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Таков объём ипотеки, 
выданной россиянам 
с начала 2020 года по 
конец октября, что уже 
превысило выдачу за 
весь 2018 год – ранее 
рекордный для рос-
сийского ипотечного 
рынка.

На декабрьском кейс-форуме 
«Комплексный подход к про-
граммам здоровья и благополу-

чия сотрудников» в Мо-
скве ММК стал дипло-

мантом в номинации 
«Лучшая програм-
ма по физическому 
благополучию» за 

реализацию корпо-
ративной программы 

«Активное долголетие» и 
был удостоен приза зритель-

ских симпатий.

На форуме рассмотрены 
четыре направления: соци-

альное, физическое, психическое и 
финансовое благополучие. Ведущие 
эксперты из ключевых отраслей эко-
номики обменялись передовыми прак-
тическими идеями, которые помогут 
бизнесу сформировать эксклюзивные 
программы здоровья и благополучия 
сотрудников. В рамках бизнес-премии 
проектов в этой области Employee 
Wellbeing Awards 2020 компании со-
ревновались в номинациях: «Лучшая 
программа по физическому благопо-
лучию» – в ней-то и стал дипломантом 
ММК, «Лучшая комплексная стратегия 
благополучия», «Лучшая программа 
по эмоциональному благополучию», 
«Лучшая программа по финансовому 
благополучию», «Лучшая программа по 
карьерному благополучию», «Лучшая 
программа по развитию корпоратив-
ной благотворительности и волон-
тёрства».

Победа

килограммов

Коротко
• По данным оперативного штаба на девятое де-

кабря, в Челябинской области подтверждено 29352 
случая заболевания COVID-19 (плюс 299 новых под-
тверждений к предыдущему дню). Больных COVID-19 
– 9735 человек. За весь период пандемии 18581 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по месту прописки в 
другие регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 
14 человек. По данным оперативного штаба по Магнито-
горску, на девятое декабря в городе подтверждён 3941 
случай COVID-19, в 2272 из них пациенты выздоровели и 
выписаны из больниц.

• За нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований на 20 суток приостановлена деятельность 
ресторан-бара Voodoo Bar. Заведение не раз попадало 
в поле зрения межведомственных рабочих групп. Ранее 
там фиксировались факты нарушений масочного режима, 
запрета на курение кальянов, отсутствие дезинфицирую-
щих средств и рециркуляторов. Кроме того, директор как 
должностное лицо ресторан-бара оштрафован на 15 тысяч 
рублей. Таким образом, Voodoo bar стал четвёртым заведе-
нием в городе, чью деятельность приостановили в связи с 
грубым нарушением мер профилактики коронавирусной 
инфекции. Напомним, что ранее были закрыты: магазин 
«Уральский фермер» (проспект Ленина, 91), магазин «Про-
дукты» (проспект Карла Маркса, 121) и мясной центр в 
ТЦ «Чкаловский» (улица Чкалова, 55).

• Вступило в силу постановление правительства, по 
которому кабинет министров обозначил сферы бизне-
са, где нельзя нанимать на работу только мигрантов. 
В этот раз в перечень вошли управление недвижимым 
имуществом и обслуживание зданий и территорий. К этой 
отрасли относятся подметание улиц, уборка снега и нале-
ди, уборка квартир и офисных помещений. Таким образом, 
в следующем году к работе дворниками и уборщиками 
можно привлекать только 70 процентов иностранцев 
от общей численности сотрудников. Впервые введены 
квоты для бизнеса в сфере лесоводства и лесозаготовок, 
обработки древесины, оптовой торговли древесным 
сырьём и пиломатериалами. Для них допустимая доля 
работников-мигрантов в следующем году – 50 процентов. 
Для сферы строительства квота составляет 80 процентов. 
Строительные компании Москвы, Амурской области и 
Бурятии могут привлекать для работы иностранцев без 
учёта квот.В рамках мероприятия, при-

уроченного к Дню инвестора, 
председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктор Рашников и генераль-
ный директор Павел Шиляев 
рассказали о тенденциях в 
российской и мировой чёрной 
металлургии, предварительных 
итогах деятельности ММК за 
2020 год, планах компании по 
реализации инвестиционной 
стратегии до 2025 года и на 
более отдаленную перспективу, 
а также ответили на вопросы в 
режиме онлайн.  

В связи с ограничениями, связанны-
ми с пандемией коронавируса, в 2020 
году традиционный разговор первых 
лиц ПАО «ММК» с инвесторами, бан-

кирами и аналитиками в рамках Дня 
инвестора прошёл в видеоформате и 
транслировался в режиме реального 
времени на сайте мероприятия «ММК 
Онлайн», а также в официальных ак-
каунтах ММК в Facebook и Youtube. 
Для просмотра онлайн-трансляции 
зарегистрировались более 400 человек, 
в том числе банкиры, инвесторы, ана-
литики и журналисты. Ведущим беседы 
с участием Виктора Рашникова и Павла 
Шиляева выступил независимый член 
совета директоров ПАО «ММК» Тав 
Морган. 

За время трансляции в студию по-
ступило большое количество вопро-
сов, на часть из которых, в том числе 
о противоэпидемиологических мерах 
на предприятиях ММК, финансовой 
и дивидендной политике компании, 
перспективах развития турецкого 
актива MMK-Metalurji и возможности 
увеличения доли акций компании в 

свободном обращении, руководители 
ММК ответили в прямом эфире.

Запись онлайн-трансляции 
доступна по ссылке: https://www.
mmkonline.ru/?video=1&lang=ru#reg 

С четвёртого квартала 2020 года 
Магнитогорский металлургический 
комбинат полностью загружает свои 
мощности по производству металло-
продукции. Об этом сообщил предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. 

«Если  в сентябре этого года мы ра-
ботали на 90 процентов загрузки, – ска-
зал, в частности, Виктор Филиппович, 
– то с четвёртого квартала загружаем 
свои мощности на один миллион тонн 
в месяц, то есть загрузка составляет 
100 процентов».

Продолжение на стр. 2

трлн.  
рублей

Награда за заботу

«Для меня это очень значимо!» 
Природоохранная деятельность – в центре внимания В. Ф. Рашникова

Приоритеты  
и перспективы ММК

Павел Шиляев, Тав Морган, Виктор Рашников
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«По нашим оценкам, в течение 
ближайших пяти лет российское 
внутреннее потребление может 
вырасти на 5 миллионов тонн, – 
отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – А на 
горизонте 2030 года мы считаем, 
что в целом российское потребле-
ние стальной продукции может 
превысить 50 миллионов тонн».

По словам Павла Владимировича, 
потребление металлопроката будет 
расти уже в течение 2021 года за счёт 
восстановления российской экономики. 
Среди факторов, способствующих росту 
спроса, он назвал меры государственной 
поддержки, запуск крупных инфраструк-
турных проектов, активное жилищное 
строительство. ММК, например, ожи-
дает, что спрос на сталь в нефтегазовом 
сегменте вырастет в следующем году на 
14 процентов после падения на 17 про-
центов в 2020 году. Также в 2021 году, по 
прогнозу компании, спрос со стороны 
строительного сектора вырастет на 4 
процента после снижения на 2 процен-
та, а автомобильная промышленность 
увеличит спрос на 5 процентов после 
падения на 15 процентов.

Новые объекты –  
новые возможности 

Среди наиболее значимых проектов 
ММК, реализация которых намечена на 
ближайшие годы, Виктор Рашников от-

метил следующие: запуск в 2022–2023 гг.  
новой коксовой батареи мощностью 2,5 
млн. тонн кокса в год; ввод в эксплуата-
цию в 2025 году новой доменной печи, 
которая по году добавит ММК 400 тысяч 
тонн чугуна; запуск нового комплекса по 
производству жести, оцинкованного и хо-
лоднокатаного проката (2022–2026 гг.),  
что позволит ММК увеличить выпуск 
премиальной продукции на 400 тысяч 
тонн в год, а также модернизацию в 
2023–2025 гг. конвертерного произ-
водства (что добавит ММК 1 млн. тонн 
стали в год). Кроме того, как подчер-
кнул Виктор Рашников, важной частью 
стратегии ММК является снижение 
удельных выбросов СО2 на тонну стали 
до среднемирового уровня и чуть ниже 
– к 2025 году.

Сфера особого внимания
В ходе беседы председатель совета 

директоров ПАО «ММК» теме экологии 
родного города уделил особое внимание. 
Он отметил, что за последние двадцать 
лет удельные выбросы в атмосферу в 
Магнитогорске уменьшились в два раза, 
в городской водоём – в пять раз, а с 2019 
года выбросы в водоём вообще пре-
кратились. Природоохранные усилия 
Магнитогорского металлургического 
комбината получили признание как 
международных, так и отечественных 
экспертов-экологов. Так, ММК вошёл 
в топ-10 рейтинга открытости гор-
нодобывающих и металлургических 
компаний в сфере экологической ответ-
ственности, составленного Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) России 

и Национальным рейтинговым агент-
ством по итогам 2019 года. В первом 
полугодии 2020 года комплексный 
индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) 
снизился в Магнитогорске до 5,7 едини-
цы – это на 2,8 единицы меньше, чем в 
первом полугодии 2019 года.

Наш город вплотную приблизился 
к так называемой зелёной зоне,  
то есть к показателю КИЗА, 
равному пяти единицам и ниже

«Минприроды России исключило 
Магнитогорск из списка городов с наи-
более загрязнённым атмосферным воз-
духом, – отметил Виктор Рашников. – Я 
горжусь родным городом – для меня это 
очень значимо. Ведь я родился в Магни-
тогорске, учился в этом городе, сегодня 
в нём живу и работаю».

Онлайн-конференция с участием 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова и генераль-
ного директора компании Павла Ши-
ляева вызвала большой интерес среди 
инвесторов и аналитиков. Трансляция 
мероприятия была организована син-
хронно на русском и английском языках 
на сайте компании, на официальных 
страницах ММК в YouTube и Facebook.  
По итогам встречи новости в мессендже-
ре Telegram опубликовали 18 каналов 
с общей аудиторией свыше 300 тысяч 
подписчиков. А позитивные заявления 
первых лиц ПАО «ММК» стали дополни-
тельным драйвером роста ценных бумаг 
компании на фондовых биржах. 

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Максимально привлекательный
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошёл в выс-
шую лигу инвестиционных площадок страны.

По итогам ежегодного рейтинга инвестиционной 
привлекательности индустриальных парков и особых 
экономических зон ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК занял 
16 место, сменив класс привлекательности с «А» (эффек-
тивные и привлекательные парки) на класс «А-А» (парки, 
максимально привлекательные для инвесторов).

За первую пятилетку своего развития парк прошёл 
путь от площадки с привлекательностью ниже средне-
го до лидеров отрасли. ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
– единственная инвестиционная площадка, ежегодно 
повышающая класс рейтинга. 2017 год – 47 место, класс 
«ВВ», 2018-й – 30 место, класс «А», текущий рейтинг: 16 
место, класс «А-А».

Рейтинг составляется уже четвёртый год подряд. Его 
методика базируется на оценке площадки по шести груп-
пам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, 
стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, 
качество работы с резидентами и показатели региона ло-
кации. Все расчёты осуществляются на основе открытых 
данных. В 2019 году в список вошло 120 действующих 
площадок из 54 регионов. 

– Мы рассматриваем индустриальный парк не только 
и не столько как бизнес-проект, – отметил гендиректор 
ММК Павел Шиляев. – В нашем понимании это прежде 
всего эффективный инструмент поддержки и развития 
среднего и малого бизнеса на территории пребывания 
нашей компании, один из элементов притяжения чело-
веческого капитала, возможность предоставить людям 
альтернативные траектории роста.

Справка «ММ»

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее пред-
приятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка 
индустриального парка представляет собой готовый 
имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей 
инженерной инфраструктурой, развитой железнодорож-
ной сетью – здесь созданы все условия для быстрого 
старта практически любого нового производства. Парк 
прошёл аккредитацию в Министерстве промышленности 
и торговли РФ, что даёт возможность инвесторам приме-
нять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога 
на имущество и снижение на 3,5 процента региональной 
составляющей ставки налога на прибыль. На сегодня 
на площадке находятся 33 резидента. Для поддержки и 
активизации развития бизнеса в Магнитогорске руковод-
ство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые 
резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Павел Шиляев Виктор Рашников

Признание
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Вакцинации дан стартМеньше чем через неделю 
после обращения прези-
дента Владимира Путина 
начать «если не массовую, 
то масштабную вакцинацию 
от коронавируса» в города 
страны стали поступать 
препараты.

Напомним, по словам главы го-
сударства, после того, как в стране 
произведено уже около двух мил-
лионов доз вакцины, можно присту-
пать к иммунизации, в первую оче-
редь врачей и учителей, наиболее 
рискующих встретиться с вирусами. 
В Москве старт вакцинированию 
медицинских работников был дан 
5 декабря, в Магнито-
горск первые 200 
доз вакцины по-
ступили восьмого 
числа: по сотне в 
первую и вторую 
городские боль-
ницы.

–  В  п е р в у ю 
очередь препа-
рат поступил 
в крупнейшие 
городские ле-
чебные учреж-
дения, в кото-
ром значимую часть составляет 
первичное, амбулаторное звено, 
проще говоря, поликлиническая 
служба, – говорит заместитель по 
амбулаторно-поликлинической 
службе городской больницы 
№ 1 Лилия Дегтярёва. – Потому что 
именно доктора и медсёстры поли-
клиник первыми встречаются с за-
ражёнными вирусом, причём порой 
в самых агрессивных его формах, 
когда пациент приходит на приём 
или врач посещает его на дому.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», раз-
работанная национальным ис-
следовательским центром эпиде-
миологии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи Минздрава совмест-
но с 48-м центральным научно-
исследовательским институтом 
Минобра РФ под торговой маркой 
«Спутник V», представляет собой 
двухкомпонентную векторную 
вакцину против COVID-19, полу-
чившую временную регистрацию 
до первого января 2021 года. В 
аптечном складе горбольницы № 1 
журналистам продемонстрировали 
чудо-препарат буквально через 
полчаса после его доставки.

Перевозимая 
в специальных условиях, 
вакцина и храниться должна 
строго при температуре 
не выше минус 18 градусов 
по Цельсию

Специально для хранения «Гам-
КОВИД-Вак» месяц назад больни-
ца купила холодильную камеру 
российского производителя, рабо-
тающего по заказам Министерства 
здравоохранения страны. Камера 
похожа на обычную морозилку, но 
обладает способностью запираться 

на предохранитель после того, как 
её открыли и закрыли: несколько 
минут её невозможно открыть, 
пока уровень температуры вновь 
не станет оптимальным для хра-
нения вакцины. Внутри «холо-
дильника» тонкие металлические 
«ячейки», в каждую из которых 
помещена упаковка с вакциной. 
Половина пачек с красной полосой, 
половина – с синей.

– Синяя упаковка – это первый 
компонент вакцины, который 
вводим нашим работникам с сегод-
няшнего дня, – объясняет Лилия 
Дегтярёва. – Полчаса после вве-
дения вакцинированный должен 
находиться под наблюдением 
медиков для предотвращения 
возможных побочных явлений, 
которые могут иметь абсолютно 
все лекарственные препараты. 
Далее возможно ощущение лёгких 
симптомов ковида: недомогание, 
небольшая ломота в суставах, 
незначительное повышение тем-
пературы, но все симптомы про-
ходят в течение 72 часов, когда в 
организме вырабатываются анти-
тела – иммуноглобулин группы 
M, – которые первыми встречают 
и сразу противостоят инфекции. В 
более длительной перспективе с 
помощью вакцины организм выра-
батывает иммуноглобулин группы 
G. Через 21 день после введения 
первого компонента вакцины 
необходимо ввести второй – он в 
красной упаковке.

Одна ампула содержит вакцины 
на пять доз, с момента извлече-
ния до введения должно пройти 
полчаса, не более – потом нару-
шенный температурный режим 
стремительно разрушает препарат. 
Это сложно, довольно неудобно и 
потребовало не только специаль-
ного обучения сотрудников при-
вивочных кабинетов горбольницы 
№ 1, но и пересмотра логистики 
введения препарата. Было решено, 
что инъекции против ковида будут 
делать только в поликлинике на 
левом берегу, обеспечив таким об-
разом те самые полчаса от камеры 
хранения до укола. Из поликли-
ники на Советской, 219, которая 
входит в структуру городской 
больницы № 1, на подмогу колле-
гам будут приезжать работники 
местного прививочного кабинета. 
Всего обучено обращаться с «Гам-
КОВИД-Вак» семеро медработни-
ков – это две бригады.

Двести доз на две крупнейшие 
больницы города – эта цифра вы-
звала удивление журналистов сво-
ей незначительностью. Но Лилия 
Дегтярёва уверена, что количество 
доз чётко и грамотно просчитано 
Минздравом.

– Иммунизация предполагается 
в случае, если человек здоров и не 
имеет в организме антител к кови-
ду, поэтому накануне вакцинации 
все сотрудники сдают тест на на-

личие антител. В нашей структуре 
сто человек работают в стациона-
ре и двести – в поликлинике, две 
трети из них переболели ковидом, 
а значит, имеют антитела. Много 
тех, кто, не уходя на больничный 
и чувствуя себя абсолютно здоро-
выми, тем не менее по результатам 
теста с удивлением узнали, что 
обладают антителами, а значит, 
перенесли вирус в самой лёгкой, 
бессимптомной, форме. Пример-
но такая же ситуация в других 
лечебных учреждениях. Из 100 
полученных доз 85 будет введено 
медицинским работникам, на остав-
шиеся 15 пригласили добровольцев 
из числа учителей, полицейских и 
социальных работников.

Вакцина противопоказана 
детям до 18 лет, кормящим 
матерям, беременным или 
планирующим беременность 
женщинам, не рекомендована 
гражданам в возрасте 60 плюс

Ещё один актуальный вопрос, 
связанный с вакциной против ко-
вида, – её так называемая недоис-

следованность, о которой говорят 
противники вакцинации в целом 
и от ковида в частности. Это не со-
всем так: третья, заключительная и 
решающая фаза исследования «Гам-
КОВИД-Вак» была начата в Москве 
в августе этого года, кроме того, у 
российских учёных многолетний, 
глубокий успешный опыт работы 
в создании вакцин, который позво-
ляет верить и в новую разработку. 
Учитывая хотя бы то, что «Гам-
КОВИД-Вак» создавал коллектив 
под руководством доктора меди-
цинских наук, член-корреспондента 
Российской Академии наук Дениса 
Логунова, авторству которого при-
надлежат также вакцины против 
вирусов Эбола и MERS. Кроме того, 
эксперимент по введению пре-
парата уже проводился и в нашем 
городе, – в частности, два месяца 
назад эту же вакцину вводили трём 
добровольцам из коллектива гор-
больницы № 1, которые испыты-
вали лёгкие симптомы вируса три 
дня и с тех пор пребывают в полном 
здравии. Началу массовой вакцина-
ции сотрудники горбольницы рады: 
те, кто встречается с болезнями на 
практике, как никто понимают, что 
лучше получить иммунитет от ви-

руса прививкой, а не заболеванием. 
И – да: введение «Гам-КОВИД-Вак», 
как и прививка от того же гриппа, не 
даёт гарантии, что вы не заболеете 
коронавирусом. Но совершенно 
точно избавит от тяжёлых его по-
следствий и летального исхода.

– У нас стопроцентная вакци-
нация среди медработников от 
гриппа, теперь получим иммуни-
тет от ковида, более того, уровень 
антител после прививки будем 
постоянно замерять, их количество 
с течением времени сокращается, 
поэтому вакцинация будет продол-
жаться, – говорит Лилия Дегтярёва. 
– Даже по самым оптимистическим 
прогнозам учёных, в условиях 
коронавирусной инфекции миру 
жить как минимум до декабря 
следующего года. Я сама врач-
эпидемиолог и ярый приверженец 
иммунизации, особенно среди 
медиков, находящихся в повышен-
ной зоне риска. Мы болеем чаще и 
тяжелее, поскольку встречаемся с 
достаточно агрессивными вирус-
ными штаммами, и, сами знаете, 
пандемия этого года унесла много 
жизней именно врачей, медсестёр 
и других работников лечебных 
учреждений. Одна цифра: с марта 
до сегодняшнего дня только по-
ликлиника первой горбольницы 
вылечила три с половиной тысячи 
пациентов с коронавирусом. 

Юлия Новицкая в числе первых 
пришла сделать вакцину: она 
секретарь поликлиники, потому 
каждый день общается с десятка-
ми людей, в том числе пациентов с 
коронавирусом. 

– Болеть не хочется, поэтому я 
здесь, – прижимая стерильную сал-
фетку к месту укола, говорит Юлия. 
– И семью обязательно привью, ког-
да начнётся массовая вакцинация. 

Для Надежды Димитриевны 
Антоновой введение «Гам-КОВИД-
Вак» буквально жизненно необхо-
димо: она медсестра инфекцион-
ного кабинета и непосредственно 
берёт мазки на ковид. А для участ-
кового фельдшера поликлиники 
Натальи Шашковой вакцинация 
– ещё и, если хотите, профессио-
нальная обязанность.

– Мы должны защитить не только 
себя, но и своих пациентов, ведь 
посещать в одинаковой степени 
приходится не только больных ко-
видом, но и пожилых людей с гипер-
тонией, сердечными патологиями, 
другими хроническими заболева-
ниями. Как доктор я обязана быть 
здорова, – говорит Наталья Пав-
ловна. – Вакцинация – единствен-
ная возможность предотвратить 
тяжёлое развитие заболевания, 
осложнения и смерть человека, и 
необходимо этим воспользоваться. 
Радостно, что вакцинация началась 
так быстро, и уже через три дня по-
сле приказа, который вышел пятого 
декабря, мне уже сделали прививку. 
Она абсолютно безболезненна, у 
меня нет сейчас никаких отрица-
тельных ощущений, поэтому при-
зываю людей задуматься о вакцине 
и подготовиться к ней.

  Рита Давлетшина

Магнитогорск получил первую партию 
вакцины против ковида 
для иммунизации работников, 
находящихся в группе 
профессионального риска

Лилия Дегтярёва
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Молодые профессионалы

Отточим мировые навыки
Рынок труда

Дефицитные специальности
В ноябре количество вакансий, открытых в 
Челябинской области, по данным hh.ru, выросло 
на 28 процентов по сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года.

Чаще всего компании искали специалистов профес-
сиональной сферы «Продажи» – на них пришлось 30 про-
центов от всех предложений о работе. На втором месте 
по востребованности среди работодателей оказался 
рабочий персонал (18 процентов всех вакансий), на тре-
тьем месте – специалисты производственной сферы (14 
процентов). Кроме того, работодатели показали высокую 
заинтересованность в специалистах из профессиональных 
сфер «Начало карьеры, студенты», «Строительство, не-
движимость», «Транспорт», «Медицина, фармацевтика», 
«ИТ, телеком», «Административный персонал» и «Бух-
галтерия».

– Среди жителей Южного Урала в ноябре наибольшей 
популярностью пользовались другие сферы. Так, лидером 
по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, 
студенты» – это 18 процентов всех соискателей в регионе. 
На втором месте – «Продажи» (15 процентов), на тре-
тьем – «Производство» и «Административный персонал» 
(по 8 процентов) », – говорит Оксана Сидлецкая, директор 
hh.ru Урал. – Также челябинцы активно размещали резюме 
в сферах «Транспорт», «Бухгалтерия», «Рабочий персо-
нал», «ИТ, телеком», «Строительство, недвижимость» и 
«Высший менеджмент».

В целом за ноябрь этого года в регионе было открыто 
на 10 процентов больше резюме, чем в ноябре 2019-го. 
Разница между количеством вакансий и резюме сказыва-
ется на уровне конкуренции среди соискателей за рабочее 
место. Так, сложнее всего трудоустроиться представите-
лям сферы искусства, развлечений и масс-медиа – здесь 
на одну вакансию приходится 9,5 резюме. Следом идут 
высший менеджмент – 8,9 резюме на вакансию, а также 
начинающие специалисты – 7,9.

Проще всего трудоустроиться в Челябинской области 
медикам и фармацевтам, а также рабочему персоналу, 
домашнему персоналу и строителям – здесь конкуренция 
почти отсутствует, так как на одну вакансию приходится 
не больше 1,5 резюме. Данные специальности входят 
в число дефицитных. Добавим, что в целом по региону 
конкуренция держится на комфортном уровне: на одну 
вакансию претендуют четыре человека.

Структура вакансий 
по профессиональным сферам 
(Челябинская область, ноябрь 2020 года)

Структура резюме 
по профессиональным сферам 
(Челябинская область, ноябрь 2020 года)

Студенты колледжей и школь-
ники снова демонстрируют 
профессиональные навыки по 
международным стандартам. 
Победители смогут проявить 
себя в отборочных соревнова-
ниях, после которых лучшие 
будут допущены до участия в 
финале национального этапа. 
А затем сформируют сборную 
России, и в прежние годы маг-
нитогорцы не раз выступали 
за страну, занимая призовые 
места.

Челябинская область влилась в дви-
жение WorldSkills Russia семь лет назад, 
организовав соревнования по пяти 
компетенциям. В 2020 году это уже 
65 компетенций, а участвуют в регио-
нальном этапе 720 конкурсантов.

– Соревнуются не только молодые 
люди основной возрастной катего-
рии от 16 до 22 лет, но и учащиеся 
школ. А в феврале запустим категорию 
«Навыки мудрых» для людей старше 
50 лет, – рассказал координатор движе-
ния WorldSkills Russia в Челябинской об-
ласти Максим Малкин. – На протяжении 
многих лет Магнитогорск становится 
одной из основных точек проведения 
регионального этапа. На базах педаго-
гического, политехнического и техно-
логического колледжей развёрнуты 
соревнования по 22 компетенциям. В 
этом году пандемия внесла коррективы: 
не будут проводиться экскурсии для 
школьников, почти отсутствует волон-
тёрское движение, и если раньше у нас 
в регионе было 3–5 основных площадок  
и на каждой из них – по 10–20 компетен-
ций, то в этом году «развели» потоки и 
организовали 20 площадок – по 5–10 
компетенций.

В Магнитогорском педагогическом 
колледже конкурсанты выступают в 
компетенциях «Графический дизайн», 
«Социальная работа», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «Рекрутинг», 
«Интернет-маркетинг», «Организация 
экскурсионных услуг», «Реклама». Не-
которые из них впервые представлены 
в регионе.

Рекрутинг – востребованное профес-
сиональное направление. Рекрутер за-
нимается подбором квалифицированно-
го персонала для компаний-заказчиков. 
Он анализирует тенденции на рынке 
труда, выявляет потребности организа-
ций и предоставляет информацию о тех 
кандидатах, которые наиболее подходят 
конкретному предприятию.

– Конкурсанты должны подготовить 
справки на основе заявки заказчика, для 
чего необходимо собрать и проанали-
зировать данные, найти специалиста, 
провести с кандидатом интервью, – объ-
яснил суть задания главный эксперт 
компетенции «Рекрутинг» Евгений 
Романов. – И также сравнивают раз-
личные компании, чтобы понять, на-
сколько вакансия актуальна и какого 
уровня заработную плату следует ждать 
кандидату.

В компетенции «Организация экскур-
сионных услуг» выступают будущие экс-
курсоводы. Конкурсное задание состоит 
из шести блоков. 

Испытание для участников  
подготовили с учётом ограничений,  
вызванных коронавирусом, 
и их влияния 
на этот сегмент экономики

– В период пандемии экскурсоводы 
стали менее заняты, и потому один из 
блоков подразумевает создание аудио-
тура, – рассказала главный эксперт этой 
компетенции Татьяна Карпычева. – Ещё 
надо будет принять и обработать заявку 
на экскурсию, провести традиционный 
тур, темой которого стало 80-летие про-
фессионального технического образова-
ния, и организовать мастер-класс.

Интернет-маркетинг предполагает 
продвижение товаров и услуг в Сети, 
и задания по соответствующей компе-
тенции отличаются сложностью – хотя 
бы потому, что россияне не привыкли 
платить онлайн, особенно если можно  
воспользоваться контентом, украден-
ным хакерами.

– Компании уделяют много сил и 
материальных ресурсов для реализа-
ции своей политики в Сети, – считает 
главный эксперт компетенции Алёна 
Артемьева. – Участники чемпионата 
должны проанализировать рынок на 
определённый кейс и разработать 
стратегию продвижения, найти в Интер-
нете подходящие для этого площадки. 
И даже без пандемии, из-за которой 
организации вынуждены были уйти в 
онлайн, Интернет-маркетинг – очень 
актуальное направление.

В движении WorldSkills Russia педаго-
гический колледж с 2015 года. Участие 
в чемпионате позволило образователь-
ному учреждению усовершенствовать 
материально-техническую базу, повы-
сить квалификацию преподаватель-
скому составу, расширить социальное 
партнёрство.

– В этом году особенно активизирова-
лось юниорское направление, и за это 
хочу выразить благодарность управ-
лению образования администрации 
Магнитогорска, руководителям школ и 
учреждений дополнительного образо-
вания, – рассказала директор колледжа 
Ольга Леушканова. – WorldSkills – это 
наставничество, профессиональная 
подготовка, расширение возможностей 
трудоустройства наших выпускников, 
и, что особенно важно, рост педагоги-
ческих кадров. 

Завершится региональный этап 11 де-
кабря. О том, каким WorldSkills стал для 
политехнического колледжа, который 
славится студентами-мехатрониками, 
участвовавшими и побеждавшими в 
мировых чемпионатах, – в следующем 
номере «ММ».

 Максим Юлин

В Магнитогорске восьмой раз проходит 
региональный этап  чемпионата WorldSkills

Ольга Леушканова Татьяна КарпычеваМаксим Малкин Евгений Романов
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Народный контроль

Эксперты тематической 
площадки ОНФ «Жильё и 
городская среда» совместно 
с рейтинговым агентством 
строительного комплекса 
инициировали на портале 
«Народный контроль» опрос 
собственников квартир о 
работе управляющих компа-
ний, обслуживающих много-
квартирные дома.

– Работа управляющих компаний 
часто вызывает много вопросов 
и нареканий со стороны граждан, 
– заявил эксперт тематической 
площадки ОНФ «Жильё и городская 
среда», генеральный директор рей-
тингового агентства строительного 
комплекса Николай Алексеенко. 
– Нередки случаи, когда жители 
многоквартирных домов сталкива-
ются с тем, что управляющая ком-
пания не реагирует на обращения, 
завышает тарифы на содержание 
и обслуживание дома или халатно 
относится к исполнению других 
своих обязательств в рамках заклю-
чённого договора. При этом людям 
сложно отстоять свои интересы, ра-
зобраться во всех хитросплетениях 
законодательства, регулирующего 
эту сферу, и получить объективную 
информацию по своей управляю-
щей компании.

В октябре 2020 года ОНФ и рей-
тинговое агентство провели гло-
бальное исследование, посвящён-
ное доступности информации о 

результатах деятельности управ-
ляющих компаний. В ходе монито-
ринга были выявлены проблемы, 
связанные с раскрытием информа-
ции на официальном портале ГИС 
ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). 

В частности, было обнаружено, 
что в каждой второй управляющей 
организации отсутствуют сведения 
о доходах и расходах, полученных 
от управления многоквартирными 
домами.

По каждой пятой управляющей 
организации отсутствуют данные о 
числе домов в управлении и числен-
ности персонала.

В рамках продолжения исследо-
вания ОНФ запустил масштабный 
опрос среди жителей многоквар-
тирных домов, чтобы выяснить 
уровень удовлетворённости работой 
управляющих компаний и наличие 
информации об их деятельности. 
Опрос можно пройти на сайте ОНФ, 
это займёт всего пару минут. Один 
из вопросов, к примеру, предлагает 
отметить, какие спорные вопро-
сы возникают у жителей с управ-
ляющей организацией: начисление 
платежей, качество содержания 
дома, благоустройства территории, 
проведения ремонта, быстрота реа-
гирования на обращения, стоимость 
жилищных услуг. В ходе опроса орга-
низаторы рассчитывают получить 
живой отклик от жителей много-
квартирных домов со всей страны. 

 Ольга Балабанова

Уровень обслуживания
Общероссийский народный фронт запустил опрос о прозрачности работы 
управляющих компаний

«ММ» спросил жителей Магнитогор-
ска о работе управляющих органи-
заций: какие вопросы чаще всего 
возникают, что не удовлетворяет?

Татьяна Батусова, домохозяйка:
– В целом содержанием дома довольны. Но 

в последнее время стали замечать, что реже 
моют подъезды. В «управляйке» объяснили, 
что проблемы с персоналом. Если раньше 
мыть полы шли неохотно из-за невысокой 
зарплаты, то теперь появился ещё один фак-
тор – боятся заразиться коронавирусом.

Игорь Матвеев, предприниматель:
– Особо наблюдать за работой коммуналь-

щиков времени нет – сам постоянно в трудах. 
Территория выметается, полы в подъезде 
чистые. А если и возникают вопросы, решить 
их можно с помощью общего собрания. Так, в 
прошлом году приняли решение установить 
новые оконные блоки на лестничных пло-
щадках – в этом году нам их поставили.

Елена Разумова, владелец салона кра-
соты:

– В этом году переехала в новый дом, в 
котором всего шестнадцать квартир. Пока 
ещё поводов пересекаться с обслуживающей 
организацией не было. Вроде полный поря-
док. Да и дом только построен.

Светлана Ситникова, бухгалтер:
– Периодически в зимнее время возникают 

вопросы по отоплению. Причём, если кто-то 
жалуется на то, что холодно, у нас, напротив, 
жарко даже при температуре на улице минус 
десять градусов. Возможности подкрутить 
кран на батарее нет – они у нас замурованы 
в стене. А ведь кроме дискомфорта это ещё 
и наши деньги. Поэтому каждый раз при-
ходится обращаться в управляющую ком-
панию, чтобы отрегулировали температуру 
на входе в дом.

Законодательство

Десятая часть жалоб в Роском-
надзор на нарушение прав, 
связанных с персональной 
информацией, приходится на 
организации ЖКХ. 

В ведомстве напомнили, что разме-
щение списков должников с указанием 
их ФИО или адреса считается противо-
законным. За подобные действия 
предусмотрена административная 
ответственность. Такими данными 
считается информация о сумме задол-
женности жителя дома вместе с фами-
лией и именем, а также с указанием 
полного адреса его места жительства. 
Без ведома должника публиковать по-
добные сведения на сайте управляю-
щей организации, в подъездах или в 
средствах массовой информации нель-
зя. Это правонарушение. Начальник 

управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора 
Юрий Контемиров отметил, что пол-
ный адрес места жительства человека 
относится к категории сведений о 
месте жительства – на его публикацию 
в списках должников необходимо по-
лучить разрешение.

– Даже если там нет фамилии и 
имени, даже если есть несколько соб-
ственников, в таком случае эта инфор-
мация косвенно относится к каждому 
собственнику этого помещения, – по-
яснил эксперт. 

В списках можно прописать сумму 
задолженности, указать номер квар-
тиры жителя или номер его лицевого 
счёта. Такие сведения относятся не к 
субъекту персональных данных, а к 
самому жилому помещению. Для их 

размещения не нужно получать со-
гласие от должника. На начало осени 
2020 года Роскомнадзор получил 32 
тысячи обращений от владельцев 
персональных данных в связи с на-
рушениями их прав. Десять процен-
тов жалоб – на организации сферы 
ЖКХ. Ответственность за нарушение 
требований к защите персональных 
данных предусмотрена в администра-
тивном кодексе. Штраф за нарушение, 
которое повлекло неправомерный или 
случайный доступ, распространение 
этих данных для юридических лиц 
составляет до 50 тысяч рублей, для 
индивидуальных предпринимателей  
до 20 тысяч, для должностных лиц –  
до 10 тысяч рублей и для физических 
лиц – до одной тысячи рублей. Между 
тем Минюст РФ летом представил 
проект нового КоАП РФ, в котором 
предусмотрено десятикратное уве-
личение штрафов для операторов за 
утечку персональных данных.

Неприкосновенность данных

Дискуссия

Пока не время
Введение единых нормативов на отопление 
переносится на год.

Речь идёт о переходе на нормативы потребления тепло-
вой энергии в зависимости от этажности дома и года его 
постройки. Их введение переносится на 1 января 2022 
года. В Госдуме РФ уточняют: это необходимо, чтобы не 
допустить резкого подорожания коммунальных услуг. 

Сейчас плата за отопление во всех регионах рассчиты-
вается одинаково. В домах, где не установлены приборы 
учёта, норматив делится между квартирами по количе-
ству проживающих в них или по квадратным метрам. 
Но ещё с 2014 года обсуждается инициатива внедрить 
систему единых нормативов потребления энергии в до-
мах со схожими параметрами: год постройки, количество 
этажей, климатическая зона. Введение такой инициати-
вы несколько раз переносилось, но с 1 января 2021 года 
она должна была вступить в силу. И всё же вновь будет 
перенос – до 1 января 2022 года. Дело в том, что без со-
путствующих программ плата за отопление во многих 
домах может существенно вырасти. Особенно это касается 
малоэтажных домов, которые построены до 1991 года. В 
других многоквартирных домах плата, наоборот, снизится, 
тогда у людей пропадёт стимул устанавливать общедо-
мовые приборы учёта. А это тоже проблема. 

Член комитета Госдумы РФ по энергетике Борис Глад-
ких считает, что систему необходимо сбалансировать. Он 
предложил Минстрою РФ отложить ввод нормативов и 
передать главам регионов право решать, вводить ли их 
вообще. В ведомстве уже разработали проект постанов-
ления о переносе сроков перехода к единым нормативам 
на 1 января 2022 года. Также Правительство РФ даст пору-
чение властям субъектов РФ и органам государственного 
жилищного надзора проследить за ситуацией и свести к 
минимуму возможные негативные последствия. Замести-
тель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ Павел Качкаев поддерживает перенос 
сроков: 

– С точки зрения порядка, это справедливо: если жи-
вёшь в старом доме, потребляешь больше тепла и должен 
больше платить. Но в старых домах живут в основном 
пенсионеры, у них небольшие доходы, и вообще жить 
в старых домах не очень комфортно. Поэтому не стоит 
вводить новый порядок.

Идея

 Кто ответит за коммуникации?
Председатель комиссии Общественной пала-
ты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, ис-
полнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева выступила с инициати-
вой ввести обязательные плановые проверки 
электропроводки в квартирах. Насколько воз-
можно реализовать эту идею, обсуждают экспер-
ты. Мнения разделились. 

Предложение ввести проверки состояния электросе-
тей в квартирах поддержали в общественном совете при 
Минстрое РФ и в комитете Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ. На сегодняшний день управляющие 
организации проверяют проводку только в подъездах 
многоквартирных домов. Делается это два раза в год во 
время сезонных осмотров общедомового имущества. За 
состояние электросетей в квартирах отвечают их жильцы. 
Нередко неисправная проводка становится причиной 
коротких замыканий и как следствие пожаров. 

Однако реализовать идею общественников будет 
сложно уже хотя бы потому, что владельцы не обязаны 
пускать проверяющих в свои квартиры, вход же без спроса 
нарушит право собственности. Состояние проводки дей-
ствительно нужно периодически проверять. Граждане не 
всегда обладают необходимыми знаниями, чтобы делать 
это самостоятельно. Контроль должны осуществлять 
специализированные организации. 

Специалисты считают, что ввод плановых проверок 
почти невозможен из-за права собственности на квартиру. 
Поэтому логичнее ужесточить ответственность людей за 
проблемы с проводкой, особенно после перепланировок. 
Главное – решить, на чьи деньги будут проводиться про-
верки. По умолчанию считается, что такая обязанность 
ляжет на плечи управляющих организаций, между тем у 
них такие расходы не заложены в тарифы. Встают вопросы 
и о квалификации проверяющих, и о том, как осматривать 
проводку, убранную в стены. Непонятно, что делать с 
другими услугами, например, с водоснабжением, которое 
может привести к затоплению соседей.
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Магнитка поделилась опы-
том поддержки пожилых 
людей в условиях пандемии.

Всероссийское совещание «Ор-
ганизация поддержки ветеранов 
предприятий и организаций во 
время коронавирусной инфекции: 
«Коллектив – ветеранам!» прошло 
в формате видеоконференции. 
Совещание состоялось по ини-
циативе Союза наставников по 
повышению производительности 
труда при поддержке комитета 
Государственной Думы РФ по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству и Агентства 
стратегических инициатив.

С началом пандемии коронавиру-
са пожилые люди оказались в числе 
самых пострадавших категорий на-
селения, приспосабливаясь, напри-
мер, к ограничениям в передвиже-
нии и вынужденной самоизоляции. 
Совещание позволило выявить 
лучшие практики объединения 
ресурсов руководства предприятий, 
ветеранского, профсоюзного и 
молодёжного движений для под-
держки пожилых людей. 

Ветеранскую организацию ПАО 
«ММК» представил её руководитель 
Александр Титов. Он подытожил 
опыт градообразующего предпри-
ятия, отказавшегося от разделения 
ветеранов на «своих» и «чужих» и 
взявшего на себя ответственность 

за обеспечение достойных условий 
жизнедеятельности всех одиноких 
пенсионеров старше 65 лет – таких 
в городе более 12,5 тысяч.

С апреля по октябрь 2020 года по 
инициативе председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова реализована комплекс-
ная благотворительная программа 
«Мы – вместе!». Её цель – обеспе-
чить безопасность и минимизиро-
вать пребывание в общественных 
местах для одиноких пенсионеров 
«65+». В рамках программы под-
держку оказали также 13 тысячам 
малообеспеченных семей.

На базе благотворительного 
фонда «Металлург» был создан 
благотворительный счёт для сбора 
денег на приобретение продуктов и 
средств индивидуальной защиты. 
Он позволил аккумулировать бо-
лее 173 миллионов рублей, причём 
доля перечислений ПАО «ММК» в 
общих сборах составила более 95 
процентов. В штаб, созданный для 
эффективной организации работы, 
вошли представители ММК, его 
профсоюзной первички и админи-
страции города.

В приобретении продуктов пи-
тания и средств индивидуальной 

защиты для формирования благо-
творительных наборов стоимостью 
450 и 850 рублей участвовали фонд 
«Металлург» и ПАО «ММК». В по-
ставке продуктов и комплектации 
наборов, их доставке участвовали 
легкоатлетический манеж, ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения Магнито-
горска. Автотранспорт предостави-
ло градообразующее предприятие. 
Продуктовые наборы доставлялись 
дважды в месяц, наборы СИЗ еже-
месячно.

В формировании и раздаче бес-
платных наборов приняли участие 
611 человек. На протяжении дей-
ствия программы выдано более 
трёхсот тысяч продуктовых набо-
ров и полусотни тысяч комплектов 
СИЗ на 167 миллионов рублей. 

В связи с неблагоприятными 
эпидемическими условиями в 2020 
году вынужденно заморожены 
социальные программы для пен-
сионеров комбината, связанные с 
вовлечением их в массовые меро-
приятия, включая оздоровление 
в санаториях и домах отдыха. Но 
обязательства, взятые комбинатом 
в рамках программы «Забота» и вре-
менно приостановленные в связи 
с пандемией, будут выполнены в 
полном объёме после снятия огра-
ничений в регионе. 

А главное, на прежнем уровне со-
хранены все основные направления 
поддержки ветеранов предприятия. 

Кроме того, по решению генераль-
ного директора ММК увеличены 
объёмы материальной помощи 
пенсионерам к государственным 
праздникам. На базе центра медико-
социальной защиты благотво-
рительного фонда «Металлург» 
открыт центр реабилитации, где 
пенсионеры-металлурги, перебо-
левшие двусторонней пневмонией 
и коронавирусной инфекцией, 
проходят десятидневный курс вос-
становительного лечения. 

Опытом помощи ветеранам в 
адаптации к изменившимся усло-
виям жизни в связи с пандемией 
COVID-19 поделились и другие 
общественные организации, дей-
ствующие в крупных компаниях 
– таких как Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, КамАЗ, 
Славнефть. Отмечено, что пандемия 
подтолкнула к поиску новых форм 
работы: успешно осваиваются 
возможности социальных сетей, в 
волонтёрскую работу вовлекается 
молодая смена предприятий, пожи-
лые люди участвуют в литературно-
исторических проектах, итогом ко-
торых становится издание воспоми-
наний детей войны или тружеников 
тыла, биографий фронтовиков. 

Участники совещания приняли 
решение обобщить и пропаганди-
ровать новый опыт ветеранских 
организаций. Следующая видеокон-
ференция пройдёт в феврале.

  Алла Каньшина

В условиях пандемии часть 
магнитогорцев, записав-
шихся на приём к депутату 
Законодательного Собрания 
Челябинской области по 
промышленному избира-
тельному округу № 29 Ана-
толию Брагину, обратились 
с просьбами и заявлениями 
дистанционно. Формат об-
щения был разный: кто-то 
предпочёл личную встречу, 
кто-то заранее направил 
прошение, просьбы излага-
ли и по телефону. 

Депутатская работа в округах не 
ограничивается встречами и вы-
полнением наказов избирателей. 
Не менее значимы акции, приуро-
ченные к красным дням календаря. 
Так, к международному Дню ма-
тери от имени народного избран-
ника Анатолия Брагина подарки 
получили многодетные семьи, про-
живающие на территории изби-
рательного округа. Многодетных 
мамочек поздравили, выслушали 
пожелания и просьбы женщин, на 
плечах которых лежит забота о 
трёх, а то и пяти ребятишках. 

Первым в кабинет зашёл депутат 
Магнитогорского городского Со-
брания по избирательному округу 
№ 20 Алексей Качемов. Он пред-
ложил сотрудничество, ратовал за 
объединение усилий по обустрой-
ству округа. Общая задача – осна-
щение детской площадки на улице 
Ржевского. На территории уже 
установлены несколько игровых 
элементов, но для детей левобере-
жья надо бы создать полноценный 
спортивный комплекс. Поскольку 
площадка не состоит на городском 
балансе, делу препятствует  оформ-
ление документов. 

– Хорошо знаю жителей этого 
округа, с которыми много общался 
во время предвыборной кампании, 
– отозвался Анатолий Иванович. – 
Горячо поддерживаю депутатское 
сотрудничество и взаимодей-
ствие. Одно дело делаем, людям 
помогаем. Безусловно, вопросы 
обустройства на территориях двух 
избирательных округов эффектив-
нее решать совместно. Рассмотрим 
предложение по установке допол-
нительного спортивного оборудо-
вания. Работайте над юридической 
стороной дела. 

Согласие закрепили рукопо-
жатием, а в кабинет пригласили 

супругов из посёлка Туково.  Глава 
семейства Халил Хафзиуевич рас-
сказал о постигшем его несчастье: 
во время пожара сгорели дворовые 
постройки, скотина, кровля дома. 
Семья вынуждена снимать кварти-
ру. Стоимость восстановительных 
работ высокая, и пенсионер не 
имеет возможности оплатить всю 
сумму. На заявлении погорельцев 
появилась резолюция депутата 
Анатолия Брагина: «оказать мате-
риальную помощь». 

За семью хлопотал руководитель 
КТОСа № 3 Анатолий Костин, оха-
рактеризовав просителей с самой 
хорошей стороны: Халил – извест-
ный в посёлке активист, человек 
отзывчивый, трудолюбивый. Ана-
толий  Костин озвучил и просьбу от 
имени КТОСа – выделить средства 
на новогодние подарки для ребят 
округа. И его прошение было удо-
влетворено, как и просьба о мате-
риальной помощи от инвалида с 
детства Натальи  Ивановны. 

Заявление от женщины поступи-
ло в приёмную «Единой России» в 

письменном виде. Наталья Иванов-
на пишет, что после долгих поисков 
наконец-то нашла работу и занята 
оформлением документов. Семья 
живёт на две небольшие пенсии. 
Деньги требуются для внесения 
платы в колледж, где учится сын. 
О проблемах Натальи Ивановны 
городским властям хорошо извест-
но, поддержку семье оказывали 
и депутаты Магнитогорского го-
родского Собрания, и управление 
социальной защиты. Не оставил в 
беде и депутат Анатолий Брагин, 
выделив просительнице матери-
альную помощь. 

Заведующая детским садом 
№ 131 Лилия Замурагина просила 
поддержки в сооружении детской 
площадки. Рассказала об истории 
учреждения, которое возглавляет 
почти 20 лет. Детсад сейчас посеща-
ют более 80 ребятишек, работают 
специализированные группы для 
детей с отклонениями в развитии, 
группа ночного пребывания, ко-
торая необходима, если родители 
отправляются в командировку. 

Для спортивного развития до-

школьников необходимо расши-
рить детскую площадку, создав 
полноценный игровой комплекс. 
По словам заведующей, городская 
администрация в помощи не от-
казывает, из бюджета на ремонт и 
обустройство помещений постоян-
но выделяют средства, коллектив 
учреждения выигрывал грант 
губернатора, в здании произведена 
замена теневых навесов, отремон-
тирована крыша, на деньги, вы-
деленные прежними депутатами 
областного Законодательного 
Собрания, установлены пластико-
вые окна. Цена пока неизвестна, 
поскольку нет проектно-сметной 
документации. Анатолий Ивано-
вич пообещал, что просьба будет 
рассмотрена как наказ избирате-
лей, однако вопрос оборудования 
игровой зоны требует обсуждения 
с городскими властями, согласова-
ния с управлением образования.  

– Во время прошлого депутат-
ского созыва оборудовали полно-
форматные, современные игровые 
площадки. Не хочу давать пустых 
обещаний, поскольку пандемия 
осложнила экономическую ситуа-
цию не только в здравоохранении, 
но и в бюджетной сфере. Траты 
придётся урезать, однако заявку 
беру в «работу» на 2021 год, но 
необходима проектная докумен-
тация. Если будет возможность, 
постараемся помочь. 

Лилия Замурагина просила ока-
зать содействие в поддержке во-
лонтёрского проекта: создание 
социального комплексного центра, 
который объединит под одной 
крышей детский дом и дом пре-
старелых. Подобный проект по 
ресоциализации стариков и детей 
успешно реализуется в Башкорто-
стане. Анатолий Брагин обещал 
рассмотреть предложение. 

С пенсионером Валентином 
Борисовичем депутат разговари-
вал по телефону. Магнитогорец 
сетовал на незаконность взима-
ния с него, инвалида, платы за 
капитальный ремонт, жаловался 
на отсутствие льготных лекарств. 
Пенсионера знают в депутатских 
кругах. Положения закона о плате-
жах за капитальный ремонт ему не 
раз разъясняли помощники депу-
тата, председатель общественной 
палаты Магнитогорска  Владимир 
Зяблицев,  юристы общества за-
щиты прав потребителей. 

Заявителю ещё раз разъяснили 
положения статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации: 
«Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме». Одно из основных 
условий предоставления льгот 
инвалидам – отсутствие задолжен-
ности по взносам. У Валентина 
Борисовича имеется долг, после 
погашения которого он сможет 
воспользоваться льготой. Что 
касается получения бесплатных 
лекарств, то заменить импортные 
препараты могут отечественные 
аналоги. 

Поблагодарив пенсионера за 
обращение, Анатолий Иванович 
положил трубку. На все доводы 
о том, что инвалиду не раз разъ-
ясняли закон, Анатолий Иванович 
ответил:

– Если потребуется, разъясним 
и в сотый раз. Главное в нашей 
работе – терпение. Люди ждут 
поддержки. Иному человеку не-
обходимо выговориться, другому 
– выплеснуть эмоции, третьему – 
найти сочувствие. Поэтому депутат 
должен уметь слушать и слышать 
людей, даже если они не во всём 
правы. 

 Ирина Коротких 

Без «своих» и «чужих»

Уметь слушать и слышать людей 

Соцстандарты

В дистанционном режиме

В день образования всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
депутат Анатолий Брагин 
принимал избирателей
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Своим профессиональным 
мнением о коронавирусе, 
методах борьбы с ним, пер-
спективах работы системы 
здравоохранения поделился 
заслуженный врач Россий-
ской Федерации Евгений 
Шахлин.

– Уровень 
заболеваемо-
сти осенью по 
сравнению с 
весной и летом 
значительно 
увеличился. 
Практически 
врачи работа-
ют в услови-
ях «военного 

времени». Кроме того, болезнь 
зачастую протекает тяжело, много 
сложных случаев. В стационар го-
спитализируют не просто больных с 
ковидной инфекцией, а с пневмони-
ей, причём тяжёлой – лёгкие формы 
лечатся амбулаторно. Нередко у 
тех, кто попадает в больницу, есть 
сопутствующие заболевания. Про-
блем с оказанием медицинской 
помощи это, конечно, добавляет. 
И как будет развиваться ситуация 
дальше, сказать трудно. Рассла-
бляться не приходится.

Евгений Владимирович напом-
нил, что в истории человечества 
были примеры страшных эпиде-
мий, с которыми можно сравнить 
нынешний вирус ковида. К примеру, 
грипп-испанка, бушевавший сто 
лет назад.

– В те времена, судя по имею-
щимся свидетельствам, не было 
возможности разбираться в основе 
и нюансах заболевания, методах ле-
чения, – говорит Евгений Шахлин. – 
Шли Первая мировая и гражданская 
войны, был сыпной тиф. И умерло, 
по статистике, от испанки от пяти-
десяти до ста миллионов человек 
по всему миру. В последующие 
десятилетия тоже периодически 
были серьёзные эпидемии гриппа, 
в шестидесятые, семидесятые годы. 
Десять лет назад – свиной грипп. 
Заболевших было много. Но сейчас 
ситуация особо сложная.

Известно, что часть людей боле-
ют бессимптомно. Так ведёт себя 
иногда и обычный грипп. Один из 
медиков Магнитки заметил, что 
ковид – умный вирус, который 
будто выбирает себе жертву: бьёт 
сильно по кому-то одному в семье, 
а остальные переносят в лёгкой 
форме. Евгений Шахлин считает, 
что вирусный «интеллект» здесь 
ни при чём.

«Есть определённый процент 
людей, которых вообще  
не коснётся коронавирус, 
– считается, около трети 
населения, – это зависит 
от состояния их иммунной 
системы»

Зависит вероятность тяжёлой 
формы болезни и от хронических 
заболеваний.

– В ковидном госпитале Магнитки 
были пациенты за 90 лет и болели 
легче, чем некоторые 40–50-летние, 
– сказал Евгений Владимирович. – 
К примеру, выздоровел участник 
Великой Отечественной войны 94-х 
лет, у которого болезнь протекала 
со средней тяжестью. И он гораздо 
быстрее вышел из сложного со-
стояния по сравнению с соседями 
по палате. Индивидуальные особен-
ности организма имеют большое 
значение – насколько он готов к 
борьбе с вирусом.

Никто не говорит, что это по-
следняя инфекция на планете, – 
наверняка будут и другие. Поэтому 
так важно и соблюдать здоровый 
образ жизни, и прививаться. Сейчас 
именно на вакцинацию у медиков 
большая надежда. Как себя поведёт 
вакцина, насколько будет эффек-
тивна, какие возможны осложне-
ния – всё это покажет время. Но 
однозначно массовая вакцинация 
поможет справиться с заразой.

– В мире сейчас в разработке 
около ста вакцин, на испытании 
два десятка, – говорит Евгений Шах-
лин. – Многие страны включились 
в процесс. Россия всегда славилась 
качественными вакцинами. Не 
должна подвести и сейчас.

В первую очередь вакцинацию 
пройдут врачи, учителя, работники 
социальных служб. Это только ма-
лая часть, основной поток прививок 
ожидается в 2021 году. И это будет 
только начало, поскольку ковид по-
требует ежегодной вакцинации, как 
и грипп. Коронавирус ведь тоже с 
нами рядом весь этот год, он никуда 
не уходил: ограничительные меры 
не давали ему распространяться 
весной и летом.

–Ограничительные меры вво-
дятся не для того, чтобы оградить 

людей от болезни. Ковид будет 
распространяться, пока не пере-
болеет то количество, которое по-
зволит сформировать коллектив-
ный иммунитет. Но ограничения 
позволяют избавиться от пиков 
заболеваемости, чтобы не пере-
грузить систему здравоохранения. 
Если всем всё позволять и не тре-
бовать соблюдения карантинных 
мер, можно получить такой всплеск, 
что мало не покажется, и никаких 
специалистов не хватит.

Приблизительно что-то похожее 
можно было наблюдать месяц-
полтора назад, когда были огром-
ные очереди на компьютерную 
томографию и приём к врачу. Сейчас 
напряжённость немного спала за 
счёт грамотного регулирования 
процессов.

– Томограф как работал с марта 
круглосуточно, так и работает, 
просто по электронной записи. В до-
ковидную эпоху в день обследовали 
до 15 человек, и то специалисты 
говорили, что большая нагрузка на 
аппарат, а нынче около 150 человек 
в сутки. 

Долгое время говорили о том, 
что вирус не изучен, как его лечить, 
толком не понятно. Сейчас разрабо-
таны определённые схемы лечения. 
Последний месяц больным стали 
выдавать бесплатно лекарства. 
Это актуально в период, когда в 
аптеках нет требуемого препарата. 
Ажиотажный спрос плюс введённая 
в июле 2020 года система маркиров-
ки, усложнившая путь лекарства 
от производства до реализации, 
сделали своё «чёрное» дело.

Изменилось и отношение 
людей к необходимости 
использовать средства защиты

Если в начале пандемии многие 
не воспринимали маски как не-
обходимое условие безопасности, 
то сейчас большинство их носит, 
и эта тенденция, кстати, отме-
чается во всём мире. Не зря всё 
больше ужесточаются меры воз-
действия на тех, кто игнорирует 
санитарно-эпидемиологические 
требования. Коли уж власть иму-
щих наказывают за халатность, 
как экс-президента Чехии Вацлава 
Клауса, которого оштрафовали за 

маску на подбородке на 135 дол-
ларов, значит, дело серьёзное. Хотя 
определённый процент ковид-
диссидентов остаётся. 

– Сейчас заболеваемость прояв-
ляется очагово, болеют семьями, 
– отметил Евгений Шахлин. – Из-
менилось отношение к моменту 
появления симптомов. Если рань-
ше недомогание, температуру 
списывали на сезонную простуду, 
лечились самостоятельно и порой 
запускали болезнь, то сейчас сразу 
идут к врачу. Хотя никто не отме-
нил и ОРВИ, и гайморит, и ангину. 
Но ответственность по отношению 
к своему здоровью возросла. Нет 
худа без добра.

Коронавирус нередко тянет за 
собой тяжёлые осложнения. Но 
это, так сказать, только наблюде-
ния сегодняшнего дня, – что будет 
дальше, трудно предполагать, 
поскольку «корона» ведёт себя 
непредсказуемо. А период наблю-
дения пока ещё небольшой.

– Вирус бьёт по сосудам всех ор-
ганов, развивается васкулит,– рас-
сказывает Евгений Владимирович 
о том, что врачи уже заметили у 
своих пациентов. – Это полиорган-
ная проблема: поражаются не толь-
ко лёгкие, но и поджелудочная же-
леза, печень, сердечно-сосудистая 
система, нарушается углеводный 
обмен. Отмечено несколько слу-
чаев почечной недостаточности. 
Возникают миокардиты. Страдает 
головной мозг, переболевшие 
отмечают возникновение тревож-
ности, страхов, забывчивости, про-
блем со сном.

Те, кто сегодня несёт трудовую 
вахту в поликлиниках, 
лабораториях, больницах,  
в бригадах скорой помощи, – 
настоящие герои

Конечно, есть небольшой про-
цент медиков, ушедших в период 
пандемии из профессии. Но часть 
из них возвращаются, потому что 
не мыслят себя на другой стезе. Не-
достаток медицинских работников 
всегда был большой проблемой. И в 
ближайшее время кадровый голод 
утолить будет сложно. Студенты, 
которые помогают врачам, – это 

временная мера. Да и не так их 
много, как хотелось бы. К тому же 
положение заставляет отрывать 
ребят от учёбы, хотя для них это 
неплохая практика.

– Молодые специалисты, вы-
пускники вузов в дефиците. Когда 
была распределительная система, 
в 70–80-е годы, ежегодно в город 
приезжали 50–70 выпускников 
медицинских вузов, – вспоминает 
Евгений Владимирович. – Сейчас 
– в лучшем случае десять. При 
подготовке врачей убрали интер-
натуру. После шестого курса при-
ходят врачи-лечебники, не имею-
щие практики. Только отработав 
три года, они могут поступить на 
бюджетной основе в ординатуру 
и за два года выучиться на узкого 
специалиста. Таким образом, необ-
ходимо десять лет, чтобы получить 
готового врача: терапевта, лора, 
окулиста, кардиолога.

Как известно, первая городская 
больница – основная ковидная 
госпитальная база Магнитки. Сде-
лано это было не случайно– инфек-
ционная служба здесь работает с 
момента основания медицинского 
городка.

– В середине девяностых годов в 
больнице были привозные случаи 
холеры, очень опасного заболева-
ния, – вспоминает Евгений Шахлин. 
– Справились с ним тогда быстро, не 
дали распространиться по городу. 
Потом свиной грипп: массовой забо-
леваемости избежали, но заражения 
были, и даже с летальным исходом 
– у молодых людей, беременных 
женщин. Так что оправданно иметь 
в городе современную инфекцион-
ную службу, которая отвечала бы 
требованиям времени.

Когда в 2010–2011 годах проходи-
ла реконструкция больницы, был 
сделан и утверждён госэкспертизой 
проект нового инфекционного кор-
пуса. Но потом средств в области на 
реализацию проекта не нашлось, 
отложили в долгий ящик. Навер-
ное, сейчас самое время вытащить 
проект из-под сукна. Что нас ждёт 
впереди, кто знает. Конечно, нужно 
верить в лучшее, но быть готовым 
к новым испытаниям морально и 
технически.

 Ольга Балабанова

По законам военного времени
В ближайшие месяцы врачам предстоит большая напряжённая работа

Точка зрения 

Евгений Шахлин
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Новые требования к то-
нировке ссылаются на 
ГОСТ 33997–2016. В 2020 
году актуальным остаёт-
ся ГОСТ 5727 1988 года. 
Кардинальных изменений 
водителям ждать не стоит. 
По действующей редак-
ции правил требования к 
светопропускаемости для 
ветрового стекла – не менее 
75 процентов, для передних 
боковых – не менее 70 про-
центов. В новой редакции 
светопропускаемость для 
ветрового и переднего стё-
кол – 70 процентов. 

Степень затемнения боковых 
стёкол второго ряда и заднего 
стекла ГОСТ не регламентирует 
– тонировать можно хоть на 100 
процентов, при наличии боковых 
зеркал. Запрещена только зеркаль-
ная тонировка. В верхней части 
ветрового стекла также допускает-
ся крепление полосы прозрачной 
цветной плёнки шириной не более 
14 сантиметров – такая полоска 
может защитить глаза водителя 
от яркого солнечного света. Новые 
требования светопропускаемости 
лобового стекла вступят в силу в 
2021 году.

Однако пять процентов к до-
пустимой светопропускаемости 
лобового стекла любителей тони-
ровки не спасут. Ведь даже атер-
мальная плёнка далеко не всегда 
обеспечивает светопропускаемость 
выше указанной нормы процента. 
Разница тонировки на лобовом сте-
кле в пять процентов может быть 
заметна только измерительным 
приборам, и, по сути, для водителей 
с новыми поправками Минтранса 
ничего не изменится. Вообще за-
тонировать машину по нормам 
ГОСТа довольно сложно. Даже стёк-
ла нового автомобиля пропускают 
свет не на 100 процентов. Через не-
сколько лет светопропускаемость 
лобового или бокового стёкол будет 
не больше 90 процентов. К тому 
же часто небольшую тонировку 
делают ещё на заводе. Поэтому, 
чтобы вписаться в требования 
ПДД, дополнительно тонировать 
автомобиль можно в лучшем случае 
лишь на 10–15 процентов. И то – 
если удастся найти плёнку с такими 
параметрами. В идеале же, прежде 
чем покупать тонировочную плён-
ку, необходимо провести реальные 
замеры пропускной способности 
самих стёкол.

Плюсы и минусы
Плюсы тонировки – водителя 

и пассажиров не видно в салоне, 
солнце меньше слепит, не видно 
содержимого автомобиля, тониро-
ванные стёкла меньше запотевают. 
Кроме того, тонированные стёкла 
защищают водителя и пассажиров 
от вредного воздействия ультра-
фиолетового излучения, а также 
препятствуют чрезмерному нагре-
ванию в жаркую погоду элементов 
обивки салона, приводящего к её 
выгоранию.

Казалось бы – столько плюсов, 
зачем же запрещать тонировку? 
Однако требования к светопропу-
скаемости стёкол придуманы не 
для того, чтобы ущемить водите-
лей. Чем темнее тонировка – тем 
медленнее водитель реагирует на 
изменения в дорожной обстановке. 
Тонировка со светопропусканием 
менее 35 процентов увеличивает 
время реакции на 0,1–0,7 секунды. 
То есть уже днём на затонирован-
ной машине ездить на большой 
скорости небезопасно. Управлять 
таким автомобилем ночью просто 
рискованно. Затонированные стёк-
ла, которые почти не пропускают 
свет, в несколько раз увеличивают 
вероятность аварий.

Есть и ещё проблема. И это не 
только штрафы ГИБДД и сложно-
сти с прохождением технического 
осмотра. В случае аварии, если 
экспертиза установит, что машина 
была затонирована не по ГОСТу, у 
страховой компании будет повод 
отказать в выплате.

Шторки не спасут
На какие только ухищрения не 

идут водители, чтобы скрыть про-
исходящее в салоне от посторонних 
глаз: шторки, съёмная тонировка, 
электронная тонировка. Но пом-
ните – двойные стёкла или окон-
ные шторки на передние боковые 
стёкла не могут освободить от 
ответственности. В большинстве 
случаев суд принимает сторону 
ГИБДД, опираясь на то, что на 
момент фиксации неправомерных 
действий – наличия тонировки не 

по ГОСТу – нормы водителем уже 
были нарушены.

Часто от автомобилистов можно 
услышать жалобы, что сотрудники 
ДПС не соблюдают  требования, 
проверяя процент тонировки и в 
дождь, и в снег, и в тёмное время 
суток. Фактически же регулирует 
правила замера только техниче-
ская документация конкретного 
прибора. К слову, ознакомиться 
с ней можно в Интернете. А вот 
потребовать у сотрудника ГИБДД 
действующий сертификат на при-
бор и посмотреть, опечатан ли он, 
водитель имеет полное право.

Если у водителя нет возможности 
устранить неисправность – снять 
тонировку на месте, ему даются 
сутки на устранение правонаруше-
ния. После чего водитель обязан 
представить автомобиль на осмотр 
в ГИБДД. За повторное нарушение 
дело будет передано в суд, и там уже 
будет решаться вопрос с наказани-
ем. Это может быть как штраф, так 
и административный арест. Как от-
мечают юристы, если нарушитель 
тонировки попадает в суд впервые, 
его чаще всего штрафуют. Но если 
водителю регулярно предъявляют 
такие обвинения или у него есть 
другие штрафы, тогда шансы по-
пасть под арест резко возрастают.

Комментарий ГИБДД
– Светопропускаемость стёкол 

может проверяться как в ночное, 
так и в дневное время, – подчёрки-
вает старший инспектор группы по 
исполнению административного 
законодательство отдельного ба-

тальона ДПС ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску капитан по-
лиции Александр Приходченко. 
– Перед проведением процедуры 
предоставляется информация, что 
прибор прошёл сертификацию и 
исправен. Требование снять тони-
ровочную плёнку на месте абсолют-
но законно, если при осмотре будет 
выявлено, что светопропускаемость 
не соответствует ГОСТу и техрегла-
менту. Составляется администра-
тивный материал, выносится по-
становление о наложении штрафа – 
500 рублей, а также требование на 
устранение противоправных дей-
ствий. Если водитель не устраняет 
их на месте, требование выносится 
в письменном виде. За его неис-
полнение водитель может быть 
привлечён к административной 
ответственности, наказание влечёт 
либо штраф от 500 до 1000 рублей, 
либо административный арест до 
15 суток...

В ГИБДД также напомнили: в со-
ответствии с пунктом 7. 3 перечня 
неисправностей и условий, при 
которых запрещена эксплуатация 
транспортных средств, запреща-
ется устанавливать в автомобиле 
дополнительные предметы, к при-
меру, шторки, ограничивающие 
обзор с места водителя.

– В ходе ежедневных рейдов 
сотрудники ГИБДД постоянно за-
держивают любителей тонировки, 
– уточнила старший инспектор 
группы пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
капитан полиции Нонна Гейнц. – 
Если они не снимают тонировку на 

месте – им вручается требование на 
прекращение противоправных дей-
ствий и даются сутки на устранение 
неисправности. В течение этого 
срока водитель должен удалить то-
нировку со стёкол и предоставить 
автомобиль для осмотра в дежур-
ную часть ГИБДД. Данные вносят в 
административную базу ГИБДД, и в 
случае повторного нарушения, если 
водитель не устранил тонировку и 
продолжает с ней передвигаться, 
составляют протокол по статье 19.3 
часть 1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях «Неповино-
вение законному распоряжению 
или требованию сотрудника по-
лиции», водителя доставляют в 
районный суд и уже на усмотрение 
судьи назначают штраф либо арест 
до 15 суток...

В 2020 году сотрудниками Гос-
автоинспекции выявлено более 
6,5 тысячи фактов эксплуатации 
транспортных средств с техни-
ческими неисправностями, при 
которых запрещена эксплуатация, 
в том числе автомобилей со стёкла-
ми, светопропускание которых не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента. Продолжение 
движения на автомобиле при на-
личии технической неисправности, 
в данном случае – затонированных 
передних стёкол, трактуется суда-
ми как невыполнение водителем 
законного требования сотрудника 
полиции в связи с исполнением 
им обязанностей по охране обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности.

По данным на ноябрь 2020 года, 
решениями районных судов Магни-
тогорска вынесено 230 постановле-
ний о назначении административ-
ного наказания за неисполнение 
требований сотрудников полиции, 
в восьми случаях назначен админи-
стративный арест.

Так, 30 октября 2020 года со-
трудниками полиции выявлен факт 
управления автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер 200» водителем 1997 
года рождения. На автомобиле были 
установлены стёкла, светопропу-
скание которых не соответствовало 
требованиям технического регла-
мента. В отношении водителя было 
составлено постановление об ад-
министративном правонарушении 
и вручено письменное требование 
о прекращении противоправных 
действий – удалении цветной плён-
ки с ветрового и передних боковых 
стёкол автомобиля в течение суток 
и предоставлении автомобиля для 
осмотра в подразделение ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску. 
Водитель требование не выполнил 
и продолжил ездить на затониро-
ванном автомобиле. В результате 
10 ноября 2020 года в отношении 
нарушителя сотрудниками поли-
ции был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
материалы дела направили для 
рассмотрения в Орджоникидзев-
ский районный суд Магнитогорска. 
Водитель был признан виновным 
и получил наказание в виде адми-
нистративного ареста сроком на 
двое суток.

 Мария Митлина

Серьёзная авария с участи-
ем ребёнка произошла в 
Магнитогорске седьмого 
декабря.

В понедельник, в 13.15, 36-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«ГАЗ А65R35 – ГАЗель Некст», сле-
довал по крайней правой полосе 
улицы Труда со стороны улицы Со-
ветской в сторону улицы Жукова и 
в районе дома № 35 по улице Труда 
совершил наезд на ребёнка, пере-
ходившего проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП 12-летнему 
мальчику диагностировали закры-
тую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, ушибы 
головы, туловища и конечностей. 
Ребёнок госпитализирован в от-
деление травматологии. Мальчик 

направлялся на занятия в школу. 
Водитель осуществлял перевозку 
пассажиров по городскому марш-
руту № 15.

– Сотрудниками полиции на ме-
сте ДТП зафиксирован тормозной 
след автомобиля длиной более 32 
метров, – сообщили специалисты 
группы пропаганды БДД отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску. – Установлено, что водитель 
в этом году шесть раз привлекался 
к административной ответствен-
ности за нарушение ПДД, в том 

числе за управление с технической 
неисправностью, нарушение пра-
вил перевозки людей, нарушение 
правил использования ремней без-
опасности, нарушение правил оста-
новки и стоянки, а также неуплату 
административных штрафов. По 
факту аварии проводится админи-
стративное расследование.

В данном случае водитель марш-
рутки не среагировал на то, что 
перед пешеходным переходом 
остановился автомобиль, чем нару-
шил пункт 14.2 Правил дорожного 

движения, где указано: «Если перед 
нерегулируемым пешеходным пе-
реходом остановилось или снизило 
скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных 
средств, движущихся в том же на-
правлении, также обязаны остано-
виться или снизить скорость».

Всего, по данным Госавтоинспек-
ции, в 2020 году зарегистрирова-
но 5051 дорожно-транспортное 
происшествие, в 49 участниками 
стали дети. В авариях пострадали 
55 несовершеннолетних, один ре-
бёнок погиб. Среди пострадавших 
34 пешехода, 17 пассажиров и 
четверо велосипедистов. При 
снижении общих показателей 
аварийности на  15 процен -
тов, зарегистрирован рост на 
32,4 процента уровня аварийности 
с участием детей. Особенно остро 

выглядит проблема с наездами на 
детей на пешеходных переходах. 
В 17 произошедших авариях 20 
детей получили ранения: 13 на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах, семеро на регулируе-
мых пешеходных переходах. Толь-
ко в ноябре–декабре текущего 
года зарегистрировано девять 
аварий с участием детей в воз-
расте от трёх до пятнадцати лет. 
В семи случаях установлена вина 
водителей. В прошлом году за 
аналогичный период произошло 
три ДТП с несовершеннолетними. 
Госавтоинспекция Магнитогорска 
обращается к участникам дорож-
ного движения и напоминает, что 
водителям необходимо психоло-
гически перестроиться на зимний 
стиль вождения и быть более 
внимательными на дорогах.

Выйти из сумрака

Спешил в школу – 
попал в больницу

Законодательство

ДТП

В сентябре Министерство транспорта внесло поправку в Правила 
дорожного движения, касающуюся тонировки автомобилей
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Хоккей

ГТО

«Металлург» вышел 
из коронакризиса

Физкультурники определят чемпионов

Выиграв в понедельник в Уфе 
у «Салавата Юлаева» со счётом 
3:1, «Металлург» взял реванш 
у географических соседей за 
домашнее поражение от них в 
конце октября.

Вчера Магнитка сыграла в Казани 
с лидером Восточной конференции 
КХЛ «Ак Барсом», но независимо от 
результата этого матча уже можно 
было утверждать, что команда Ильи 
Воробьёва вышла из коронакризиса. 
«Металлург» выглядел на льду уфим-
ской арены очень солидно и обыграл 
мастеровитый состав хозяев, где тон за-
дают скандинавские легионеры во главе 
с наставником Томи Лямся, как говорят 
в таких случаях, на классе.

Победный состав 
не меняют, гласит 
хоккейный постулат

Но наша команда в последнее время 
выигрывает так часто, что произво-
дить перестановки практически во всех 
линиях тренерскому штабу всё равно 
приходится. Тем более, что без травм 
хоккей не обходится. Форвард Николай 
Прохоркин из-за пореза на ноге, по-
лученного в предыдущем поединке с 
санкт-петербургским СКА, выйти на 
площадку не смог. Зато в матче в сто-
лице Башкортостана в ворота вернулся 
Василий Кошечкин (финн Юхо Олки-
нуора не был заявлен из-за перебора 
легионеров), во второе звено – канадец 
Тэйлор Бек, а в линии обороны впервые 
вышел на лёд в форме Магнитки швед-
ский защитник Филип Хольм. 

Перестановки ничуть не изменили 
рисунок игры «Металлурга», более того, 
наши хоккеисты фактически сыграли 
первым номером, отказавшись от вы-
ездной модели. Преимущество гостей 
в счёте могло быть и более весомым, 
однако магнитогорцам в некоторых эпи-
зодах откровенно не повезло. Несколько 
раз после бросков наших хоккеистов 
шайба попала в штангу ворот «Салавата 
Юлаева», а единственный гол в испол-
нении хозяев получился курьёзным, 
поскольку хоккейный «снаряд» влетел 
в сетку рикошетом от спины главного 
уфимского бомбардира финна Тему 
Хартикайнена. К счастью, невезение 
не помешало магнитогорцам одержать 
пятую победу подряд. Долго не заби-
вавший Сергей Плотников отметился 
голом во втором матче кряду, да ещё и 
сделал дубль, когда на последней мину-
те в меньшинстве отправил шайбу в пу-
стые ворота хозяев (уфимцы заменили 
голкипера шестым полевым игроком). 
Это позволило Сергею подняться на 

первую строчку реестра бомбардиров 
команды. А Деннис Расмуссен сотворил, 
наконец, свой второй гол в сезоне (и, 
кстати, снова победный), реализовав 
большинство.

Отвечая на вопрос уфимских жур-
налистов о секрете победной серии 
команды, Сергей Плотников объяснил 
успехи пришедшим к игрокам взаимо-
пониманием. «Тренеры внесли в игру 
кое-какие нюансы, в итоге пришло по-
нимание, как действовать сообща. Что 
не нужно надеяться только на себя, нуж-
но надеяться на партнёров тоже, на всю 
пятёрку, которая в данный момент на 
льду», – цитирует лучшего бомбардира 
Магнитки официальный сайт КХЛ.

После выигрыша в Уфе «Метал-
лург», набрав 46 очков, поднялся на 
третью строчку турнирной таблицы 
Восточной конференции. Отставание 
от лидера «Ак Барса» сократилось до 
шести баллов, и вчерашний поединок в 

столице Татарстана между казанским и 
магнитогорским клубами превратился 
в суперпринципиальный спор – на лёд 
вышли два реальных претендента на 
первое место. Дней десять назад никому 
бы и в голову не пришло назвать матч 
«Ак Барс» – «Металлург» игрой лидеров, 
но команда Ильи Воробьёва очень круто 
перевернула ситуацию. 

Кроме того, после тринадцатой не-
дели регулярного чемпионата КХЛ 
Магнитка возглавила так называемый 
индекс силы – рейтинг, математически 
подсчитывающийся на основе показа-
телей клубов в текущем сезоне и публи-
куемый на официальном сайте лиги. По 
сравнению с предыдущей публикацией 
индекса силы, который показывает, ка-
кие команды в настоящий момент нахо-
дятся «на ходу», «Металлург» поднялся 
сразу на десять ступенек вверх.

 Владислав Рыбаченко

В конце этой – начале следую-
щей недели команда, сфор-
мированная из сотрудников 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, представит 
Южный Урал на первом фести-
вале «Игры ГТО»(12+).

Фестиваль пройдёт в Кисловодске 
с 10 по 14 декабря на базе филиала 
ФГБУ «Юг Спорт» и будет приурочен 
к 90-летию создания Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР», которое будет 
отмечаться в следующем году. Как 
сообщает официальный интернет-
портал Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», соревно-
вания соберут команды из 30 регионов 
страны, в которые войдут сильнейшие 
физкультурники-любители, способные 
выполнять нормативы ГТО с макси-
мальным результатом.

За звание чемпионов ГТО будут бо-

роться команды, состоящие из шести 
человек (по одному мужчине и женщине 
в возрасте 18–29 лет, 30–39 лет и 40–49 
лет), соответствующих VI, VII и VIII воз-
растным ступеням комплекса ГТО.

Напомним, весной 2019 года команда 
ПАО «ММК» стала бронзовым призёром 
Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи, 
уступив лишь физкультурным кол-
лективам госкорпорации «Росатом» и 
ПАО «Роснефть». «Игры ГТО» пройдут 
в несколько ином формате и другом 
статусе.

Спортивная программа нынешнего 
фестиваля будет состоять из двух ча-
стей: выполнение испытаний комплекса 
ГТО на максимально возможный резуль-
тат и «Эстафета ГТО». Участники вы-
полнят упражнения на силу, гибкость, 
меткость, скорость.

«Мероприятие включит в себя спе-
циализированную трассу с элементами 
испытаний комплекса ГТО, что позволит 
определить самого сильного физкуль-
турника. В рамках данного фестиваля 

планируется презентация Книги рекор-
дов ГТО с церемонией внесения первых 
записей о победителях Игр ГТО», – при-
водит всероссийский портал ГТО слова 
заместителя министра спорта Россий-
ской Федерации Одеса Байсултанова.

В «Эстафете ГТО» примут участие 
команды, занявшие с первого по че-
тырнадцатое места в общекомандном 
зачёте по итогам первого соревнова-
тельного дня фестиваля.

В личном зачёте чемпионы будут 
выявлены по сумме очков, набранных 
раздельно мужчинами и женщинами 
в каждой возрастной ступени по каж-
дому виду нормативов. Победители в 
командном зачёте определятся по наи-
меньшему затраченному времени на 
прохождение всех этапов всеми участ-
никами команды.

Субъект Российской Федерации, 
команда-представитель которого ста-
нет в Кисловодске победителем, по-
лучит право на проведение Фестиваля 
«Игры ГТО» в следующем году.

Пять побед подряд – наглядное тому подтверждение

Шах и мат

Работники ММК – 
самые интеллектуальные
Команда Магнитогорского металлургического 
комбината стала победителем уникального 
шахматного онлайн-турнира среди промышлен-
ных предприятий страны.

BlitzBusinessChess-2020, первый Всероссийский лично-
командный турнир среди предприятий, прошёл в ми-
нувшее воскресенье на базе самой популярной в мире 
шахматной онлайн-платформы Lichess.org. Организатором 
выступила компания «Спортико» – независимый оператор 
корпоративных спортивных соревнований среди органи-
заций России и ближнего зарубежья.

Онлайн-формат позволил сделать соревнования мак-
симально массовыми, а в период пандемии – наиболее 
доступными.

В дебютном турнире приняли участие рекордные 160  
команд от 119 компаний и предприятий из 62 городов 
страны – от Великих Лук до Петропавловска-Камчатского, 
сообщает официальная страница спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтак-
те». Матчи прошли по швейцарской системе на трёх досках 
в одиннадцать туров. Первое место заняла команда Магни-
тогорского металлургического комбината, набравшая 27 
с половиной очков и уверенно опередившая соперников. 
Вторыми финишировали шахматисты компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» – 23,5 очка. Ещё четыре команды на-
брали по 23 балла, но по дополнительным показателям 
третье призовое место заняли представители ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Организаторы обещают сделать этот турнир регуляр-
ным, а также расширить линейку шахматных соревнова-
ний другими онлайн- и оффлайн-соревнованиями между 
командами организаций.

Заграница

Самсонову предрекают 
хорошую форму
Журналист интернет-издания The 
Athletic Тарик Эль-Башир поделил-
ся на своей странице в «Твиттере» 
информацией о восстановлении 
вратаря американского клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз», воспитанника 
магнитогорской хоккейной шко-
лы Ильи Самсонова после травмы.

The Athletic освещает спортивные события англосаксон-
ских стран – США, Канады, Великобритании.

«Мне сообщили, что Илья Самсонов, который из-за 
травмы верхней части тела пропустил рестарт сезона, 
участвует во всех тренировках на льду и за его пределами. 
Он движется в правильном направлении. Тренерский штаб 
ожидает, что к началу сезона Илья будет в хорошей форме», 
– написал Эль-Башир.

Напомним, из-за повреждения, полученного во время 
пребывания в родном городе, Илья Самсонов (в Магнито-
горск он приехал после остановки регулярного чемпионата 
НХЛ из-за пандемии) пропустил серию плей-офф заоке-
анской Национальной хоккейной лиги. Сообщалось, что у 
российского голкипера защемление нерва в спине.

В прошлом сезоне Самсонов дебютировал в НХЛ, сыграл 
26 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 
91,3 процента бросков при коэффициенте надёжности 
2.55.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге планируют 
начать в январе 2021 года. Пока, однако, нет официальной 
информации о том, по какой формуле он пройдёт, зато есть 
огромное количество инсайдерских сообщений. В регуляр-
ном чемпионате участники сыграют не по 82 матча, как 
прежде, а примерно на три десятка меньше. Розыгрыш 
Кубка Стэнли начнётся не раньше мая, а финиширует в 
лучшем случае в начале июля.

Впрочем, озвучиваются и варианты отмены предстоя-
щего сезона в сильнейшей заокеанской лиге.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 26 очков (8 голов плюс 18 передач), Андрей Чибисов – 

24 (11+13), Тэйлор Бек – 20 (8+12), Егор Яковлев – 17 (4+13), Андрей Нестрашил – 
15 (8+7), Максим Карпов – 15 (5+10), Харри Песонен – 14 (6+8).

Илья Самсонов
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В этот день в 2003 году 
была открыта для под-
писания Конвенция ООН 
против коррупции, к кото-
рой присоединилось почти 
180 стран. В резолюции 
Генеральной Ассамблеи 
ООН нет обычных в таких 
случаях призывов отмечать 
дату проведением тема-
тических акций. Хорошо 
бы напомнить о проблеме, 
назвать вопиющие случаи 
казнокрадства и суровое на-
казание, постигшее расхи-
тителей госсобственности, 
выслушать рекомендации 
экспертов. 

Мздоимство по-русски 

Взятка известна всем государ-
ствам, корни её уходят вглубь 
веков. О мздоимстве говорится и 
в Моисеевом законодательстве, и в 
исторических документах Древне-
го Рима. В русском языке богатый 
синонимический ряд свидетель-
ствует о широком распростране-
нии явления, например: благо-
дарность, уважение, долг, подарок, 
признательность, на чай, в лапу. 
На Руси существовало кормле-
ние: воеводы, приказные и судьи 
легально обирали народ. Иван III 
запретил давать судьям посулы, но 
кормление было отменено лишь 
через сто лет Иваном Грозным. 
Серьёзную войну мздоимству 
объявил Петр I, однако сановники, 
не убоявшись наказаний, и города 
продавали, и землёй торговали, и 
казну растаскивали. 

При большевистском режиме 
размах коррупции поражал во-
ображение даже тех, кто бросил 
разбойничий клич: грабь награ-
бленное. В посткоммунистическом 
обществе, в начале 90-х, уголовная 
этика стала нормой поведения. В 
качестве основного регулятора 
экономических отношений вы-
ступала взятка. Коррупция была 
образом жизни не только делово-
го мира, но и миллионов людей, 
вынужденных решать житейские 
вопросы посредством всё тех же 
подношений. 

Мировая проблема 

В настоящее время в мире нет 
ни одного государства, в кото-
ром бы не было коррупции. Это 
явление изучают специалисты 
международного антикоррупци-
онного движения Transparency 
International, представляя на сво-
ём сайте результаты глобального 
исследования в «Барометре миро-
вой коррупции». 

В 2016 году эксперты изучили 
более 40 стран Европы и Средней 
Азии, установив, что с наиболее 
серьёзными проблемами сталки-
ваются жители Армении, Боснии 
и Герцеговины, Литвы, Молдавии, 
Сербии, Украины и России. Респон-
денты оценивали коррумпиро-
ванность властных институтов и 
элит, а также усилия руководства 
страны по противодействию кор-
рупции и влиянию олигархов на 
принятие властных решений. 

Исследования свидетельствуют, 
что коррупция воспринимается 
россиянами как третья по важ-
ности проблема в стране по-
сле экономического положения 
и состояния здравоохранения. 
Респонденты считают её более 
важной темой, чем образование и 
безработица. 

Понятие коррупции в россий-
ском законодательстве основыва-
ется на документах ООН – Конвен-
ции Совета Европы об уголовной 
ответственности за деяния. До-
кументы содержат понятия кор-
рупции, должностного подкупа, 
взятки, злоупотребления полно-
мочиями и других нарушений. 
Понятие коррупции универсально. 
Это злоупотребление государ-
ственной властью для получения 
выгоды в личных или целях тре-
тьих лиц, групп, а также много-
численные формы незаконного 
присвоения публичных средств 
для частного использования. 

К наиболее многочисленным 
проявлениям коррупции относят 
мошенничество, злоупотребление 
и превышение должностных пол-
номочий, взяточничество, служеб-
ный подлог, а также кумовство, 
землячество. Мошенничество 
подпадает под квалификацию ста-
тьи 159 УК РФ. За хищение чужого 
имущества или приобретение 
на него права путём обмана на-
казывают штрафом до миллиона 
рублей и лишением свободы до 
десяти лет.

Злоупотребившим должностны-
ми полномочиями инкриминиру-
ется статья 285 УК РФ. Максималь-
ный срок наказания не превышает 
10 лет. Осуждённому в течение 
трёх лет запрещается занимать 
должности в государственных 
структурах. Превысившие долж-
ностные полномочия подпадают 
под действие статьи 286 УК РФ. На-
казание: штраф от 100 до 300 ты-
сяч рублей либо принудительные 
работы до 5 лет. Срок увеличивают 
до 10 лет, если преступление со-
вершено с применением насилия, 
оружия, приведшим к тяжким по-
следствиям. 

Статья 290 УК РФ – взяточниче-
ство: получение должностным ли-
цом денег, ценных бумаг, имуще-
ства за действие или бездействие 
в пользу взяткодателя. Уголовное 
преследование грозит за покрови-
тельство или попустительство по 
службе. Наказывают и взяткодате-
ля, привлекая к ответственности 
по статье 291 УК РФ. Самое суровое 
наказание – лишение свободы до 8 
лет. Однако человек освобождает-
ся от уголовной ответственности, 
если имело место вымогательство 

или он добровольно сообщил о 
даче взятки. 

Рейтинг взяточников 

Исследования свидетельствуют, 
что среди коррупционных престу-
плений наиболее распространены 
получение и дача взятки. Выводы 
подтверждает глава Следствен-
ного комитета России Александр 
Бастрыкин. РИА Новости проци-
тировало главу ведомства, кото-
рый накануне Международного 
дня борьбы с коррупцией заявил, 
что в 2020 году в ходе следствия 
возмещён ущерб более чем на 
2,3 миллиарда рублей и наложен 
арест на имущество обвиняе-
мых на сумму 8 миллиардов 137 
миллионов рублей. Как добавил 
глава Следственного комитета, 
с 2011 года государству и потер-
певшим от коррупционных пре-
ступлений возмещено почти 34 
миллиарда рублей. С начала года 
комитет возбудил более 15,2 
тысячи уголовных дел о кор-
рупции, что на четыре процента 
больше, чем в прошлом году. По 
мнению Александра Бастрыкина, 
коррупция становится трансна-
циональной проблемой, которая 
снижает доверие к власти, замед-
ляет социально-экономическое 
развитие государства. 

Новости об очередной взятке в 
миллион долларов уже перестали 
удивлять россиян. Журналисты 
Forbes проанализировали громкие 
коррупционные дела с 2000 года, 
составив рейтинг взяток. Ранжи-
ровали по величине подношений, 
переданных одним траншем и 
квалифицированных статьёй 290 
УК РФ.

Первым в рейтинге назван быв-
ший губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин 
со взяткой в 5,6 миллиона долла-
ров за «откат» при заключении 
контракта на строительство. Экс-
губернатор приговорён к 13 годам 
колонии. Общая сумма взяток, 
вменённых следствием, составила 
522 миллиона рублей. 

На втором месте с двумя миллио-
нами долларов бывший министр 
экономического развития России 
Алексей Улюкаев. Суд приговорил 
его к восьми годам колонии и штра-
фу в 130 миллионов рублей. Третье 

место у бывшего руководителя 
администрации Конаковского 
района Тверской области Виктора 
Крысова, его взятка – 45 миллио-
нов рублей. Срок заключения 8 лет 
и 9 месяцев колонии. Четвёртую 
ступень занимает бывший офицер 
Министерства обороны России 
Юрий Гайдуков: взятка в 1,39 мил-
лиона долларов. Юрий Гайдуков 
провёл в неволе 5 лет за попытку 
получить взятку в несколько мил-
лионов евро за обещание закрыть 
глаза на нарушения при расходо-
вании бюджетных средств одного 
из крупнейших изготовителей 
ракетных двигателей. 

Взятка бывшего руководителя 
главного следственного управ-
ления Следственного комитета 
при прокуратуре Дмитрия Довгия 
1,13 миллиона долларов. Он дол-
жен был отказать в возбуждении 
уголовного дела против банкира, 
оставив того в статусе свидетеля 
в рамках расследования хище-
ний в компании «Томскнефть». 
Приговорён к 9 годам колонии, 
вышел на свободу через шесть с 
половиной лет. 

Высокопоставленный сотруд-
ник главного управления по 
экономической безопасности и 
противодействию коррупции МВД 
Дмитрий Захарченко попался на 
взятке 800 тысяч долларов. Но 
скандальную известность экс-
полковник получил после того, 
как в квартире его сестры следо-
ватели нашли почти 9 миллиардов 
рублей в разной валюте. Генпро-
куратура посчитала средства не-
законно нажитым имуществом и 
санкционировала конфискацию. 
У семьи Захарченко отобрали в 
пользу бюджета элитные квар-
тиры, машины, земельные участ-
ники и банковские счета. В 2019 
году его приговорили к 12 годам 
и 6 месяцам лишения свободы и 
штрафу 117 миллионов рублей. 
Он также лишён государственных 
наград и звания полковника.

Доморощенные 
коррупционеры

В провинции взятки тоже берут, 
но аппетиты в силу естественных 
причин более скромные. 

Так, в прошлом году Магнито-
горский гарнизонный военный суд 

вынес приговор представителю 
Минобороны, который обложил 
данью военные предприятия. Он 
курировал деятельность госу-
дарственного ракетного центра 
и предприятий Миасса, которые 
выполняли оборонные заказы. За 
общее покровительство военный 
чиновник ежемесячно получал 
от 300 до 750 тысяч рублей. Об-
щая сумма взяток составила 27 
миллионов рублей. Приговорили 
мздоимца к пяти с половиной го-
дам в колонии строгого режима и 
штрафу в 28,8 миллиона рублей. 
В доход государства была обра-
щена недвижимость осуждённого 
стоимостью почти 22 миллиона 
рублей. 

В сентябре оглашён приговор 
бывшему заместителю начальни-
ка исправительной колонии № 2 
в Челябинске. С 2016 по 2018 год 
он получил от заключённых более 
500 тысяч рублей за возможность 
пользоваться сотовой связью и 
оргтехникой. Взяточника на три 
с половиной года отправили в 
колонию строгого режима, на-
значив полтора миллиона рублей 
штрафа. 

Самое громкое коррупционное 
дело в области связано с бывшим 
главой Челябинска Евгением 
Тефтелевым. В октябре суд вынес 
приговор, признав его виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере. Два с половиной мил-
лиона рублей были получены от 
представителя коммерческой ор-
ганизации за обеспечение общего 
покровительства при размещении, 
заключении и исполнении муни-
ципальных контрактов, связанных 
со строительством объектов не-
движимости в областном центре. 
Наложен арест на имущество, 
стоимость которого оценивается 
в сумму, превышающую 60 мил-
лионов рублей. Суд приговорил 
экс-главу к трём годам лишения 
свободы в колонии строгого ре-
жима и штрафу в размере 37,5 
миллиона рублей. 

Фокусировка на коррупционных 
преступлениях, перечисление 
наиболее громких дел в масшта-
бах страны, области и города 
свидетельствует не столько о 
разгуле взяточничества, сколько 
о противостоянии мздоимству. 
Взяточники схвачены за руку, во-
дворены за решётку без скидок на 
звания и должности.

В рамках противодействия 
коррупции в стране приняты 
планы, программы, проекты, за-
коны. Пожалуй, не осталось ни 
одной госструктуры, ни одного 
муниципального предприятия, 
которые бы не декларировали 
эти программы. Реализация На-
ционального плана противо-
действия коррупции повысила 
ответственность за подобные пре-
ступления, ужесточив наказание. 
Ведомственный контроль, введе-
ние административно-правовых 
запретов на всех уровнях управ-
ления должны формировать по-
нимание опасности преступного 
поведения. Однако цифры, при-
ведённые главой Следственного 
комитета России Александром 
Бастрыкиным, свидетельствуют 
о росте преступлений. Кроме того, 
эксперты констатируют, что уси-
лия правоохранительных органов 
сосредоточены в основном на вы-
явлении малозначительных слу-
чаев и коррупция в стране в целом 
остаётся на прежнем уровне.

  Ирина Коротких
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Взятка: от Моисея до наших дней
Девятого декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией 
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Чтобы помнили
Творческие состязания 
для мальчишек и девчонок 
проводятся уже несколько 
лет, инициаторами кон-
курса выступили ветераны 
Ленинского района. Они 
же внимательно изучают 
работы ребят, участвуют 
в их оценке. Каждый год 
школьникам предлагают 
для исследования разные 
темы. В этом году на первый 
план вышла тема Великой 
Отечественной войны. 
Традиционно детвора не 
ограничивается просто 
сочинениями, выполняя 
трудоёмкую, длительную 
исследовательскую работу. 

С частью работ «ММ» уже зна-
комил читателей. И можно было 
убедиться, насколько разные, по-
рой необычные темы берут для 
изучения магнитогорские школь-
ники. Иногда они весьма объёмны, 
поэтому требуют немало времени 
для ознакомления и оценки. Пре-
жде чем озвучат итог, назовут 
лучших, проходит немало времени. 
Сейчас члены жюри продолжают 
оценивать конкурсные работы. А 
мы – знакомить горожан с работами 
ребят. 

Малые города  
для большой Победы

О роли Магнитки в годы Великой 
Отечественной войны горожане 
знают немало. Но в Челябинской 
области есть небольшие города, 
жители которых во время войны 
тоже не стояли в стороне. Об этом 
в своей работе, представленной на 
конкурс, рассказала ученица школы 
№ 56 Елена Панова. 

«Во время войны Копейск стал 
поставщиком угля. В городе раз-
местились пять эвакуированных 
предприятий, положивших начало 
развитию машиностроения для 
нужд угольного производства. На-
пример, на базе эвакуированного из 
Горловки предприятия был создан 
завод горных машин имени С. М. 
Кирова. В годы войны добыча угля 
велась на небольшой глубине мел-
кими временными шахтами. После 
войны появились крупные шахты, 
построили обогатительную фабри-
ку. Старые шахты закрыли. 

На металлургическом заводе 
Златоуста производили снаряды, 
пушки для танков и ножи. Было 
освоено 170 марок специальной 
стали. В Златоуст был эвакуирован 
Московский часовой завод, который 
производил танковые часы и мор-
ские хронометры. 

Более ста домохозяек Еманже-
линска обучились горным специ-
альностям и работали в шахте. 
Женщины трудились на откате, в 
забое, на пропуске угля, на водоот-
качке. В июне 1943 года на участке 
шахты, где работали женщины, был 
поставлен рекорд – 200 тонн угля. 

В Троицк с началом войны пе-
ребазировали 34-й оборонный 
московский завод, который вы-
пускал детали для самолётов. На 
предприятии работали в основном 
мальчишки 14–16 лет. В 1941 году 
в Троицк был эвакуирован украин-
ский конезавод. Район поставлял 
на фронт не только племенных 
лошадей, но и зерно, яйца, молоко, 
масло, шерсть. 

В годы войны в небольшой горо-
док Миасс эвакуировали несколько 
промышленных предприятий. 
Среди них – несколько цехов мо-
сковского автозавода имени И. В. 
Сталина, завода «Динамо». В ян-
варе 1942 года с конвейера сошли 
первые моторы авиационной и 
танковой техники. Завод № 611, 
переведённый с Донбасса, выпу-
скал авиабомбы, мины, снаряды. 
Продукцию для фронта выпускали 

местные предприятия: напилоч-
ный завод, тальковая фабрика, 
трест «Миассзолото», леспромхоз, 
Сыростанский мраморный карьер, 
комбинат стройматериалов. 

Саткинский район считался од-
ним из лучших в области по ор-
ганизации санитарно-оборонной 
работы. На курсах при районном 
комитете Всероссийского общества 
Красного Креста было подготовле-
но несколько групп медицинских 
сестёр. В Сатке были развёрнуты 
военные госпитали. В селе Айлино 
работал детский дом, где жили дети 
3–14 лет из блокадного Ленинграда. 
На заводе «Магнезит» выпускали 
хромомагнезитовый термостой-
кий кирпич, сталеразливочные 
стаканы, безобжиговые изделия. 
Саткинский металлургический 
завод обеспечивал оборонную про-
мышленность чугуном для боевой 
техники. Леспромхоз обеспечивал 
предприятия топливом, произво-
дил фанеру, ложи для винтовок и 
автоматов».

Как повяжешь галстук –  
береги его!

Юным пионерам Магнитки по-
святила свою работу ученица МГМЛ 
Елена Андрусенко, напомнив, что 
пионерской организации города 
в 2019 году исполнилось 90 лет. В 
краеведческом музее девочка по-
знакомилась с воспоминаниями 
первых пионеров Магнитогорска. 
Изучила архивы центральной дет-
ской библиотеки и профсоюзной 
библиотеки комбината, гда нашла 
публикации по пионерскому дви-
жению. 

«Слово «пионер» в переводе с 
французского означает зачинатель 
чего-то нового, первый в чём-то. 
В первую очередь в организацию 
принимали ребят, которые хорошо 
учились и были активны в обще-
ственной жизни. У пионеров было 
своё торжественное обещание, свои 
законы, устав, гимн, символы. 

Первым вожатым отряда из 15 
человек стал Иван Стародубцев. 
Среди первых пионеров Магнитки 
была Фарида Абдрафикова, ко-
торая вспоминала, что ребята не 
отделяли стройку завода от своей 
школьной жизни. Перед урока-
ми пионеры бывали на главных 
участках строительства, привет-
ствовали передовиков. А в школе 
вывешивали бюллетени о ходе 
соревнований бригад. На стройке 
пионеры организовывали посты, 
которые следили, нет ли задержек с 
материалами, в перерыве мальчиш-
ки и девчонки читали строителям 
газеты. Помогали убирать щебень, 
песок, подносили строительные 
материалы. А в воскресные дни 
давали концерты художественной 
самодеятельности. 

Но не все хорошо относились к 
пионерам. Дети зажиточных каза-
ков травили, лупили юных ленин-
цев. Поэтому те старались ходить 
вместе, дружно, с барабаном».

В июне 1930 года на Богатом 
острове открылся первый пионер-
ский лагерь. В роли вожатых – ком-
сомольцы. И здесь кулаки не давали 
прохода ребятам, устраивали ноч-
ные набеги. Поэтому старшие по 
ночам с ружьями охраняли лагерь. 

«Стояло пять больших платок, 
в трёх жили дети, две заняты под 
хозяйство, – вспоминала Фарида 
Абдрафикова. – Подушки, одеяла 
брали из дома. Еду варили на ули-
це. В лагере не только отдыхали: 

ходили на поля выливать из нор 
сусликов, пололи картошку».

В январе 1932 года была от-
крыта первая детская техническая 
станция. Через три года она станет 
первой на областном слёте юных 
техников. А в 1934 году лучших 
детей-изобретателей наградили 
правом пролететь над Магнитогор-
ском на аэроплане». 

В исследовании Елены Андрусен-
ко есть немало фактов, наверняка 
интересных и для многих горожан 
незнакомых. Например, пионеры 
Магнитки встречались с писателем 
Аркадием Гайдаром, вели перепи-
ску с Надеждой Крупской. В 1932 
году вышел в свет первый выпуск 
газеты «Магнитогорский пионер». 
В мае 1934 года на пятом участке по 
настоянию наркома тяжёлой про-
мышленности Серго Орджоникидзе 
был открыт первый Дом пионеров. 
В 1935 году пионерская дружина 
школы № 41 заложила первый на 
Урале фруктовый сад. Среди тех, 
кто сажал деревья, был Павел Ба-
техин, который спустя годы станет 
заведующим городским отделом об-
разования. В июле 1939 года в парке 
за бывшим кинотеатром «Магнит» 
на левом берегу была запущена 
детская железная дорога. 

«В предвоенные годы пионеры 
активно занимались в оборонно-
спортивных кружках, проводили 
военно-патриотические игры. Та-
кая подготовка помогла повзрос-
левшим ребятам, которые потом 
сражались на фронте. Среди них 
легендарные имена Героев Совет-
ского Союза Ивана Бибишева, Петра 
Надеждина, Леонида Дёмы. 

Конечно, в годы войны юные ле-
нинцы были на передовой. С первых 
дней создавали тимуровские коман-
ды – таких в городе было 170. Ребя-
та собирали лекарственные травы, 
металлолом, посылки на фронт, 
помогали семьям фронтовиков. Те, 
кто был старше 14 лет, вставали к 
станкам и выполняли нормы взрос-
лого человека. Работали дети на 
полях. В декабре 1941 года пионеры 
школы № 27 обратились ко всем с 
призывом собрать металлолом на 
постройку танка «Магнитогорский 
пионер». За два года собрали 150 
тысяч рублей. 

Оправдывали призвание всегда 
быть впереди и пионеры следую-
щих поколений, вплоть до 1990 
года, когда организация была рас-
пущена. Школьники принимали 
участие в «пионерских плавках» на 
ММК. Металлолом, что собирали 
ребята, колоннами оправляли на 

предприятие, где в присутствии 
детей выпускался металл».

Линия жизни Гимая Хусаинова

Одной из самых высоких оценок, 
как глубокая и творческая, удо-
стоена работа шестиклассника 
школы № 56 Ильфата Тучибаева о 
своём прадеде, участнике Великой 
Отечественной войны. Подросток 
относится к тому поколению, ко-
торое уже не застало своих родных, 
сражавшихся за Родину. Но есть ба-
бушка, которая хранит воспомина-
ния и готова поделиться с внуками 
и правнуками рассказами о герое. 

«Детство Гимая Хусаинова про-
шло в Зилаирском районе и было 
трудным. Образования он не по-
лучил, с детства помогал старшим 
братьям Хасану и Шарифу на уборке 
сена, вспашке земли. На войну ушли 
все трое, но старшие погибли – один 
под Ржевом, другой под Сталингра-
дом, а Гимай вернулся домой. 

Военным строителем прадед 
прошёл войну до Берлина. И даже 
оставил на Рейхстаге свою мет-
ку, хотя и был безграмотный. В 
семейном архиве сохранилось 
лишь несколько фотографий. 
Но весьма красноречиво рас-
сказывает о его военных 
буднях красноармейская 
книжка, выданная 30 июня 
1945 года. Рядовой Гимай 
Хусаинов был призван в 
армию в мае 1942 года. 
Имеет благодарность и 
медаль за взятие Кёнигс-

берга, орден Отечественной войны 
II степени, который, кстати, ему 
прислали только в 1948 году. На-
граждён медалью «За Победу над 
Германией». 

Красноармейская книжка была 
для военнослужащего как паспорт 
и даже больше. По ней можно 
узнать, какое обмундирование вы-
давали бойцу – шинель, пилотку, 
гимнастёрку и хлопчато-бумажные 
шаровары, нательную рубаху, каль-
соны, полотенце, летние портянки, 
ботинки и обмотки, ремень по-
ясной и брючный, погоны, кружку 
и ложку. 

Вернувшись с войны, мужчина 
узнал о смерти жены. Позже же-
нился во второй раз, у него восемь 
детей». 

Таких судеб, жизненных историй 
множество. Но это слагаемые одно-
го большого героического народа, 
подвиг которого храним и пере-
даём из поколения в поколение, 
чтобы больше не повторилось  то, 
что называем страшным словом 
«война».

  Ольга Балабанова

«Я войну сквозь себя пропускаю…»
На конкурс, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне,  
магнитогорские школьники прислали более 70 работ

Из презентации    
Елены  
Андрусенко

Потомки
Гимая Хусаинова 
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление»скорбят по поводу 
смерти АлешКевичА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ООО «ММК втормет» 
скорбит по поводу смерти 

генерального директора АО «иК 
«Профит»

МурАхОвсКОгО 
Михаила ефимовича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
БОгАчевА 

василия Александровича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
КОМАрОвОй 

Антонины Федоровны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив гБуЗ «Областная 
туберкулезная больница № 3» 

выражает соболезнование семье и 
родственникам по поводу смерти 

бывшего заместителя главного 
врача

БелОусОвА
евгения ивановича.

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

ТельНОвА 
геннадия герасимовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЩерБАКОвОй 

Марии васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОЗлОвА 

Бориса Алексеевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ПАО «ММК» выражает 

соболезнование Заурман екатерине 
Андреевне по поводу смерти 

отца.

Депутат государственной Думы 
виталий Бахметьев скорбит по 
поводу безвременной кончины 

генерального директора  
АО «иК «Профит» 
МурАхОвсКОгО 

Михаила ефимовича 
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

МирОНОвА 
владимира васильевича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ЗАвьялОвА 
Юрия гавриловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14
Продам

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

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, диванов 

от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т. р. Ул. 
Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Стенку б/у. Т. 8-904-309-82-44.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-903-091-14-44, 8-982-364-
67-63.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 8-919-330-90-38.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодиль-

ник, стальную дверь и прочее. Т. 8-919-
312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-
32-30.

*Неисправную микроволновку и кофе-
машину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.
*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-98-45-

28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, ворота 

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

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

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 

8-912-478-40-13.
*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.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат, откосы. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка квартир. Панели, 

гипсокартон, замена пола и многое другое. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Панели. Малярные работы и  
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-69-46.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-46-82.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Ремонт пластиковых окон. Остекление 

балконов и лоджий. Т. 43-08-48.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-

99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-98-069-92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Гаран-

тия. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Замена резинок и ремонт дверей холо-
дильника. Т. 8-919-319-75-79.

*«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. Качественно с 

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

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

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 каналов. 

Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

*Ремонт стиральных машин на дому. 
Скидка до 30 %. Гарантия. Консультация 
бесплатно. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Логопед–преподаватель вокала. Т. 
8-908-082-65-15.

*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для пере-
езда. Т. 45-61-80.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. 

Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Память жива 
11 декабря 
исполнится год, 
как ушла из жизни 
гОНчАрОвА Нина 
Александровна, 
ветеран труда, 
ударник 
коммунистического 
труда, ветеран ММК. 
все, кто знал Нину 
Александровну, 
помяните.

сыновья

Память жива 
11 декабря – год, 
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
шевчуК валентины 
ильиничны. 
светлая память о 
дорогой, родной 

всегда будет в наших сердцах. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. 

родня

Память жива 
4 декабря 2020 
года ушёл из 
жизни отец, 
дедушка, 
ветеран труда 
ДеДАНиН 
Алексей 
егорович. Он 
нёс в себе 
душевную 
отзывчивость, 
заряд позитива 
и жизнелюбия. 

родные и друзья глубоко скорбят 
по поводу невосполнимой утраты, 
разделяют горе семьи. светлая 
память об этом замечательном 
человеке навсегда осталась с нами.

Кузнецовы, Козыревы,  
серебряковы

Память жива 
11 декабря 
исполняется  
19 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, брата, 
деда БОрисОвА 
Юрия степановича. 
время не лечит. 
Нам очень его 
не хватает. все, 
кто знал Юрия, 
помяните добрым 
словом. 

семья Борисовых

Расценки на УсЛУГи анО «РеДакциЯ ГаЗеТЫ  
«МаГниТОГОРский МеТаЛЛ» с 11 ЯнваРЯ 2021 Г.

рАсЦеНКи НА услуги ПО рАЗМеЩеНиЮ реКлАМы  
и иНФОрМАЦиОННых МАТериАлОв  

в гАЗеТе «МАгНиТОгОрсКий МеТАлл»  
рАсЦеНКи ЗА 1 сМ2 ПечАТНОй ПлОЩАДи, руб.

Вторник или четверг Суббота
1 полоса (цвет) – 123,00 1 полоса (цвет) – 123,00
2, 16 полосы (цвет) – 111,00 2, 16 полосы (цвет) – 111,00
3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14  полосы (ч/б) – 54,00 5, 6, 11, 12 полосы (ч/б) – 75,00
7, 8, 9, 10, 15 полосы (цвет) – 84,00 3, 4, 13, 14 полосы (ч/б) – 60,00 

7, 8, 9, 10, 15 полосы (цвет) – 84,00

иЗгОТОвлеНие МАКеТА

ч/б До 100 см2 – 372,00 руб. До 200 см2 – 750,00 руб. Более 200 см2 – 1410,00 руб.

Цветной До 100 см2 – 510,00 руб. До 200 см2 – 1050,00 руб. Более 200 см2 – 1800,00 руб.

Подготовка информационного материала 1,80 руб./знак (с пробелами)

размещение текстовой рекламы зрелищных мероприятий 
в рубрике «что? где? Когда?»

3,00 руб./знак (с пробелами)

реЗервирОвАНие МесТА рАсПОлОЖеНия реКлАМы, ОБЪявлеНий НА ПОлОсе

ч/б До 100 см2 – 420,00 руб. До 200 см2 – 1050,00 руб. Более 200 см2 – 1410,00 руб.

Цветной До 100 см2 – 660,00 руб. До 200 см2 – 1260,00 руб. Более 200 см2 – 1800,00 руб.

реКлАМА, ОБЪявлеНия в руБриКи:

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 45,00 руб. за 
одно слово

реКлАМА, ОБЪявлеНия с ПриМеНеНиеМ ПОлуЖирНОгО НАчерТАНия К ТеКсТу  
в руБриКи:

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вернуть, разное: 90,00 руб. за одно 
слово

сОБОлеЗНОвАНия, «ПАМяТь ЖивА»

Модуль 4,2х2 – 700,00 руб.

ФОТОуслуги
Один час фотосъёмки – 1260,00 руб. Художественная обработка фотоизображений –  

240,00 руб. за одно изображение
Все цены указаны с учетом НДС, 20%.

сКиДКи
При публикации материалов от 100 см2 – 10 %. При публикации пяти равноценных материа-

лов – 20 %При публикации материалов от 200 см2  – 20 %.
Предоставляемые скидки не суммируются.



14 На досуге Магнитогорский металл 10 декабря 2020 года четверг

ТестОбъявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). Обучение. Т. 8-932-

308-11-15.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную 

работу в отель «Европа» – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, оплата от 20000 
р. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан – официант, оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служебных помещений, оплата от 
14000 р.; повар – оплата от 22000 р. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни с 09.00 
до 16.00. Гарантированный социальный пакет и полная 
занятость.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на работу: 
врача-терапевта, врача-невролога, врача-педиатра, меди-
цинскую сестру по физиотерапии, фельдшера, уборщика 
производственных и служебных помещений. Т.: 8 (34772) 
30222, 8 (34772) 30176, 8-961-575-35-08.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на постоян-
ную работу: мойщика посуды, официанта, повара. Т.: 8 
(34772) 30145, 8 (34772) 30222, 8-917-806-24-50. Кассира 
(сезонная работа). Т. 8-982-105-14-58.

*В ООО «Строительный комплекс» – слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, токарь, формовщик, оператор пульта управ-
ления, моторист БСУ, подсобный рабочий с обучением на 
рабочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11

*Формовщики на изготовление бетонных изделий 
(кольца, крышки, тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, 133 /1 (маршрут № 32).

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

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

*Уборщик территории (поселок «ГринПарк»). Т.: 8-961-
579-41-78, 58-03-05.

*Дворник, з/п 16000, уборщик (ца), з/п 15000, график 
5/2. Охранник 1400 руб. /смена, график 1/3. Т.: 8-919-111-
77-66, 8-952-512-41-02.

*Приглашаем на работу уборщиков/уборщиц помеще-
ний на полный рабочий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата труда производится своевременно, без задержек. 
Обращаться по т. 8-912-792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вредных привычек в магазин. 
График работы 5/2 или 2/2 . Зарплата своевременно без 
задержек. Звонить по т. 8-951-477-46-30.

*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-
14-21, 58-03-01.

*Бетонщики (устройство фундаментов) на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*Предприятию – отделочники-универсалы, специали-
сты по черновой отделке, монтажники по работе с 
гипсокартоном. Постоянная, круглогодичная работа в 
Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*В медсанчасть – плиточник-облицовщик, уборщик 
территории, подсобный рабочий, уборщик служебных 
помещений. Т. 29-28-30.

*Сторож на стоянку. Режим работы сутки через трое. 
Т. 8-951-453-35-18.

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

*Швеи в ателье, з/п от 15000. Т. 8-904-814-61-45.
*Операторы уборки, парковщики в ГМ «Магнит». Т.: 

8-952-509-39-22, 8-951-472-04-47.

Академия Слуха: подарите себе отличный слух!реклама

* Рассрочка предоставляется при покупке аппаратов стоимостью от 23000 рублей (на срок до 6 месяцев) и от 39000 рублей (на срок до 12 месяцев). 
Подробную информацию о рассрочке уточняйте у сотрудников центра по адресу и телефонам, указанным выше.

** При покупке слухового аппарата и при отсутствии противопоказаний к снятию слепка слухового прохода.

Новый год – праздник для 
всей семьи. Звон бокалов, 
плеск шампанского, детский 
смех, застольные разговоры 
– самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за про-
блем со слухом. Упущенное 
время вернуть невозможно, 
но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью 
правильного слухового аппа-
рата! 

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, 
болезни, травмы, нахождение в 
шуме, приём препаратов, генети-
ческие особенности, влияние воз-
раста – эти факторы оказывают 
влияние на слух.

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: 

сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и получает 
искажённую информацию. Игно-
рируются признаки опасности: 
сирены, крик, шум колёс автомо-
биля. Родители опасаются оста-
вить ребёнка со слабослышащим 
родственником. Начинаются 
проблемы с поиском работы, и 
человек оказывается в социаль-
ной изоляции.

• Исследования доказывают, 
что падение слуха может при-
водить к ухудшению качества 
жизни, одиночеству, депрессии, 
ухудшению памяти и внимания. 
Всё это мешает человеку жить 
полноценной жизнью.

Какие признаки могут гово-
рить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с раз-
борчивостью речи, когда кажется, 

что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление гром-
кости у телевизора или радио.

Что же делать, если слух 
испортился?

Не нужно паниковать! Совре-
менная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт пра-
вильного слухового аппарата. 

Чем поможет слуховой ап-
парат?

• лучше слышать в шумной 
и многолюдной обстановке – 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив её от 
посторонних звуков. 

• Восполнить потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы ре-
комендуем индивидуальный слу-
ховой аппарат с возможностью 
точной настройки и естественного 
звука. 

Только до конца декабря «Академия Слуха» дарит своим  
покупателям рассрочку без первого взноса и переплат –  

на 12 месяцев!* А ещё подарки: бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш** и до 15000 рублей на батарейки  
и средства по уходу. Подарите себе отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адресу и телефонам 
центра: +7(3519) 49-00-30, 8-800-500-93-94. Г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53

Есть ли у вас страсть 
к путешествиям

1. Что вы делаете, если вам пред-
стоит отправиться в путь:

а) собираетесь в дорогу;
б) мечтаете о путешествии;
в) испытываете какой-то смутный 

страх, неуверенность.
2. Что бы вы сделали, если бы вам 

предстояло отправиться в Японию:
а) узнали бы, есть ли опасность зем-

летрясения;
б) целый месяц питались бы тради-

ционной японской пищей;
в) купили бы разговорник и учили 

слова.
3. Аделаида – это:
а) женское имя;
б) город в Австралии;
в) название музыкального произ-

ведения.
4. Вы приехали в аэропорт, а вылет 

отложили до следующего дня. Что вы 
будете делать:

а) останетесь в здании аэропорта;
б) возвратитесь домой;
в) попытаетесь улететь другим 

рейсом.
5. Когда вы путешествуете, какое 

обычно у вас бывает выражение 
лица:

а) спокойное, даже несколько от-
решённое;

б) величественное, торжественное 
(как у Марко Поло);

в) простодушное, наивно-любопыт-
ное (как у Красной Шапочки).

6. Один ваш приятель рассказы-
вает, что был за рубежом и путеше-
ствовал вместе с … катамараном. Вы 
думаете:

а) это какой-то корабль, да и его на-
звание звучит так хорошо;

б) как бы вы радовались, если бы 
были вместе с ним;

в) наверняка он купил какую-то эк-
зотическую птицу.

7. Вы предпочитаете путешество-
вать:

а) самолётом;
б) на машине;
в) на чём угодно, лишь бы добраться 

до места.
8. Если бы вы полетели через оке-

ан и вас предупредили о сложности 
адаптации к смене часовых поясов, 
то:

а) вы бы сохранили спокойствие;
б) более подробно расспросили бы, о 

чём идет речь;
в) считали бы, что всё будет хорошо, 

если только вы как следует выспи-
тесь.

9. Представьте, что ваш супруг 
ухаживает за почтовыми голубями 
на балконе:

а) вы постоянно стали бы заботиться 
об их кормлении;

б) купили бы книги по уходу за го-
лубями;

в) отчаялись бы от того, что они 
никак не улетят навсегда, а всякий раз 
возвращаются.

10. Вы попали в незнакомый город, 
у вас украли сумку. Вы расстроены, 
потому что:

а) остались без денег;
б) не запомнили адрес своей гости-

ницы;
в) вместе с сумкой потеряли карту 

города.
11. Каково ваше рекордное время 

для сбора чемодана:

а) 20 минут для дальнего путеше-
ствия;

б) 3 часа, чтобы провести месяц на 
побережье;

в) вы неделю собираетесь, чтобы 
уехать на выходные дни.

12. В лотерею вы выиграли среди-
земноморский круиз:

а) решаете использовать путеше-
ствие для работы;

б) покупаете летние костюмы;
в) хотите заменить выигрыш на 

деньги.
13. Вы считаете, что путешествие 

на байдарке с друзьями:
а) испортит и самые хорошие прия-

тельские отношения;
б) только укрепит дружбу;
в) такой проблемы у вас нет, вы пу-

тешествуете в одиночку.
14. Если бы вы решили поехать на 

Огненную Землю, то потому что:
а) там холодно;
б) там жарко;
в) хотели бы познакомиться с корен-

ными жителями.

Подсчитайте баллы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а 3 1 1 2 0 3 1 0 2 2 3 3 1 2
б 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 0
в 0 3 0 3 1 0 3 3 1 3 0 0 3 3

Результат
Менее 9 очков. Вы – домосед. Вы 

любите, чтобы всё было в порядке, шло 
своим чередом. Baм неприятна даже 
мысль о подготовке к дороге, труд-
ностях пути, неустроенности быта, 
опасностях, которые вас подстерегают. 
Так что путешествие едва ли доставит 
вам удовольствие. Весь вопрос в том, 
не проявляется ли в этом ваша апатия, 
склонность к замкнутому образу жиз-
ни. А это далеко не безобидно. В конце 
концов вы можете стать рабом своих 
привычек. Ваш характер спокоен, вы 
любите стабильность, принимаете 
хорошо продуманные решения. Логич-
но, что вы предпочитаете проводить 
летний отдых в постоянном месте – на 
турбазе или в санатории, а не путеше-
ствовать по незнакомым местам.

От 9 по 14 очков. Для вас путеше-
ствие – это отдых. Таким образом вы 
убегаете от стресса, от необходимости 
расписывать жизнь по минутам, вечно 
спешить. Но в то же время вы не сто-
ронник «дикого», неорганизованного 
отдыха, вы считаете, что он должен 
быть хорошо продуман. У вас нет 
страсти открывать новые миры. Вас 
просто привлекает возможность сме-
нить обстановку. Но у вас не слишком 
развита любознательность. Во время 
путешествия для вас нежелательны 
какие-то отклонения от намеченной 
программы, вы хотели бы избежать 

неожиданностей, проблем. Вы знаете, 
зачем вы путешествуете, но не знаете, 
чего хотите на самом деле. Больше 
всего для вас важны не открытия, 
неожиданности путешествия, а проду-
манные, заранее запрограммирован-
ные экскурсии. Вы организованный 
(или цивилизованный) турист.

Более 15 очков. Есть ли у вас страсть 
к путешествиям? Такой вопрос вообще 
не стоит. У вас это в крови. У вас не 
только есть страсть к путешествиям, 
вы усвоили его истинный смысл: пу-
тешествовать, открывать новые места 
– прекрасный способ познать и самого 
себя. Ваша скитальческая натура пред-
расположена к путешествиям, жела-
нию бежать от комфорта, напряжённой 
современной жизни. Вы стремитесь к 
трудностям. Не переносите, когда вас 
связывают какими-то протоколами, 
программой. Вы избегаете всего этого, 
а уж когда этой программы приходится 
всё-таки придерживаться, то вас не 
покидает желание ... сбежать.

Вы испытываете удовольствие от 
того, что сами планируете свой марш-
рут, готовитесь к нему и, как только 
отправляетесь в дорогу, полностью 
вживаетесь в обстановку, пытаетесь 
познать как можно больше. Вы мо-
жете стать индейцем с Амазонки или 
охотиться с племенем масаев в Кении 
– везде вы будете чувствовать себя 
как в раю.



Ро-
дина 
картофе-
ля – это 
Чили, Бо-
ливия и 
Перу. Его 
история 
нача-
лась 
более 
десяти 
тысяч 
лет на-
зад на 
террито-
рии, которая 
прилегает к озеру Титика-
ка. Индейцы выращивали 
дикорастущий картофель, 
тратя на это много сил и 
времени. Однако сельскохо-
зяйственной культурой рас-
тение стало только спустя 
пять тысяч лет. 

Немного истории

Ещё три столетия назад на Руси 
не было картофеля. В то время 
«правили бал» другие культуры, 
например, репа и редька. Первые 
посадки картофеля появились при 
Петре Великом. Крестьяне пона-
чалу относились к новой для них 
культуре насторожённо. Бывали 
случаи отравления и даже смерти 
от употребления картофеля, когда 
ели зелёные плоды и незрелые 
клубни, содержавшие ядовитое ве-
щество – соланин. Из-за большого 
количества отравлений картофель 
прозвали «чёртовым яблоком» и 
считали грехом его употребление. 

Настоящее распространение 
культуры произошло лишь в 1765 
году при Екатерине II. Но русский 
народ ещё долго сопротивлялся 
распространению этого овоща. В 
начале 1840 годов даже возникли 
«картофельные бунты».

С течением времени, узнав, как 
правильно употреблять продукт, 
картофель стали культивировать 
по всей стране. Его могли себе 
позволить даже бедняки, ведь 
культура способна легко адапти-
роваться к любым климатическим 
условиям. Во времена войн этот 
овощ спасал людей от голода и уже 
в середине XVIII века стал «вторым 
хлебом».

Характеристика

Картофель – это крахмалистый 
овощ из семейства паслёновых. В 
пищу употребляется подземная 
часть растения, которая имену-
ется клубнем. Это четвёртая по 
популярности продовольственная 
культура в мире. Своей славой 
уступает только рису, пшенице и 
кукурузе.

Сегодня известно несколько со-
тен сортов картофеля. Они варьи-
руются по размеру, форме, цвету, 
запаху и содержанию крахмала. По 
мере созревания различают моло-
дой и старый картофель. Кожура 
большинства спелых плодов ко-
ричневая, жёлтая или красноватая, 
может быть гладкой или шерохова-
той. Меж тем, существуют и более 
необычные представители вида – с 
фиолетовой кожурой, а некоторые 
обладают такой же насыщенно-

фиолетовой мякотью. В коммер-
ческих целях его выращивают в 
России, Польше, Индии, Китае, США 
и многих других странах.

Сорта

Существует классификация, по 
которой все сорта овоща разделя-
ют на четыре класса: группа А – не 
разваривается, имеет минимум 
крахмала, идеален для салатов; 
группа В – плохо разваривает-
ся, подходит для изготовления 
чипсов; группа С – сильно раз-
варивается, подходит для приго-
товления картофеля фри; группа 
D – очень быстро разваривается, 
хорош для пюре. Также знатоки 
картошки различают сорта по 
цвету кожуры: белые – Беллароза, 
Минерва, Тирас – содержат много 
витамина С и крахмала – быстро 
развариваются; красные – Шери, 
Ред Тамб, Роуз Финн Эпл, Камен-
ский – богаты антиоксидантами, 
не развариваются, подходят для 
продолжительного хранения; 
жёлтые – Симфония, Винета, Ро-
залинда – богаты каротином, со 
сладковатым привкусом, плохо 
развариваются. 

Выбирая картофель, важно учи-
тывать, для каких кулинарных 
целей должен послужить овощ. 
Идеальными для пюре считаются 
высококрахмалистые сорта – Ели-
завета, Синеглазка, Адретта, Лорх. 
Такие клубни быстро варятся, пре-
вращаясь в нежное пюре. Для супов 
важно выбрать картофель из со-

ртов с неболь-
шим содержа-
нием крахмала. 
Как правило, для 
таких целей го-
дятся Ред Скарлетт, 
Удача, Лидер, Иван-
да-Марья. Они не разва-
рятся и не испортят вид и 
вкус супа. Если планируете при-
готовить жареную картошку, тогда 
всё внимание на сорта, в которых 
крахмал не распадается на сахар, 
благодаря чему готовый картофель 
сохраняет свою форму. Для жарки 
идеально подойдёт картошка из 
сортов Надежда, Фелокс, Колобок, 
Лидер. А теперь маленький секрет 
для тех, кто не желает запоминать 
название сортов картофеля, подхо-
дящих для тех или иных целей. Чем 
меньше дней требуется овощу для 
созревания, тем меньше крахмала 
в нём содержится.

Польза

Сырой белый картофель содер-
жит в 100 граммах 69 килокалло-
рий. Из них: белки – 1,68, жиры 
– 0,1, углеводы – 15,71 граммов. А 
так же витамины В3, В4, В5, В6, С, К, Е, 
РР, Н и минералы – калий, фосфор, 
магний, натрий, кальций. Клубень 
на 80 процентов состоит из воды 
и на 20 процентов из сухого веще-
ства, в которое входят все вышеу-
казанные составляющие.

Картошка – уникальный для 
организма продукт. В клубнепло-
де содержится сложный углевод 

– крахмал. Он служит запасным 
питательным веществом для рас-
тения и приносит пользу человеку, 
подпитывая организм энергией. 
Регулярное употребление этого 
овоща помогает вывести из орга-
низма скопление солей и лишнюю 
жидкость, улучшить обмен ве-
ществ, предотвратить развитие та-
ких заболеваний, как гипертония, 
атеросклероз, справиться с острой 
симптоматикой гастрита и пода-
гры, понизить содержание кисло-
ты в желудке, насытить организм 
витаминами, укрепить костные 
ткани, предотвратить преждевре-
менное старение кожных покровов, 
улучшить жировой обмен, повы-
сить уровень гемоглобина в крови, 
улучшить кроветворение, снизить 
уровень содержания вредного 
холестерина.

Вред

«Второй хлеб» всегда востребо-
ван, а разнообразие блюд просто 
поражает воображение, но только 
в том случае, если он употребляет-
ся в умеренном количестве. Чрез-
мерное потребление корнеплода 

приведёт к повышению веса. Кро-
ме того, медики не рекомендуют 
употреблять картофель, кожура 
которого приобрела зелёный от-
тенок. Это свидетельствует о том, 
что в овоще повысился уровень 
содержания соланина. Этот ток-
син способен оказать негативное 
влияние на организм человека и 
спровоцировать развитие опас-
ных заболеваний. Медики сове-
туют отказаться от употребления 
этого продукта и его производных 
людям, которые страдают от моче-
каменной болезни, энтероколита, 
энтерита, метеоризма, ожирения.

В медицине

Клубни, кожуру, цветы карто-
феля и их производные широко 
используют для лечения сахарного 
диабета, панкреатита, гастрита, 
колита, заболеваний желудочно-
кишечного тракта, подагры, холе-
цистита.

Уникальные свойства этого 
корнеплода помогают справиться 
со многими патологическими 
процессами, которые протекают в 
человеческом организме, а содер-
жание большого количества вита-
минов и прочих полезных веществ 
поможет больному восстановить 
силы и вернуться к привычному 
ритму жизни.

В народной медицине картофель 
применяют в виде сока, компрес-
сов, ингаляций, отваров, настоек.

Маски из картофеля оказывают 
благотворное влияние на кожные 
покровы лица. Они насыщают кожу 
большим количеством питатель-
ных веществ, отлично увлажняют, 

отбеливают, обладают омолажи-
вающими, противовоспалитель-
ными свойствами и не имеют 
противопоказаний.

Сезон

Картофель прода-
ётся круглый год. 

Тем не менее, 
наиболее по-

лезен, конеч-
но, молодой 
картофель. 
Основной 
сезон – ко-
нец июня, 
и ю л ь .  В 

это время 
м о л о д а я 

к а р т о ш к а 
в магазинах 

и  н а  р ы н к а х 
постепенно вы-

тесняет прошлогод-
нюю. И у неё такая тонкая 

кожица, что срезать её – почти 
преступление. Уборка картофеля 
продолжается до конца сентября, 
в южный районах сбор может быть 
и в октябре.

Выбор и хранение

Картофельные клубни должны 
быть твёрдыми и плотными, без 
пятен, ростков и налёта.

Картофелины с зеленоватыми 
пятнами по бокам – непригодны 
в пищу. Зеленеет картофель из-за 
попадания на клубни солнечных 
лучей, поэтому хранят его в тём-
ном месте.

Хранится картофель в прохлад-
ном, тёмном и сухом месте. От 
сырости он начнёт гнить, при 
минусовой температуре станет не-
вкусным, сладковатым и мягким.

Картофель в кулинарии

Картофель очень вкусный и по-
лезный овощ, который используют 
во многих странах мира. Из него 
готовят первые и вторые блюда, 
запекают, тушат, жарят, добавля-
ют в качестве начинок в сдобные 
изделия.

Запеканка из пюре, мяса и капусты
Вчерашнее пюре и тушёную капусту можно заново возродить 

в сытной и красивой запеканке. Ингредиенты: 400 г мясного 
фарша (по вкусу), 200 г тушёной капусты, 300 г картофельно-
го пюре, 2 маринованных огурца, 2 яйца, ложка сметаны или 
майонеза, чайная ложка аджики, соль по вкусу.

Приготовление: фарш смешайте с тушёной капустой, 
тёртым маринованным огурцом, вбейте яйцо, посоли-
те. Холодное картофельное пюре смешайте с сырым 
яйцом. В смазанную растительным маслом форму 
выложите фарш первым слоем и разровняйте. Затем 
распределите картофельное пюре. Смажьте пюре 
соусом из майонеза и аджики. Запекайте в духовке 
при температуре 180 градусов 50 минут.

Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 10 декабря 2020 года четверг

Рацион

Универсальность этого овоща позволяет использовать его  
в самых разнообразных блюдах

Картошка хлеб бережёт
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Время с пользой

Улыбнись!

Календарь «ММ»

Дата: Международный день танго. Международный 
день гор. Всемирный день борьбы с бронхиальной аст-
мой.

События в истории: Петром I учреждён Андреевский 
флаг в качестве официального флага военного флота 
России (1699 год). Основан Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ 
(1946 год).

12 Декабря 
Суббота

Восх. 8.50. 
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.06.

11 Декабря 
Пятница

Восх.  8.49.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.07.

Дата: День Конституции РФ. Международный день 
нейтралитета.

События в истории: в России изобретена дуговая лам-
па без регулятора – электрическая «свеча» (1875 год). В 
Англии основана Ассоциация настольного тенниса (1901 
год). Выведен на орбиту первый в мире радиолюбитель-
ский спутник OSCAR-1 (1961 год). Политбюро ЦК КПСС 
официально приняло решение о вводе советских войск в 
Афганистан (1979 год). В ходе всенародного голосования 
принята Конституция РФ (1993 год). 

***
Знаете ли вы, что самая маленькая девушка на планете 

живёт в Индии? Её рост составляет 0,62 метра.

Воспитание  
в духе патриотизма

Помещение получил учебный 
центр специальной подготовки 
«Славяне», который уже больше 
четверти века занимается про-
пагандой спорта и здорового 
образа жизни среди молодёжи, 
воспитанием подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
готовит юношей к службе в 
вооружённых силах.

Воспитанников «Славян» с каждым 
годом становится всё больше, сейчас 
во всех клубах центра специальной под-
готовки занимаются более 500 человек, 
основу коллектива составляют дети и 
подростки, но есть и взрослые, которые 
также посещают тренировки. В поме-
щении, которое выделила городская 
администрация,  по ул. Ворошилова, 
9/3 раньше располагался клуб «Алые 
паруса».

– Деятельность нашей организации 
выросла настолько, что мы нуждались 
в новых площадях, спортивных залах 
именно в этом районе, потому что 
очень много наших воспитанников 
проживают неподалёку. Мы благодарны 
администрации города, которая нам как 
социально ориентированной неком-
мерческой организации предоставила 
это помещение, – пояснил директор 
центра Константин Кудрявцев. – Здесь 
мы планируем работу детских спортив-
ных секций, а в дальнейшем – открытие 
кадетского класса. Рядом находится 
школа № 38, где когда-то он был. Теперь 
совместными усилиями мы можем его 
возродить, чтобы привлечь молодёжь 
к внеклассным занятиям на нашей 
территории.

Новый клуб получил имя преподоб-
ного Александра Пересвета. Константин 
Кудрявцев отметил, что это стало уже 
традицией центра специальной подго-
товки «Славяне» – давать клубам имена 
православных воинов. Теперь к Илье Му-
ромцу, Александру Невскому и другим 
добавился ещё один покровитель. О его 
жизни и духовном подвиге на открытии 
рассказал епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Зосима, благословляя 
всех собравшихся на доброе дело.

– По благословению Сергия Радонеж-
ского монах и ратник Александр Пере-

свет вместе с Андреем Ослябей вышел 
на Куликовом поле на битву с печенегом 
Челубеем и победил в битве, отдав свою 
жизнь, –  рассказал епископ. – Зная исто-
рию жизни этого человека, понимая его 
подвиг, пусть все, кто приходят в этот 
клуб, развивают не только свою физиче-
скую силу, но и укрепляют свою любовь 
к Отечеству и близким людям.

В новом клубе уже занимаются две 
группы ребят от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. 
Они тренируются в двух спортивных за-
лах: в одном проходят занятия строевой 
подготовкой, в другом – осваивают при-
ёмы рукопашного боя. В перспективе – 
оборудовать классы для теоретической 
подготовки и для творческих мастер-
ских, где девочки смогут приобщиться 
к традиционному русскому рукоделию, 
а мальчики заниматься резьбой по де-
реву, чеканкой и другими ремёслами. 
Кроме того, в учебный центр нередко 
приходят подростки, желающие пройти 
подготовку к службе в армии.

– Это то, что из современных маль-
чишек делает настоящих мужчин, 
заставляет быть решительными, са-
мостоятельными, ответственными 
за свои поступки. Пусть он не станет 
крутым рукопашником, известным 
спортсменом, но он станет настоящим 
мужчиной, защитником своей Родины, 
своего рода, – говорит руководитель 
центра. – И нам это действительно важ-
но, потому что мы развиваем в ребятах 
не только физические качества, но и 
закладываем духовно-нравственные 
основы.

Константин Кудрявцев отметил, 
если кадетский класс удастся открыть, 
дети смогут изучать навыки практиче-
ской стрельбы, участвовать в военно-
тактических играх на стадионе школы, 
который располагается под окнами 
клуба. Работа по патриотическому вос-
питанию молодого поколения сегодня 
востребована.

 Ксения Перчаткина

Никак не можем определиться, где 
провести новогодние праздники: в 
гостиной, спальне или на балконе. 
На кухне очень дорого, очень.

*** 
– Что значит «у меня нет времени 

выслушивать твоё нытьё»?! Планируй 
свой день! Вставай на час раньше!

*** 
Врач – пациенту:
– Поздравляю!
– С чем?
– Судя по анализам, вы ни в чём 

себе не отказывали.
*** 

На свадьбу веганов зарезали каба-
чок.

*** 
Близкие отношения нужны хотя 

бы потому, что некоторые части тела 

не удаётся намазать фастум-гелем 
самостоятельно.

*** 
Я настолько преуспел в биологии, что 

определяю рыбу по ценнику.
*** 

– Софочка, я прочитала, что для 
похудения надо уголь активирован-
ный пить?

– Циля, чтобы похудеть, уголь надо 
не пить, а разгружать.

*** 
Прошёлся по парку и задался вопро-

сом: как молодые родители понимают, 
грозит ли их ребёнку опасность или он 
орёт в штатном режиме?

*** 
– Вот вспомни фильм «Семнадцать 

мгновений весны». Штирлиц свою 
жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет 
верность хранил!

– Это она так думала...
– Он не мог её обманывать!
– Весь Третий рейх мог, а её не 

мог?!
*** 

Вовочка, подавая дневник отцу:
– Теперь ты видишь, что мои оценки 

подтверждают полную неэффектив-
ность школьной системы?

*** 
Не понимаю, зачем придуманы 

апельсины? Ведь они просто неудоб-
ные мандарины!

*** 
– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказы-

вать, Иван Иванович, какой вы хоро-
ший, чуткий и отзывчивый начальник, 
да так увлёкся!

*** 
Не так трудно изобрести вечный 

двигатель, как потом его остано-
вить.

В Магнитогорске открыли новый военно-патриотический клуб  
для занятий детей и подростков

Вечный двигатель


