

Дата: Всемирный день сострадания. Начало Рожде-
ственского поста (по 6 января).

События в истории: на территории Московского Крем-
ля основан Чудов монастырь (1365 год). Вышел декрет Сов- 
наркома «Об организации страхового дела в Российской 
Республике» (1918 год).

***
Знаете ли вы что крот за ночь может прорыть под 

землёй 70 метров.

Рынок труда

«Удалёнка» выросла в 110 раз
Около 6,5 процента трудоспособного населения 
в России в настоящее время работают на «уда-
лёнке». Число таких работников за год выросло 
в 110 раз. Об этом «Известиям» сообщили в 
Минтруде РФ.

В ведомстве указали, что на дистанционный режим 
работы чаще всего переводят работников финансово-
банковского сектора и сферы образования. Там отметили, 
что с начала пандемии коронавируса удалённая занятость 
стала более актуальной.

«Ещё год назад в стране официально дистанционно 
работали 30 тысяч человек. Сегодня в таком формате ра-
ботают порядка 6,5 процента трудоустроенных граждан 
– 3,5 миллиона человек», – заявили в министерстве.

Отмечается, что наибольшая доля работающих в таком 
формате приходится на Москву и Санкт-Петербург. При 
этом в регионах наблюдается постепенное увеличение 
числа «удалённых» работников.

По горизонтали: 3. Яд для вежливо-
сти. 7. Подслушивающий механизм. 9. 
Безразмерное время. 10. «И с тех пор на 
... вход собакам воспрещён». 12. «Пень 
глазастый» из фантастического боевика 
«Стражи Галактики». 14. Что итальянцы 
готовят из оставшейся от сыра сыво-
ротки? 15. Осёл восточного звучания. 
16. Партия при цейтноте. 18. Основа 
диалога. 19. «И ... в дремучий бор бежит 
сокрыть печали в ущельях диких гор». 
20. Что скрывает в себе рецессия? 24. 
Живописный товар на аукционе. 26. Что 
связывает ветки генеалогического дре-
ва? 27. Бас-гитарист среди основателей 
культовой группы Kiss. 28. Молочный 
продукт с кавказской пропиской.

По вертикали: 1. На каком языке 
практически весь Афганистан раз-
говаривает? 2. Перекус перед ужином. 
4. «Священное озарение» у друидов. 
5. Кто особенно ненасытен в постели? 
6. «Ваше слово, товарищ маузер». 8. У 
кого мёд на языке, но яд в сердце? 9. 
Кто в болгарской сказке пшеницу сеял, 
жал и молотил, пока хитрая лиса небо 
поддерживала, облака стерегла и ветер 
отгоняла? 11. «Источник смерти» для 
Ахилла. 13. Какую легенду «немого 
кино» за глаза называли «возлюбленной 
Америки»? 14. Добывание военных се-
кретов. 16. Радостная богиня Древнего 
Египта. 17. Страна с персидскими ков-
рами. 21. Каа у Редьярда Киплинга. 22. 
Актриса Кирстен ... одолжила платье для 
выпускного вечера у подруги. 23. Что 
разрушает ночные грёзы? 24. Какая ин-
дийская река каждый год прокладывает 
себе новое русло? 25. Традиционная 
форма калиссонов.

Кроссворд

Российский софт  
станет обязательным
Правительство Российской Феде-
рации приняло постановление  
о предустановке отечественных 
приложений на смартфоны, план-
шеты, компьютеры и Smart TV. 
Минцифры должно до 15 декабря 
составить рейтинг программ для 
предустановки на основании 
заявок от правообладателей, по-
ступивших до 1 декабря.

Из постановления следует, что в Рос-
сии невозможно будет продавать техни-
ку, произведённую после 1 января 2021 
года, без предустановки приложений из 
рейтинга. Причём право на предуста-
навливаемое программное обеспечение 
(ПО) должно принадлежать российско-
му юрлицу, как и более 50 процентов в 
компании-разработчике.

Рейтинг формируется на основании 
количества пользователей программы 
для каждого типа гаджета за прошед-
ший год – их должно быть не менее 500 
тысяч. В перечень включается одна про-
грамма по каждому из 16 классов софта, 
за исключением соцсетей и аудиовизу-
альных сервисов. По этим двум катего-
риям возможно включение до двух и 
десяти программ соответственно – их 
выберет президиум правкомиссии.

Среди других классов ПО, которое 
необходимо будет устанавливать вен-
дорам, – браузер, поисковик, картогра-
фический и навигационный сервис, 
программы «облачных хранилищ», 
электронная почта, мессенджер, голо-
совой помощник, новостной агрегатор, 
программы для «онлайн-трансляций 
контента, размещённого пользова-
телями», платёжная система «Мир», 

приложение госуслуг, офисное ПО, 
антивирусы и сервисы для доступа к 
социально значимым сайтам по про-
грамме «Доступный интернет», список 
которых утверждён Минцифры. Отбор 
программ для подключения к «До-
ступному интернету» также определит 
правкомиссия.

На смартфоны и планшеты потребу-
ется устанавливать все 16 классов при-
ложений, то есть по одной программе из 
каждого класса, на компьютеры – толь-
ко браузер, офисное ПО и антивирус, на 

Smart TV – браузер, поисковик, соцсети 
и аудиовизуальные сервисы. Вендоры 
имеют право выбирать, какой онлайн-
кинотеатр установить, если предлага-
ется несколько вариантов.

Производитель может полностью 
предустановить приложение или ПО 
на жёсткий диск устройства, поставить 
только иконки для скачивания или 
ввести специальное диалоговое окно 
при активации устройства, с помощью 
которого потребитель сам скачает софт 
по своему выбору.

Минцифры составит рейтинг программ для предустановки

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Хамство. 7. Жучок. 9. Вечность. 10. Стадион. 12. Грут. 14. Ри-

котта. 15. Ишак. 16. Блиц. 18. Беседа. 19. Фавн. 20. Спад. 24. Картина. 26. Родство. 
27. Симмонс. 28. Мацони.

По вертикали: 1. Пушту. 2. Полдник. 4. Авен. 5. Соня. 6. Выстрел. 8. Льстец. 9. 
Воробей. 11. Стрела. 13. Пикфорд. 14. Разведка. 16. Баст. 17. Иран. 21. Питон. 22. 
Данст. 23. Утро. 24. Коси. 25. Ромб.

Ночные грёзы


