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Столько южноураль-
цев, если бы перед 
ними поставили выбор 
– денежная премия 
или проведение ново-
годнего корпоратива, 
проголосовали бы за 
празднование. Подроб-
нее – на стр. 5. 

килограммов

Регион

Праздники под контролем
На этой неделе губернатор Челябинской обла-
сти  Алексей Текслер провёл заседание комис-
сии регионального правительства по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание традиционно проходит перед Новым годом, 
чтобы усилить контроль и избежать возникновения форс-
мажорных ситуаций. Глава региона поручил обеспечить 
безопасность жителей области в период новогодних и 
рождественских праздников: главам городов и районов 
Челябинской области необходимо организовать круглосу-
точные дежурства, провести инструктажи с должностны-
ми лицами, отработать алгоритмы действий на случай ЧС. 
У жителей должны быть памятки с номерами дежурных 
и экстренных служб и информацией, куда с какими во-
просами обращаться.

По мнению губернатора, особенно важно обеспечить 
запасами топлива котельные, в исправном состоянии 
должны быть резервные источники электроснабжения 
– на особом контроле работоспособность резервных ис-
точников электроснабжения в соцучреждениях, в том 
числе в больницах и ковидных базах.

– В этом году практически все южноуральцы проводят 
праздники в пределах области. Многие будут отмечать 
Новый год за городом, в садах и на дачах. Значит, ко всем 
дачным посёлкам и садовым товариществам должен быть 
обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники 
и скорой помощи, – поставил задачу Алексей Текслер. – По-
ручаю главам территорий проконтролировать эту тему, 
проработать с садовыми некоммерческими товарище-
ствами вопросы расчистки дорог и наличия связи.

Продолжение на стр. 2

Коротко
• По данным оперативного штаба на 23 декабря, в 

Челябинской области подтверждено 33650 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 309 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 11461 человек. 
За весь период пандемии 20964 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 15 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 23 дека-
бря в городе подтверждено 4645 случаев COVID-19, из них 
2518 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

• Контрольно-счётная палата Челябинской области 
назвала лидеров по вводу нового жилья за 11 месяцев 
2020 года. В текущем году в регионе строители ввели  один 
миллион 283,5 тысяч кв. м. жилых помещений, что на 10,6 
процента больше, чем в прошлом. Абсолютным лидером 
по динамике стал Верхнеуральск ( +865 процентов), далее 
в пятёрку вошли Южноуральск (+181 процент), Чебаркуль 
(+82 процента), Троицк (+65 процентов) и Усть-Катав (+59 
процентов). В то же время в пяти муниципалитетах за-
фиксировано наибольшее сокращение ввода жилья. Это 
Нязепетровск (-46 процентов), Чесменский район (-44 
процента), Еманжелинский район (-41процент), Катав-
Ивановский район (-40 процентов) и Златоуст (-40 про-
центов).

Изменения по финансированию 
муниципальных программ по-
требовали внесения корректи-
ровок в бюджет. Уточнение бюд-
жета и стало главным вопросом, 
рассмотренным депутатским 
корпусом Магнитки. 

По доходам бюджет города на 2020 
год утверждён в сумме 17,2 миллиарда 
рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления из вышестоящих бюджетов 
– 11,6 миллиарда рублей. Общий объём 
расходов бюджета города на 2020 год 
составил 18,1 миллиарда рублей.

– По сравнению с последними из-
менениями, принятыми городским 
Собранием в сентябре, доходная и рас-
ходная части бюджета увеличились 
на более чем миллиард рублей, – рас-
сказала заместитель главы города по 
экономике и финансам Александра 
Макарова. – Это связано с субсидиями 
на развитие дорожно-транспортной 
сети, строительство детских садов, на 
приобретение жилья детям-сиротам.

Одним из главных вопросов де-
кабрьского заседания традиционно 
считается утверждение бюджета Маг-
нитогорска на очередной финансовый 
год. В проекте повестки этому вопро-
су посвящено несколько докладов: о 
прогнозе социально-экономического 
развития города, непосредственно 
о рассмотрении проекта бюджета и 
экспертное заключение контрольно-
счётной палаты. 

Из 66 вопросов, рассмотренных  
на депутатских комиссиях,  
20 вынесены на заседание МГСД

Прогноз социально-экономического 
развития – один из обязательных доку-
ментов стратегического планирования. 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом на основе прогноза формируется 
бюджет муниципалитета. Прогноз вы-
полнен в трёх вариантах: пессимисти-
ческий, базовый, целевой. Для расчёта 
проекта бюджета города за основу взят 
базовый вариант. 

– Данный подход описывает наиболее 
вероятный сценарий развития россий-
ской экономики с учётом ожидаемых 
внешних условий и принимаемых реше-
ний, – объяснила Александра Макарова. – 
К примеру, областной бюджет рассчитан 
на основе целевого варианта прогноза 
социально-экономического развития 
Челябинской области, предполагающий 
умеренный экономический рост.

На основе базового прогноза 
социально-экономического развития 
во втором окончательном чтении де-
путаты рассмотрели проект бюджета 
города на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. В 2021 год Магнито-
горск входит с общим объёмом доходов 
15, 1 миллиарда рублей. Безвозмезд-
ные поступления из вышестоящих 
бюджетов составляют 10,6 миллиарда, 
общий объём расходов – 16,1 миллиар-
да рублей.

Бюджет города основывается на раз-
работанных программах: больше 97 
процентов всех расходов направляется 
на шестнадцать муниципальных про-
грамм. Более 10 миллиардов рублей 
запланировано на финансирование со-
циальной сферы, по сравнению с 2020 
годом это больше на 350 миллионов. 
Проект бюджета города прошёл про-
цедуру публичных слушаний, а также 
получил положительное экспертное 
заключение контрольно-счётной па-
латы. 

– В сложных экономических условиях 
найден оптимальный вариант форми-
рования бюджета города, – отметил 
председатель комиссии по бюджету и 
налоговой политике Александр Дов-
женок. – Распорядителям бюджетных 
средств необходимо исполнять бюджет 
эффективно и в рамках конкурсных 
процедур, чтобы сэкономленные на 
торгах средства можно было допол-
нительно направить на социальную 
сферу. 

Председатель городского Собрания 
обратил внимание на то, что все соци-
альные гарантии и льготы подтвержде-
ны финансированием. Средства на эти 
цели учтены в бюджете города на 2021 
год. Проект муниципального бюджета 
прошёл процедуру публичных слуша-
ний, а также получил положительное 
экспертное заключение контрольно-
счётной палаты города.

Продолжение на стр. 3

Депутатский корпус Магнитки провёл заключительное совещание  
в уходящем году

Итоговые решения  
законодателей
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Инфраструктура

Мотокросс в Магнитогорске 
продолжает развиваться, 
хотя долгое время в городе не 
проходили турниры по этому 
зрелищному и красивому виду 
спорта. Когда на левобережном 
стадионе для мотокросса по 
улице Электросети соревнова-
ния проводить запретили, было 
решено, что мотокросс «перее-
дет» на правый – для спортсме-
нов выделили участок в сквере 
Ветеранов по улице Тургенева.

Там при поддержке ММК организова-
ли небольшую трассу и в 2019 году даже 
провели региональные соревнования. 
Но трасса не соответствовала совре-
менным стандартам для проведения 
стартов более высокого уровня, поэтому 
в 2020 году пришлось всё делать с нуля: 
переместить площадки и построить ста-
дион, который бы долгие годы отвечал 
требованиям федерации.

Масштабные работы начались этой 
осенью. С конца октября, буквально за 
полтора месяца, удалось подготовить 
площадку, отвечающую всем между-
народным стандартам. Строительство 
было профинансировано за счёт средств 
муниципального бюджета. Глава города 
оценил проведённую работу, а спортсме-
ны Магнитогорска и гости из Учалов 
проверили трассу на показательной 
тренировке.

В настоящее время на территории 
кроме самой трассы длиной 1720 ме-
тров и шириной не менее 10 метров 
организована двухъярусная земляная 
трибуна и небольшая боковая трибуна, 
откуда зрители смогут с комфортом на-
блюдать за ходом гонок. Предусмотрены 
места для судей, механиков, стоянка для 
спортсменов. Разумеется, всё необходи-
мо дорабатывать, но главное – начало 
положено. 

– Всё, начиная от стартовой площад-
ки и поворота до спусков, подъёмов, 
трамплинов, интересных зрителям и 
гонщикам, соответствует требованиям 
мировых стандартов с точки зрения 
безопасности и зрелищности, – объ-
яснил начальник отдела мотокросса 
управления физкультуры и спорта Вик-
тор Коржов. – Трасса просматривается с 
трибуны более чем на 90 процентов. 

В секции мотокросса занимаются дети 
с пяти лет, клуб посещают 19 спортсме-
нов. Желающих больше, но возможно-
сти приёма ограничены имеющейся тех-
никой. Один из лидеров команды Артур 
Ахмадеев в этом году стал чемпионом 
первенства «Росатом» по мотокроссу и 
вторым на всероссийских соревновани-
ях, получил звание кандидата в мастера 
спорта. Говорит, на новой трассе ему всё 
понравилось:

– Трасса классная, скоростная, не опас-
ная, есть всё, что нужно. Обещают, что 
тренировки на правом берегу начнутся 
ближе к маю.

В показательной тренировке приняли 
участие гости из Учалов: специально 
приехали посмотреть и опробовать 
новое сооружение:

– Трасса отличная, хотя, конечно, 
она ещё будет дорабатываться, – по-
делился впечатлениями к. м. с. по мо-
токроссу Евгений Воронин, спортсмен 
клуба «Горняк». – И почва хорошая, и 
скорость прохождения элементов: всё 
соответствует уровню всероссийских 
соревнований.

Вместе с градоначальником 
руководители секции мотокросса 
обсудили дальнейшие планы  
по развитию стадиона

Сергей Бердников предложил три-
буны отсыпать крошкой, а также ор-
ганизовать на территории базу для 

хранения, ремонтную мастерскую. 
Возможно, появится здесь и учебный 
класс. Основная задача, по мнению гра-
доначальника, полностью перенести мо-
токросс на правый берег. Пока стадион 
на улице Электросети функционирует 
как тренировочная база.

– Разговаривал с федерацией мо-
токросса России, отправил снимки, 
– поделился с Сергеем Бердниковым 
Виктор Коржов. – Они просто в восторге 
и готовы проводить здесь гонки самого 
высшего ранга. Знают, что в Магнитке 
соревнования всегда зрелищные, ин-
тересные и организация на высоком 
уровне.

Сергей Николаевич в свою очередь 
заверил, что поддержка мотокросса бу-
дет продолжаться. Отметил и большую 
помощь со стороны ПАО «ММК». Ведь 
сейчас финансирование левобережной 
базы, содержание мотоциклов, микро-
автобуса – на обеспечении комбината. 

– У нас не принято начинать и бро-
сить, раз сказали, что будем развивать 
мотокросс, значит, будем развивать, 
– подчеркнул градоначальник. – Два 
года назад столкнулись с проблемой: 
на левом берегу запретили эксплуа-
тировать существующую базу. Было 
принято решение сохранить этот вид 
спорта. Купили новую технику, запча-
сти, финансируем содержание секции. 
Один из основных вопросов – перенос 
сюда левобережной базы. Считаю, что 
хорошо получилось, но это только пер-
вый шаг. Наша задача: сделать лучшую 
трассу на Урале, чтобы Магнитогорск 
мог принимать соревнования любо-
го уровня. Мнение профессионалов: 
трасса очень хорошая, гости уже дали 
высокую оценку. Будем развивать базу, 
чтобы можно было готовить мастеров. 
Чувствуем помощь и магнитогорского 
металлургического комбината. Виктор 
Филиппович Рашников продолжает 
поддерживать все городские начинания. 
Уверен, в дальнейшем при решении 
вопросов по благоустройству террито-
рии комбинат не останется в стороне. 
Будем привлекать и других спонсоров, 
частный бизнес. В Магнитогорске много 
людей небезразличных, которым инте-
ресен мотокросс. Главное – максимально 
быстро привлечь средства, инвестиции, 
чтобы завершить работы в короткий 
срок. Пока тут кроме трассы ничего нет. 
Думаю, два-три года, и эта территория 
будет совсем по-другому смотреться...

Добавим, в завершение рабочего ви-
зита Сергей Николаевич даже пообещал, 
что сам обязательно проедет по новой 
трассе на мотоцикле. 

 Мария Митлина

Праздники под контролем
Окончание. Начало на стр. 1

Дороги муниципального и регионального значе-
ния должны находиться в надлежащем состоя-
нии, их надо вовремя очищать от снега. Никаких 
каникул у подрядчиков быть не должно.

Так же важно организовать в городах Челябинской 
области площадки для запуска фейерверков и других 
пиротехнических изделий.

Из-за ограничений, вводимых в связи с пандемией 
коронавируса, необходимо организовать досуг людей с 
учётом новых реалий. По словам губернатора, в этом году 
это могут быть активные занятия на свежем воздухе, где 
можно соблюдать дистанцию.

– Массовых мероприятий, хороводов 
со скоплением людей не планируется. 
Но совсем лишать детей праздника мы 
тоже не будем. Поэтому будут ново-
годние спектакли в театрах с учётом 
всех рекомендаций Роспотребнадзора, 
будут праздники в школах, но строго в 
пределах класса и без участия людей 
со стороны, – сказал губернатор.

Несмотря на пандемию, праздник 
для детей должен состояться, конечно, с соблюдением 
профилактических мер – во всех муниципалитетах прой-
дут новогодние ёлки для детей. При этом глава региона 
считает недопустимым, когда малоимущие граждане вы-
нуждены покупать билеты для сопровождения ребёнка 
на бесплатные ёлки.

Особое внимание к неблагополучным семьям, они 
должны быть на особом контроле, а дети под присмотром 
социальных служб.  

Губернатор дал поручение министерству социальных 
отношений проверить все соцучреждения (как взрослые, 
так и детские) на предмет безопасности.

Курирующему заместителю губернатора Сергею Суш-
кову и главам – организовать работу с региональным 
оператором по своевременному вывозу ТБО во время 
новогодних праздников. 

Из почты «ММ»

Спасибо за заботу!
В газету «Магнитогорский ме-
талл» поступила благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Челябинской области 
Павлу Шиляеву.

«Уже не первый год в преддверии Нового года и Рож-
дества дети из подопечных семей епархиального центра 
«Магнитогорский дом для мамы» получают новогодние 
сладкие подарки от Павла Владимировича Шиляева. И 
этот год не стал исключением. В начале декабря помощ-
ник депутата ЗСЧО организовала доставку 48 сладких 
новогодних подарков в офис нашего центра.

Сердечно благодарим за помощь, оказанную Магнито-
горскому дому для мамы!

 Елена Макарова

Статистика

В огонь и воду
В этом году на водоёмах Челябинской области 
утонуло рекордное количество людей: 63 взрос-
лых и семеро детей, сообщает «Урал-Пресс-
Информ».

В 2019-м году утонувших было меньше. Тогда на во-
доёмах Южного Урала погибло 64 человека, в том числе 
девять несовершеннолетних, то есть на два ребёнка 
больше, чем в текущем году.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рост числа 
происшествий на воде, заканчивающихся трагически, 
связывают с жаркой погодой, которая довольно долго ра-
довала южноуральцев нынешним летом, и с тем, что жите-
ли региона стали больше отдыхать на местных водоёмах 
– свою роль здесь сыграла пандемия коронавируса.

Всего на водоёмах региона в 2020-м году зарегистриро-
вано 72 происшествия – рост составил десять процентов 
в сравнении с прошлым годом. 

Также в области наблюдается рост числа южноураль-
цев, погибших и травмированных на пожарах. Так, в 
текущем году, по данным на 22-е декабря, во время по-
жаров погибло 186 человек, в том числе восемь детей, а в 
2019-м жертвами огня стали 211 южноуральцев, включая 
девятерых детей.

Число травмированных на пожарах жителей региона 
в этом году составило 193 человека – в прошлом году 
от огня пострадало на 11,5 процента южноуральцев 
больше.

Снизилось в Челябинской области и число пожаров: с 
12335 в прошлом году до 12215 – в нынешнем.

Регион

Глава города Сергей Бердников оценил  
новую трассу для мотокросса на правом берегу

Трасса  
международного  
уровня
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Сергей Бердников, Илья Рассоха, Виктор Коржов

Алексей Текслер

Павел Шиляев
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Помощь погорельцам
После произошедшего в доме № 27 

по улице Пионерской пожара было 
принято решение отселить жителей 
в пункт временного размещения. В 
начале ноября было принято решение 
не начислять платежи за коммуналь-
ные услуги за период, пока жильцы не 
живут в своих квартирах. 

В рамках законодательства, касающе-
гося защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, решением 
МГСД «О предоставлении дополни-
тельных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан» жильцы 
пустующих квартир освобождаются от 
платы за отопление. Кроме того, в реше-
нии предусмотрен пункт о компенсации 
затрат на услуги по отоплению МП 
«Теплофикация», что позволит адми-
нистрации города погасить возникшие 
из-за чрезвычайной ситуации расходы 
предприятия. Ориентировочная сумма 
недополученных «Теплофикацией» до-
ходов – 461,38 тысячи рублей.

Коммунальная инфраструктура
По Градостроительному кодексу, 

при вносимых в Генплан изменениях, 
предусматривающих строительство 
и реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры, вносятся 
дополнения в программу комплексного 
развития. 

– По водоснабжению и водоотведе-
нию в программу включены мероприя-
тия по оборудованию насосной станции 
№ 10 Мало-Кизильского водозабора, 
– рассказал начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Алексей Болдашов. – Реконструкция 
направлена на повышение надёжности 
электроснабжения, сокращение расхода 
электроэнергии. Другое масштабное 
событие по водоотведению – рекон-
струкция очистных сооружений правого 
берега общей стоимостью более милли-
арда рублей. Первый этап реализуется 
за счёт бюджетных, заёмных и средств 
предприятия, а во втором–четвёртом 
этапах добавляются из Фонда содей-
ствия реформирования ЖКХ.

В 2020 году выполнены проектно-
изыскательных работы по строитель-
ству сетей газоснабжения в посёлках 
Карадырский, Приуральский, Новоту-
ково, Горького, Дзерджинского, Ново-
горняцкий. До 2025 года планируется 
подключить к голубому топливу около 
7000 домов и квартир. 

Имущество для МФЦ 

Принятые депутатами решения под-
готовлены в связи с переходом всей 
Челябинской области на централизо-
ванную модель организации деятель-
ности многофункциональных центров. 
Для обеспечения работы учреждения в 
безвозмездное пользование передано 
муниципальное имущества города, а 
именно восемь помещений, где в насто-
ящее время и располагаются МФЦ. Это 
помещения по адресам: улица Зелёный 
Лог, 32, Суворова, 123, Комсомольская, 
38, Маяковского, 19/3; Советская, 197 
и три помещения по проспекту Карла 
Маркса, 79.

Кроме того, областному учреждению 
МФЦ передано 1860 единиц движимо-
го муниципального имущества: три 
автомобиля, сенсорные терминалы, 
портативный комплекс регистрации 
биометрических параметров для выда-
чи заграничных паспортов, оргтехника, 
мебель. Стоимость передаваемого 
имущества составляет 28,5 миллиона 
рублей. В работе МФЦ для населения 
ничего не изменится, услуги предостав-
ляются в прежнем режиме.

Новые улицы и остановки

В 158 микрорайоне, в границах улиц 
Земляничной и Тевосяна, появится 
улица Анатолия Старикова, заслужен-
ного металлурга РФ, почётного граж-
данина города. Александр Морозов 
напомнил, что три года назад принято 
решение о наименовании улиц – Ан-
дрея Филатова и Дмитрия Галкина. В 
марте 2009 года улица, расположен-
ная в посёлке Александровский Сад, 
получила имя Феодосия Воронова. В 
Магнитогорске есть сквер и школа 
имени Ромазана, площадь Носова, 
улицы Завенягина и Коробова. 

В связи с застройкой территории на 
въезде в посёлок Светлый между ули-
цами Петербуржская и Еловая появит-
ся проезд Лавровый. В жилом районе 
Западный-2 название получили две 
остановки: Отрадная, 44 и Татьяни-
чевой, 93. В 140 микрорайоне остано-
вочный пункт получил одноимённое 
название – «140-й микрорайон».

  Ольга Балабанова

Медицина

Депутатам городского Со-
брания доложили об обста-
новке, связанной с корона-
вирусом.

В Магнитогорске развёрнуто 
1450 коек для лечения больных 
с короновирусной инфекцией и 
подозрением на неё. С начала года 
коечный фонд увеличен в пять раз. 
Работают четыре госпитальные 
базы на 1200 человек: в первой го-
родской больнице – 500 мест, в цен-
тре охраны материнства и детства 
–120 мест, в второй больнице – 320 

и третьей – 260 мест. Есть три базы 
долечивания на 250 коек. 

– В городе работают четыре 
приёмно-сортировочных отделения 
с проведением компьютерной томо-
графии, – напомнила заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по коорди-
нации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
Елена Симонова. – Такие отделения 
есть в первой, второй городских 
больницах, Центральной клиниче-
ской медико-санитарной части и в 
центре «Новомед». Решён вопрос о 
приобретении для Магнитогорска 
ещё двух томографов – для город-
ских больниц № 1 и 2. Готовятся 
помещения для установки обору-
дования и обустройство подъезда 
к ним. 

Елена Симонова привела по-
следние статистические данные. На  
21 декабря 4547 случаев заболе-
вания коронавирусом. На лечении 
в больницах  1224 пациента, в том 
числе пятеро  детей. В реанимацион-
ных отделениях находятся 50 чело-
век, из них 12 на искусственной вен-

тиляции лёгких. С подтверждённым 
диагнозом COVID-19 в стационаре 
лечатся 787 пациентов, 21 из них в 
реанимации, на ИВЛ – шестеро. На 
амбулаторном лечении находятся 
720 жителей. Выздоровели 2494 
человека. Находятся на изоляции 
по предписанию Роспотребнадзора 
619 человек. 

Для диагностики заболевания 
в медицинских организациях 
открыты и работают  
пять лабораторий

За день тестируют от 600 до 1700 
анализов. Для оказания помощи 
на дому администрацией города 
и ПАО «ММК» дополнительно для 
поликлиник выделено 26 машин. 
Больше месяца медикам помогали 
водители такси, от 3 до 11 машин 
каждый день выходили на линию. 
Они обслужили 5947 вызовов. 

– БФ «Металлург» обеспечил 
больницы четырьмя аппаратами 
ИВЛ и 85 концентраторами кисло-

рода, – напомнила Елена Никола-
евна и рассказала об обеспечении 
больных лекарственными пре-
паратами. – Бесплатно обеспечи-
ваются лекарствами пациенты 
с лёгкой формой инфекции или 
подозрением на неё для лечения в 
амбулаторных условиях. Закупле-
но препаратов на 15 миллионов 
308 тысяч рублей. Приобретено 
20410 упаковок. Получили лекар-
ства больше 3500 человек. Пере-
дано пациентам 9496 упаковок, 
остальные находятся в резерве. Это 
16 наименований, среди которых 
и противовирусные, антибактери-
альные, гормональные, разжижаю-
щие кровь. 

Елена Симонова напомнила, что 
до 3 октября медицинские работ-
ники получали дополнительные 
выплаты стимулирующего ха-
рактера из средств федерального 
бюджета. С 1 ноября 2020 года по 
31 декабря 2021 года Фонд соци-
ального страхования будет выпла-
чивать специальную социальную 
выплату за нормативную смену за 
счёт межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. Также 
продолжаются и выплаты стиму-
лирующего характера из област-

ного бюджета. Поучаются прибли-
зительно те же суммы. Никакого 
недопонимания, заявлений со 
стороны медработников не было.  
Отдельные страховые гарантии 
предоставляются пострадавшим 
от ковида. 

– В Магнитогорске отработана 
система оказания помощи боль-
ным с коронавирусной инфекцией, 
– считает Елена Симонова. – За 
последнюю неделю появилось 
больше ста свободных коек в 
госпитальных базах и центрах 
долечивания. Компьютерная то-
мография проводится по записи. 
Работа скорой помощи приходит к 
нормативному состоянию, вызовы 
обслуживаются в тот же день. Не 
всё еще гладко, однако обстановка 
нормализуется. 

На вопрос депутата Вячеслава 
Бобылева о доступности прививок 
Елена Николаевна ответила, что 
город получил 370 доз. Медики 
первой, второй больниц и центра 
материнства и детства заканчи-
вают вакцинацию. Побочных ре-
акций не отмечено. По разнарядке 
в ближайшее время поступят ещё 
340 доз вакцины. 

  Ольга Балабанова

Ситуация с COVID-19

Депутатский корпус Магнитки провёл  
заключительное совещание в уходящем году

Итоговые решения  
законодателей

Елена Симонова
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Экономика

Финансовые планы региона
Главный финансовый документ Челябинской 
области на предстоящие три года будет принят 
в окончательном варианте сегодня, 24 декабря.

По словам министра финансов региона Андрея Пше-
ницына, бюджетная политика региона в предстоящие 
три года будет направлена на преодоление последствий 
пандемии, которая оказала влияние на значительное 
снижение уровня собственных доходов бюджета и резкое 
увеличение расходов бюджета.

По словам главы минфина, работа над бюджетом была 
очень напряжённой и во многом потребовала новых под-
ходов. В результате баланс доходов и расходов удалось 
сохранить в тех рамках, которые мы первоначально обо-
значали на 2020 год.

Ко второму чтению доходы регионального бюджета 
на 2021 год увеличены с планируемых изначально 172 
миллиардов рублей до 185 с половиной миллиардов 
(были учтены дополнительно распределённые регионам 
федеральные средства). Это на четыре процента выше ис-
ходного плана на 2020 год. Доля собственных поступлений 
в объёме доходов составит 81 процент – 139,3 миллиарда 
рублей. «Планируемый объём налоговых и неналоговых 
доходов находится на уровне первоначального прогноза 
текущего года», – пояснил Андрей Пшеницын.

Планируется, что в 2021 году Минфин России продол-
жит отслеживать финансовое состояние регионов и по 
мере необходимости принимать решения о выделении 
дополнительных средств.

«Перед всеми органами власти области губернатором 
поставлена задача привлечения максимально возможного 
объема федеральных ресурсов по всем направлениям»,  
рассказал Андрей Пшеницын.

Общий объём расходов на 2021 год прогнозируется в 
размере 208 миллиардов рублей (в первом чтении – 194,4 
миллиарда рублей). Это на 3,5 процента больше началь-
ного плана на 2020 год. Бюджет останется социально 
ориентированным (расходы на социальный блок порядка 
70 процентов), при этом в нем предусмотрены средства на 
экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Дефицит областного бюджета на 2021 год сохранён 
на уровне первоначального плана 2020 года и составит 
22,5 миллиарда рублей. «Чтобы поддержать имеющийся 
уровень расходов, предполагается прибегнуть к государ-
ственным займам, в первую очередь – к долгосрочным 
облигациям», – пояснил Андрей Пшеницын.

Наряду с этим область продолжит пользоваться каз-
начейскими краткосрочными кредитами, которые по-
зволяют закрыть оперативную потребность в ресурсах 
в течение года.

Как отметил министр, такое временное увеличение 
кредитной нагрузки в нынешних условиях – это реальный 
инструмент, позволяющий не урезать расходы, сохранив 
привычный объём социальных услуг для граждан и воз-
можность инвестирования в развитие региона.
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Услышан каждый!
Руководство нашего города всегда открыто для 
диалога с жителями, именно поэтому у адми-
нистрации Магнитогорска есть официальные 
страницы во всех социальных сетях, где спе-
циалисты в оперативном режиме информируют 
магнитогорцев о городских событиях и отвеча-
ют на вопросы граждан.

Администрация города использует принцип открытости 
и прямого диалога для информирования магнитогорцев о 
текущей работе, новых событиях и социальных кампаниях, 
а также для двусторонней коммуникации с жителями. В 
день специалисты обрабатывают более ста сообщений. 
Актуальными вопросами и предложениями остаются  
благоустройство, ремонт дорог, работа общественного 
транспорта, ЖКХ.

За наиболее интересные темы для публикаций на офи-
циальных страницах в социальных сетях магнитогорцы 
голосовали на портале «Активный житель 74».  Дальней-
шая работа будет вестись с учётом выраженных мнений. 
Так, по данным опроса, горожанам больше всего интерес-
ны новости о городских событиях, исторические факты 
о Магнитогорске и справочная информация (телефоны 
специалистов различных служб). Кроме того, в рамках 
Telegram-канала «Город-М», жители хотели бы проведения 
опросов и появления рубрики «Было – стало».

Ранее с помощью интернет-голосования горожане вы-
брали вид озеленения на новой трамвайной ветке по улице 
Зелёный Лог, победителей в номинации «Приз зрительских 
симпатий» в рамках выставок на экологическую тематику, 
какие деревья высадить в южной части города, и многое 
другое.

Система электронных голосований «Активный житель 
74» – это новый сервис регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Челябинской области, 
который позволяет жителям совместно с администрацией 
участвовать в управлении городом. Уникальная особен-
ность проекта заключается в том, что решения, за которые 
проголосовало большинство пользователей, обязательны 
к исполнению властями. Инициатором запуска проекта вы-
ступило правительство Челябинской области. Развитием 
проекта занимается министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской области. Сервис «Активный 
житель 74» создан в рамках реализации федерального 
проекта «Цифровое государственное управление» на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Для удобства владельцев смартфонов и планшетов раз-
работано бесплатное мобильное приложение «Активный 
житель 74», которое можно скачать в Google Play или 
AppStore.

Вердикт

Не удалось обогатиться 
Прокуратура Ленинского района проверила 
исполнение требований законодательства о 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей, в части распоря-
жения средствами материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

Установлено, что жительница Магнитогорска обратилась 
с заявлением в межрайонное управление пенсионного 
фонда о распоряжении средствами материнского капитала 
на улучшение жилищных условий: погашение основного 
долга и уплату процентов по договору займа на приоб-
ретение квартиры.

По результатам рассмотрения заявления ей были вы-
делены и перечислены в банк средства в сумме 330 тысяч 
178 рублей 75 копеек. На эти деньги она приобрела в соб-
ственность одну вторую долю квартиры. 

По нотариально заверенному обязательству гражданка 
обязалась оформить жильё в общую собственность на всех 
членов семьи, в том числе детей. Однако обязательство не 
исполнила, продав спорное жилое помещение. 

Женщина злоупотребила своим правом на реализацию 
средств материнского капитала и, вопреки закону, вырази-
вшемуся в нецелевом расходовании бюджетных средств, 
распорядилась деньгами по своему усмотрению. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором 
района в суд предъявлено исковое заявление о взыскании 
с жительницы Магнитогорска в пользу ГУ УПФР денежных 
средств материнского капитала в размере 330178 рублей 
75 копеек. Заявленные требования в полном объёме удо-
влетворены Правобережным районным судом Магнито-
горска. 

 Константин Евдокимов,  
прокурор района, старший советник юстиции

Диалог Дата

Вот как откликнулись на от-
крытие нового дошкольного 
учреждения городские газеты 
40 лет назад: «Не секрет, что в 
новых районах, где проживает 
немало калибровщиков, не 
хватало мест в дошкольных 
детских учреждениях. Поэтому 
открытия нового детского сада 
здесь ждали с нетерпением. Вот 
уже неделю детский сад-ясли  
№ 155 в 132-м микрорайоне 
принимает своих воспитан-
ников. Это не только самый 
большой детский сад-ясли на 
заводе, но и в городе». Вырезки 
статей, фотографии маленьких 
воспитанников и коллективные 
снимки сотрудников – всё это 
бережно хранится в альбоме 
детского сада.

Сейчас детский сад № 155 работает 
как учреждение комбинированного 
вида. В нём 13 групп. Из них пять обще-
развивающих и восемь – компенсирую-
щего обучения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В том 
числе пять групп для детей с диагнозом 
«задержка психического развития» и 
три группы для детей с нарушениями 
интеллекта.

– Это детки, которые приходят по 
направлению психолого-медико-
педагогической комиссии и нужда-
ются в коррекции, – рассказывает 
заведующая Наталия Мокина. – В 2020 
году детский сад единственный в го-
роде открыл разновозрастную группу 
для детей с расстройством аутического 
спектра. Садик посещают 230 детей, 
так как в группах компенсирующего 
обучения наполняемость десять чело-
век. Наше учреждение – единственное 
в городе, реализующее три разных вида 
образовательных программ.

В коллективе учреждения 40 педаго-
гов: это и логопеды, и дефектологи, и 
воспитатели, и младшие воспитатели. 
Много специалистов высшей катего-
рии, с высшим образованием. Есть и 
молодёжь, но основная часть сотруд-
ников имеет большой стаж работы, 
некоторые трудятся в детском саду 
№ 155 не один десяток лет. В их числе 
воспитатель Людмила Кинёва, педагог 
ИЗО Любовь Серикова и другие.

За десять лет, которые Наталия Мо-
кина возглавляет учреждение, была 
проведена большая работа по улучше-
нию материально-технической базы.

– Делали ремонты, оснащали пло-
щадки, создавали новые островки 
детского счастья: сенсорную комнату, 
изостудию, тренажёрный зал, шах-

матную школу, – говорит Наталия 
Владимировна. – Так как в начале пан-
демии коронавируса часть групп была 
закрыта, удалось провести большую 
работу по благоустройству. Сделали 
флоковое покрытие стен в коридорах, 
кафелем выложили полы, установили 
светодиодные светильники, наконец-то 
отремонтировали пищеблок. На терри-
тории детского сада организовали кос-
мическую площадку и метеостанцию. В 
связи с юбилеем хочу поблагодарить 
всех сотрудников: и тех, кто работает в 
настоящее время, и ветеранов, находя-
щихся сейчас на заслуженном отдыхе, 
и младших воспитателей, получающих 
минимальный размер оплаты труда, – 
им особая благодарность.

Большую помощь садику оказывает 
депутат Сергей Король.

Когда Наталия Владимировна  
пришла в детский сад № 155  
на должность заведующей,  
Сергей Витальевич только начал 
работу депутатом 26-го  
избирательного округа

– Сразу познакомились, – вспоми-
нает Наталия Мокина. – И с тех пор 
у нас очень хорошие взаимоотноше-
ния. Сергей Витальевич всегда готов 
поддержать. Благодаря его заботе в 
садике восстанавливали асфальтовое 
покрытие, ремонтировали кровлю, 
покупали строительные материалы. 
В этом году вместе с благотворитель-
ным фондом «Металлург» от депутата 
были выделены подарки для детей из 
малообеспеченных семей, посещающих 
детский сад. Так что ему отдельно хо-
чется сказать большое спасибо.

Юбилей учреждения стал ещё одним 
приятным поводом для встречи. Дет-
скому саду Сергей Король подготовил 
подарок – музыкальный центр.

– С этим садиком у нас дружба особая, 
– рассказывает Сергей Король. – Когда 
познакомились, это был, наверное, 
самый холодный детский сад в городе. 
Он строился по специальному южному 
проекту, с большим количеством окон, 
витражей. А у нас хоть и Южный, но 
всё-таки Урал. Поэтому первая задача, 
которую нужно было решать – сделать 
нормальный температурный режим. 
Заменили все витражи, все окна, сей-
час в садике очень комфортно. Решил 
подарить к юбилею музыкальный 
центр, потому что знал, что необходимо 

учреждению.
В свою очередь, воспитан-

ники садика подготовили для 
депутата ответный подарок 
– сделанную своими руками 
новогоднюю картину.

Отметим, работа в 26-м окру-
ге ведётся постоянно, к депута-
ту обращаются и с вопросами 
по обрезке деревьев, уборке 
территории. Где-то дорогу про-
сят отремонтировать, где-то 
парковку организовать. В этом 
году по наказам избирателей 
восстановили межквартальные 
проезды, появилось освещение 
возле школы № 36, совместно 
с администрацией строятся две 
детские площадки. Количество 
запросов растёт, специально для 
обращений жителей округа от-

крыли специальную почту и 
дополнительные телефоны, 
по которым можно быстро 
связаться с депутатом и по-

лучить помощь.

 Мария Митлина

В 1980 году в новом микрорайоне города был открыт детский сад № 155, 
рассчитанный на 320 воспитанников

Подарок к юбилею

Наталия Мокина, Сергей Король
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Музыкальный центр – подарок детскому саду от Сергея Короля
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Форум

На совете рассказали о мерах 
поддержки бизнеса и возмож-
ностях, которые доступны 
всем категориям дельцов. Так, 
первым выступил Владимир 
Дремов, директор ООО «ММК-

ИНДусТрИальНый 
парК» – площад-
ки, обладающей 
рейтингом макси-
мальной привле-
кательности для 
инвесторов.

– Преимущество ин-
дустриального парка 
определено местом 
расположения, – объ-

яснил Владимир Дремов. – В Магни-
тогорске много компетентных людей 
плюс близость к металлопродукции 
градообразующего предприятия, а 
также рынкам сбыта. Став резидентом 
парка, любая компания может полу-
чить быстрый старт. Это обусловлено 
тем, что площадь помещений превы-
шает 304 тысячи квадратных метров, 
мощность электроэнергии составляет 
126 мегаватт, 80 из которых свободны. 
Большие мощности по газу, водообеспе-
чению, и в том числе имеются собствен-
ные железнодорожные ветки с прямым 
выходом на пути Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Активно 
развиваем альтернативные сервисы, 
позволяющие работать резидентам 
парка по принципу одного окна: связь, 
транспортные услуги, бухгалтерский 
учёт, правовое обеспечение.

Директор индустриального парка от-
метил, что окончание 2020 года видит 
позитивным. В целом удалось привлечь 
33 резидента – от малого и среднего 
бизнеса до крупных компаний, вместе 
они заполнили 40 процентов площа-
дей. Владимир Дремов уверен, что в 
ближайшие два года заполняемость 
увеличится до 60 процентов.

В денежном выражении объём реа-
лизованной продукции индустриаль-
ного парка составил 2,13 миллиарда 
рублей, что на 621 миллион превы-
шает показатели 2019 года. Объём 
инвестиций вырос на 47 миллионов 
рублей и составил 302 миллиона. Ко-
личество рабочих мест увеличилось 
с 581 в 2019 году до 916 в 2020-м, 
а объём уплаченных налогов – с 158,6 
до 177,2 миллиона.

– По налогам действует отложенный 
эффект, – обратил особое внимание 
Владимир Дремов. – Пять лет назад от 
руководства области и города получе-
ны преференции: обнулены ставки по 
налогам на имущество и землю, на 3,5 
процента снижена ставка налога на 
прибыль. Преимущество по налогам 
позволяет индустриальному парку 
держать очень лояльную арендную 

ставку – в два раза ниже, чем в среднем 
по рынку Магнитогорска.

Учитывая пандемийные трудности, 
с которым столкнулся бизнес, ММК 
увеличил софинансирование, предо-
ставляемое резидентам парка. Доля 
софинансирования составляет до 30 
процентов от суммы проекта, но не 
более 15 миллионов рублей.

На координационном со-
вете выступили президент 

торгово-промышленной 
палаты Магнитогорска 
Герман Запьянцев, ис-

полняющий обязан-
ности начальника 
отдела инвестиций 
и предприниматель-
ства управления эко-
номики Кирилл Хур-
тин, представители 

бизнес-сообщества, а также МГТУ имени 
Г. И. Носова.

В своём выступлении 
Герман Запьянцев на-
помнил, что в 2020 году 
торгово-промышленная 
палата занималась мо-
ниторингом проблем 
бизнеса в период пан-
демии:

– К первому апре-
ля подготовили пакет 
предложений и вопро-
сов, который направи-
ли главе города, в МГСД, губернатору и 
в ТПП РФ. В Магнитогорске обсуждали 
приостановку работы предприятий, 
снижение арендных платежей, соблю-
дение требований Роспотребнадзора, 
закрытие границ и отмену туристиче-

ских вылетов, меры социальной защиты 
населения, внутреннюю кооперацию 
бизнеса.

Президент магнитогорской ТПП 
отметил благотворительную деятель-
ность членов палаты и рост экспорта в 
Сербию, Узбекистан, Германию, Фран-
цию, Великобританию, Италию, Китай. 
И также подчеркнул, что предлагается 
уравнять условия для микробизнеса и 
ИП и предоставить возможность вести 
деятельность без административных 
и контрольных функций со стороны 
государства.

Кирилл Хуртин рассказал, как в 2020 
году местные власти содействовали раз-
витию малого и среднего бизнеса:

– Работу вели по направлениям 
доступности льготных финансовых 
инструментов, устранения барьеров, 
возникающих при реализации инве-
стиционных проектов, консалтинговой 
поддержки. Новым направлением стало 
развитие въездного туризма. 

После заседания начал работу бизнес-
форум «Делай!», в котором приняли 
участие около 300 предпринимателей, 
стартаперов и самозанятых. В режиме 
онлайн организовали шесть тематиче-
ских блоков, среди которых сферы про-
изводства, экспорта, различных услуг. В 
Магнитогорске по отраслевой структуре 
60 процентов бизнеса сосредоточено в 
торговле. Форум был призван увели-
чить разнообразие направлений пред-
принимательства, чтобы оздоровить и 
защитить местную экономику.

 Максим Юлин 

Сам себе работодатель
В Магнитогорске прошло заседание общественного 
координационного совета по развитию предпринимательства

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате 
функционирует система 
проведения поведенческих 
аудитов безопасности (паБ), 
призванная снизить риск 
возникновения несчастного 
случая на производстве. Для 
удобства и оперативности ре-
гистрации опасных действий 
с конца 2019 года действует 
мобильное приложение.

Основная задача ПАБ – проведение 
поведенческого аудита безопасности 
в целях снижения риска возникнове-
ния несчастного случая. К функциям 
приложения относятся: фиксирование 

опасного поведения или нарушения 
требований охраны труда с возможно-
стью сделать фотографию, выявление 
коренных причин опасных действий, 
сбор предложений от сотрудников для 
обеспечения безопасного выполнения 
работ. Также в целях профилактики 
опасных действий реализована возмож-
ность регистрации результатов аудита 
без выявления опасного действия.

В настоящее время и веб-версия, и 
мобильная версия приложения, разра-
ботанного ООО «ММК-Информсервис», 
введены в промышленную эксплуата-
цию. Приложение доступно для всех 
структурных подразделений комбина-
та. Сегодня его начинают использовать 
и в других обществах Группы ПАО 
«ММК», внедряя процедуру проведе-

ния и оформления ПАБ. До конца года 
планирует подключить пользователей 
к приложению и ООО «Объединённая 
сервисная компания». Необходимо от-
метить, что в настоящее время в при-
ложении реализована возможность 
фиксировать опасные действия не толь-
ко персонала своего подразделения, но 
и работников других подразделений и 
обществ Группы ПАО «ММК».

Приложение получило высокую 
оценку руководителей среднего звена 
в производственных структурных 
подразделениях, для которых важно 
иметь в своем арсенале современные 
технические средства, позволяющие 
максимально быстро регистрировать 
результаты ПАБ, что позволяет опера-
тивно реагировать на небезопасное по-
ведение работников. В конечном итоге 
это способствует снижению травма-
тизма на производстве и обеспечивает 
безопасность персонала предприятия, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Навстречу празднику

Создать настроение – легко!
с каждым днём Магнитогорск становится 
краше. В преддверии Нового года на вечерних 
улицах загорается праздничная иллюминация, 
наполняющая город яркими красками.

В декабре в город металлургов приходит атмосфера 
праздника и волшебства. Магнитогорск украшают не 
только ледовые городки и светящиеся арт-объекты. 
Преображаются фасады зданий, витрины магазинов, 
территории, прилегающие к торговым объектам и другим 
организациям города.

Местные предприниматели социально ориентированы. 
Помимо развития собственного дела они принимают 
активное участие в жизни города: высаживают деревья 
и кустарники на территории парков и скверов, оказыва-
ют помощь в доставке продуктовых наборов пожилым 
людям, занимаются благотворительностью, активно 
принимают участие в конкурсе «Чистый город».

На сегодня многие представители малого и среднего 
бизнеса декорировали свои территории гирляндами и 
другими новогодними украшениями. Среди них торговые 
центры «Гостиный двор», «Континент», «Семейный парк», 
«Весна», «ФабрикантЪ», аквапарк «Водопад чудес», тор-
говая галерея «Гранд», торгово-офисный центр «Зенит» 
(проспект Ленина, 80), торгово-сервисный центр Vip 
Servise (проспект Карла Маркса, 161), магазин «Сдобнофф» 
(проспект Карла Маркса, 161а), магазины «Котофей» и 
«Канцелярская мышь» (улица Труда, 23), «Счастье» (улица 
Имени газеты «Правда», 11), кофейня Coffecheckin (про-
спект Ленина, 95в), магазин «Монетка» (улица Грязнова, 
7), парикмахерская «Элитэль» (улица Грязнова, 31), сеть 
магазинов пуховиков (проспект Ленина, 86) и многие 
другие.

К сожалению, есть представители бизнеса, которые не 
спешат украсить свои торговые объекты, учреждения и 
прилегающие территории. Но даже небольшая гирлянда, 
повешенная на фасаде здания или на рядом стоящее дере-
во, заметно преобразит облик территории. К тому же, цена 
новогодних украшений невелика, и создать атмосферу 
праздника может абсолютно каждый. Стоит отметить, 
что такое нежелание фиксируется, как правило, среди 
крупных сетевых магазинов, в то время как маленькие 
торговые точки с радостью дарят жителям новогоднее 
настроение.

– Все мы видим, как меняется наш родной город в луч-
шую сторону, сколько усилий прилагает и глава города, 
и губернатор. Магнитогорск становится краше, чище, 
интереснее. И в эти предновогодние дни я бы хотел по-
просить наших предпринимателей украсить свои объекты 
гирляндами, подсветкой и тем самым подарить немножко 
праздничного настроения, добра, тепла и света жителям 
города, частичку волшебства детям. В наших силах пре-
вратить город в сказку, – обратился к представителям 
бизнеса глава администрации Орджоникидзевского 
района Владимир Ушаков.

Опрос

Берегись… корпоратива!
Как минимум 60 процентов работающих жителей 
Челябинской области останутся без новогоднего 
корпоратива – такой вывод следует из резуль-
татов опроса, который провела служба исследо-
ваний hh.ru, крупнейшей российской онлайн-
платформы по поиску работы и сотрудников.

О том, что корпоратив точно будет, рассказали только 
13 процентов респондентов из Челябинской области, 
27 процентов пока не знают, состоится ли праздник.

50 процентов сотрудников компаний, в которых ново-
годнего корпоратива точно не будет, отметили, что у них 
на работе в принципе не принято праздновать Новый 
год, остальные признались, что отказались от вечеринки 
из-за пандемии.

– Независимо от того, будет корпоратив или нет, в 
большинстве компаний Южного Урала сотрудники наме-
реваются сделать друг другу подарки: только 43 процента 
опрошенных сообщили, что у них вообще нет подобной 
традиции. 35 процентов делают друг другу подарки по 
желанию, 11 процентов играют в «Тайного Санту». Ещё 
12 процентов рассказали, что их начальство дарит по-
дарки всем подчинённым, четыре процента – что у них на 
работе все дарят подарки всем, – отмечает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

При этом 32 процента челябинцев намерены потратить 
на подарки коллегам менее 500 рублей, 21 процент – от 
500 до 1000 рублей, девять процентов – от 1000 до 2000 
рублей, два процента – от 2000 до 3000 рублей. 23 про-
цента вообще не планируют на это тратиться.

Напомним, год назад аналогичный опрос показал, что 
если бы перед жителями Челябинской области поставили 
выбор – денежная премия или проведение новогоднего 
корпоратива, – 71 процент взяли бы деньги. Лишь 19 про-
центов однозначно голосовали за празднование.

Мобильное приложение 
зафиксирует нарушения

Герман 
Запьянцев

Владимир 
Дремов

Совещание совета в режиме онлайн 

Кирилл 
Хуртин
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Криминал

Пандемия коронавируса пере-
лопатила мировой рынок труда 
и сделала массовый переход на 
дистанционную работу главным 
трендом 2020-го. За феноме-
нально короткий срок «работа 
из дома» из непривычной роско-
ши превратилась в обыденную 
реальность. Об эффективности 
и перспективах удалёнки – в 
материале «Ленты.ру».

Домашний офис
Глобальные корпорации подстрои-

лись под обстоятельства и начали 
делать дистанционку постоянной. 
Например, Microsoft позволила не-
которым своим сотрудникам навсегда 
перейти на полную удалёнку, Google 
продержит большинство работников 
дома по крайней мере до конца года, а в 
Facebook заявили, что около половины 
сотрудников компании смогут работать 
удалённо в течение пяти–десяти лет. 
Примеру IT-гигантов последовали тыся-
чи компаний по всему миру, но главный 
вопрос сейчас – будет ли такая работа 
эффективной.

На него попытались ответить в Стэн-
фордском университете: их исследова-
ние показало, что производительность 
труда в домашних условиях увеличива-
ется на 13 процентов. Согласно данным 
опроса международной консалтинговой 
компании Boston Consulting Group, 75 
процентов сотрудников компаний 
по всему миру заявили, что в первые 
несколько месяцев пандемии они со-
хранили или даже повысили свою про-
изводительность.

Одновременно у удалёнки могут быть 
и негативные последствия: по мнению 
специалистов «Национального бюро 
экономических исследований» США, 
дистанционная занятость приводит к 
увеличению рабочего времени, числа 
онлайн-встреч и совещаний. В среднем 
с начала пандемии при вынужденном 
переходе на дистанционку рабочий 
день увеличился на 48,5 минуты, а ко-
личество совещаний — на 13 процентов. 
Иными словами, нарушается баланс 
между работой и личной жизнью, а это 
чревато эмоциональным выгоранием.

Кроме того, как показали результа-
ты исследования The Predictive Index, 
при работе из дома сотрудникам стало 
сложнее самостоятельно принимать 
решения и предлагать новые идеи. 
Несмотря на негативный эффект, боль-
шинство компаний в мире не собирают-
ся отказываться от удалённого режима 
в будущем году.

Новое регулирование
В России по итогам 2020-го «удалён-

ка» может стать словом года наряду с 
«самоизоляцией». По подсчётам Мин-

труда, за последний год число пере-
шедших на дистанционную занятость 
сотрудников подскочило в 110 раз. Если 
в 2019-м на удалёнке в России офици-
ально работали 30 тысяч человек, то 
к концу осени 2020 года счёт пошёл на 
миллионы.

– Сегодня у нас порядка семи про-
центов трудоустроенных граждан рабо-
тают удалённо. В рамках нашей страны 
это порядка 3,7 миллиона граждан. И 
количество этих граждан даже после 
снятия всех ограничительных мер в 
нашем понимании будет значительным, 
– заметил министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков. Наибольшая 
доля удалённых работников приходится 
на Москву и Санкт-Петербург, в осталь-
ных российских регионах процент 
работающих в таком формате граждан 
«существенно меньше», уточнили в 
министерстве. По оценке Всемирного 
банка, в перспективе перевести на 
работу из дома можно было бы до 20 
процентов россиян.

Почти четверть работающих россиян 
хотели бы трудиться из дома на посто-
янной основе, показал опрос сервиса 
«Работа.ру». Главным преимуществом 
дистанционной работы более половины 
респондентов – 54 процента – отметили 
экономию времени и денег на дорогу. 
Для трети (34 процентов) опрошенных 
удалёнка помогает снизить риски зара- 
зиться коронавирусом.

Последнее особенно актуально, учи-
тывая, что сейчас в сутки заболевает 
свыше 20 тысяч человек. В ряде ре-
гионов дистанционная работа стала 
обязательной. Например, в Москве 
работодатели должны были перевести 
на удалёнку не менее 30 процентов 
сотрудников, всех работников старше 
65 лет и людей с хроническими забо-
леваниями.

Президент России Владимир Путин 
поручил усовершенствовать регули-
рование удалённой работы, соблюдая 
баланс интересов работников и рабо-
тодателей. В конце ноября Госдума при-
няла закон об удалённой работе, в силу 
он вступит в январе 2021-го. Введены 
три основных понятия: дистанционной 
(удалённой), временной дистанционной 
и комбинированной дистанционной 
работы. В случае ЧС работодатель может 
переводить сотрудников на удалёнку 
без их согласия, но обязан компенсиро-
вать затраты.

Кроме того, выполнение работы дис-
танционно не может быть основанием 
для снижения зарплаты. Также в законе 
закреплено право работника на личное 
время. Любое его нарушение может рас-
сматриваться как сверхурочная работа 
и должно оплачиваться дополнительно. 
Одновременно работодатель получит 
дополнительную причину для увольне-
ния дистанционного сотрудника – если 
тот в течение двух рабочих дней без 
уважительной причины не выходит 

на связь. Что считается уважительной 
причиной, не уточняется.

Действующее трудовое законода-
тельство оказалось не приспособлено 
к массовому исходу в онлайн. Однако 
донастройка правовой базы вряд ли 
принципиально отразится на произво-
дительности труда – главной проблеме 
удалёнки. В этом направлении власти 
намерены работать в рамках нацио-
нального проекта, цель которого – рост 
производительности труда на пять 
процентов к 2030 году. На реализацию 
поставленной задачи правительство 
выделило более 50 миллиардов рублей, 
причём глава кабмина Михаил Мишу-
стин признаёт, что россияне уже вряд 
ли массово вернутся с удалёнки.

Уникальный шанс
Эпидемия вдохнула новую жизнь в 

идею четырёхдневной рабочей недели. 
«Те, кто работает сегодня на удалённом 
доступе, понимают, что им проще и 
лучше выполнить поставленную задачу 
быстрее, сэкономить время, потратить 
его по своему усмотрению, тем самым не 
повлияв негативно на производитель-
ность труда», – говорил глава комитета 
Госдумы по труду и соцполитике Ярос-
лав Нилов. По его словам, эволюционно 
жизнь сама подтолкнёт работодателей 
и их сотрудников к такому формату 
работы.

Идея активно обсуждалась в прошлом 
году, её продвигал Дмитрий Медведев, 
который тогда занимал кресло главы 
правительства. Профсоюзы поддержали 
инициативу, а экономисты говорили, 
что идея нереалистична – сокращение 
рабочих дней обрушит производитель-
ность труда. Эксперты утверждали, 
что переход на сокращенную рабочую 
неделю является перспективой очень 
далёкого будущего. Но теперь в услови-
ях пандемии и экономического кризиса 
раскритикованная идея оказывается 
актуальной.

В октябре 2020-го, когда пришла 
вторая волна коронавируса, о четырёх-
дневке заговорили снова. Уже на посту 
зампреда Совета безопасности Медведев 
призвал не забывать о такой возможно-
сти. Воплощение четырёхдневной рабо-
чей недели будет во многом зависеть 
от экономической ситуации в стране. 
Первоочередным шагом скорее всего 
станет сокращение продолжительности 
рабочей недели с сорока часов на мень-
шее количество.

Наиболее безболезненно прошли или 
проходят кризис работодатели, которые 
сумели перевести значительное число 
сотрудников в режим удалённой за-
нятости. Но это можно сделать только 
там, где это возможно.

Пандемия коронавируса и переход 
многих россиян на удалёнку привели 
к глобальной переоценке ценностей в 
сфере трудовых отношений. При всех 
неоспоримых минусах пандемии она 
открывает перед Россией возможность 
провести самый масштабный экспери-
мент на рынке труда за всю историю. В 
условиях, когда весь мир превратился в 
карантинную зону, можно будет понять, 
насколько действительно эффективны-
ми окажутся работа из дома и сокраще-
ние трудовой недели.

В четырёх стенах
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Занятость

Задержана автоугонщица
В дежурную часть ОП «Правобережный» обрати-
лась 51-летняя горожанка, пояснив, что пропал 
её автомобиль, припаркованный рядом с домом.

Сотрудники уголовного розыска райотдела установили 
и задержали подозреваемую – 32-летнюю женщину, не 
имеющую постоянного места работы. Ранее дама к уго-
ловной ответственности не привлекалась. Подозреваемая 
пояснила, что, находясь в гостях у потерпевшей, похитила 
ключи от автомобиля и решила использовать машину 
для личных целей. 

Отделом дознания ОП «Правобережный» возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, – неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения. Максимальная санкция 
– лишение свободы до пяти лет. Обвиняемой избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке. Автомобиль 
изъят и возвращён владельцу.

Суд да дело

Штраф расхитителю энергии
Пресс-служба Орджоникидзевского районного 
суда сообщает о жалобе на постановление миро-
вого судьи, с которой в апелляционную инстан-
цию обратился Дмитрий Г.

Он был не согласен с решением мирового судьи, по 
которому его признали виновным в правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 7.19 КоАП РФ, – само-
вольное подключение и использование электрической 
энергии, нефти или газа. Мировой судья наказал Дмитрия 
10-тысячным штрафом.

Суд установил, что в конце мая 2020 года сотрудники 
электросети, проверяя режим потребления электроэнер-
гии, выявили нарушение. Установили самовольное вме-
шательство в работу прибора учёта путём шунтирования, 
подключенного к сети ОАО «МРСК Урал» в жилом доме по 
улице Калмыкова, принадлежащего Дмитрию. Он под-
ключился к сетям 29 февраля 2020 и в течение четырёх 
месяцев пользовался электроэнергией. 

В июне в отношении Дмитрия составили администра-
тивный протокол и направили его на рассмотрение миро-
вому судье судебного участка № 2 Орджоникидзевского 
района. По Административному кодексу, самовольное 
подключение к электрическим и иным сетям влечёт 
наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 
тысяч рублей, если действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния.

В судебном заседании доводы заявителя не нашли 
объективного подтверждения. Судья расценил их как 
стремление избежать ответственности. Акт о несанкцио-
нированном подключении был составлен в присутствии 
Дмитрия, что подтверждает факт незаконного присоеди-
нения к электросетям. Отсутствие договора с компанией 
служит основанием квалифицировать эти действия как 
бездоговорное потребление электроэнергии. Несогласие 
нарушителя с актом не опровергает сам факт самоволь-
ного подсоединения к электросетям дома. 

Орджоникидзевский районный суд вынес решение: 
постановление мирового судьи оставить без изменения, 
жалобу Дмитрия – без удовлетворения. 

Зелье

Конец наркопритона
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД установили, что горожанка 
1977 года рождения систематически предостав-
ляла своё жильё наркозависимым лицам.

В отношении хозяйки и посетителей квартиры сотрудни-
ки полиции составили три административных протокола 
за нарушения, связанные с «потреблением наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ». Санкция статьи 6.9 КоАП предусматривает нало-
жение штрафа до 5 тысяч рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

В отношении хозяйки притона возбуждено уголовное 
дело по признакам состава  преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 232 УК РФ, – организация либо 
содержание притонов или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. Максимальная 
санкция предусматривает лишение свободы до четырёх 
лет.

Кроме того, женщина сбывала наркотические средства, 
за что и была задержана. В отношении неё возбуждено уго-
ловное дело за незаконные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств. Максимальное наказание за 
инкриминируемое деяние – лишение свободы до 8 лет. На 
время следствия женщину заключили под стражу.

В России появится закон об удалённой работе.  
Как он поможет экономике?
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Только взрослым «детям» при-
ходится перед Новым годом 
становиться ещё и волшебни-
ками, создавая сказку своими 
руками. Но ведь сказок не 
бывает без чудес и подарков. 
Как же правильно выбирать 
новогодний подарок ребёнку? 
Строго говоря, если обратить-
ся к преданиям, окажется, что 
Дед Мороз в Новый год дарит 
подарки хорошим детям, а 
плохим – сосульки. Но психо-
логи не советуют использо-
вать доброго волшебника в 
воспитательных целях. Ведь 
чувство безусловной любви 
и чуда в детстве необходимы 
каждому.

Что подарит Дед Мороз?
Чтобы не ломать голову над 

тем, какой же подарок выбрать, 
нужно просто написать письмо 
Деду Морозу. Если мамы и папы 
переживают, что дети загадают 
что-то невыполнимое или слишком 
дорогое, лучше заранее с ними об-
судить содержание письма. Можно 
предложить на всякий случай ука-
зать несколько вариантов, а также 
уточнить: Дедушке предстоит по-
здравить очень много детей, поэто-
му дорогие желания он исполнить 
не сможет, иначе кто-то из ребят 
останется без подарка. Обычно 
малыши спокойно воспринимают 
такие объяснения. 

Выбирая подарок на Новый год, 
помните – если финансово вас 
ничто не ограничивает, нужно 
исходить из того, о чём мечтают 
сын или дочь, а не из собственных 
представлений о том, что им будет 
полезно. При этом учитывайте воз-
раст ребёнка. Строго говоря, до двух 
лет малыши не понимают значения 
Нового года. Они, конечно, радуют-
ся ёлочке, но ещё не загадывают же-
лания и не осознают приближения 
праздника. Так что таким крохам 
можно готовить любые подарки, 
подходящие по возрасту. Для детей 
двух-трёх лет самыми уместными 
будут игрушки для предметной 
игры, большие машинки, каталки, 
кубики, развивающие доски, книж-
ки с картинками и так далее. После 
трёх лет малыши уже могут сами 
обозначить свои пожелания отно-
сительно новогодних презентов. Но 
и тут важно помнить о возрастных 
ограничениях. В таком возрасте де-
тей могут порадовать наборы для 
сюжетно-ролевых игр или товары 
для активного отдыха: велосипед, 
снегокат, самокат. Не стоит дарить 
крохам сложные конструкторы, с 
которыми они всё равно не смогут 
играть. При этом не забывайте: 
подарок должен быть сделан из 
качественных и безопасных мате-
риалов. Для малышей до трёх лет 

выбирайте игрушки, не имеющие 
мелких деталей.

Школьников, конечно, порадуют 
гаджеты, но и не только они. В 
начальной школе традиционные 
игрушки по-прежнему актуальны, 
как и всевозможные пазлы, кон-
структоры, наборы для творчества, 
а также спортивный инвентарь, 
аксессуары с любимыми героями. 
Чем старше ребёнок, тем «взрослее» 
его подарки. Подростки уже не ждут 
игрушек под ёлкой, но их порадуют 
компьютерные игры, наушники, 
аксессуары для смартфона, модная 
одежда, если вы, конечно, разбирае-
тесь в моде современных тинейд-
жеров. Девочки обрадуются косме-
тике, флакончику духов, мальчики 
будут не против получить первую 
личную бритву вместе с набором 
для бритья. От денег подростки, 
кстати, тоже не откажутся.

Уложиться в бюджет
– Новый год – это волшебный 

праздник, – говорит специалист 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Магнитогорска Ульяна Зинова. – И, 
как правило, родители не говорят 
детям, что подарок готовят они – 
это делает Дедушка Мороз. Мамы и 

папы стараются узнать у детей, что 
бы они хотели получить от сказоч-
ного волшебника. Конечно, родите-
ли стараются учитывать возраст ре-
бёнка, готовя новогодний сюрприз. 
Одни вместе с детьми пишут письма 
Деду Морозу, узнавая заветные 
желания, другие угадывают или 
спрашивают о мечтах напрямую. 
Увы, не всегда запросы детей соот-
ветствуют возможностям кошелька 
родителей. Можно тактично объ-
яснить ребёнку, что у Деда Мороза 
очень много детей и каждому он не 
может подарить слишком дорогой 
подарок. И предложить выбрать 
что-то подешевле. Здесь не возни-
кает обид, эта ситуация учит детей 
делиться, быть сочувствующими, 
сопереживающими, поможет ребён-
ку научиться ставить себя на место 
другого, понимать его чувства. Со-
ветую не дарить слишком дорогих 
подарков от Деда Мороза. Дети 
относятся к подаркам проще, они 
рады игрушкам, сюрпризам, просто 
факту того, что их ждёт под ёлкой 
что-то приятное. 

Самое главное в Новый год – не 
конкретный материальный пре-
зент и не стоимость подарка, а то, 
что вы дарите его с любовью, это 
гораздо важнее цены. Подарите 
ребёнку сказку, ощущение чуда. 

Даже если финансовая ситуация 
не позволяет купить что-то до-
рогостоящее, всегда можно при-
готовить сюрприз своими силами. 
Ребёнок получает удовольствие не 
только от самого подарка, подарок 
может быть совсем маленьким 
и символическим. Но пусть это 
будет что-то личное, сделанное от 
души – открытка с тёплыми по-
желаниями, именная кружка или 
футболка, небольшой сувенир, свя-
занный с его увлечением. Создание 
праздничной атмосферы важно не 
меньше, чем подарки: совместное 
вырезание снежинок, украшение 
ёлки, катание с горок в новогодних 
городках. А в новогоднюю ночь – 
сам факт подарка под ёлкой, следы 
Деда Мороза, радость от встречи 
Нового года. Запланируйте на пер-
вые числа января поход на каток, 
выезд в лес, вечер настольных 
семейных игр. Помните, время, 
которое вы проведёте с ребёнком 
в новогодние праздники, не менее 
важно, чем подарок. 

– Дети ждут в Новый год волшеб-
ства, эмоционального тепла, любви, 
поддержки, внимания и общения со 
взрослыми, – подчёркивает психо-
лог. – В городе достаточно мест, где 
можно просто погулять, поиграть 
совершенно бесплатно. 

Не испортить сказку
Иногда, стараясь сделать «как 

лучше», взрослые могут допускать 
серьёзные ошибки. Так, рассказала 
Ульяна Зинова, бывает, что в школе 
или детском саду мамы и папы не 
согласны с подарками, которые 
выбирает родительский комитет, 
и дарят что-то от себя. 

– Видела глаза ребёнка, который 
не получил такой же подарок, 
как остальные дети, – объяснила 
психолог. – Он не понимал, поче-
му у него другой подарок. Было 
ощущение, что ребёнок задаёт 
вопрос: «Что со мной не так? Из-за 
чего мой подарок не такой, как у 
всех?» Часто не угадаешь реакцию 
детей. Думаю, лучше не рисковать, 
пусть у всех в группе или классе 
подарки будут одинаковыми. Та-
кая ситуация может возникнуть 
у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. А уже в 5–6 
классе существует риск, что ре-
бёнка начнут дразнить и обижать, 
если его подарок будет не таким, 
как у других. 

Ульяна Зинова отмечает, что 
именно ожидание волшебства де-
лает новогодний праздник таким 
особенным. Мы и сами ждём чуда, 
и хотим создать его для родных и 
друзей. До определённого возраста 
малыши верят в сказку, потом уже 
начинают понимать, что дедушка с 
мешком подарков – это милая вол-
шебная традиция, подарки дарят 
мамы и папы. Иногда они подыгры-
вают родителям, соглашаясь, что 
и правда подарки приносит Дед 
Мороз. А иногда прямо говорят, что 
подарок приготовили взрослые. 
В этом нет ничего страшного, но 
традицию стоит продолжать, ведь 
получать сюрпризы от родителей 
тоже очень приятно.

– Будет ошибкой обесценивать 
детское ожидание сказки. Если 
ребёнок спрашивает, что ему по-
дарит Дед Мороз, не надо его 
разубеждать, что никакого вол-
шебства нет: «Ты же знаешь, что 
Деда Мороза не существует». Даже 
если сын или дочь это понима-
ют. Лучше подыграть, создавать 
ощущение радости и праздника у 
себя и у детей. В дни перед Новым 
годом так хочется чудес, исполне-
ния желаний, так поверьте в них 
и разрешите себе тоже на время 
побыть одновременно и ребёнком, 
и добрым волшебником.

 Мария Митлина

Сказка – лучший подарок
Не за горами самый долгожданный и волшебный праздник,  
который любят независимо от возраста: и в пять лет, и в пятьдесят
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В ТАСС состоялась пресс-
конференция, на которой подвели 
итоги третьего цикла проекта 
«Билет в будущее». Проект по 
ранней профессиональной ори-
ентации учащихся 6–11-х классов 
входит в паспорт федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Обра-
зование» и реализуется по всей 
стране с 2018 года.

В этом году студент Озёрского тех-
нического колледжа Игорь Журавлёв 
завоевал бронзовую медаль финала VIII 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в компетенции «Сва-
рочные технологии» среди юниоров. 
Пропуск в национальный финал он по-
лучил в результате победы в региональ-
ном чемпионате профессионального 
мастерства.

– А началось всё с проекта «Билет в 

будущее», – цитирует чемпиона пресс-
служба министерства образования 
Челябинской области. – На самом деле 
я собирался стать инженером. Но попро-
бовал себя в роли сварщика – и понял, 
что это моё.

Свыше миллиона школьников со 
всей России присоединились к проекту 
«Билет в будущее» в 2020 году всего 
за шесть месяцев, сообщил директор 
департамента государственной поли-
тики в сфере среднего профессиональ-
ного образования и профессионального 
обучения Министерства просвещения 
РФ Виктор Неумывакин. По его сло-
вам, «Билет в будущее» предлагает 
школьникам формулу идеального вы-
бора: определить свои предпочтения, 
попробовать профессии на практике 
и получить рекомендации настоящих 
профессионалов, чтобы осознанно вы-
брать свой путь в будущее.

– Проект «Билет в будущее» дал регио-

нам возможность показать молодёжи 
самые востребованные специальности 
и закрепить кадры на территориях, 
– добавил Виктор Неумывакин. – И ре-
гионы творчески подошли к этой задаче, 
используя разные практики с учётом 
своей специфики.

В этом году родители школьников 
стали полноправными участниками 
проекта: в своих личных кабинетах на 
платформе «Билета в будущее» они 
могли в режиме реального времени 
наблюдать за движением своих детей 
по этапам проекта, обсуждать с ними 
возникающие сложности или вместе 
радоваться победам и открытиям.

Родители и сами могли прокачать 
свои soft skills на онлайн-курсах, совер-
шенствуя навыки рефлексирования и 
другие коммуникационные навыки, 
дающие возможность найти с ребенком 
общий язык. А размещённая на плат-
форме карта профессий помогла им 
получить представление о содержании 
тех специальностей, которые будут 
востребованы в ближайшем будущем 
– и именно поэтому проект предлагает 
детям попробовать себя в этих про-
фессиях.

Билет в будущее
Итоги Конкурс

Победа юных изобретателей
Магнитогорских «техников» отметили на всерос-
сийском уровне. Копилка воспитанников детско-
юношеского центра «Максимум» пополнилась 
двумя наградами всероссийского уровня.

Работы Макара Пензина и Александра Устенко были 
отмечены в Москве на конкурсе юных изобретателей и 
рационализаторов, рассказали в управлении образования 
городской администрации. Организаторами конкурса вы-
ступили Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН» и Федеральный центр техниче-
ского творчества учащихся.

На конкурс ребята представляли материалы, включаю-
щие проектную работу, практическую и патентную части. 
Александр Устенко при поддержке руководителя Ларисы 
Сенниковой с проектом «Многофункциональные роботи-
зированные устройства бионической формы с разбросом 
семян в космическую почву» стал серебряным призёром 
в номинации «Промышленные технологии и робототех-
ника» в старшей возрастной группе. А Макар Пензин при-
знан победителем в номинации «Транспорт». Его работа 
«Модель – полукопия ракетного катера» оказалась лучшей 
среди проектов участников 14–18 лет. В работе Макара 
поддерживал преподаватель Сергей Федченко.
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Достижения

Осталось чуть больше 
недели до завершения 
2020 года, который, без 
сомнения, войдёт в миро-
вую историю, как «корона-
вирусный». Но, несмотря 
на все сложности, год был 
наполнен и множеством 
хороших, значимых собы-
тий. Магнитке в этом плане 
есть что вспомнить и чем 
гордиться: мы отметили 
75-летие Великой Победы, 
получили звание «Город 
трудовой доблести», у нас 
появился Герой труда Рос-
сии, завершилась рекон-
струкции многих знаковых 
для города объектов. Не 
менее насыщенным был 
этот период и для Магнито-
горского металлургическо-
го комбината.

Магнитогорск – 
город трудовой 
доблести

В июле президент России Вла-
димир Путин подписал указ о при-
своении звания «Город трудовой 
доблести» двадцати городам стра-
ны, в том числе и Магнитогорску. 

Глава государства подчеркнул: 
«К важным, знаковым событиям 
нынешнего Года памяти и славы, 
безусловно, относится и учрежде-
ние почётного звания «Город тру-
довой доблести». Эта инициатива 
получила поистине всенародную 
поддержку и позволит по-особому 
подчеркнуть самоотверженный 
подвиг тружеников тыла».

Более 320 тысяч магнитогорцев 
проголосовали за присвоение го-
роду этого почётного звания.

Вклад Магнитки в Победу над 
нацистской Германией неоспорим. 
Каждый третий снаряд и броня 
каждого второго советского танка 
были произведены из магнитогор-
ской стали. ММК, который изна-
чально был построен для выпуска 
мирной продукции, производил 
не только броню. Новотокарный 
и новомеханический цехи вы-
пускали снаряды и авиабомбы. В 
кузнечном штамповали заготовки 
для снарядов и мин. В электроре-
монтном наладили выпуск ручных 
гранат, в коксохимическом – за-
жигательных бутылок и боевых 
взрывчатых веществ. В фасонно-

вальце-сталелитейном отливали 
броневые колпаки для дотов и 
танковых башен. Деревообрабаты-
вающий комбинат Магнитостроя 
делал ящики для снарядов, артели 
горпромкомбината – противотан-
ковые мины и подковы для кава-
лерии. Швейные мастерские шили 
обмундирование. Цехи ширпотре-
ба перевели на выпуск окопных 
печей. Магнитка самоотверженно 
«ковала» Победу, став надёжным 
производственным тылом для 
всей страны

Согласно федеральному закону, 
в Магнитогорске появится стела с 
изображением герба города и тек-
стом указа Президента Российской 
Федерации о присвоении звания 
«Город трудовой доблести». Ка-
мень в её основание был заложен 
в День металлурга. Поздравить 
магнитогорцев со столь важным 
событием приехал губернатор 
Алексей Текслер. «Это абсолютно 
заслуженная награда. Магнито-
горск поистине ковал эту Победу, 
– отметил глава региона. – В годы 
войны Магнитогорск производил 
более половины всего объёма 
чёрного металла в стране». По-
здравил земляков и председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, напомнив, что 
имя города напрямую связано с 
металлургическим комбинатом. 
Героизм тех, кто воевал на фронтах 
и трудился в цехах, неоспорим, и 
наивысшее подтверждение тому 
– указ Президента о присвоении 
городу почётного звания. При этом 
следующие поколения развивают 
заложенную предками основу – в 
Магнитогорске очень много ме-
няется и развивается, в том числе 
и на производстве, подчеркнул 
Виктор Рашников.

Несколькими днями ранее тор-
жественное открытие камня под 
будущий символ трудового под-
вига прошло в Челябинске, так-

же удостоенном звания «Город 
трудовой доблести». Магнитка 
участвовала в этой церемонии 
посредством телемоста. Вещание 
шло с Комсомольской площади. 
«Магнитка и Танкоград – это при-
мер полной самоотдачи и трудо-
вого героизма, – приветствовал 
земляков генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Зва-
ние «Город трудовой доблести» 
– это дань уважения трудовому 
подвигу старшего поколения юж-
ноуральцев». 

«Будем развивать Челябинскую 
область, наши города, чтобы этому 
званию соответствовать», – отме-
тил на торжественном митинге 
глава региона Алексей Текслер.

За 
бескорыстный 
вклад

Участие ММК и лично Виктора 
Рашникова в общероссийской 
акции «Мы вместе» отмечено 
высокими наградами президента 
страны.

По поручению Президента РФ 
глава региона Алексей Текслер 
вручил грамоты к памятным 
медалям, которых ПАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат» и лично председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников удостоены за 
бескорыстный вклад в борьбу 
с распространением коронави-
русной инфекции в 2020 году. 
Награды принимал генераль-
ный директор комбината Павел 
Шиляев.

– В течение всего года в рамках 
движения взаимопомощи «Мы 
вместе» комбинат вносил суще-
ственный вклад в борьбу с пан-
демией и оказывал большую со-
циальную помощь жителям Маг-
нитогорска, – отметил Алексей 

Леонидович. – Мы помним про-
дуктовые наборы и ту поддержку, 
которую комбинат оказывал 
учреждениям здравоохранения. 
Разрешите вручить вам, Павел 
Владимирович, памятную медаль 
и грамоту, и прошу передать 
награду Виктору Филипповичу 
– за помощь во время пандемии. 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – ответственный 
партнёр для региона и города. 
Тот вклад, который вы внесли 
в борьбу с коронавирусом, – 
это лучший пример социально-
ответственного бизнеса. Это 
отметил президент России, и я 
со своей стороны хочу высказать 
вам слова благодарности. 

– Спасибо за столь высокую 
оценку вклада Магнитогорского 
металлургического комбината, 
– поблагодарил в ответном сло-
ве генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – С первых 
дней появления этой угрозы мы 
очень серьёзно к ней отнеслись и 
поняли, что тяжелее всех тем, кто 
имеет ограничения по возрасту 
и здоровью. Работу мы прово-
дили вместе с администрацией 
Магнитогорска, то есть с нашей 
стороны была материальная 
помощь, а уже городская власть 
сделала так, чтобы эта помощь 
дошла до каждого нуждающе-
гося, до учеников, учителей. Это 
действительно было общее дело, 
сплотившее многотысячный 
коллектив комбината – рабочих, 
руководителей. Дай бог, чтобы 
как можно реже возникали по-
добные ситуации, но в случае их 
появления мы готовы оказать 
помощь.

За особые 
трудовые 
заслуги

Работнику ЛПЦ № 4 Александру 
Моторину присвоено звание Героя 
Труда России.

В апреле 2020 года президент 
России Владимир Путин подписал 
указ «О присвоении звания «Героя 
Труда Российской Федерации». За 

выдающиеся заслуги в развитии 
металлургической промышлен-
ности, осуществление рациона-
лизаторской деятельности и под-
готовку квалифицированных 
кадров высокой награды удостоен 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки ПАО «Магнито-
горский металлургический комби-
нат» Александр Моторин.

Александр Моторин – человек 
рабочей закалки, преданный своей 
«горячей» профессии всей душой. 
Не предполагал иной карьеры, кро-
ме как рабочей, не мечтал «о добле-
стях, о подвигах, о славе». Они сами 
нашли его в родном четвёртом 
листопрокатном. Проблема вы-
бора профессии перед Моториным 
не стояла. Тринадцатое училище, 
комбинат, ЛПЦ № 4 – дорога изна-
чально прямая и понятная. Произ-
водственную практику проходил 
на стане «2500» горячей прокатки, 
там же продолжил работать после 
училища. Попал на посад. Шаг за 
шагом подбирался к профессио-
нальной сути. С посада молодого 
специалиста направили на «про-
межуток», куда после прокатки в 
черновой группе клетей попадает 
раскат. «Опробовал» летучие нож-
ницы, которыми обрубают «голо-
ву» полосы. После армии Моторина 
определили на главный, пятый, 
пост – на этом участке металл 
катали «начисто». Необходимо 
было соблюдать температуру и 
технические требования потреби-
теля – от марок сталей до ширины, 
толщины, механических свойств. 
Как говорится, отступать некуда – 
позади моталки. В цехе Александр 
Моторин более тридцати лет. 
Всякое пережил с коллективом: и 
взлёты, и падения «четвёртого ли-
ста» пропустил через сердце. А как 
же иначе? Это же почти родина. Не 
изменил Моторин родному цеху и 
в сложные 90-е годы, когда падало 
производство, а судьба не только 
ЛПЦ № 4, но и всего комбината ви-
села на волоске. Верил, что всё на-
ладится, и продолжал катать сталь. 
Александр Моторин выступил 
автором нескольких рационали-
заторских предложений, позволив-
ших повысить эффективность ра-
боты, среди которых: «Изменение 
крепежа плиты нижнего коллекто-
ра гидросбива № 2», «Оптимизация 
скоростных режимов верхнего и 
нижнего рабочего валка – измене-
ние скорости на захвате металла», 
«Установка двухрядного нижнего 
выводного коллектора охлажде-
ния рабочего валка клети № 3 и 

Повод для гордости 
и оптимизма
Уходящий год запомнитсямагнитогорцам 
не только пандемийными сложностями, 
но и множеством ярких достижений

Церемония закладки камня в основание 
стелы «Город трудовой доблести» В июле Президент 

России Владимир 
Путин подписал указ 
о присвоении звания 
«Город трудовой 
доблести»  
Магнитогорску

ПАО «ММК» и лично председатель совета директоров Виктор Рашников  
отмечены наградами Президента РФ за вклад в борьбу с распространением  
коронавирусной инфекции
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демонтаж вводного коллектора». 
Советы и предложения Моторина 
позволили улучшить качество про-
дукции и снизить процент брака. 
Ранее Александр Моторин был 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1999 г.) и медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
I степени (2015 г.). Также Моторин 
удостоен звания лауреата пре-
мии имени Г. И. Носова (2005 г.) и 
Грамоты ПАО «ММК» (2007 г.).

Событие года 
в металлургии

Реконструкция и запуск обнов-
лённого стана «2500» горячей 
прокатки официально признаны 
главным событием 2020 года в 
металлургии России.

Непрерывный широкополосный 
стан «2500» горячей прокатки, рас-
положенный в ЛПЦ № 4, – один из 
самых производительных прокат-
ных агрегатов ММК. Он работает 
на комбинате с декабря 1960 года. 
Масштабная реконструкция стана 
началась в 2007 году и осуществ-
лялась поэтапно в условиях дей-
ствующего производства. В июле 
2010 года вошёл в строй агрегат 
поперечной резки № 3, предна-
значенный для порезки полос на 
листы мерной длины с обрезной 
кромкой с выдачей продукции в 
виде листов, уложенных в пачки. 
В 2012–2013 годах вместо действо-
вавших ранее шести нагреватель-
ных печей были построены три 
новые высокопроизводительные 
нагревательные печи с большей 
шириной пода, что позволило при-
нимать слябы длиной до десяти 
метров. Была обновлена техноло-
гическая линия в составе черно-
вой и чистовой групп клетей, все 
транспортировочные рольганги, 
моталки, линия транспортировки 
и уборки рулонов. В 2019 году на 
черновой группе стана введены в 
работу две новые универсальные 
реверсивные клети с вертикаль-
ными и горизонтальными валка-
ми. В основном они работают в 
тандеме, но каждая клеть может 
также работать автономно, у 
каждой – свой режим прокатки. 
Также запущены новые моталки, 
позволяющие сматывать рулоны 
до 40 тонн из сляба до 10 метров, 
и транспортёры перемещения 
рулонов на склад горячекатаных 
рулонов ЛПЦ № 4. В сентябре те-
кущего года был построен транс-

портёр с тележкой для передачи 
рулонов в ЛПЦ № 5. В июле 2020 
года запущены в работу новые 
ножницы, установка гидросбива, 
новые клети, отводящий рольганг 
с модернизированной системой 
ламинарного охлаждения поло-
сы, новая моталка № 6, установ-
лен койл-бокс – промежуточное 
перемоточное устройство, которое 
сматывает на высокой скорости 
раскат, идущий из черновой груп-
пы клетей, тут же разматывает его 
на более низкой скорости и задаёт 
другим концом в чистовую группу 
клетей. Эта технология позволит 
сохранить температуру раската, 
устранить температурный клин и 
снизить энергосиловые режимы 
прокатки. 

В торжественном запуске агре-
гата 17 июля 2020 года приняли 
участие губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер, пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, глава г. 
Магнитогорска Сергей Бердников 
и генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев.

«Магнитка переживала разные 
времена. Но комбинат всегда с 
честью выходил из непростых 
ситуаций и не останавливался в 
своём развитии, шёл вперёд. За-
вершение реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки – не ис-
ключение, – отметил председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Стан работает 
на комбинате с 1960 года, и мож-
но сказать, считается ветераном 
производства. После его рекон-
струкции мы получим целый ряд 
дополнительных преимуществ. 
Теперь это помолодевший ветеран, 
уникальный высокопроизводи-
тельный агрегат с увеличенным 
объёмом производства до 5,2 мил-
лиона тонн в год и более сложным 
сортаментом высокого качества. 
Подобные объекты позволят на-
шему предприятию и предприяти-
ям Группы ММК работать более 
ритмично, более надёжно».

В сентябре стану «2500» было 
присвоено имя выдающегося рос-
сийского инженера-металлурга 
Анатолия Старикова, в 1990-е годы 
возглавлявшего ММК. 

В ноябре в рамках выстав-
ки «Металл-Экспо-2020», ПАО 
«ММК» получил престижную 
награду конкурса «Главное со-
бытие года в металлургии Рос-
сии» – за реализацию проекта 
реконструкции стана «2500»  
горячей прокатки. 

Новые рубежи
В мае новый 

производствен-
ный рекорд установил стан «2000» 
горячей прокатки, выдав 534 174 
тонны горячего проката, что стало 
наибольшим показателем месяч-
ного производства для данного 
агрегата с момента пуска.

Предыдущий рекорд месячного 
выпуска горячего проката был 
установлен в июле 2018 года – 
527955 тонн продукции. Стан 
«2000» горячей прокатки, рас-
положенный в листопрокатном 
цехе № 10 и введённый в строй в 
1994 году, – один из самых мощ-
ных в России. Его оборудование 
позволяет прокатывать все суще-
ствующие на сегодня марки стали. 
Сортамент выпускаемой агрега-
том продукции – самый большой 
и разнообразный на ММК – на-
считывает около тысячи позиций. 
Спектр применения продукции 
стана велик: производство труб, 
строительная отрасль, машино-
строение. Здесь производятся су-
довые и конструкционные марки 
сталей, а также прокат, из которо-
го впоследствии изготавливается 
автолист. В середине 2000-х стан 
был реконструирован. В рамках 
модернизации построена четвёр-
тая нагревательная печь, обнов-
лено механическое оборудование, 
что позволило производить более 
толстый сортамент и улучшило 
механические свойства выпу-
скаемой продукции. Увеличилась 
и производительность агрегата, 
которая достигла 6 миллионов 
тонн в год. Всего за годы суще-
ствования стана на нём произве-
дено более 130 миллионов тонн 
горячего проката.

В августе доменный цех до-
стиг отметки в 650 миллио-
нов тонн чугуна, выпущен-
ных с момента пуска первой 
доменной печи в 1932 году.

Поздравляя коллектив домен-
ного цеха с новым трудовым 
рекордом, генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев 
отметил, что столь значимое до-
стижение – заслуга нескольких 
поколений доменщиков Магнит-
ки. Благодаря их труду доменное 
производство ММК считается 
одним из крупнейших и эффек-
тивнейших в российской метал-
лургической отрасли. В настоя-

щее время в составе цеха восемь 
доменных печей годовой произ-
водительностью 10 миллионов 
тонн чугуна. Начиная с 2013 года 
доменное производство пережи-
вает коренную реконструкцию, в 
ходе которой большое внимание 
уделяется экологическим аспек-
там. Проведены серьёзные капи-
тальные ремонты на доменных 
печах номер 6, 9, 10, 1 и 2. Благо-
даря системе закрытых желобов 
с аспирацией литейных дворов 
и шихтоподачи, современному 
гидравлическому оборудованию 

для выпуска чугуна улучшились 
условия труда горновых и значи-
тельно сократились выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу. 
Прорывным для доменного про-
изводства ММК станет строитель-
ство комплекса новой доменной 
печи № 11 производительностью 
3,7 миллиона тонн чугуна в год. Её 
запуск в эксплуатацию позволит 
вывести из работы три действую-
щие доменные печи и достигнуть 
снижения выбросов в атмосферу 
на 6,6 тысячи тонн в год.

Продолжение следует.

Павел Шиляев, Виктор Рашников, Алексей Текслер, Сергей Бердников. Пуск стана «2500» горячей прокатки после реконструкции

Стан «2500» после реконструкции

Владимир Путин вручил награду «Герой Труда 
Российской Федерации» Александру Моторину

Технологическая бригада № 1. Участники 
выпуска 650-миллионной тонны чугуна

Стенд ММК на выставке «Металл-Экспо-2020»
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На этой неделе магнитогор-
ский хоккей отмечает знаме-
нательную для себя дату.  
26 декабря 1955 года, ровно 
65 лет назад, «Металлург» 
сыграл свой первый матч в 
чемпионате страны. На кат-
ке Левобережного стадиона 
металлургов магнитогорские 
хоккеисты выиграли у воро-
нежского «Буревестника».

Многие спортивные истори-
ки склонны именно 26 декабря 
1955 года считать днём рождения 
магнитогорского хоккея. Однако 
первая команда в городе – «Ис-
кра» – была создана студентами 
существовавшего тогда в городе 
техникума физической культуры 
шестью годами ранее – в декабре 
1949 года. Год спустя – в декабре 
1950-го – появилась команда и на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Она успешно выступала 
в первенстве Челябинской обла-
сти, трижды подряд (в 1953–1955 
годах) став чемпионом, получила 
право играть  в первенстве РСФСР, 
а в сезоне 1955–1956-го, когда 
произошло очередное расширение 
числа участников чемпионата СССР, 
дебютировала и на всесоюзной 
арене. Стартовый матч, согласно 
календарю турнира, состоялся в 
нашем городе.

«Многочисленные любители 
спорта, – писала через два дня 
после этой встречи газета «Маг-
нитогорский металл» в заметке 

«Первая встреча хоккеистов» (сти-
листика сохранена), – с большим 
нетерпением ожидали первой игры 
наших хоккеистов, выступающих 
в розыгрыше первенства СССР по 
классу «Б».

26 декабря на ледяном поле 
стадиона металлургов хозяева при-
нимали хоккеистов из Воронежа. 
Первый период начался острыми 
атаками на ворота гостей и про-
ходил под знаком значительного 
преимущества магнитогорцев, 
которые забросили в ворота воро-
нежцев три шайбы, не пропустив в 
свои ни одной. Во втором периоде 
наши хоккеисты забросили в ворота 
гостей две шайбы и пропустили в 
свои одну. Третий, заключительный 
период команды сыграли вничью 
– 2:2.

Таким образом, хоккеисты Магни-
тогорска одержали убедительную 
победу над командой г. Воронежа 
со счётом 7:3».

Эти скупые строчки свидетель-
ствуют, что хоккей с шайбой, или, 
как его называли, канадский хок-
кей, в ту пору был малознакомым 
для магнитогорцев видом спорта, 
хотя и вызывал немалый зри-
тельский интерес. Да и хоккейная 
журналистика находилась, по сути, 
в зачаточном состоянии. Автор за-
метки, например, не сообщил ни 
единой фамилии хоккеистов, а из 
всей игровой информации вынес на 
газетную страницу лишь счёт.

Первую шайбу Магнитки в чем-
пионате СССР по хоккею уже на 
11-й секунде встречи забросил 

играющий тренер Феликс Мирский, 
более известный в истории города 
как замечательный футбольный 
тренер, приведший в 1974 году 
«Металлург» к победе в розыгрыше 
Кубка РСФСР. Пять лет назад, когда 
наш хоккейный клуб праздновал 
60-летие со дня своего дебюта в 
чемпионате страны, легендарный 
для южноуральского спорта чело-
век, первый в городе заслуженный 
работник физической культуры 
Глеб Лукин, к сожалению, уже 
покинувший этот мир, голевую 
комбинацию «Металлурга» в на-
чале поединка чемпионата СССР 
с воронежским «Буревестником» 
назвал наигранной.

«В 1955 году в канун нового 
сезона в Москве на стадионе «Ди-
намо» Всесоюзный комитет физ-
культуры и спорта организовал 
учебно-методический сбор трене-
ров команд класса «Б», – вспоминал 
как-то Глеб Викторович. – Я пред-
ставлял на нём тренерский совет 
«Металлурга», а Феликс Мирский и 
Николай Черненко, тоже входившие 
в этот руководящий штаб, продол-
жали работу с командой. Анатолий 
Владимирович Тарасов, прекрас-
ный советский тренер, только что 
вернулся из Канады, где детально 
ознакомился с организацией игры 
и содержанием тренировок про-
фессиональных клубов, и в ходе 
практических занятий показал нам, 
участникам сбора, несколько ком-
бинаций. Одну из них и разыграли 
в начале матча с «Буревестником» 
Черненко и Мирский. Феликс очень 

быстро бегал на коньках, и команда 
использовала это его качество. Во-
обще, всё, что дал сбор тренеров в 
Москве, было использовано в рабо-
те с «Металлургом».

Свой первый сезон  
в чемпионатах страны 
хоккейная Магнитка  
провела успешно

Во второй подгруппе класса «Б» 
магнитогорцы заняли третье место, 
а в очных встречах уступили лишь 
победителю – пензенскому «Буре-
вестнику». Уровень того турнира 
был весьма высок – класс «Б», по 
сути, соответствовал нынешней 
высшей лиге чемпионата России. В 
общей классификации чемпионата 
СССР Магнитка в 1956 году разде-
лила 24–27-е места. Превысить то 
достижение «Металлургу» удалось 
лишь через три с половиной десяти-
летия – в 1992 году, когда Магнитка 
стала сильнейшей командой первой 
лиги последнего всесоюзного пер-
венства. Советский Союз распался 
как раз в разгар того чемпионата.

К сожалению, история сохра-
нила лишь отрывочные сведения 
о «Металлурге», дебютанте чем-
пионата страны. Это ныне рядо-
вой болельщик без особого труда 
может найти в Интернете даже 
протоколы матчей, тогда же не 
только хоккей – вся страна жила под 
грифом «секретно». Но благодаря 
Глебу Лукину  имена и фамилии 
тогдашних хоккеистов Магнитки 
установить удалось. Тон в «Ме-
таллурге» в сезоне 1955–1956-го  
задавали играющий тренер Фе-
ликс Мирский и приехавший из 
Челябинска Николай Черненко, за 
плечами которого был даже шести-
летний опыт выступлений в элит-
ном дивизионе чемпионата СССР за 
«Авангард» – нынешний «Трактор». 
Ворота защищал ещё один челяби-
нец – Александр Зуев (его сын Ан-
дрей, заслуженный мастер спорта и 
чемпион мира 1993 года, пошёл по 
стопам отца), а также Виктор Кри-
вопаленко. Оборона Магнитки тог-
да действовала надёжно – меньше 
шайб, чем «Металлург», пропустил 
только пензенский «Буревестник». 
В защите играли Аркадий Криво-
шейко, Вениамин Шестаков, Вик-
тор Сторожев, Геннадий Горшков, 
в нападении – Анатолий Спивак 
(впоследствии – известный в горо-
де детский тренер, воспитавший 
вместе с Юрием Моисеевым немало 
талантливых хоккеистов), Евгений 
Дороган, Виктор Кожухов, Виктор 
Стволов, Николай Чуприков, Генна-
дий Щетинин, Сергей Панасенко.

Представители той первой по-
настоящему мастеровитой маг-
нитогорской хоккейной команды 
достигли потом успехов в разных 
сферах жизни. Так, известный в 
молодости спортсмен Аркадий Кри-
вошейко, блиставший не только на 

ледовом катке, но и на волейболь-
ной площадке (Аркадий Алексан-
дрович в 1957 году был участником 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве, в рамках 
которого магнитогорские мастера 
летающего мяча победили  в очень 
представительном волейбольном 
турнире), со временем превратил-
ся в выдающегося организатора 
металлургического производства 
и внёс большой вклад в развитие 
сталеплавильного производства на 
ММК. В 1987 году А. А. Кривошейко  
был удостоен звания «Заслуженный 
металлург РСФСР», в 1989-м стал 
лауреатом премии Совета Мини-
стров СССР…

Сегодня, когда «Металлург» в 
матче регулярного чемпионата КХЛ 
примет на своей арене минское «Ди-
намо», магнитогорский хоккейный 
клуб организует праздник для бо-
лельщиков, посвящённый 65-летию 
дебюта команды на всесоюзной 
арене. Организаторы обещают мно-
го интересного. Пропускать такие 
события для истинных ценителей 
самого популярного ныне в городе 
вида спорта непозволительно.

  Владислав Рыбаченко

Из досье «ММ»
Мирский Фе-

л и кс  З а х а р о -
вич (1.04.1932–
14.09.1976) – вы-
дающийся магни-
тогорский спорт- 
смен и тренер. 
Один из основа-
телей хоккейной 
команды «Метал-
лург».

В 1952–1957 годах работал игра-
ющим тренером магнитогорского 
«Металлурга». Под его руководством 
команда дважды (1953, 1954 гг.)  
стала чемпионом Челябинской об-
ласти, в сезоне 1955–1956-го дебю-
тировала в чемпионате СССР (класс 
«Б»). Автор первой заброшенной 
шайбы «Металлурга» в чемпиона-
тах СССР (26.12.1955).

Работал старшим тренером фут-
больных команд мастеров: «Метал-
лург» (Магнитогорск) (1957–1969, 
1974–1976 гг.), «Звезда» (Пермь) 
(1970–1972 гг.), «Иртыш» (Омск) 
(1973 г.). Под руководством Ф. Мир-
ского футбольная команда мастеров 
магнитогорского «Металлурга» до-
билась высших достижений в своей 
биографии: в общей классификации 
чемпионата СССР разделила 27–33 
места (1959 г.), стала обладателем 
Кубка РСФСР (1974 г.). Среди вос-
питанников Феликса Захаровича 
немало знаменитых футболистов,  в 
том числе двукратный обладатель 
Кубка СССР (1961, 1962 гг.), легенда 
донецкого «Шахтёра» Геннадий 
Снегирёв и лучший бомбардир 
осеннего чемпионата СССР 1976 
года Александр Маркин.
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Взгляд сквозь годы

По системе  
Анатолия Тарасова
Выдающийся хоккейный тренер «приложил руку»  
к первому голу «Металлурга» в чемпионате Советского Союза

В первом олимпийском для 
советского хоккея сезоне 
1955–1956-го чемпионат 
СССР прошёл десятый раз.

В элитном дивизионе, имено-
вавшемся классом «А», выступали 
пятнадцать сильнейших клубов 
(семь из них представляли столицу 
страны), которые разыграли меда-
ли в двухкруговом турнире. В число 
призёров, по обыкновению тех лет, 
вошли только московские команды. 
Чемпионом стал ЦСК МО (так назы-
вался будущий ЦСКА) – это был пя-
тый титул армейцев. Второе место 
заняли «Крылья Советов», третье – 
«Динамо». Лучшим из нестоличных 
клубов оказался ОДО (Ленинград), 
финишировавший четвёртым. Че-

лябинский «Авангард» занял пятую 
строчку итоговой таблицы.

В классе «Б», где дебютировал 
магнитогорский «Металлург», за 
единственную путёвку в элиту 
боролись 24 клуба. Сначала они 
сыграли в четырёх подгруппах, в 
каждой из которых по шесть команд 
провели двухкруговые турниры, 
затем победители секстетов со-
шлись в финальных соревнованиях. 
Магнитка выступала во второй 
подгруппе, где её соперниками 
стали хоккеисты из Пензы, Каза-
ни, Куйбышева (ныне – Самара), 
Воронежа и Уфы. Несмотря на то, 
что противостояли нашей команде 
представители исключительно об-
ластных городов, «Металлург» не 
затерялся в солидной кампании.

В сезоне 1955–1956-го хоккеисты 
Магнитки также дебютировали в 
розыгрыше Кубка СССР, но в этом 
турнире успехов не снискали. В 1/16 
финала команда ММК уступила 
одноклубникам из Электростали 
(1:5), которые  в чемпионате СССР 
уверенно победили в четвёртой 
подгруппе класса «Б». В следующем 
кубковом раунде «Металлург» из 
Электростали проиграл москов-
скому «Динамо» (0:13), будущему 
финалисту. Однако в решающем 
поединке динамовцы уступили ЦСК 
МО (0:2), который, таким образом, 
сделал дубль – выиграл и чемпио-
нат страны, и кубок.

В финальных соревнованиях 
класса «Б» в 1956 году первое место 
занял челябинский «Буревестник», 
завоевавший путёвку в класс «А». Он 
в двухкруговом турнире опередил 
других победителей подгрупп – СК 
имени Свердлова из Молотова (ныне 
– Пермь), пензенский «Буревестник» 
и «Металлург» из Электростали.

Пиком сезона стали VII зимние 
Олимпийские игры, прошедшие в 

конце января – начале февраля 1956 
года  в итальянском городе Кортина 
д’Ампеццо. Советские хоккеисты, 
впервые принимавшие участие в 
главных соревнованиях четырёх-
летия, уверенно выиграли турнир, 

завоевав сразу три комплекта 
золотых медалей – Олимпийских 
игр, чемпионата мира и чемпионата 
Европы (мировой и континенталь-
ный хоккейные форумы в тот год 
прошли в рамках Олимпиады).

Архивариус

Первый чемпионат  
«Металлурга»

10-й чемпионат СССР. 1955–1956. Класс «Б». Вторая подгруппа.

Итоговая таблица

Команды И В Н П Ш О
«Буревестник» (Пенза) 10 8 1 1 69–31 17
«Ленинский район» (Казань) 10 6 1 3 59–45 13
«Металлург» (Магнитогорск) 10 5 1 4 42–38 11
«Спартак» (Куйбышев) 10 4 0 6 50–44 8
«Буревестник» (Воронеж) 10 3 1 6 34–70 7

«Энергия» (Уфа) 10 2 0 8 27–53 4
Результаты матчей «Металлурга»: «Буревестник» (Пенза) – 2:3, 2:9, 
«Ленинский район» (Казань) – 7:3, 3:5, «Спартак» (Куйбышев) – 3:5, 5:2, 
«Буревестник» (Воронеж) – 7:3, 4:4, «Энергия» (Уфа) – +:- (техническая 
победа), 9:4.
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Личность
Вот уже 15 лет, как нет с 
нами замечательного му-
зыканта Владимира Петро-
вича Галицкого, но память 
о нём жива. О музыканте с 
восторгом и искренней при-
знательностью говорили, 
писали его коллеги, друзья 
и, конечно, пресса. Боль-
шая часть этих материалов 
вошла в книгу «Владимир 
Галицкий и Его Величество 
Рояль». Во время её созда-
ния меня ошеломила лави-
на потрясающих воспоми-
наний об этом незаурядном 
человеке. 

Личности такого масштаба, как 
Галицкий, потрясающим образом 
аккумулируют в себе самые удиви-
тельные начала. В нём соединились 
бетховенский мятежный неукроти-
мый дух, рахманиновский лиризм, 
демократичность высказывания, 
пафос откровения, артистизм, 
фейерверк эмоций и страстей, 
стремление к глубокому истолкова-
нию музыкального произведения, 
неповторимая печать личностного 
самоощущения. 

Владимир Петрович не сделал 
пианистической карьеры в силу 
самых разных обстоятельств. Но 
он самой судьбой был приговорён 
к роялю. В чём же секрет его как 
пианиста? «Прочно скроен да ладно 
сшит» – это и про рояль, и про Га-
лицкого. Он просто жил за роялем, 
это была его особая форма бытия. 
Владимир относился к роялю, как 
к божеству, всегда мечтал играть 
на хороших инструментах, но даже 
на «дровах» играл, как на органе. По 
свидетельству близких, мог сесть за 
рояль больным, а встать здоровым. 
Он умел вести диалог с роялем, не 
подчиняя себе инструмент, а как бы 
«договариваясь» с ним, вникая в его 
суть сквозь клавиши.

Избыток природных сил и даро-
ваний заставлял его искать себя в 
различных сферах. В первую оче-
редь, в качестве концертмейстера. 
Тем более что спрос на него был 
ещё в годы учёбы Владимира в 
музыкальном училище. Это была 
не просто работа, а головокружи-
тельная творческая деятельность 
как особая форма музыкальной 
самореализации через диалог. В 
этом качестве он имел грандиозный 
успех в период гастрольной жизни. 
Публика его боготворила! Кажет-
ся, Галицкий не просто понимал, 
чувствовал природу слушателя, 
но обладал сверхинтуицией, даже 
телепатическим даром. Он букваль-
но «сканировал» дыхание зала, его 
ритм, тональность, настрой и ис-
кусно «встраивался» в него. 

Конечно, масштаб музыканта 
требовал участия в конкурсах, в 
концертных сезонах. В этой связи 
вспоминается серия концертов, 
осуществлённых под руководством 
бывшего в те годы ректором МаГК 
Александра Якупова, в которых 
Галицкий блистал в роли солиста, 
исполнив концерты Чайковского, 
Рахманинова, Грига. 

Вспоминаю визит Александры 
Пахмутовой и Николая Добронра-
вова. Концерт в консерватории. И 
солист, и хор выступали прекрасно, 
но поистине кульминацией про-
звучала песня «Беловежская пуща», 
которой Галицкий аккомпанировал 
так, что, казалось, мог перекрыть 
своим звучанием любой оркестр! 
Все знают потрясающую аранжи-
ровку этого произведения «Песня-
рами», но здесь мы присутствовали 
на премьере новой, уникальной 
версии известной песни. Честно 
говоря, я позавидовала Пахмутовой, 
да и она, похоже, в тот вечер зави-
довала сама себе, потому что долго 
аплодировала, повторяя шёпотом 
«браво, браво, браво!», и со сцены 
произнесла слова благодарности 
артисту.

Об оркестральности 
фортепианного 
аккомпанемента Галицкого 
ходят легенды

Практически все исполнители, 
с которыми Владимиру довелось 
сотрудничать, а это великолепные 
имена: Василий Пыхонин, Лилия 
Ильинская, Наталия Заварзина, 
Любовь Мишурова, Ольга Сергеева, 
Оксана Сычёва, Людмила Радченко, 
а также артисты, вокалисты, дири-
жёры, приезжающие на гастроли, 
почитали за счастье с ним работать 
и величали его «человек-оркестр». 
Подчас доходило до курьёза. Свет-
лане Синдиной вспоминается ав-
торский концерт композитора Шир-
вани Чалаева, который после ис-
полнения его произведения «Поле 
ратное» задал сакраментальный 
вопрос: «Это моя песня?» Она пред-
стала в новом, «прокофьевском» 
стиле, ином звучании хоровых и 
фортепианных красок. А в его «На-
родных песнях» рояль Галицкого 
имитировал звучание всех народ-
ных инструментов! И примеров 
тому несть числа, ведь Владимир 
Петрович много и увлечённо ра-
ботал с хоровыми коллективами, 
с вокалистами и композиторами, 
принимал участие в авторских кон-
цертах Е. Птичкина, Я. Френкеля, М. 
Фрадкина, А. Флярковского, других 
композиторов.  

Конечно, Галицкому безумно 
интересен был оркестр, равный 
ему по масштабу дарования. И, 
вполне естественно, он не мог не 
примерить на себя роль дирижёра. 
Первый дирижёрский опыт работы 
с уникальным творческим кол-
лективом – камерным оркестром 
МГМИ по приглашению его создате-
ля и художественного руководителя 
Геннадия Семёновича Гуна.

И наконец, настал тот день и час, 
когда возмужавший, познавший 
успех музыкант встал за пульт 
симфонического оркестра, взяв в 
руки дирижёрскую палочку. Прес-

са довольно много рассказывала 
об этом событии, ведь постановка 
мюзикла «Человек из Ламанчи» 
в провинциальном городе – явле-
ние, масштаб которого во многом 
определил Галицкий. 

Тонкий ценитель искусства с 
профессорским стажем работы, за-
всегдатай концертных и театраль-
ных залов, благодарный зритель и 
слушатель Элла Яковлевна Комис-
сарова вспоминает: «Перечитывала 
программку и не верила, что чудо, 
которое зал, затаив дыхание, только 
что слышал и видел, сотворили не 
столичные или заморские авторы, а 
музыканты, постановщики, актёры, 
художники, педагоги и учащиеся 
консерватории. И прежде всего, 
Владимир Галицкий – музыкаль-
ный руководитель, дирижёр и вдох-
новитель этого волшебного дей-
ства. Если бы премьера состоялась 
в Москве, то на следующий день 
Владимир Галицкий проснулся бы 
знаменитым на всю страну».

В своё время на вопрос журна-
листа, где он ощутили себя по-
настоящему «на коне»? – Владимир 
Галицкий ответил: «Пожалуй, в 
Ульяновске. В начале восьмиде-
сятых Эйдинов предложил мне 
сыграть в Ленинском мемориале 
«Фантазию» Бетховена. Должен был 
приехать пианист Лев Власенко, но 
что-то не получилось, и Семён Гри-
горьевич попросил меня. «В поезде 
выучишь, – успокоил он, – я же тебя 
знаю». Я действительно выучил 
«Фантазию». Приехали в Ульяновск. 
А там роскошный Дворец, военные 
у входа, зал с двумя роялями фирмы 
«Стэйнвей», Белорусский оркестр... 
Приём во время концерта был по-
трясающий. Нас вызывали на  бис 
семь раз. Это был если не звёздный 
час, то, во всяком случае, один из 
самых запоминающихся». 

Его человеческие качества? Уни-
версализм, о котором много говорят 
его друзья; открытость миру, ум и 
широта души, монументальность и 
простота, любовь к жизни, к России, 
ранимость, готовность прийти на 

помощь, умение дружить и щедро 
дарить себя. 

Магнитогорский художник Фё-
дор Георгиевич Разин восторгался 
Галицким: «Какая глыба! Бетховен! 
Мужик – позавидуешь! Могуч, кра-
сив, поразительно талантлив. Ни до 
него, ни при нём, ни после – равных 
ему не было, нет и не будет!» И взял-
ся писать его портрет. 

Профессор МаГК Надежда Ни-
колаевна Федотова вспоминает, 
как долго пришлось уговаривать 
Владимира Петровича оформить 
документы на звание заслуженного, 
да и позже, уже после присвоения, 
он смущался, прикрываясь са-
моиронией. 

Творчество – это каторжный, 
но радостный труд! Галицкий 
познал его в полном объёме

Но именно такое «самоизжива-
ние» подтачивало силы,   прибли-
жало ранний уход его, и не только 
со сцены. В последние годы он 
вернулся в капеллу и самозабвенно 
начал работать над крупнейшими 
сочинениями Карла Орфа и Игоря 
Стравинского. По словам его колле-
ги Марины Михайловны Никити-
ной,  «подлинно высокое духовное 
служение музыке, масштаб лично-
сти Галицкого проявились в этой 
последней работе, которая стала 
его лебединой песней».

Галина Пермякова: «Это был 
музыкант разностороннего прояв-
ления – дирижёр, аранжировщик, 
великолепный аккомпаниатор, 
ансамблист, он называл себя ад-
вокатом музыки. Главным фило-
софским вопросом всей его жизни 
была первопричина мира, универ-
сальный закон. Поэзия, литература, 
философия, математика, физика 
– лишь небольшой перечень его ин-
тересов. Освоив высшую математи-
ку и физику в области электроники, 
он сам собрал компьютер, сделал 
изобретение в расчётах для элек-
трических цепей, осваивал новые 
компьютерные программы. Был 
прекрасным фотографом. Видел 
высокую миссию искусства в фор-
мировании души человека». 

Михаил Лазарев: «В каждом из 
нас, кто общался с Володей, остался 
отпечаток его музыкальной гени-
альности в виде зрительного образа 
летающих по клавишам пальцев. 
Галицкий остаётся жить в нас, по-
буждая к творчеству». 

Елена Курбан: «Владимир Пе-
трович Галицкий – знаковая лич-
ность для музыкальной жизни 
России конца ХХ начала XXI веков. 
Подчеркнём, Владимир Галицкий 
– фигура в мире искусства столь 
масштабная, что даже внешне он 
излучал значительность: высокий 
человек мощного телосложения, с 
правильными чертами открытого 
и красивого лица, степенный и не-
торопливый. Счастье – слушать му-
зыку в исполнении Галицкого. Он из 
тех музыкантов, которые обожают 
искусство до самозабвения...

Музыкант, художник, поэт, 
король рояля, для которого 
сцена была алтарём

Мечтал к юбилею Рахманинова 
сыграть его Третий концерт. Меч-
тал, чтобы никогда не обрывали 
крылья.

Сегодня своеобразным «при-
ношением» мастеру от юных 
музыкантов считается проект, 
инициатором и организатором 
которого стал коллектив детской 
музыкальной школы № 3. Это ре-
гиональный конкурс ансамблевого 
исполнительства «Я+Я…» имени  
В. П. Галицкого, основанный в 2013 
году. Осенью 2021 года он пройдёт 
пятый раз. Номинации фестиваля-
конкурса отражают различные 
аспекты творческого мастерства 
В. П. Галицкого: «Фортепианный 
ансамбль», «Концертмейстерский 
класс», «Учитель и ученик». Яркой 
кульминацией конкурса становится 
выступление участников номина-
ции «Я+оркестр», в которой учащие-
ся школ искусств города выступают 
с симфоническим оркестром Магни-
тогорского театра оперы и балета. С 
каждым годом интерес к конкурсу 
возрастает. Так, в 2019 году в нём 
приняли участие более ста учащих-
ся из школ искусств Магнитогорска, 
районов области, Башкортостана. 
Конкурс стал своеобразным маг-
нитом, притягивающим не только 
юных музыкантов, но и бывших 
коллег, учеников мастера, горожан, 
для которых имя Владимира  Галиц-
кого навсегда вошло в музыкаль-
ную летопись Магнитки. 

Почему бы и городу не увекове-
чить память о музыканте? Может, 
появится на карте Магнитогорска, 
например, бульвар Галицкого? Ведь 
он отдал всего себя без остатка ис-
кусству, служил музыке и своему 
городу честно и преданно.

  Евгения Карпунина

Король рояля 
Память о музыканте живёт  
в воспоминаниях друзей, коллег,  
поклонников его творчества 
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Елену Яковлевну 
БРАТКО – 

с юбилеем!
Желаем душевной бод-

рости, успехов в жизни, 
крепкого здоровья, никог-
да не падать духом.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Олега Владимировича  
ПОПКОВА – 

с 55-летием!
Желаем здоровья и много радостей!

Отец и брат, твои друзья,  
вся наша добрая родня

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖибРий 

Анатолия Васильевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КульКОВОй 

Елены борисовны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти
ЖиЖинОй 

Елизаветы Арсеньевны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВЕдЕРниКОВА 

Георгия Константиновича 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

КуРОчКинОй 
Тамары Александровны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти
бОРиСОВА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПАлАГнюК 

нины ивановны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

лОСЕВА 
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СОшинА 

юрия Михайловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив ГбуЗ «Областная 
туберкулёзная больница № 3»  

выражает соболезнование семье и 
родственникам по поводу смерти 

медицинской сестры
СОлдАТОВОй

натальи Александровны.

Утрата
19 декабря ушёл из жизни

бАлАшОВ
Геннадий Карпович,

ветеран труда, ветеран ММК,
справедливый, очень 

ответственный и дорогой для нас 
человек.

Светлая память о нём будет жить в 
наших сердцах.

Скорбим.
дети, внуки,  

правнуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОПихинОй  

Анны ивановны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Объявления

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Морозильная камера, неболь-

шая. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-
71.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-

79-97.
*Распродажа кухонной мебели, 

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

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

*Старые плёночные фотоап-
параты. Т.: 8-912-085-29-66, 23-
96-23.

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Сад. Т.: 46-43-20, 8-908-086-
32-10.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлоконструкции, двери, 
решётки, ворота 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.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*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.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.

*Натяжные потолки любой 
сложности. Цена приятная, каче-
ственный материал без запаха. Т. 
8-951-445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ла-
минат. Замена пола. Панели. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

* Н а тя ж н ы е  п о то л к и .  Т. 
8-9000-755-591.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

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

*Электромонтаж, сварка, ре-
монты. Т. 8-912-770-02-72.

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

*Электромонтаж. Т. 8-908-069-
92-54.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т. 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников и мо-
розильников. Опыт 7 лет. Выезд. 
Гарантия. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны, телеприставки на 20 

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

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

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

*Сломалась помощница? Нуж-
на помощь? Доверьте ремонт 
специалистам! Ремонтируем 
стиральные и посудомоечные 
машины, варочные панели и 
духовые шкафы, холодильники и 
морозильники. Выезд. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-900-082-86-46.

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

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

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

51-11.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*На Центральном рынке от-

крылся магазин ивановского 
трикотажа по ценам произ-
водителя, секция 15. Т. 8-980-
736-70-31.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

*Разнорабочие. Т. 8-902-897-
58-43.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа» – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, оплата от 
20000 р. Обращаться по телефо-
нам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан – официант, оплата 
от 16000 р.; уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений, оплата от 14000 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00. Гарантированный 
социальный пакет и полная за-
нятость.

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

*Сторож-кассир на автостоян-
ку. Т. 8-919-342-19-00.

*Повар. График работы 2/2, з/п 
30000 руб. Т. 8-982-273-73-85.

*Сторож в ночь. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62.

*Водитель погрузчика, грузчик, 
укладчик-упаковщик. Ул. 9 Мая, 3. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Приглашаем на работу убор-
щиков/уборщиц помещений 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 вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2. Зарплата 
своевременно без задержек. Зво-
нить по т. 8-951-477-46-30.

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

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-
90.

Утрата 
22 декабря на 92-м 
году ушёл из жизни 
любимый, родной 
нуРТдинОВ 
Зиганша 
Зайнутдинович, 
труженик тыла, 
ветеран труда и 
ММЗ, участвовал 
в строительстве металлургического 
завода в индии. Светлая ему 
память. боль утраты жива и 
невосполнима. 

Жена, дети, внуки, правнуки
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Турнир

Председатель Магнитогорской 
общественной организации 
ветеранов войны в Афганиста-
не и Чечне Урал Шарафутдинов 
отметил, что турнир проводят 
на базе детского хоккейного 
клуба «Дворовые волчата». В 
числе организаторов сорев-
нований Евгений Плотников 
– депутат МГСД, на избиратель-
ном участке которого находится 
хоккейная площадка. За кубок 
боролись четыре команды: 
«Дворовые волчата», «Цемент-
ник», «Гайдаровцы» и «Львы». 

– Постоянно проводим соревнования, 
например, ежегодный турнир памяти 
погибшего в Афганистане Евгения Али-
ханова, – уточнил председатель обще-
ственной организации Урал Шарафут-
динов. – Идея провести соревнования 
к памятной дате родилась у Алексея 
Куликова и Анатолия Маслова, участ-
ников Чеченской кампании, кавалеров 
ордена Мужества. Организовать ребят 
из хоккейных клубов помогли тренеры 

детских хоккейных школ. Спонсорская 
поддержка оказана Магнитогорской 
энергетической компанией и трестом 
«Магнитострой». И победителям турни-
ра, и участникам приготовили кубки и 
статуэтки хоккеистов, которые вручат 
лучшим игрокам: вратарю, нападающе-
му, защитнику. Кроме того, в память о 
событии наградят медалями. 

Алексей Куликов и Анатолий Маслов 
высказали пожелание: было бы здо-
рово, если бы хоккейные состязания 
проводились ежегодно, став ещё одной 
спортивной традицией Магнитки. Тре-
нер «Дворовых волчат» Игорь Папеев 
рассказал, что хоккейная команда суще-
ствует пять лет и всегда откликается на 
предложение участвовать в играх.

– Игры проходят на высоком спор-
тивном уровне, поскольку ребят под-
держивают и тренируют ветераны 
спорта. Возраст хоккеистов – от 10 до 
12 лет. Тренировки проводятся круг-
логодично, к нам приезжают ребята 
из различных районов города, даже из 
Кизила. Площадку оборудовали сами, 
помогали и дети, и родители, – заклю-
чил Игорь Папеев. 

На вопрос, не помешает ли мороз, 
– в этот день столбик градусника при-
близился к отметке минус 20, Игорь 
Геннадьевич заулыбался, мол, играли 
и в минус 30, так что лёд трещал под 
лезвиями коньков. 

На хоккейной площадке оборудова-
ны две раздевалки. В крохотном по-
мещении, где готовится к спортивной 
схватке команда «Львов», царит обыч-
ная суета, чувствуется возбуждение. 
Капитан команды – ученик школы  
№ 47 Виктор Черкасов занимается в 
секции три года. Тренировки проходят 
в ФОКе, что на улице Жукова. Расспросы 
журналиста прервала команда тренера: 
«На лёд!» – и шумная ватага заспешила 
к выходу. Умилилась малышу с вратар-
ской сеткой на лице. 

– Это мой сын Саша, – улыбнулась 
Елена Андрушко. Она поддерживает 
сына, но не как болельщица, а как 
участница турнира. Елена играет в 
женской хоккейной команде «Ночные 
ведьмы». Участники игр разрешили 
худенькой, как подросток, маме поддер-
жать ребёнка, приняв участие в игре. 

– Стало доброй традицией устраи-
вать соревнования на хоккейной 
площадке по адресу Мичурина, 101, 
которая находится на территории 
десятого избирательного округа, – под-
черкнул депутат МГСД Евгений Плот-
ников. – Участие в турнире команды 
округа «Дворовые волчата» станет для 
участников памятным событием ещё 
и потому, что игры посвящены святой 
дате. Земляки-герои живы, пока о них 
помнят. Обычно берём на себя заботу 
о приобретении кубков, на этот раз 
организация ветеранов опередила, но 
мы наградим и победителей, и участ-
ников сладкими призами – огромными 
тортами, сладостями. 

Среди организаторов турнира – 
Федерация ветеранов спорта в 
Магнитогорске

Её председатель Андрей Соколов в 
прошлом играл в команде «Металлург» 
с легендами хоккея Малкиным, Бирю-
ковым, Кулёминым, в составе команды 
юниоров был двукратным чемпион Рос-
сии. Вовлечение детей в занятия спортом 
он считает одним из главных направле-
ний в деятельности федерации.

– Огромная благодарность тренеру 
Игорю Геннадьевичу Папееву за то, что 
его стараниями появилась хорошая хок-
кейная площадка. Конечно, помогали и 
родители, но в основном это его заслу-
га, – отмечает Андрей Соколов. – Чтобы 
отвлечь мальчишек от влияния улицы, 
федерация построила в районе цемза-
вода футбольное поле с резиновым по-
крытием, раздевалку. Сейчас строим там 
хоккейную коробку. Третий год собираем 
в районе детские спортивные команды, 
проводим бесплатные тренировки по 
футболу, хоккею, поддерживаем и орга-
низуем состязания. Игры необходимы, 
чтобы ребята наработали навыки. Дети 
занимаются спортом с удовольствием, 
но необходима постоянная финансовая 
поддержка. 

На льду в каре выстроились команды. 
С открытием турнира участников и го-
стей поздравили орденоносцы, ветераны 
Магнитогорской общественной органи-
зации, учредитель Федерации ветеранов 
спорта Наиль Максютов, депутат МГСД 
Виктор Токарев, глава Правобережного 
района Александр Леднёв. Они пожелали 
ребятам жарких сражений, но только 
на спортивных площадках. В память о 
погибших объявили минуту молчания. 
Опущенный стяг под звуки гимна за-
скользил вверх по флагштоку, возвестив 
о начале игр. 

После вброса шайбы с бешеной ско-
ростью заскользили по льду юные хок-
кеисты, показав красивую игру. Порой 
ледовая битва была столь яростна и мол-
ниеносна, что шайба исчезала из поля 
зрения. Каждая команда демонстри-
ровала высокий класс игры, проверяя 
реакцию и мастерство вратарей. После 
неистовых баталий лидерами турнира 
и обладателями золотого кубка стали 
«Гайдаровцы», второе место у «Дворо-
вых волчат», третье – у «Львов». Юные 
хоккеисты «Цементника» не вошли в 
тройку лидеров, но самые маленькие по 
возрастному составу спортсмены опере-
дили победителей, получив рекордное 
число поощрительных призов – за волю 
к победе.

 Ирина Коротких 

Хоккейные баталии 
дворовых команд
Соревнования приурочили к Дню памяти  
погибших в вооружённом конфликте  
в Чеченской республике

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление СНТ «Строитель-3» сообщает, что в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой общее собрание садоводов (форма – 

заочная) переносится на 22 апреля 2021 г. 
Повестка общего собрания (заочного) садоводов 

СНТ «Строитель-3» 
1. Отчёт ревизионной комиссии за 2017 г., 2018 г., 2019 г.
2. Отчёт правления о проделанной работе за 2017 г., 

2018 г., 2019 г.
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017 

год, 2018 г., 2019 г.
4. Утверждение финансово-экономического обосно-

вания размера взносов и размера платы за пользование 
общего имущества за 2019 г.

5. Выборы членов правления, председателя и членов 
ревизионной комиссии. 

6. Приём в члены СНТ.
7. Принятие нового устава. 
8. Рассмотрение заявлений садоводов за 2017–2019 

годы.
9. Вопросы газификации. 
10. Одобрение проекта планировки территории. 
С отчётами правления и ревизионной комиссии, списка-

ми и другими документами вы сможете ознакомиться в 
бухгалтерии правления.

Получить бюллетень, а также ответы на возникшие 
вопросы можно до 14 апреля 2021 г. в бухгалтерии 
правления.

Просим обратить внимание на то, что владельцы зе-
мельных участков, не являющиеся членами СНТ, могут 
проголосовать в бюллетене только по пунктам 3–4 по-
вестки дня.

Это относится к тем садоводам, которые по каким-либо 
причинам не сдали заявления о подтверждении членства 
в СНТ и не предоставили персональные данные для рее-
стра членов СНТ.

В связи с этим, данные граждане имеют статус «соб-
ственника земельного участка, ведущего садоводство на 
земельных участках, расположенных в границах терри-
тории садоводства, без участия в товариществе», Закон 
№ 217-ФЗ, статья 5.

Просим вас заполненные бюллетени возвратить в 
бухгалтерию до 14.04.2021 года. 

Правление СНТ «Строитель-3»

Расширены возможности  
для применения патента 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области информирует, что с 2021 года 
сферы применения патентной системы нало-
гообложения – ПСН – будут расширены.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вне-
сены федеральным законом. Это позволит плательщикам 
единого налога на вменённый доход – ЕНВД, который 
отменяется с 1 января 2021 года, наиболее комфортно 
перейти на ПСН.

Плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, 
получат право уменьшать сумму налога, исчисленную за 
налоговый период, на страховые взносы.

Расширен перечень видов деятельности, в отношении 
которых может применяться ПСН, в том числе теми, ко-
торые применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, 
техническое обслуживание и мойка автотранспортных 
средств. Субъекты РФ получат право вводить на своей 
территории ПСН в отношении любых видов деятельно-
сти, перечисленных в ОКВЭД, устанавливать в отношении 
таких видов деятельности любые физические показатели 
для расчёта налоговой базы по ПСН.

Увеличены ограничения по площади в отношении 
розничной торговли и оказания услуг общественного 
питания с 50 до 150 квадратных метров.

До принятия соответствующих законов субъектов 
Российской Федерации предусмотрен переходный пери-
од, в рамках которого налогоплательщики смогут до 31 
марта 2021 года применять ПСН по видам деятельности: 
розничная торговля, общепит, стоянка автомобилей и 
автомастерские на расчётных условиях, максимально 
приближённым к действующим на ЕНВД в 2020 году. 
Такие патенты могут быть получены индивидуальными 
предпринимателями, если они применяли ЕНВД по соот-
ветствующему виду предпринимательской деятельности 
в четвёртом квартале 2020 года. Изменения вступают в 
силу с 1 января 2021 года.

Налоги



В преддверии новогодних 
праздников спрос на икру 
вырастает в разы, так как 
для многих икра ассо-
циируется с материальным 
благополучием. Но именно 
дороговизна икры неиз-
бежно ведёт к появлению 
огромного количества 
подделок и контрафакта. В 
этой статье мы расскажем, 
как отличить сомнительную 
икру от качественной, и раз-
веем некоторые мифы об 
этом продукте.

«Чёрная полезнее красной»
Это миф. Независимо от цвета, 

икра содержит примерно один и 
тот же набор питательных веществ. 
А разница в цене объясняется тем, 
что осетровых рыб – поставщиков 
чёрной икры – в природе стано-
вится всё меньше и меньше. Чего 
не скажешь о лососевых, которые 
«делятся» с нами красной икрой.

Все лососевые – кета, горбуша, 
нерка, сёмга – мечут икру в пресной 
воде. Для этого они проделывают 
нелёгкий путь из моря к рекам, где 
после нереста погибают. Чтобы до-
бывать красную икру, достаточно, 
как говорят рыбаки, знать места. 
С осетровыми – белугой, осетром, 
севрюгой – дело обстоит совсем 
иначе. Осётр взрослеет в 10–15 лет, 
живёт до 100, но нерестится всего 
несколько раз в жизни. Поэтому 
неудивительно, что на чёрную 
икру в мире повышенный спрос: 
она более редкая, а потому и более 
ценная.

«Одинакова на вкус»
Это миф. Несмотря на пример-

но одинаковый набор веществ и 
питательную ценность, по вкусо-
вым качествам икра икре рознь. 
Например, чёрная тем лучше, чем 
крупнее и светлее зерно. Первое 
место по популярности занимает 
серая зернистая белужья икра – 
самая дорогая, следом за ней идёт 
осетровая. Икринки белуги отлича-
ются нежным ореховым привкусом, 
тёмно-серым или серебристым 
цветом и крупным размером – до 2,5 

миллиметра в диаметре. У икринок 
осетра более выраженный рыбный 
запах, вкус немного грубее, да они 
и помельче: 1–1,5 миллиметра в 
диаметре.

В отличие от чёрной, красная икра 
тем вкуснее, чем мельче икринки. 
На первом месте хит-парада крас-
ной икры – мелкая кетовая икра 
красного цвета с оранжевым про-
блеском. На втором месте более 
светлая икра горбуши. Замыкает 
тройку лидеров крупная бордовая 
икра нерки. Есть и официальная 
иерархия. Так, икру лососевых рыб 
делят на два сорта. Икра первого 
сорта должна иметь целые, упругие 
зёрна, приятный аромат и вкус без 
посторонних привкусов. В ней не 
должно быть лопнувших икринок, 
плёнок и уж тем более крови. Икра 
второго сорта проигрывает по одно-
му или нескольким показателям. В 
икре первого сорта содержится от 
четырёх до шести процентов соли, 
во втором сорте допускается от 
четырёх до восьми.

«Икра очень питательна»
Это правда. Икринки, как и лю-

бые другие яйца, предназначены 
для развития нового организма. 
А значит, содержат уникальный 
набор питательных элементов и 
биологически активных веществ. 
В икре – как в чёрной, так и в крас-
ной – около 30 процентов белка, 
который практически полностью 
усваивается организмом. Есть в 
ней и незаменимые аминокислоты, 
витамины А, В, С, D, минералы, фо-
лиевая кислота и много лецитина. 
Фолиевая кислота отвечает за здо-
ровый вид кожи и предупреждает 
малокровие. А лецитин повышает 
способность желчных солей выво-

дить холестерин 
и з  к р о в от о к а . 
Кроме того, это 
основное питатель-
ное вещество для 
нервных клеток.

В икре практиче-
ски нет «вредных», 
насыщенных жиров, 
зато она богата поли-
ненасыщенными омега-3 
жирными кислотами. Эти 
вещества улучшают кровоо-
бращение и уменьшают риск 
образования тромбов, что очень 
важно для сердца и сосудов.

Длинный список полезных 
свойств и необычайная питатель-
ная ценность икры вывели этот 
деликатес на верхние строчки 
хит-парада полезной пищи. Неуди-
вительно, что «рыбьи яйца» часто 
рекомендуют детям, кормящим 
мамам и тем, кто нуждается в уси-
ленном питании.

«От икры полнеют»
Это миф. Многие думают: раз 

икра питательна, в ней наверняка 
много калорий. На самом деле в 
морском деликатесе нет ни одной 
«пустой» калории. При достаточно 
большом количестве белка – око-
ло 30 процентов – и жира – 13–15 
процентов – калорийность икры 
не так уж велика, всего 240–260 
килокалорий на 100 граммов. Для 
сравнения – в молочном шоколаде 
их около 550.

Икра может нанести существен-
ный вред фигуре лишь в том случае, 
если каждый день класть её на 
хлеб, щедро смазанный сливочным 
маслом, или заворачивать в блин-
чики. Так что людям с проблемой 
лишнего веса икру стоит есть не 
с хлебом, а выложив, к примеру, 

горкой на половинку сваренного 
вкрутую яйца.

«Чем дешевле икра, 
тем ниже её качество»

Это правда. Порой перед празд-
никами в магазинах и на рынках 
появляются баночки с икрой, цена 
которой на удивление невысока. Но 
не спешите радоваться «находке» – 
это вовсе не праздничные скидки. 
По некоторым подсчетам, от 60 до 
80 процентов продаваемой икры – 
некачественная, просроченная или 
браконьерская.

Не секрет, что «народные умель-
цы» зачастую настоящую икру 
наполовину разбавляют искус-
ственной белковой, иногда фасуют 
её по баночкам в антисанитарных 
условиях. Слишком низкая цена 
должна насторожить: реализаторы, 
как правило, сознательно занижают 
цены, чтобы контрабандная икра не 
залёживалась на прилавках.

Как отличить подделку
При покупке икры в стеклянных 

баночках убедитесь, что она запол-
няет ёмкость плотно, без пустот. 
Качественная икра в банке не со-

держит жидкости. На внутренней 
стороне стекла и крышки не долж-
но быть прилипших икринок.

На крышке жестяной банки с 
икрой обычно есть два ряда цифр – 
дата изготовления и номер мастера. 
Если цифры продавлены внутрь, а 
не наружу – перед вами стопроцент-
ная подделка.

Дата изготовления тоже очень 
важна. Самая качественная икра та, 
что добывается во время нереста и 
сразу же консервируется. Значит, 
в идеале на банке должна стоять 
июльская или августовская дата. 
Если же на крышечке выбита не 
летняя дата, этот продукт произ-
ведён из замороженной икры либо 
законсервирован, а затем перефа-
сован местным производителем. 
В этом случае рассчитывать на 
безупречное качество не стоит.

При покупке развесной икры 
важно обратить внимание на рас-
сыпчатость икринок. Они должны 
легко отделяться друг от друга, 
не слипаться. Слишком плотная 
или, наоборот, слабая оболочка 
икринок свидетельствует о низком 
качестве икры. О том же говорит и 
кисловатый или прогорклый вкус, 
который может возникнуть из-за 
консервантов или неправильного 
посола и хранения.

Салат «Малахитовый 
браслет» с киви

Ингредиенты: куриное филе –  
1 шт., яйца куриные – 4 шт., киви – 
4 шт., яблоко зелёное – 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, 
лимонный сок – 1 столовая ложка, 
майонез – по вкусу.

Приготовление. Сварить кури-
ное филе, морковь и яйца. Филе 
остудить и нарезать кубиками. 
Очистить и нарезать кубиками два 
киви, а ещё два нарезать и оста-
вить для украшения. На плоскую 
тарелку в центр поставить стакан 
и выложить вокруг куриное филе. 
Сверху выложить кубики киви. В 
майонез выдавить чеснок и нанести 
его сверху киви. Майонез следует 
немного разравнивать с помощью 
вилки, чтобы он ложился более 
ровным слоем. Яйца разделить 
на белки и желтки и натереть по 
отдельности. Слой белков выло-
жить поверх киви и снова нанести 
майонез. Морковь натереть на 
тёрке и выложить сверху белков. 
Снова нанести майонез. Нарезать 
кубиками яблоко, очистив его от 
шкурки, сбрызнуть лимонным 
соком. Яблоки выложить поверх 
морковного слоя и намазать майо-

незом. Посыпать салат натёртыми 
желтками и украсить ломтиками 
киви. Аккуратно извлечь стакан, 
и вкусный салат «Малахитовый 
браслет» можно сразу подавать 
на стол.

Салат «Марго»
Ингредиенты: картофель ва-

рёный – 2 шт., куриное филе – 
1 шт., маринованные грибы – 150 г, 
яйца варёные – 2–3 шт., твёрдый 
сыр – 50–70 г, майонез – по вкусу, 
соль, перец – по вкусу, растительное 
масло для жарки.

Приготовление. Куриное филе 
нарезать крупными полосками, 
посолить, поперчить и обжарить 
на растительном масле до румя-
ной корочки. Остудить и нарезать 
кубиками. Картофель нарезать 
кубиками и выложить на плоское 
блюдо первым слоем. Сделать 
сеточку из майонеза. Затем вы-
ложить нарезанное куриное филе, 

снова нанести майонезную сеточку. 
Майонез можно слегка размазывать 
вилкой, чтобы он покрывал слои 
более равномерно.

Нарезать кубиками маринован-
ные грибы. Для этого салата можно 
использовать шампиньоны или 
те грибы, которые вам нравятся. 
Грибы также покрыть майонезом. 
Нарезать кубиками яйца, выложить 
слоем поверх грибов, посолить и 
поперчить, сделать майонезную 
сеточку. Сверху салат посыпать на-
тёртым твёрдым сыром и украсить 
по желанию.

Салат «Наслаждение»
Ингредиенты: куриное филе 

– 500 г, свежие шампиньоны – 
500 г, солёные огурцы – 4–5 шт., 
зелёный лук – 2 пучка; майонез для 
заправки.

Приготовление. Отварную ку-
риную грудку нарезаем кусочками. 
Для салата шампиньоны отвари-

ваем до готовности. Даём остыть 
и нарезаем крупными кусочками. 
Мелко режем зелёный лук. Следом 
мелко крошим солёные огурчики. 
Все ингредиенты салата смешиваем 
и заправляем майонезом. Салат «На-
слаждение» готов.

Салат с копчёной колбасой 
и сухариками

Ингредиенты: колбаса копчё-
ная – 100 г, сухарики пшеничные – 
100 г, кукуруза консервированная 
– 0,5 банки, яйца куриные – 3 шт., 
огурец маринованный – 1 шт., лук 
зелёный – для подачи; майонез – 
по вкусу.

Приготовление. Нарезать солом-
кой копчёную колбасу и марино-
ванный огурец. Сварить, остудить 
и очистить яйца, нарезать их со-
ломкой и добавить к колбасе с огур-
цами. Добавить консервированную 
кукурузу. В ёмкость положить 
половину сухариков, а половину 
оставить для подачи. В итоге часть 
сухариков станет мягкой, а часть 
будет хрустящей. Добавить майо-
нез и перемешать. Нарезать мелко 
зелёный лук. Разложить салат с 
копчёной колбасой и сухариками в 
креманки, сверху посыпать остав-
шимися сухариками и луком.

Салат «Венеция»
Ингредиенты: куриная грудка 

– 400 г, шампиньоны свежие – 
300 г, чернослив – 200 г, сыр – 
200 г, картофелины 2–3 шт., яйца – 
2–3 шт., огурец – 1 шт., майонез для 
заправки.

Приготовление. Куриную грудку, 
яйца, картофель отварить. Черно-

слив залить кипятком на 15 минут. 
Шампиньоны обжарить на расти-
тельном масле. В разъёмную форму 
продукты выкладываем послойно. 
Вначале – нарезанный средними 
кусочками чернослив. Затем отвар-
ную куриную грудку, порезанную 
кусочками. Слой майонеза. Затем 
слой жареных грибов. Майонез по-
сле грибов не добавлять! Следую-
щий – сыр, натёртый на крупной 
тёрке. На верх венецианского салата 
натираем огурец на средней тёрке 
или нарезаем тонкими кольцами. 
Украшаем салат на своё усмотре-
ние.

Салат «Бунито»
Ингредиенты: куриное филе – 

250 г, яйца отварные – 3–4 шт., мор-
ковь по-корейски – 125 г, сыр – 100 г, 
майонез – по вкусу; соль – по вкусу; 
зелень – для украшения.

Приготовление. Куриное филе 
отварить, остудить и нарезать не-
большими кусочками. Выложить 
первым слоем в салатник. Вторым 
слоем разместить морковь по-
корейски, которую нужно измель-
чить. Смазать майонезом. Следую-
щий слой – тёртый на мелкой тёрке 
сыр. Смазать майонезом. Яйца почи-
стить и отделить желтки от белков. 
Натереть белки на мелкой тёрке и 
выложить четвёртым слоем. Сма-
зать немного майонезом. Верхний 
слой – натёртые на мелкой тёрке 
желтки. Этот слой салата смазывать 
майонезом не нужно.

Украшаем салат зеленью или по 
своему желанию. Готовый салат для 
пропитывания убираем в холодиль-
ник на 2–3 часа. Вкусный салатик 
«Бунито» готов.
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Это не только вкусный, 
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Факты и мифы 
о рыбной икре

Красивые 
и вкусные 
салаты

«Икра – лучший афродизиак»
Скорее – правда. Само слово «афродизиак», означающее вещество, 

усиливающее сексуальное влечение и чувственность, образовалось от 
имени греческой богини любви Афродиты. А поскольку Афродита вы-
шла из пены морской, неудивительно, что одними из самых сильных 
афродизиаков считаются дары моря.

На Востоке о возбуждающих свойствах «рыбьих яиц» 
знали давно. Не случайно там существует давний обы-

чай потчевать молодожёнов перед первой брачной 
ночью икрой.

У славян канапе, блинчики и прочие блюда с 
икрой тоже частенько дополняют меню романти-
ческого ужина. И недаром. В икринках содержится 

рекордное количество полезных минералов и 
микроэлементов, среди которых натрий, калий, 
кальций, магний, фосфор и железо. Они способ-
ствуют правильному обмену веществ, быстрому 
восстановлению сил и повышению сексуальных 

возможностей. Кроме того, некоторые элементы, 
например, фосфор и йод, поднимают уровень се-

ротонина и эндорфина и стимулируют выработку 
мужского полового гормона – тестостерона. А леци-

тин снимает усталость, помогает раскрепоститься и 
воплотить в жизнь эротические фантазии.



Уникальный фразеологи-
ческий словарь опирается 
на данные, извлечённые 
магнитогорскими учёными 
из всех сохранившихся до 
наших дней рукописей, от-
ражающих состояние обще-
славянского литературного 
языка Средневековья. 
Книга, внёсшая неоцени-
мый вклад в отечественную 
и мировую лексикографию, 
дополнила ряд редчайших 
подлинно старославянских 
словарей.

Авторами уникального тру-
да стали сотрудники научно-
исследовательской словарной ла-
боратории МГТУ им. Г. И. Носова.

– Чтобы собрать в лаборатории 
копии всех известных современной 
науке старославянских рукописей 
и создать на их базе фразеологи-
ческую картотеку, понадобилось 
несколько лет, – говорит руководи-
тель коллектива, профессор, док-
тор филологических наук Светлана 
Григорьевна Шулежкова. – Ведь 
хранятся древнейшие славянские 
памятники в архивах, музеях, 
библиотеках, монастырях разных 
стран. Лишь некоторые из них 
оцифрованы, и далеко не все они 
изданы, при этом, как правило, 
маленькими тиражами.

В поисках копий 
старославянских памятников 
магнитогорским лингвистам 
помогали и российские учёные, 
и слависты из Чехии,  
и сотрудники Болгарской 
академии наук,  
и преподаватели болгарских  
и германских университетов 

Выяснилось, что в общесла-
вянском литературном языке 
Средневековья функционировало 

около 4500 устойчивых словесных 
комплексов. Но ни в XX веке, когда 
сформировалась фразеология, ни в 
первые годы XXI века слависты не 
предпринимали попыток систем-
ного описания фразеологического 
корпуса старославянского языка, а 

к идее магнитогорцев некото-
рые из них поначалу отнеслись 
скептически. Однако инициатива 
Словарной лаборатории была 
поддержана Фразеологической 
комиссией при Международном 
комитете славистов.

По словам авторов, 
мотивацией для написания 
словаря послужило желание 
показать величие,  
красоту и этическую глубину 
одного из богатейших 
литературных языков 
средневековой Европы 

Созданный первоучителями 
славян Кириллом и Мефодием, 
этот язык дал жизнь множеству 
современных славянских фразео-
логизмов.

На страницах словаря можно 
встретить выражения, которые 
и сегодня активно используются 
в русской речи: «прийти в себя», 
«всплеснуть руками», «дать волю», 
«положить душу свою», «дать сло-
во», «вложить в уши», «блудный 
сын», «изливать душу», «нести 
свой крест» и многие другие. 
Кроме того, словарь содержит ин-
тересные исторические справки 
о возникновении каждого старо-
славянского выражения, а также 
иллюстрирует его употребление 
примерами из различных древних 
текстов.

– Будучи лингвистическим, 
словарь по жанру относится и к 
толковым энциклопедическим 
изданиям. В нём научно досто-
верно даются этимологические 
справки, живо и доступно излага-
ются лингвокультурологические 
сведения об эпохе зарождения тех 
или иных устойчивых словесных 
комплексов, о нравах и обычаях 
этноса, давшего жизнь тому или 
иному выражению. Впервые в 
лексикографии этого типа соста-
вители прослеживают языковые 
особенности и судьбу каждого 
описываемого словосочетания от 
первой фиксации до употребле-
ния в современной литературе и 
публицистике. 

Такая лексикографическая 
«дальнобойность» даёт читателю 
возможность не только погрузить-
ся в историю УСК, но и оценить 
квоту его современной употреби-
тельности.

– В этом плане словарь может 
рассматриваться и как ценный 
справочник по культуре нашей 
речи, – делится впечатлениями 
профессор кафедры славянской 
филологии СПбГ У,  почётный 
председатель Фразеологической 
комиссии при Международном 
комитете славистов, крупнейший 
фразеолог современности Вале-
рий Мокиенко.

Несмотря на то, 
что изучению фра-
зеологии Светлана 
Шулежкова посвя-
т и л а  д е с я т к и 
л е т  и  з а  е ё 
плечами – сот-
ни научных 
публикаций 
и несколь-
к о  у н и -
к а л ь н ы х 
словарей, 
и з д а н и е 
«Большого фразеологического 
словаря старославянского языка» 
Светлана Григорьевна считает 
главным делом своей жизни:

– Со временем все наши статьи 
забудутся, а словари будут жить. 
«Большой фразеологический 
словарь старославянского язы-
ка» – самая объёмная и трудная 
работа и, может быть, самая зна-
чимая из всех тех, что мы издавали 
раньше.

Первый том «Большого фра-
зеологического словаря старосла-
вянского языка» стал лауреатом 
Всероссийского издательского 
конкурса 2020 года. Идёт процесс 
передачи в издательство рукопи-
си второго тома из задуманного 
пятитомника.

  Ксения Перчаткина

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович
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Родная речь

Календарь «ММ»

Дата: Католическое Рождество. День памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского.

События в истории: в СССР начал работать первый 
ядерный реактор (1946 год). Окончательный распад Со-
ветского Союза (1991 год). Вступила в силу Конституция 
РФ (1993 год).

26 Декабря 
Суббота

Восх. 8.59. 
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

25 Декабря 
Пятница

Восх.  8.59.
Зах. 16.00.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: Международный день крупье. День войск ПВО 
Сухопутных войск России. День подарков.

События в истории: продемонстрирован первый пры-
жок с парашютом с высоты (1783 год). В Санкт-Петербурге 
произошло восстание декабристов (1825 год). Мария и 
Пьер Кюри получили радий (1898 год). Началась Кер-
ченская десантная операция советских войск (1941 год).

***
Знаете ли вы, что для оленей охотники и хищники не 

настолько страшны, как водители? На дорогах погибает 
больше животных, чем в лесу.

Словари будут жить
Лингвисты МГТУ им. Г. И. Носова издали  
первый том «Большого фразеологического  
словаря старославянского языка» (6+)

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Лишенец» свободы. 
7. Кто прозябает в нищете? 9. Летающая 
корова. 10. Отец современной египтологии.  
12. Какой испанский город особенно знаме-
нит бегом быков? 13. Какие правила регу-
лируют распорядок в вооружённых силах? 
14. Иоанн Богослов в церковной табели о 
рангах. 16. В какой стране на самом деле при-
думали арабские цифры? 18. Преподнести в ...  
19. Чемпионская стезя. 24. «Таинственный 
металл» Атлантиды. 25. Титан с обложки сбор-
ника карт, выпущенного знаменитым Мерка-
тором в XVI веке. 26. Фланговый нападающий 
футбольной команды. 27. «... посетителей» в 
час пик.

По вертикали: 1. Хакерская атака с издева-
тельским подтекстом. 2. «Непрерывное суще-
ствование» души. 3. Торговая монополия из 
старинных времён. 5. Товар в итоге вдохнове-
ния. 6. Кто из тружеников сельского хозяйства 
ухаживает за хрюшками? 8. Какой кинопремии 
художника по костюмам Эдит Хэд удостоили во-
семь раз? 11. Какой город стал первой столицей 
Белой Олимпиады в Азии? 15. В честь кого во-
енное ведомство США назвало разработанный 
им язык программирования? 17. Жители стра-
ны, откуда в Россию попала первая матрёшка.  
20. Он должен быть в сердце, а не в одежде. 
21. Обитель богов на карте Тибета. 22. Какого 
восемнадцатого короля сыграл в кино Эраст 
Гарин? 23. Летать и прыгать постельный ... не 
может.

Первая матрёшка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Арест. 7. Беднота. 9. Склисс. 10. Лепсиус. 12. Памплона. 

13. Устав. 14. Апостол. 16. Индия. 18. Дар. 19. Спорт. 24. Орихалк. 25. Атлант. 
26. Аутсайд. 27. Наплыв.

По вертикали: 1. Дефейсинг. 2. Анастазис. 3. Откуп. 5. Рукопись. 6. Свиновод.  
8. «Оскар». 11. Саппоро. 15. Лавлейс. 17. Японцы. 20. Траур. 21. Лхаса. 22. Каин.  
23. Клоп.

Светлана  
Шулежкова


