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Столько россиян пла-
нируют в 2021 году сде-
лать ремонт в квартире 
или купить мебель. 
Вторая по популяр-
ности статья расходов 
– турпоездка (20 %), 
третья – покупка быто-
вой техники (15 %).

Вс -12°...-3°

Цифра дня

• По данным оперативного штаба 
на 27 января, в Челябинской об-
ласти подтверждено 44098 случаев 
заболевания COVID-19 (+285 новых 
подтверждений ко вчерашнему дню). 
Больных COVID-19 – 11741 человек. За 
весь период пандемии 30673 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
16 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 11.00,  
27 января за все время пандемии в горо-
де подтверждён 6131 случай COVID-19,  
из них 3203 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В Магнитогорске действует горя-
чая линия по вопросам вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Теле-
фон горячей линии 8 (3519) 49-05-49.  
Задать интересующие вопросы специа-
листам можно в будни с 8.30 до 17.30.

• Пятеро человек разбились в ДТП 
на встречке под Магнитогорском – 
два человека погибли на месте, трое, 
в том числе трёхлетний ребенок, по-
лучили травмы. Инцидент произошёл 
в Агаповском районе во вторник, 26 
января. По предварительным данным, 
молодой человек 2000 года рождения, 
управляя автомобилем «ВАЗ-2110», по-
шёл на обгон, не убедившись в безопас-
ности маневра, и на встречке врезался в 
Nissan Teana под управлением мужчины 
1991 года рождения. В результате ДТП 
пассажиры автомобиля «ВАЗ», мужчина 
1984 года рождения и женщина 1989 года 
рождения, от полученных травм сконча-
лись. Водитель «Лады» и его несовершен-
нолетний пассажир 2017 года рождения, 
а также пассажирка Nissan получили 
телесные повреждения. По факту аварии 
проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

• В избиркоме Челябинской об-
ласти подсчитали количество изби-
рателей – по сравнению с прошлым 
годом их стало меньше на 16 тысяч. 
На 1 января 2021 года в Челябинской 
области зарегистрировано 2 млн. 602 
тысячи 317 избирателей при общей 
численности населения 3 млн. 466 
тысяч человек. Большую часть состав-
ляют жители Челябинска – 866 тысяч 
60 человек, Магнитогорска – 312 тысяч 
544 и Миасса – 133 тысячи 555 человек. 
В Магнитогорске чуть больше поло-
вины избирателей зарегистрировано 
на территории Орджоникидзевского 
района – 50,03 процента от общего-
родской численности. Отметим, что на 
1 января 2020 года в списках избир-
кома значились 2 млн. 618 тысяч 317 
избирателей. Актуализация сведений 
проходит дважды в год: на 1 января и  
1 июля каждого года.
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Раннее утро. Оператор поста 
управления стана «2500» Алек-
сандр Моторин спешит на встре-
чу с генеральным директором 
ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. 
Известие о подарке стало неожи-
данностью – объясняет свой 
будничный наряд Александр 
Евгеньевич и отмечает, что в 
заводоуправление отправился 
прямиком из цеха, сразу после 
сменно-встречного собрания.

– Новогодние и рождественские 
праздники продолжаются, – попри-
ветствовал героя Павел Шиляев. – Из 
Москвы на ваше имя пришёл подарок 
от президента России.

Получив из рук генерального дирек-
тора внушительный короб с памятной 
надписью «Кремль», Александр Мото-
рин признался, что приятно удивлён 
таким вниманием со стороны главы 
государства. А подарок – чайный сервиз, 

изготовленный гжельскими мастерами, 
и настольный календарь с инкрустаци-
ей – возможно, станет началом новой 
коллекции. Александр Евгеньевич 
долгие годы собирает модели военной 
техники и старые записи рок-групп. Те-
перь его коллекция пополнится гжелью, 
но это уже по линии жены, смущённо 
говорит герой.

Минувший год, несмотря на 
ковидные страсти, оказался для 
Александра Моторина знаковым

Весной, в самый разгар пандемии, 
президент РФ подписал указ о при-
своении магнитогорцу высокого звания 
– он стал первым Героем Труда России 
в истории трудовой Магнитки, до него 
были Герои Социалистического Труда. 
Предыдущее награждение состоялось 
почти три десятка лет назад. И вот – 
новое время и новые герои. Вручение 

награды Моторину проходило в Москве, 
на Поклонной горе, с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора. С того 
времени жизнь Александра Моторина 
почти не изменилась – он по-прежнему 
катает металл и время от времени уча-
ствует в официальных мероприятиях, 
меняя любимую косуху на цивильный 
пиджак. Разве что ответственности 
стало больше – перед собой и товари-
щами. Золотая звезда и высокое звание 
обязывают всё делать по максимуму.

 – Хочу пожелать хорошего настрое-
ния, здоровья и чтобы поскорее сняли 
маски и вернулись к нормальной 
жизни, – сказал в завершение Павел 
Шиляев. – Пусть в 2021 году у нас всё 
получится.

После официальной части – короткое  
чаепитие с генеральным директором. 
Через несколько минут Александр 
Моторин уже спешил в цех – впереди 
ждала трудовая смена.

 Елена Брызгалина

Александр Моторин, Павел Шиляев
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Регион

Обеспечивая стабильность
Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер со-
вместно с начальником главно-
го управления МВД России по 
региону Андреем Сергеевым 
подвели итоги работы в 2020 
году и обозначили задачи на 
2021 год.

За прошедший год общее количество зарегистрирован-
ных преступлений сократилось почти на пять процентов. 
На 18 процентов снизилось количество особо тяжких пре-
ступлений, включая убийства, грабежи, разбои. При этом 
на 26 процентов возросло количество мошенничеств, в 
том числе совершённых с помощью современных инфор-
мационных технологий.

– Многие уходят в онлайн в рамках мошеннических схем. 
Это угроза, с которой нам придётся сталкиваться всё боль-
ше и больше. Одна из основных задач – противодействие 
этим преступлениям, – акцентировал Алексей Текслер.

При активном участии сотрудников ГИБДД достигнуты 
результаты национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и его региональной 
составляющей «Безопасность дорожного движения». По 
сравнению с 2019 годом почти в два раза увеличился 
объём строительства и ремонта дорог в регионе. За год в 
рамках нацпроекта построено и отремонтировано 881,5 
км дорог. Также обустроено и приведено в соответствие 
с национальными стандартами 1010 пешеходных пере-
ходов. Работает система фотовидеофиксации правона-
рушений на дорогах, за прошлый год к ней добавлено 88 
комплексов.

Продолжение на стр. 2

Алексей Текслер



Магнитогорский металл 28 января 2021 года четверг2 События и комментарии

Обеспечивая стабильность
Окончание. Начало на стр. 1

Количество погибших на дорогах, по сравнению с 
2019 годом, сократилось на 16 процентов, общее 
количество дорожных происшествий – на 10 про-
центов, количество раненых – на 12 процентов.

Социальный риск (количество погибших на 100 тысяч 
населения) сокращён по сравнению с 2019 годом на 27 
процентов. Транспортный риск (количество погибших на 
10 тысяч единиц автотранспорта) снизился до 2,44.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обо-
значил правоохранителям ряд задач на 2021 год. Одной 
из них стало восстановление и организация работы вы-
трезвителей, в том числе с использованием инструментов 
государственно-частного партнёрства. Также совместно 
с другими правоохранительными органами полиции 
предстоит реализовать дополнительный комплекс мер 
по пресечению деятельности преступных групп и рас-
пространению наркотиков опийной группы в регионе. 
Будет усилено информирование жителей области для пре-
сечения мошенничества с использованием современных 
ИТ-ресурсов и технологий. Ещё одна задача – снижение 
аварийности на дорогах, достижение установленных в 
этой части показателей национальных проектов, а также 
организация комплексной работы с муниципалитетами 
по обеспечению безопасности жителей.

Контроль

Деньги любят счёт
В Челябинской области неэффективно потра-
тили почти 2 млрд. бюджетных рублей, из этой 
суммы более 300 млн. рублей – с признаками 
ущерба, пишет «Южноуральская панорама».

По итогам 2020 года контрольно-счётная палата региона 
выявила 700 случаев неэффективного расходования бюд-
жетных средств. Как сообщили в ведомстве, общая сумма 
составила порядка 1,9 млрд. рублей. Из этой суммы 307 
млн. рублей обладают признаками ущерба. Речь идёт об 
оплате невыполненных или некачественно выполненных 
объёмов работ: конгресс-холл «Крылья», фельдшерские 
акушерские пункты, областной центр по шорт-треку.

«Обращаем внимание, что качественный внутренний фи-
нансовый контроль позволит повысить уровень финансо-
вого менеджмента и избежать неэффективных бюджетных 
расходов», – отметили в КСП Челябинской области.

Отметим, что у ведомства, как рассказал ранее председа-
тель палаты Алексей Лошкин, изменились подходы в ра-
боте. Теперь проверки проходят не по принципу «раз в три 
года», а после сбора мнений правоохранителей, областных 
властей и граждан, которые обращаются на приём.

За рулём

Тестируют на дорогах города
В Магнитогорске установили новые дорожные 
знаки, благодаря которым водители могут по-
вернуть направо вне зависимости от сигналов 
светофора. Единственное условие – автомоби-
лист обязан уступить дорогу другим участни-
кам дорожного движения: как транспортным 
средствам, так и пешеходам.

Дорожные знаки 5.35д «Уступи всем, и можно направо» 
установлены на основании ГОСТ Р 58398-2019 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Эксперимен-
тальные технические средства организации дорожного 
движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила 
применения дополнительных дорожных знаков. Общие 
положения».

В соответствии с ГОСТом такие знаки ставят в местах, 
где нет интенсивного потока пешеходов и велосипедистов, 
для увеличения пропускной способности перекрёстков и 
снижения пробок на дорогах.

На данный момент в Магнитогорске «Уступи всем, 
и можно направо» установили только на пересечении 
улиц Лесопарковой и Гагарина и на пересечении улиц 
Лесопарковой и Зелёной. Оценку их эффективности дадут 
специалисты. После будет решен вопрос установки таких 
знаков и в других частях города.

Регион
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Новая неделя началась с резкого 
потепления. От «зимних» минус 
пятнадцати градусов по Цельсию 
столбик термометра поднялся до 
почти весеннего нуля. Если тепло 
задержится, городки придётся 
разобрать раньше запланирован-
ной даты.

– Первый день такая теплынь. Спе-
циально ждали понедельника, чтобы 
спросить: а сколько ещё будут стоять 
ёлки? – шутил, приветствуя журнали-
стов Александр Леднев.

– Конечно! И долго простоят город-
ки? – услышал в ответ.

– С учётом такой погоды есть вероят-
ность, что закончим чуть пораньше. 
Официально ледовые городки про-
должат работу до 15 февраля. Будем 
держать руку на пульсе. Ежедневно 
осматриваем ледяные фигуры, если 
появится опасность, предпримем все 
меры для её устранения. 

Александр Леднев отметил, в этом 
году обошлось без актов вандализма: в 
каждом ледовом городке работало ви-
деонаблюдение, дежурила охрана. Пока 
горки и дворцы в хорошем состоянии, 
за один день сказочные конструкции 
не растают.

За их прочностью 
следят постоянно, 
проверяют два раза в день, 
особенно арочные и высотные 
ледяные украшения

– Городки пользуются успехом у горо-
жан, – уточнил глава Правобережного 
района. – Если всё будет нормально, до 
15 февраля разбирать их не планируем. 
Но в любом случае будем ориентиро-
ваться на погоду. 

Пока городки работают, за порядком 
следят подрядчики. Сервисное обслужи-
вание также продолжится до 15 февраля 
включительно.

– Совершаются ежедневные обходы, 
если снегопад – бывает, по два раза на 
день происходит уборка, но в основном 
в вечернее или ночное время, – рас-
сказал главный инженер компании-
подрядчика Сергей Шелементьев. 
– В этом году очень хорошее состояние 
фигур, потому что лёд изначально был 
без трещин. В прошлом году 17 января 
началась оттепель, и были проблемы. В 
этом году, надеемся, потепление прод-
лится недолго, зима вернётся.

После 15 февраля ёлки и все световые 
фигуры увезут на хранение, чтобы по-
сле ревизии и реставрации через год 
они снова радовали горожан. Ледяные 
конструкции демонтируют и отправят 
на свалку.

 Мария Митлина

Пока сказка не закончилась

Контроль

Руководитель администрации Правобережного района 
Александр Леднев рассказал о том, когда закроют ледовые городки

Александр Леднев Сергей Шелементьев
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Основным стал доклад председа-
теля общественной палаты города 
Владимира Зяблицева о состоянии 
гражданского общества, пробле-
мах, с которыми люди обращаются 
к общественникам, особенностях 
работы палаты во время панде-
мии. Традиционно в состав палаты 
входят тридцать представителей 
общественных организаций.

– Задачи просты: 
учёт потребностей, 
интересов жителей 
города, защита их 
прав и свобод, – объ-
яснил Владимир Зя-
блицев. – Второе: 
контроль деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния, муниципаль-
ных организаций. До пандемии чаще 
всего горожане обращались с личными 
правовыми вопросами – оформление 
наследства, кредиты, решение трудо-
вых споров. Заключено соглашение с 
ассоциацией юристов и объединением 
защиты прав потребителей. Больше 
половины вопросов решалось положи-
тельно. Во время пандемии количество 
обратившихся на личный приём сокра-
тилось, а чаще всего горожане поднима-
ли вопросы здравоохранения – очереди 
в поликлиниках, на КТ, работа «скорой 
помощи». Основной пик обращений при-
шёлся на осень прошлого года. Сейчас, 
конечно, все вопросы урегулированы, 
и обращения такого характера в палату 
не поступают.

Второе место занимают обращения, 
связанные с получением продуктовых 
наборов и иных мер социальной под-
держки. Кроме того, у населения стали 
возникать проблемы финансового 
характера. На третьем месте оказались  
правовые вопросы: погашение кредитов, 
наложение взыскания на ипотечное 
жильё, реструктуризация задолженно-
сти, получение страховки. Следом идут 
вопросы ЖКХ, хотя их доля значительно 
снизилась.

– В период пандемии резко увеличи-
лись проблемы экономического харак-
тера, непосредственно затрагивающие 
ведение бизнеса, – констатировал 
Владимир Зяблицев. – Увеличилось и 
количество обращений в сфере трудо-
вого законодательства: увольнения, 
снижение зарплаты и сложности трудоу-
стройства. Стало больше жалоб на сферу 
услуг, они связаны с ограничительными 
мерами – возврат денег за авиабилеты, 
не оказанные услуги по организации 
туров и зрелищных мероприятий.

Для получения информации и об-
суждения проблем жители стали чаще 
пользоваться услугами Интернета. 
Сформировано сообщество «Обществен-
ная палата города Магнитогорска» в 
социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/
op_magnitogorsk, а также создан сайт 
палаты – op-mgn.ru. Это позволяет 
оперативно довести информацию до 

горожан, активизировать работу с пись-
менными обращениями.

Чтобы более детально знать про-
блемы горожан, общественная палата 
обратилась в МГТУ с просьбой провести 
социологический опрос. Большинство 
ожидаемо сделали выбор в пользу 
трудностей системы здравоохранения. 
По сути опрос продублировал то, что 
«несли» люди на личный приём.

Общественная палата города в про-
шлом году проводила обсуждение раз-
личных сфер городской жизни. Анализи-
руя деятельность учреждений культуры, 
члены палаты пришли к выводу: везде 
обеспечен доступ для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. А это 
очень важно, ведь среди пользователей, 
например, объединения городских биб- 
лиотек таких граждан – 600.

Во время пандемии количество 
посетителей учреждений 
культуры заметно снизилось, но 
организации продолжали работать

Культурные центры предлагали 
горожанам посещения с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер, а 
также новые формы взаимодействия, в 
том числе интерактивные проекты.

– В связи с тем, что Магнитогорск 
– промышленный город, а вопросы 
экологического состояния непосред-
ственно связаны с влиянием на состоя-
ние здоровья горожан, палата провела 
общественные обсуждения и по этой 
теме, – рассказал председатель обще-
ственной палаты. – Технологический 
процесс ММК не позволяет избежать 
воздействия на окружающую среду. На 
предприятии разработана и реализуется 
стратегия развития до 2025 года, кото-
рая предусматривает значительные ма-
териальные вливания в экологические 
проекты. Декларируемые руководством 
комбината цели выполняются. Кроме 
того, жители города признают и разде-
ляют заслуги градообразующего пред-
приятия в трудоустройстве горожан, в 
экономической и социальной жизни.

Общественной палатой налажено 
взаимодействие с рабочими группами 
координационного совета при губерна-
торе Челябинской области по вопросам 
экологии и управлением охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля администрации Магнитогорска. 
Весной 2020 года представители палаты 
участвовали в публичных обсуждениях 
реализации проекта «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология». 
Осенью заместитель председателя 
общественной палаты Анатолий Ефи-
менко принял участие в выездном 
совещании рабочей группы по обра-
щению с отходами при губернаторе на 
тему развития системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Магнитогорского и Че-
лябинского кластеров. Запланировано 
провести заседание комиссии по эколо-
гии при общественной палате. Решено 

привлечь специалистов управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города, а также председателя рабочей 
группы по обращению с отходами при 
координационном совете по вопросам 
экологии при губернаторе.

Представляя общественность го-
рода, палата реагирует на ситуации, 
происходящие в стране. Изменения в 
законодательстве, жалобы горожан, 
профилактическая работа, необходи-
мость анализа работы муниципальных 
организаций обязывают применять ме-
ханизмы общественного контроля. Это 
ещё одна важная часть работы членов 
палаты. К примеру, ведётся контроль за 
работой маршрутных такси, качеством 
образования детей, свободой выбора на 
избирательных участках.

Владимир Зяблицев констатирует, 
что гражданская активность населения 
выросла. Развиваются волонтёрское 
движение и работа некоммерческих 
организаций в социальной сфере. На-
правления помощи гражданам разноо-
бразны – доставка продуктов питания 
и лекарств пожилым, снабжение их 
средствами индивидуальной защиты, 
автоволонтёрство, помощь медицин-
ским работникам. Волонтёрское дви-
жение представлено многообразием 
некоммерческих организаций. Среди 
наиболее активных «Серебряные во-
лонтёры», «По зову сердца», «Молодая 
гвардия», союз молодых металлургов, 
молодёжная общественная палата при 
городском Собрании. Особой благо-
дарности заслуживает самая крупная 
благотворительная организация – фонд 
«Металлург».

 – Во время пандемии общество 
научилось жить в режиме повышен-
ной готовности, – считает Владимир 
Иванович. – На фоне резонансных 
событий произошла смена модели 
взаимодействия власти и гражданского 
общества, которое вышло на уровень 
полноценного партнёрства. Состояние 
гражданского общества в городе можно 
выразить тремя простыми словами – 
единение, милосердие и неравнодушие. 
Общественная палата готова защищать 
интересы населения, поднимая и решая 
общественно значимые вопросы с пол-
ной ответственностью и осознанием 
гражданского долга.

Кроме того, на заседании Горсобрания 
депутаты внесли изменения в несколь-
ко положений: о городском журналист-
ском конкурсе «Город и мы», о турнире 
по хоккею среди дворовых команд, о 
конкурсе среди старшеклассников на 
знание законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей.

На депутатских комиссиях в январе 
было рассмотрено более тридцати во-
просов. В их числе – исполнение муни-
ципальных программ «Безопасность», 
«Жильё» и выполнение нормативных 
актов по поддержке субъектов малого 
и среднего бизнеса.

 Ольга Балабанова

Детали

Актуализация традиций
Депутаты МГСД внесли изменения в несколько 
муниципальных конкурсов.

«Город и мы»

Коррективы внесены в ежегодный журналистский 
конкурс «Город и мы». В связи с присвоением в прошлом 
году городу звания «Город трудовой доблести» в 2021 
году журналистам предлагается раскрыть тему «Гор-
жусь тобой, Магнитка»: сохранение и развитие лучших 
традиций прошлого в современном городе, новые про-
грессивные тенденции и инновационные идеи в развитии 
Магнитогорска.

Кроме того, депутаты внесли изменения в состав 
жюри конкурса, где традиционно происходит ротация 
среди журналистов: включаются победители в главных 
номинациях прошлого года. Так, в 2021 году оценивать 
работы будут победители в главных номинациях «Жур-
налист года» Рита Давлетшина – газета «Магнитогорский 
металл» и Надежда Кинаш – телекомпания «ТВ-ИН».

Городской журналистский конкурс «Город и мы» учреж-
дён городским Собранием в 2005 году. Он проводится по 
двум главным и 13 тематическим номинациям. В прошлом 
году на суд жюри поступило более 120 журналистских 
работ. 

Основы потребительских знаний

Конкурс для старшеклассников на знание законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей проводится 
по инициативе объединения защиты прав потребителей 
с 2011 года. А в 2013 году Магнитогорским городским 
Собранием депутатов было утверждено положение о 
конкурсе, он стал проводиться на Кубок МГСД и приоб-
рёл статус городского. Для участия в конкурсе нужно 
сформировать команду в составе трёх человек, учеников 
8–11 классов, и подать заявку в организационный коми-
тет конкурса.

Первый этап конкурса стартует уже в феврале. Изме-
нения, принятые народными избранниками, предусма-
тривают возможность, в случае продолжения режима 
повышенной готовности, проведения финального этапа 
конкурса в дистанционном формате.

Команда-победитель будет награждена кубком город-
ского Собрания, дипломом и денежной премией в размере 
десяти тысяч рублей. Команды, занявшие второе и третье  
места в конкурсе, отметят дипломами и денежной преми-
ей в размере семи и пяти тысяч рублей соответственно. 

Турнир памяти Владимира Гусева

На заседании городского Собрания депутаты также 
внесли уточняющие поправки в положение о турнире 
по хоккею среди дворовых команд памяти сподвижника 
детского хоккея Владимира Гусева. Старт турнира наме-
чен на февраль. Игры в подгруппах планируется начать 
10 февраля. Сейчас уже можно подавать заявки от команд 
организаторам турнира. 

Напомним, что Мемориал Гусева на Кубок МГСД про-
ходит с 2000 года. В 2013 году соревнования получили 
официальный статус. Ежегодно в соревнованиях уча-
ствуют от 10 до 15 дворовых команд, а за всё время 
приняли участие более трёх тысяч мальчишек. Турнир 
поддерживают хоккеисты команды «Металлург», которые 
ежегодно становятся «лицом турнира». В своё время юных 
спортсменов поддержали: Сергей Мозякин, Илья Самсо-
нов, Николай Кулёмин, Ярослав Косов, Евгений Бирюков, 
Алексей Кайгородов, Павел Дорофеев.

ЖКХ

Отключат свет!
Общая сумма задолженности жителей Челя-
бинской области за электроэнергию в 2020 году 
выросла на 370 млн. рублей, по данным компа-
нии – гарантирующего поставщика «Уралэнер-
госбыт».

Главными должниками по итогам года стали жители 
Челябинска, недоплатившие за электроэнергию в общей 
сложности 165 млн. рублей. Также плохой платёжной 
дисциплиной отличились Красноармейский, Сосновский 
районы и Златоуст. Лучше всех в прошлом году платили 
жители Снежинска (ЗАТО). В топ-6 также Чесменский, 
Нязепетровский, Пластовский, Увельский районы и Трёх-
горный (ЗАТО).

В компании напоминают, что с 1 января 2020 года в 
Челябинской области вновь начались отключения за 
неуплату. За это время подача электроэнергии прекра-
щена более чем у 700 потребителей. После получения 
уведомления сроки полного погашения задолженности 
ограничены – всего 20 дней. Поэтому лучше рассчитаться 
с долгами заблаговременно.

На первом в 2021 году заседании городского Собрания  
депутаты рассмотрели четырнадцать вопросов

Модель взаимодействия

Владимир  
Зяблицев



В последнее время 
наблюдается снижение 
случаев мошенничества с 
использованием пластико-
вых карт. По всей вероятности, 
профилактическая кампания, 
широко развернутая СМИ, 
возымела действие. Однако 
активизировались обманщики, 
прикрывающиеся белыми хала-
тами медиков.

Так, несколько лет назад в Маг-
нитогорске аферисты навязывали 
женщинам косметические услуги и 
препараты по запредельным ценам, 
убеждая брать банковские кредиты. 
После широкого общественного резо-
нанса мошенники из города убрались. 
Сейчас в Магнитогорске обнаружились 
аферисты иного пошиба, о действиях 
которых рассказала читательница 
«ММ» Нина Гавриловна Чернова.

Её супругу пенсионеру Леонтию и 
дочери Анне в регистратуре одного 
из частных медицинских центров с 
хорошей репутацией вручили флаер. 
На красном фоне текст с приглашением 
пройти комплекс медицинских услуг 
стоимостью в три тысячи рублей. Ины-
ми словами, подарок с обозначением 
цены. Понятно, люди обрадовались. 

– Мой дед плохо видит, почти не 
слышит, дочка – инвалид с детства, 
признана недееспособной – рассказы-
вает Нина Гавриловна. – Понадеялись, 
может, вылечат? Прозвонили по теле-
фону. Женщина сообщила, что необхо-
димо принести паспорт и медицинский 
полис.

Взяли они документы и отправились 
по указанному адресу на улицу Воро-
шилова. Анна рассказала, что в кабине-
те её попросили раздеться до пояса и 
заставили приседать. Всю спину испи-
сали фломастером. Леонтия водили из 
кабинета в кабинет, то глаза посмотрят, 
то в уши заглянут. Потом, заявили, мол, 
замучил ты нас, дед, полдня с тобой за-
нимаемся, и тут же огорошили сообще-
нием: чтобы расплатиться за услуги, 
ему придётся взять кредит. Анне тоже 
счёт предъявили – за расписанную 
спину она должна заплатить семь с 
половиной тысяч рублей. Общая сум-
ма «лечения» для Ани – 30 тысяч, для 
Леонтия – 140 тысяч рублей. Когда дед 
заупрямился, ему дали какую-то та-
блетку, велели положить под язык. Ста-
ли выведывать, какая сумма пенсии, 

брал ли 
р а н ь ш е 

кредиты, име-
ются ли при себе 

банковские карточки. Дед 
всё и рассказал. Предложили съездить 
домой, забрать карточки, такси-де 
сейчас вызовут. Аня и Леонтий вышли 
встречать такси на улицу. Оказавшись 
на морозе, Леонтий пришёл в себя. В 
общем, сбежали они домой.

– Я их подробно расспросила, не да-
вали ли им на подпись какие-нибудь 
документы? Давали и много, как раз 
после приёма неизвестной таблетки, – 
рассказывает Нина Гавриловна. – Дед 
и в очках-то не видит, но зачем-то, не 
читая, ставил подписи. Толку-то что 
они сбежали: в центре остались копии 
паспортов, полисов. Я бросилась в 
банк, но меня заверили, что по копиям 
документов третьим лицам кредиты не 
выдают. Однако в городе есть немало 
частных финансовых организаций, 
которые не столь щепетильны. На сле-
дующий день после посещения центра 
у деда страшно болела голова. Думаю, 
последствия приёма таблетки…

Выслушав эмоциональный рассказ 
Нины Гавриловны, связалась с медцен-
тром, от сотрудников которого Черно-
вы получили листовку. Руководители 
заверили, что работники прекрасно 
осведомлены о недопустимости рекла-
мы сторонних организаций и фирм, и 
пообещали разобраться. 

Нина Гавриловна пришла в пункт 
участковых уполномоченных, намере-
ваясь написать заявление. Пока её се-
мья не стала жертвой обмана, решила 
сообщить о бесчинствах лже-медиков 
правоохранителям, чтобы предупре-
дить последующие преступления. 
Сотрудники взяли вещественные до-
казательства, флаер, пообещав пере-
дать коллегам из Орджоникидзевско-
го района, на территории которого 
расположен оздоровительный центр. 
Содействие в подаче заявления в над-
зорный орган Нине Черновой оказала 
старший помощник прокурора Орджо-
никидзевского района Магнитогорска 
Наталья Пестрякова. 

Чтобы не стать жертвами  
аферистов, надо вспомнить  
про бесплатный сыр и мышеловку

Несколько месяцев назад магнито-
горка рассказала, что едва не попалась 
в лапы мошенников. У женщины об-
наружили онкозаболевание. Однажды 
ей позвонили и сообщили, что есть 
лекарство от её недуга стоимостью 
в полмиллиона рублей. Пенсионерка 
поверила, поскольку неизвестный на-
звал её паспортные данные, диагноз, 
подробности истории болезни. Жен-
щина пришла в банк, чтобы отправить 
на указанный счёт деньги. Видя её 
нерешительность, сотрудники кредит-
ной организации поинтересовались 
причиной. Когда узнали подробности, 
распознали мошеннический сценарий, 
отговорив пенсионерку от опрометчи-
вого поступка. По всей вероятности, 
произошла утечка баз данных из ле-
чебного учреждения.

Есть несколько похожих сценариев 
обмана. Например, пожилому чело-
веку звонит сотрудник лаборатории, 
поликлиники, больницы и сообщает, 
что анализы, которые он недавно сда-
вал, выявили рак или любую другую 
тяжёлую болезнь. Мошенники могут 
назвать заболевание, которым человек 
действительно страдает. Как было ска-
зано, сведения покупают. 

В другом случае пенсионерам пред-
лагают купить лекарство – панацею 
от его недуга. Возможен вариант: на-
стаивают заплатить за госпитализацию 
в клинику, где лечит светило науки. 
Иногда даже предлагают поговорить с 
лже-профессором.

Есть в мошенническом арсенале и 
схема, рассчитанная на легковерность 
людей, доверяющих недобросовестной 
рекламе. Лжецы, размещая информа-
цию о якобы чудодейственных пре-
паратах и скидках для пенсионеров, 
увеличивают число жертв. Как правило, 
убеждают провести курс лечения. Ста-
рики оформляют кредиты, продают 
недвижимость, чтобы купить дорогие 
БАДы. Таким же способом сбывают 
якобы новейшее медицинское обо-
рудование, стоимость которого может 
достигать сотен тысяч рублей. 

Аферистов выявляют, отправляют за 
решётку, но деньги обманутым людям, 
как правило, не возвращаются. В про-
шлом году в Воронеже была пресечена 
деятельность лже-клиники. Пациентам 
ставили заведомо ложные диагнозы, 
чтобы навязать дорогостоящие ме-
дицинские процедуры. Незаконный 
бизнес организовала 33-летняя жен-
щина из Татарстана. Людям предлагали 
пройти бесплатную диагностику и 
во время обследований «находили» 
многочисленные заболевания. Пугая 
пенсионеров тяжёлыми диагнозами, 
сотрудники фирмы навязывали про-
цедуры в кредит. Доход от мошенниче-
ских действий составил более 26 мил-
лионов рублей. Возбуждены уголовные 
дела по статьям «Мошенничество» и 
«Незаконная предпринимательская 
деятельность в сфере оказания меди-
цинских услуг населению».

Список жульнических схем далеко 
не полный, и, чтобы не попасться  
на удочку обманщиков,  
стоит придерживаться правил 
безопасности

Насторожиться, если позвонивший 
представился сотрудником поликли-
ники, лаборатории, прокуратуры, ми-
нистерства здравоохранения, службы 
безопасности банка. Чтобы сообщить 
важную новость, почти никогда врачи, 
медсёстры, полицейские не звонят, а 
встречаются лично. Если человек владе-
ет информацией о состоянии здоровья, 
месте жительства, семейном положении, 
то это ещё не доказывает, что абонент – 
официальное лицо. Конфиденциальные 
сведения, базы данных мошенники по-
купают. Прежде чем перевести, отдать 
крупную сумму денег за лекарство, 
госпитализацию, медицинские услуги, 
необходимо поговорить с родными, 
друзьями, соседями. И хотя обманщики 
убеждают человека действовать без-
отлагательно, всё же найдите время, 
позвоните близким людям.

 Ирина Коротких
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Для выманивания денег мошенники  
придумывают хитроумные схемы обогащения

Обман на доверии
Официально Криминал

Спрашивали? Отвечаем!
Управление Росреестра по Челябинской области 
продолжает отвечать на вопросы южноураль-
цев, в том числе на те, которые поступают по-
средством социальных сетей.

Как узнать процент износа дома?
Недавно совместно с коллегами из Кадастровой палаты 

региона специалисты управления Росреестра готовили 
ответ на такое электронное обращение челябинца. В 
частности, гражданин интересовался, как он может по-
лучить сведения о проценте износа объекта недвижимого 
имущества – дома.

Поясняем: данная информация указывается в копиях 
документов, на основании которых сведения внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Например, в техническом паспорте на дом. Чтобы за-
просить копию этого документа, необходимо направить 
в орган регистрации прав запрос по форме, установлен-
ной приказом от 23.12.2015 № 968 «Об установлении 
порядка предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и по-
рядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости».

Отдельно обращаем внимание, что получить копии 
документов на многоквартирный дом смогут только соб-
ственники квартир, расположенных в этом доме. Запрос 
можно подать в любом многофункциональном центре 
(МФЦ) области, а также через сервис «Личный кабинет» 
на официальном портале Росреестра или направить по 
почте. Стоимость готовых документов для физического 
лица в виде бумажного документа составит 1740 рублей, 
в электронном формате – 580.

О кадастровой стоимости недвижимости
Управление Росреестра по Челябинской области напо-

минает южноуральцам, что узнать кадастровую стоимость 
недвижимого имущества возможно несколькими просты-
ми и удобными способами.

Что такое кадастровая стоимость? Это результат вы-
полненной в соответствии с законодательством оценки 
стоимости объекта недвижимости на определённую дату, 
содержащийся в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Информация о кадастровой стоимости 
используется не только для целей налогообложения, она 
необходима и для проведения ряда операций с недвижи-
мостью, например, при оформлении аренды, наследства, 
доли и др.

Управление Росреестра по Челябинской области в 
очередной раз информирует граждан и юридических 
лиц о способах получения актуальных сведений о када-
стровой стоимости недвижимости. Возможны несколько 
вариантов обращения за информацией о кадстоимости 
объектов. Отметим, что при любом из них такие данные 
предоставляются регистрирующим органом на безвоз-
мездной основе любому заинтересованному лицу. 

Самый простой и удобный способ получения информа-
ции о кадастровой стоимости объекта – посредством офи-
циального сайта Росреестра rosreestr.gov.ru. Собственники 
недвижимости могут оперативно запросить кадастровую 
стоимость принадлежащих им объектов в Личном каби-
нете Росреестра. Для авторизации обязательно исполь-
зование подтверждённой учётной записи пользователя 
на едином портале государственных услуг Российской 
Федерации. Кроме того, кадастровую стоимость можно 
узнать с помощью специальных сервисов «Публичная ка-
дастровая карта» и «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме онлайн», которые доступны на 
главной странице сайта Росреестра. 

Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости также можно запросить при личном обра-
щении в многофункциональный центр «Мои документы» 
(МФЦ). Информация будет предоставлена бесплатно в 
течение трёх рабочих дней. При подаче запроса необхо-
димо указать способ получения документа: при личном 
посещении МФЦ или по почте.

  Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области
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Профессионалы
«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Специалист с большой буквы
Фотография Андрея Шугаева в 

своё время украшала Аллею славы 
аглоцеха ММК. Двадцать три года 
назад он пришёл на производство 
случайно, по совету друга. В резуль-
тате обрёл любимую профессию и 
вот уже восемнадцать лет работает 
старшим агломератчиком на тре-
тьей аглофабрике. 

Андрей Шугаев – специалист ши-
рокого профиля. За время работы 
в агломерационном производстве 
вырос в профессионала, для ко-
торого нет невыполнимых задач. 
Андрей Владимирович имеет ещё 
и вторую профессию – тельферист, 
отвечает за газовое оборудование и 
за перемещение грузов с помощью 
подъёмной техники. 

Корпус спекания агломерата – 
это сердце аглофабрики № 3. Когда 
все четыре машины работают в 
полную силу, фабрика производит 
8824 тонны агломерата в сутки. 
Жизнь здесь кипит в режиме «24 
на 7». Работа всего оборудования 
на участке, контроль технологиче-
ского процесса и в итоге – качества 
продукции – зона ответствен-
ности старшего агломератчика 
бригады.

– Основная работа – это спекание 
агломерата, – рассказывает Андрей 
Шугаев. – Необходимо контролиро-
вать технические параметры, ана-
лизы, физико-химический состав, 
чтобы производить качественный 
агломерат для доменного цеха

Вспоминая начало своей трудо-
вой деятельности на комбинате, 
Андрей Владимирович признаётся, 
что ни разу не пожалел, что судьба 
сложилась именно так. Серьёзная, 
тяжёлая работа пришлась ему по 
душе.

– Сначала было трудно. Потом 
прошла реконструкция, автома-
тизации добавилось, и как-то 
легче, интереснее работать стало, 
– отмечает Андрей. – Подобрался 
прекрасный коллектив во главе с 
мастером Литвиновым. Друг друга 
понимаем с полуслова. За столько 
лет я, наверное, нашёл себя. Мне 
всё нравится.

Мастер первой бригады Виктор 
Литвинов рассказывает, что за 
два десятка лет работы с Андреем 
Шугаевым стали почти родствен-
никами: производство, дружба, 
коллегиальные отношения – всё 
вместе.

– Это человек, который прошёл, 
прощупал всю технологическую 
цепочку своими руками, – расска-
зывает Виктор Литвинов. – В кол-
лективе пользуется заслуженным 
авторитетом. Через него прошло 
много новобранцев, которых он 
воспитал и вывел в люди. Одним 
словом, человек и специалист с 
большой буквы.

Недавно старшего агломератчи-
ка первой бригады аглофабрики 
№ 3 Андрея Шугаева уже не в 
первый раз признали лучшим по 
профессии.

Лицом к огню
Старший горновой первой до-

менной печи Андрей Осокин 
уже двадцать лет трудится в са-
мом сердце Магнитогорского 
металлургического комбината. Он 
признан лучшим рабочим пред-
приятия. 

Когда старший горновой с помо-
щью бурильной машины открыва-
ет лётку доменной печи – для рабо-
чих на литейном дворе наступает 
самое горячее время. Раскалённый 
чугун течёт по желобам в миксер, 
шлаки направляются в отдельный 
ковш. Выпуск плавки длится около 
часа. За его успешное завершение 
отвечают пять горновых с Андреем 
Осокиным во главе.

– Раньше тяжелее было, – от-
мечает Осокин. – Сейчас всё равно 
попроще. Аспирация на печах, у 
домны почище.

За смену бригада Осокина шесть 
и более раз выпускает чугун из 
первой доменной печи. Это зна-
чит, что при непосредственном 
участии Андрея Александровича 
рождается более двух тонн метал-
ла. О том, что будет трудиться в 
самом сердце ММК, горновой Осо-
кин не мечтал. В юности выбрал 
профессию автомеханика. Работал 
водителем в частной фирме.

– Как раз тяжёлое время было. 
Тесть спросил: «Пойдёшь работать 
горновым?» А кто такой горновой, 
я и не знал. Думал, что-то с высо-
той связано, – вспоминает Андрей 
Осокин.

На литейном дворе доменной 
печи Андрей Осокин впервые 

оказался в мае 2000 года. Три 
месяца привыкал к новой работе. 
Труд горновых – это большие фи-
зические нагрузки. А ещё – жара 
летом, сквозняки зимой. Но вместе 
с привычкой пришёл и интерес: 
не каждый может похвастать, что 
работает среди негаснущего огня 
и раскалённого металла. Главными 
для своей профессии качествами 
Андрей Александрович считает 
терпение и смелость. Но и без 
хорошей физической подготовки 
на литейном дворе не обойтись. 
Когда доменная печь опустошена, 
старший горновой обрывает вы-
пуск. И вместе с бригадой начинает 
подготовку к выпуску следующей 
плавки. Лётка в доменной печи 

запечатывается глиной, готовится 
желоб.

– Всю смену: закрыл-открыл, 
закрыл-открыл, – улыбается Ан-
дрей Осокин. – Попьёшь чаю, пере-
куришь и снова в бой, с песнями.

С тех пор, как Андрей Осокин 
выбрал одну из самых непростых 
профессий, прошло более двадцати 
лет. Но для старшего горнового это 
время пролетело, как один день. 
Оглядываясь назад, Андрей Алек-
сандрович признаёт: жизнь сло-
жилась как надо. И если бы пред-
ставилась возможность изменить 
в ней что-либо – горновой Осокин 
отказался бы. А звания «Лучший 
рабочий», уверен он, достоин каж-
дый, кто приходит трудиться на 
литейный двор.

Формула успеха
Три десятка лет чёткой и каче-

ственной работы. Исполняющий 
обязанности мастера участка стана 
«370» сортового цеха Сергей Сапон 
четвёртый раз признан лучшим 
по профессии. Секретом своего 
трудового успеха он называет ма-
стерство и неравнодушие. 

Десять тысяч шагов за смену 
порой приходится преодолевать 

Сергею Сапону. Как исполняющий 
обязанности мастера участка, он 
обязан следить за всеми процес-
сами, которые протекают на стане 
«370».

– За моей спиной чистовая груп-
па клетей, здесь металлу придаётся 
конечная форма, восемнадцатая 
клеть – это последняя чистовая 
клеть, – комментирует Сергей 
Сапон производство проката кру-
глого сечения диаметром шестнад-
цать миллиметров. – Перед чисто-
вой группой заготовка проходит 
разбив, затем заходит в черновую, 
в промежуточную и в чистовую 
группу клетей.

Общее время прокатки двенад-
цатиметровой заготовки весом 
две тонны составляет 82 секунды. 
После чего она поступает в зону 
холодильника. Нужно успеть про-
вести визуальный контроль про-
дукции.

– Здесь у нас рейки, подравни-
вающий рольганг, мерные длины 
выходят сюда на холодильник, до-
шагивают, – рассказывает Сапон. 
– Подаются на рольганги, затем 
на ножницы холодной резки, где 
происходит порезка на мерную 
длину.

Всего за смену на участке стана 
«370» прокатывается 800 тонн 
металлопродукции самого различ-
ного сортамента – круг, квадрат, 
арматура. Конечный результат 
должен отвечать всем требова-
ниям заказчика – и это тоже зона 
ответственности мастера.

Сергей Григорьевич обязан про-
следить за слаженной работой 
бригады из двадцати человек. 
Говорит, что доверяет каждому спе-
циалисту. С некоторыми из коллег 
он плечом к плечу работает не одно 
десятилетие. На комбинат Сергей 
Сапон пришёл в 1991 году, когда 
сортовой цех ещё носил название 
проволочно-штрипсовый. Устроил-
ся тогда на стан «300» № 2.

– И оператором поста управле-
ния работал, и вальцовщиком на 
черновой группе, – вспоминает 
Сергей Сапон. – После закрытия 
стана работал на стане «250» № 1 
резчиком, старшим резчиком. По-
сле реконструкции в 2005 году 
перевели сюда, на стан «370». Здесь 
первое время работал оператором 
главного поста, затем старшим 
оператором. Обязанности мастера 
участка исполняю пять лет.

– Человек с большим опытом, 
имеет хорошие организаторские 
способности, – характеризует кол-
легу исполняющий обязанности 
начальника участка стана «370» 
Василий Михайлов. – Умеет моти-
вировать людей, организовывать. 
Под его руководством бригада вы-
полняет все показатели.

– Как мастер Сергей Григорье-
вич зарекомендовал себя хорошо, 
– дополняет вальцовщик участка 
стана «370» Константин Николаев. 
– Коллектив его уважает, работаем 
с душой. 

На ММК трудились бабушка и 
дедушка Сергея Григорьевича, 
а также его дядя. А в прошлом 
году металлургическую династию 
продолжил сын. Кирилл Сапон 
устроился в сортовой цех опера-
тором поста управления и теперь 
неустанно следит за процессом 
отгрузки металлопродукции. Отца 
называет своим идейным вдохно-
вителем – именно он привил сыну 
любовь к производству.

– Хороший человек, трудолю-
бивый,  – рассказывает об отце 
Кирилл. – Работу свою любит, знает 
наизусть, поэтому мне есть к чему 
стремиться.

Лучшим по профессии только 
на данном участке Сергей Сапон 
становится четвёртый раз. Говорит, 
специально к этому не стремился, 
просто выполнял свою работу 
как положено – качественно и от-
ветственно. Не снижать позиций 
обещает и впредь, тем более что 
наступивший год для него юбилей-
ный – в апреле исполнится ровно 
тридцать лет с того момента, как 
он пришёл на комбинат.

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

Сергей Сапон 

Андрей Осокин

Андрей Шугаев
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Образование

Записывайтесь в очередь
С 21 января 2021 года стала доступна подача 
заявлений для постановки детей в очередь в 
строящиеся детские сады. 

Как сообщили в управлении образования администра-
ции города, при подаче заявлений следует выбирать 
следующие наименования организаций: 70 (147 мкр) – 
строящийся детский сад в 147 микрорайоне; 183 (137а 
мкр) – строящийся детский сад в 137а микрорайоне. По-
дать заявление можно на портале «Госуслуги», на сайте 
управления образования edu-74.ru, в МФЦ города и от-
деле организации дошкольного образования по адресу: 
улица Дружбы, 21/1.

Профилактика

Победители фестиваля
В актовом зале ресурсного центра по изучению 
правил дорожного движения наградили побе-
дителей и призёров городского фестиваля дет-
ского художественного творчества по изучению 
правил дорожного движения «Дорога и дети».

Фестиваль включал пять номинаций: изобразительное 
искусство – «Дорога не терпит шалости», кинематография  
– «Азбука дорожного движения», фотография – «Фото-
факт», литературное творчество – «Дорога в школу», а 
также конкурс презентаций «Правила дорожного движе-
ния – правила жизни!»

Ежегодно фестиваль объединяет детей и педагогов, 
которые вносят вклад в дело безопасности дорожного 
движения. На конкурс поступило более пятисот проектов, 
победителями и призёрами были признаны свыше двух-
сот работ и авторов. 

Техноуроки

VR-очки вместо лобзика
В рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» 
с начала нового 2021 года в технопарках Челя-
бинской области начались уроки технологии 
для южноуральских школьников.

– Техноуроки проводим по госзаданию, – уточнила 
специалист по проектному направлению Кванториума 
Лола Гебель. – Дети из общеобразовательных школ вме-
сто уроков труда приходят в технопарк. У них 12-часовая 
программа по знакомству с каждым из квантумов. Сейчас 
учащиеся знакомятся с AR/VR направлением, далее им 
предстоят занятия в IT-квантуме, хай-тек квантуме и 
робоквантуме. Уроки включают как теорию, так и прак-
тику. 

За полгода школьникам предстоит пройти все четыре 
модуля технопарка и при желании в дальнейшем запи-
саться на углублённые дополнительные занятия, рабо-
тать с реальными заказчиками. Проект поможет ученикам 
среднего звена определиться с выбором профессии.

– Сейчас есть чёткое понимание, что школа должна 
давать то, что реально пригодится в будущем, – отметил 
директор регионального центра технического творчества, 
куратора сети детских технопарков на Южном Урале Вла-
дислав Халамов. – Раньше школьники на уроках труда лоб-
зиком вытачивали разделочные доски, выжигали, и эти 
навыки, безусловно, нужны любому мальчику – будущему 
мужчине. Но сегодня мы живем в эпоху цифровизации, 
когда «умный дом» становится частью нашей жизни. И 
детям в этих реалиях необходимо, помимо умения рабо-
тать лобзиком и напильником, давать новые знания. А 
в Челябинской области самые современные технологии 
собраны именно в детских технопарках. Здесь мы и будем 
проводить уроки технологии для школьников. 

Школы сами определяли, кто из учащихся 6–8-х классов 
будет посещать занятия в Кванториуме вместо уроков 
труда. Планируется, что всего освоить азы IT-технологий 
смогут более 650 детей. В следующем году реализация 
проекта будет продолжена.

Официально

Об этом сообщило министерство 
образования Челябинской обла-
сти. Южный Урал вошёл в число 
десяти пилотных регионов, где 
стартует реализация нового 
федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Проект предусматривает 
усиление воспитательного компо-
нента в образовательном процес-
се. В школах появятся советники 
руководителей по работе с дет-
скими объединениями. Проект 
будет реализовываться в сотруд-
ничестве с Российским движением 
школьников и Российским детско-
юношеским центром.

Новая должность будет официально 
введена в штатное расписание обще-
образовательных учреждений в пи-
лотном варианте уже с 1 марта 2021 
года, отмечается на сайте РДШ. Сейчас 
Минпросвещения России и Российское 
движение школьников начинают от-
бор кандидатов на замещение новых 
вакантных должностей советников ди-
ректоров школ по воспитанию и работе 
с детскими объединениями. Для отбора 

запускается открытый конкурс «Навига-
торы детства». Подробнее о нём можно 
узнать на сайте Российского движения 
школьников по ссылке http://rdsh.
teachbasetest.ru/contest/.

– Школа становится 
драйвером развития 
воспитательных про-
грамм, –отмечают в 
областном министер-
стве образования. – 
Конечно, в этом про-
цессе нужна крепкая 
кадровая поддержка. 
Разворачиваем мас-
штабные программы подготовки и 
повышения квалификации учителей, 
увеличиваем наборы на курсы вожатых 
и развиваем конкурсную поддержку. 
Уверены, подобный конкурс ожидает 
успех в регионах, надеемся на активных, 
талантливых, инициативных участни-
ков со всей страны. Он не только откроет 
новые возможности для конкурсантов, 
но и позволит распространить лучший 
опыт и лучшие практики в педагогиче-
ской среде. 

Претендовать на должность смогут 
люди с опытом педагогической деятель-
ности, осуществляющие воспитатель-
ную работу с детьми в образовательных 

организациях и общественных объеди-
нениях. А также студенты, обучающиеся 
на специальностях, соответствующих 
дополнительным общеобразователь-
ным программам, и успешно прошедшие 
аттестацию не менее чем за два года, 
и лица, имеющие как минимум пяти-
летний опыт реализации социально-
значимых проектов. Советник дирек-
тора школы по воспитанию и работе с 
детскими объединениями должен быть 
истинным лидером, которому предсто-
ит стать частью нового этапа развития 
Российского движения школьников, 
уверены организаторы. 

В РДШ ждут кандидатов, имеющих 
опыт вожатской деятельности, любящих 
работать с детьми, готовых отвечать 
за результат воспитательной работы 
школы, стремящихся проявить себя и 
получить реальный опыт реализации го-
сударственного федерального проекта. 
Участие в проектах Российского движе-
ния школьников будет преимуществом. 
Кроме того, претендентов оценят по 
лидерским качествам и опыту педагоги-
ческой работы. До окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе«Навигаторы 
детства» осталось менее двух месяцев. 
Прошедшим отбор предстоит заочное 
испытание и очное собеседование. 

– РДШ – это место, которое объединяет 
ребят, формируя их будущее за партой, 
– отметила исполнительный директор 
Российского движения школьников Ири-
на Плещева. – У нас есть многое в помощь 
заинтересованным родителям и немало 
лайфхаков для работы педагогов. Хотим, 
чтобы образовательные учреждения 
были местом, где формируется личность, 
проявляется командность. И здесь важ-
но сделать упор на тех, кто ведёт ребят 
вперёд. Поэтому запуск нового конкурса 
для вожатых, педагогов, которые смогут 
стать советниками директоров школ по 
воспитанию и работе с детскими объе-
динениями, – это важный этап. Собираем 
на своей площадке будущих навигаторов 
детства, открывая новые перспективы 
и возможности, выстраивая не только 
личностные трассы развития ребёнка, 
но и новые траектории будущего нашей 
страны.

Навигаторы для директоров
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В 440 школах Челябинской области появятся советники  
по воспитанию и работе с детскими объединениями

Конкурс

Двадцатого января на базе 
Правобережного центра допол-
нительного образования детей 
стартовал отборочный этап 
городского конкурса «Ученик 
года». 

Участниками стали 17 обучающихся 
9–11-х классов общеобразовательных 
школ Магнитогорска. На торжествен-
ной церемонии открытия конкурса с 
приветственным словом к участникам 
обратилась председатель жюри, на-
чальник отдела организации допол-
нительного образования управления 
образования администрации города 
Виктория Засова. Свои пожелания и 
напутствия конкурсантам передал по-

бедитель конкурса «Ученик года-2020» 
Тимофей Иммель.

Позже состоялось представление 
творческих презентаций. Члены жюри 
отметили сильную подготовку участ-
ников и индивидуальность творческих 
номеров. Следующим испытанием 
стала открытая дискуссия. Её модера-
торами выступили учитель истории 
и обществознания МГМЛ при МГТУ 
имени Г. И. Носова, победитель город-
ского конкурса «Педагог года-2019» в 
номинации «Учитель школы», побе-
дитель областного конкурса «Учитель 
года-2019» Евгений Знаменский и 
учитель истории и обществознания 
многопрофильного лицея № 1, побе-
дитель конкурса «Педагог года-2018» 

в номинации «Учитель школы», побе-
дитель областного конкурса «Учитель  
года-2018» Ирина Смяткина. Заявлен-
ная тема «Дистанционное обучение: за и 
против» вызвала активное обсуждение. 
Конкурсанты рассказывали, с какими 
трудностями они столкнулись во время 
дистанта. Предлагали свои требования 
к школе в условиях дистанционного 
обучения, размышляли, каким должен 
быть идеальный ученик эпохи цифро-
вой школы.

В четверг, 21 января, конкурсанты 
представляли домашнее задание «Лэп-
бук «Музеи моего края». Участники 
очень креативно подошли к изготовле-
нию лэпбуков – самодельных темати-
ческих справочников-презентаций. Ещё 
одним испытанием стал краеведческий 
конкурс «Широка страна моя родная», 
который включал проверку общих 
знаний, знаний о субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ниях Челябинской области, известных 
личностях и событиях, имеющих отно-
шение к Южному Уралу.

По итогам отборочного очно-заочного 
этапа во второй, основной этап конкур-
са прошли десять человек. Это ученик 
гимназии № 53 Александр Гилязов, 
воспитанница школы № 25 при Магни-
тогорской консерватории Дарья Ефре-
мова, старшеклассница МГМЛ при МГТУ 
имени Носова Анастасия Исканьярова, 
ученик школы № 10 имени В. П. Поля-
ничко Вадим Казаков, представляющий 
школу № 55 Максим Косенко, Алёна 
Лонина из школы № 54, воспитанница 
школы № 56 Дарья Луконина, ученица 
академического лицея Валерия Реуно-
ва, учащаяся школы № 32 Зоя Ляшко 
и старшеклассница школы № 13 Дарья 
Чигвинцева.

Сильнейшие  
вышли в финал

Ирина Плещева
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В администрации города со-
стоялась пресс-конференция, 
посвящённая предстоящим 
соревнованиям. В пресс-
конференции участвовали 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Илья 
Рассоха, начальник управления 
по физической культуре и спор-
ту администрации Магнитогор-
ска Сергей Игуменов, директор 
МГОО «Федерация хоккея 
Магнитогорска» Константин 
Мазуркевич, председатель 
правления МГОО «Федерация 
хоккея Магнитогорска» Алек-
сандр Жилин.

– Это уже второй турнир, который 
будет проходить в нашем городе, и он 
становится традиционным, – сообщил 
заместитель главы города по социаль-

ным вопросам Илья Рассоха. 
– В Red Bull отмечают, что в 
2020 году мы провели ме-
роприятие на высочайшем 
уровне. Важно отметить, что 
такие соревнования прини-
мают города-миллионники, 

и мы гордимся тем, что для Магнито-
горска сделали исключение. В этом году 
у нас снова будут 32 команды. Принять 
участие могут все желающие в возрасте 
от 16 до 65 лет. Уровень подготовки не 
играет роли. Обязательное условие – со-
блюдение всех противоэпидемических 
мер. К сожалению, будут отсутствовать 
зрительские трибуны, но это необходи-
мо в целях безопасности. Приглашаем 
всех, кто готов сразиться и получить 
путёвку в финал, принять участие в 
турнире и проявить свои спортивные 
навыки.

Ледовые баталии пройдут на тер-
ритории Экологического парка. Игра 
будет вестись без вратарей. Формат 
турнира – «четыре на четыре». Преду-
смотрено два периода по 15 минут. На 
льду запрещены «щелчки» и силовые 
приёмы, а пробросы и офсайды не ре-
гистрируются.

– Регистрация заявок на турнир уже 
идёт. Жеребьёвку решили провести 
онлайн, о её дате мы сообщим допол-
нительно. Расписание игр составят 
таким образом, чтобы максимально 
выполнить требования Роспотребнад-
зора, – рассказал начальник управле-

ния по физической культуре и спорту 
администрации Магнитогорска Сергей 
Игуменов.

Подать заявку на участие можно на 
сайте компании-организатора. Взять в 
руки клюшки и выйти на лёд смогут не 
только парни, но и девушки. Главное – 
собрать команду (до шести человек), 
самым юным участникам стоит заранее 
подготовить нотариальное согласие 
родителей. Из экипировки обязательно 
наличие шлема. Облачение в полную 
хоккейную амуницию приветствуется.

Организаторы советуют командам 
поторопиться с подачей заявок 

В прошлом году желающих было так 
много, что образовалась очередь. В хок-
кейном турнире «Red Bull. Шлем и краги. 
Дикий отбор» могут принять участие не 
только городские команды, но и игроки 
из близлежащих районов.

– В прошлом году приезжали участ-
ники из Агаповки. Все игроки были 
довольны. «Дикий отбор» – это воз-
можность весь день провести на свежем 
воздухе, поиграть в любимую игру, 
зарядиться яркими эмоциями и хоро-
шим настроением, – отметил директор 
федерации хоккея Магнитогорска Кон-
стантин Мазуркевич.

Главный приз – путёвка в финал. В 
прошлом году он проходил в Казани, 
в этот раз заключительные игры со-
стоятся в Москве.

Включаемся в «Дикий отбор»!

Анонс

Любимое занятие каждо-
го садовода, особенно ма-
леньких, – поиск огурцов в 
теплице или в зарослях в 
открытом грунте. Ах, как же 
не терпится поскорее учуять 
этот сладковатый, ни с чем не 

сравнимый огуречный за-
пах, похрустеть настоящим, 
своим, самым что ни на есть 
вкуснейшим огурчиком! 
Да покрошить в салатик с 
первым лучком да редисоч-
кой. Скажете, огурцы ждать 

дольше редиски? А вот и нет!  
С появлением новейшего уль-
траскороспелого гибрида 
Ранняя пташка мы обгоняем 
время! Да, действительно, 
и это не шутка – Ранняя 
пташка созреет быстрее 
редиски! Уже на 35–40 день 
от высадки в грунт ярко-
зелёные блестящие зеленцы 
порадуют вас отличным 
вкусом, задорным хрустом 
и настоящим весенним аро-
матом!

Э т и  п у ч ко в ы е  ч уд о -
корнишоны заполоняют со-
бой всё свободное простран-
ство и появляются то тут, то 
там. Вы только представьте 
– в каждом пучке вырастет 
до 7 завязей, а на одном рас-
тении формируются до 100! 
зеленцов. Огуречная лавина 
захлестнёт вас с головой.

Миниатюрные огурчики 
Ранней пташки длиной 
9–12 см не перерастают даже 
при неравномерном сборе 
и не требуют вообще ника-
кого ухода! Ранняя пташка 
– сверхскороспелый парте-
нокарпический гибрид, а это 

значит, их можно вырастить 
хоть в теплице, хоть в от-
крытом грунте. Да что го-
ворить – такие огурцы могут 
заинтересовать не только 
садоводов – ведь они отлично 
вырастут даже на подокон-
нике или в лоджии!  А как 
прекрасны такие маленькие, 
словно на подбор, огурчики 
в засолке… Все один к одно-
му, хрустящие, без полостей, 
вкуснейшие! Но до засолки 
они обычно не доживают, уж 
слишком велик соблазн по-
лакомиться первым весенним 
урожаем. 

Уникальный самоопыляе-
мый скороспелый пучко-
вый гибрид Ранняя пташка 
– всем на радость и на удо-
вольствие!

Семена шедевра россий-
ских селекционеров, Ран-
ней пташки, наконец, по-
ступили и в Магнитогорск. 
Эксклюзивно приобрести 
их все магнитогорские са-
доводы могут в садовых 
центрах «Зелёный остров» 
по адресам: ул. Труда, 39Б, 
ул. Советская, 79.

Огород

Эти огурцы созревают раньше редиски!
реклама

Регион

Диспансеризацию  
и профосмотры возобновят
В Челябинской области со следу-
ющей недели будет возобновле-
ны диспансеризация населения 
и профосмотры, которые были 
приостановлены осенью 2020 
года в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией.

– Мы возобновляем диспансериза-
цию и профосмотры, что очень важ-
но, – сообщила первый заместитель 
губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 января. – Задача 
– максимально работать с группами риска, наблюдать их, 
особенно больных с сердечными проблемами, сахарным 
диабетом, чтобы избежать избыточной смертности, кото-
рая была ассоциирована с ковидом.

Ирина Гехт отметила, в настоящее время в Челябинской 
области ситуация по коронавирусной инфекции «хотя и 
остаётся напряженной, но с совершенно чётко выражен-
ным трендом на снижение заболеваемости».

– Мы на четыре процента ниже эпидпорога по заболевае-
мости ОРВИ. Пока мы не выявили на территории штаммов 
гриппа в проводимом Роспотребнадзором мониторинге. 
Идёт снижение количества пневмоний и увеличение бес-
симптомных форм течения заболевания коронавирусной 
инфекцией. Это позволяет решать самую главную задачу 
– перевод медицины на плановое оказание медицинской 
помощи, – рассказала Ирина Гехт.

Документооборот

Предпочли бумагу
Большая часть россиян по 
итогам 2020 года отказалась 
от перехода на электронные 
трудовые книжки и осталась 
верна бумажным, пишет РБК 
со ссылкой на результаты ис-
следования рекрутингового 
сервиса HeadHunter.

По данным авторов исследования, 
на электронную версию трудовой книжки отказались 
переходить 54 процента российских работников. При 
этом 80 процентов опрошенных заявили, что получали 
предложение от работодателя о переходе на электронную 
трудовую, 15 процентам респондентов таких предложений 
не поступало.

Среди перешедших на новый формат ведения трудовой 
книжки наибольшую долю (по 57 процентов) составляют 
работники сферы IT, продаж и начинающие специалисты. 
Реже всего переходят кадровые специалисты (23 процен-
та) и бухгалтеры (31 процент).

В качестве главной причины отказа перейти на элек-
тронную трудовую книжку участники опроса назвали 
непонимание принципа работы. Такой вариант выбрали 
55 процентов респондентов. По 35 процентов отметили, 
что не считают новый формат безопасным, а также не 
доверяют инициативам государства в области информа-
ционных технологий.

В то же время основными поводами для перехода по-
служили сокращение бумажной волокиты (57 процентов 
опрошенных), облегчённый доступ к данным (52 про-
цента) и минимизация риска потери документов (32 
процента).

Электронные трудовые книжки были введены в России 
с января 2021 года. Доступ к содержащимся в них данным 
предоставляется через сайт Пенсионного фонда и портал 
госуслуг. Одновременно сохраняется возможность про-
должить вести бумажную трудовую. Для этого работнику 
необходимо было до конца 2020 года написать соответ-
ствующее заявление.

По данным Пенсионного фонда, из 47 миллионов рабо-
тающих россиян, определившихся со способом ведения 
трудовой книжки, электронный формат выбрали шесть 
миллионов человек.

Ирина Гехт

Седьмого февраля Магнитогорск примет  
хоккейный турнир  
«Red Bull. Шлем и краги. Дикий отбор»

Александр Жилин, Константин Мазуркевич, Илья Рассоха, Сергей Игуменов
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Лучшие из лучших
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Вообще-то элита мирово-
го «жёсткого» сноуборда 
должна была прибыть на 
магнитогорско-башкирскую 
землю в декабре: спортсме-
нам, помнится, понравилось 
именно открывать сноубор-
дический сезон в России, где, 
в отличие от Европы, уже в 
начале декабря зима стабиль-
но вступала в свои права. Если 
кто не знает, первый этап Куб-
ка мира, в декабре-2019, ока-
зался дебютом не только для 
Магнитогорска, но и вообще 
для России, впервые открыва-
ющей международный сезон 
сноуборда. Причём с идеей 
провести его в горнолыжном 
центре Магнитогорского ме-
таллургического комбината к 
компании «ММК-Курорт», Фе-
дерация зимних видов спорта 
России вышла сама.

Не секрет, что минимум раз в год 
на базах «Юбилейного» или «Абза-
ково» тренировочные сборы прово-
дят сборные страны по сноуборду, 
биатлону, горным лыжам, и спор-
тсмены с тренерами по достоинству 
оценили и условия размещения, и, 
главное, качество склонов местных 
горнолыжных трасс. 

– Четвёртая трасса ГЛЦ «Банное», 
выбранная для этапа Кубка мира 
по сноуборду, считается одной из 
самых сложных и крутых в мире, 
– признал президент общероссий-
ской федерации сноуборда, главный 
тренер сборной по сноуборду Денис 
Тихомиров. – Есть более крутой уча-
сток только в итальянских Альпах, 
но именно небольшой участок, за-
тем трасса становится пологой. А у 
вас крутой весь спуск, и спортсмены 
полюбили эти склоны.

Итак, руководство ПАО «ММК» 
решило: несмотря на явную затрат-
ность проведения мероприятий все-
мирного масштаба, мы принимаем 
предложение. Волнение дебютного 
в России открытия сезона испыты-
вали и гости, и организаторы. Да тут 
ещё и погода захотела испытать на 
прочность, устроив вечером в день 
прилёта чемпионов такой ураган, 
что за ночь снесло или покорёжило 
все конструкции на горе: палатки 
для прессы и организаторов, рус-
ский и башкирский национальные 
дома, торговые ряды – всё снесло 
ветром, который умудрился по-
вредить даже вполне себе прочную 
трибуну для зрителей.  

– И вот за одну ночь под ураган-
ным ветром рабочим пришлось вос-
станавливать то, что они собирали 
целую неделю! И они справились, 
– говорит ведущий специалист ООО 
«Абзаково», а по совместительству 
главный судья и прошлого, и ны-
нешнего этапа Кубка мира Михаил 
Кузнецов. – Подготовились прекрас-
но. С неожиданными просьбами 
работали в режиме онлайн, отмечая 
для себя, чтобы в будущем году ав-
ральных вопросов по возможности 
не возникало совсем. 

В том, что Кубок мира вернётся в 
Магнитогорск, собственно, никто 
не сомневался, ведь рейс-директор 
Международной Федерации лыжно-
го спорта Уве Байер сразу отметил: 
соревнования такого рода не поль-
зуются одноразовыми площадками, 
если уж приехали – значит, надолго. 
Ещё летом начались подготови-
тельные работы к приёму элиты 
мирового сноуборда: четвёртую 
трассу расширили и укрепили. С 
наступлением зимы подготовили 
стартовые бугры, которые к при-
езду спортсменов «раскатали» 
любители горных лыж и сноубор-
да. Специалисты говорят, что от 
катаний трасса становится более 
однородной, что ценится на между-
народных соревнованиях. А оконча-
тельная подготовка склона – дело 
последних нескольких дней. 

Ураган пережили. А ковид?
Основным препятствием этого 

года стал, без сомнений, ковид. 
Причём как для российских спор-
тсменов, так и для организаторов. 
Первые из-за пандемии потеря-
ли целый месяц, пропустив сен-
тябрьские тренировочные сборы 
и отправившись к швейцарским 
ледникам только в октябре, тогда 
как европейцы начали предсезон-
ную подготовку вовремя. Потому 
вполне понятно, почему результаты 
декабрьских соревнований россий-
ских сноубордистов, в частности, 
слаломистов, были, мягко говоря, 
скромными. Но интенсивность тре-
нировок – и вот в январе положение 
уже выправилось. 

Принимающей же стороне ковид 
добавил проблем в организации 
этапа Кубка мира. Во-первых, имен-
но из-за пандемии магнитогорский 
этап был перенесён с декабря-2020 
на февраль-2021, а в наших ши-
ротах февраль куда более непред-
сказуемый в плане погоды месяц, 
когда мороз может резко смениться 
весенней капелью, но почти гаран-
тированно постоянно дует сильный 
ветер. Главное же – нынешний этап 
Кубка мира проводится по строгим 
санитарным правилам: тщатель-
ное разделение зелёной – чистой 
и красной – общей зон. Приехав и 
сдав тест на ковид, спортсмены тут 
же отправляются в чистую зону, из 
которой уже не имеют права вы-
хода до окончания соревнований: 
на трассу и обратно на базу – в 
специальных шаттлах, общение с 
прессой – только при наличии у 
журналистов отрицательных те-
стов на ковид, к болельщикам не 
приближаться совсем. Чистая зона – 
её между собой называют пузырём 
– отрезает спортсменов, тренеров 
и судей от «внепузырного» мира, 
потому развлечения прошлого года 
для спортсменов будут недоступны. 
А ведь они с таким удовольствием 
катались на коньках по льду озера 
Банное, общались с отдыхающими и 
ходили по магазинам, набирая рос-
сийских и башкирских сладостей 
себе и в качестве сувениров.

Впрочем, по словам директора 
управляющей компании «ММК-
Курорт» Егора Кожаева, по опыту 
прошлого этапа Кубка мира можно 
смело сказать, что второстепенные 
развлечения для спортсменов – 
не главное. Гораздо важнее обе-
спечить комфорт в размещении, 
полноценное спортивное питание, 
качественные трассы и постоянный 
доступ к ним во время тренировок 
и соревнований. 

– Подготовились тщательно, даже 
нанимали специалистов, чтобы 
упредить все возможные пожела-
ния и замечания спортсменов, – рас-
сказывает Егор Константинович. 
– Скорректировали логистику ста-
диона, чуть пересмотрели систему 
доставки спортсменов на стартовые 

бугры, упростив решения в этой 
сфере. Тщательно подошли к во-
просу заснеживания трассы, «подза-
сыпав» бугры, с учётом санитарных 
норм пересмотрели систему разме-
щения и логистику передвижения 
зрителей. 

Самые престижные 
соревнования

Поскольку трассы Банного – одни 
из самых сложных в мире, а потому 
наиболее интересны спортсменам, 
к составу прошлогодних участников 
добавились команды Португалии, 
Канады и США, с удовольствием 
приедут и другие гранды сноу-
борда. Сработало и то, что друг за 
другом сразу два этапа Кубка мира 
проходят в России: в последних чис-
лах января в Москве и в феврале – в 
Магнитогорске. Потому, приехав в 
Россию, спортсмены, разумеется, 
остаются участвовать сразу в двух 
этапах третьего по престижности 
после Олимпиады и чемпионата 
мира спортивного состязания. 
Сегодня заявку на участие в магни-
тогорском этапе Кубка мира подали 
108 спортсменов из 17 стран мира, 
к ним присоединятся 90 членов 
судейской бригады, чуть меньше 
по численности составит делегация 
тренеров сборных.  

В условиях, когда России в те-
чение двух лет запрещено при-
нимать и участвовать в соревно-
ваниях первой и второй степени 
значимости – Олимпийских играх 
и чемпионатах мира, Кубки мира 
становятся самыми престижными 
соревнованиями, разрешёнными 
в нашей стране. И Магнитогорск 
принимает одно из таковых. Пре-
красно понимая, что к пятому этапу 
Кубка мира по сноуборду будет 
привлечено внимание всего мира, 
готовились весьма тщательно. Со-
ставлен поминутный график работ. 
Трасса подготовлена, поддержание 
её состояния – работа постоянная. 
На стоянку ГЛЦ «Банное» постоянно 
подъезжают фуры с оборудованием, 
и только для зрительской трибуны 
потребовалось 18 фур с запчастями. 
Трибуна привезена в Магнитогорск 

из Екатеринбурга, руководство са-
натория полагает, что, если этапы 
Кубка мира навсегда «припарку-
ются» в Магнитогорске, её можно 
будет просто купить. 

В этом году размещение зрителей 
на трибуне будет соответствовать 
с санитарным нормам, сама кон-
струкция поэтому была «урезана» 
в длине на 12 метров и вместо 74 
метров будет составлять 62 в длину 
и 26 в ширину. Если в прошлый раз 
этап Кубка мира в день посещали до 
десятка тысяч зрителей, только на 
трибуне размещались пять тысяч, 
то в этом году их количество на 
трибуне будет ограничено двумя 
тысячами. Изначально рассматри-
вали вопрос проведения соревно-
ваний вообще без зрителей, но всё-
таки решили устроить праздник, 
но безопасный. Не будет русского 
и башкирского домов и вообще 
крытых локаций, все мероприятия 
будут проводиться на улице, точки 
притяжения будут расположены 
так, чтобы максимально избежать 
массовых скоплений. Однако все 
мероприятия будут исполнены в 
полном виде: доставка автобусами 
из Магнитогорска, для тех, кто 
приедет на собственном авто, ор-
ганизована огромная автостоянка, 
от которой к горнолыжному цен-
тру гостей доставят специальные 
шаттлы. 

В числе элиты
Прибывать на Банное коман-

ды начинают уже 31 января. С 
четвёртого февраля начинаются 
официальные тренировки, и к это-
му времени должны быть готовы 
все строительные конструкции, 
включая зрительную трибуну, а 
также финишный городок и фан-
парк – развлекательная зона для 
зрителей. Егор Кожаев не скрывает: 
финансовые потери после этапа 
Кубка мира «ММК-Курорт» понесёт 
существенные, и дело не только в 
прямых затратах, но и в «недоза-
рабатываемости», поскольку на дни 
проведения тренировок горнолыж-
ный центр придётся закрыть для 
любителей покататься частично, 
а на два дня самих соревнований – 
полностью. Более того, всю первую 
неделю февраля территория сана-
тория «Юбилейный» – тот самый 
«пузырь» чистой зоны – будет за-
крыта даже для гуляний. Но всё это 
будет восполнено перспективами. 

– Принимая Сурдлимпиаду, а 
теперь и этап Кубка мира, «Бан-
ное» попало в так называемый 
клуб курортов, которые проводят 

Сезон высоких целей
Шестого и седьмого февраля горнолыжный центр «Банное»  
второй раз примет пятый этап Кубка мира по сноуборду  
в параллельном слаломе и слаломе-гиганте
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крупнейшие международные со-
ревнования, и выходить из него 
нельзя, потому что пандемия за-
кончится, а соревнования высокого 
международного уровня будут про-
должаться, – уверен Егор Кожаев. – 
Учитывая, что в России проводят не 
так много соревнований подобного 
уровня, санатории и горнолыжные 
комплексы ММК выглядят весьма 
заметно. Хотелось бы, чтобы Банное 
и Абзаково для горнолыжников 
мира стали такой же Меккой, как 
для биатлонистов немецкие Обер-
хофф, Рупольдинг или словенская 
Поклюка.

Двадцать шестого января – по-
следний день тренировки сборной 
России на трассах ГЛЦ «Банное», 
далее отлёт в Москву и участие в 
четвёртом этапе Кубка мира и снова 
возвращение в Магнитогорск – на 
пятый этап. За неделю пребывания 
на Банном ребята испытали все 
прелести уральской зимы: и трид-
цатиградусные морозы, и резкое 
потепление до капели, и ураганный 
ветер, разыгравшийся накануне 
отлёта.

– Ну конечно, ветер в спину уве-
личивает скорость, но всё равно 
не совсем удобно так кататься, 
– улыбается Софья Надыршина. 
Влившаяся в сборную страны всего 
полтора сезона назад, девчонка с 
Сахалина весьма скоро заявила свои 
самые высокие амбиции. 

Дмитрия Карлагачева узнаю по 
открытой белоснежной улыбке, 
которую уже наблюдали на про-
шлогоднем этапе Кубка мира, и его, 
сибиряка, ветер, который заставил 
отключить подъёмник, а нас бук-
вально сдувает с горы, не пугает. 

– Неудобно просто, трассу не вид-
но: ветер позёмку гонит, да и снег 
наметает, трасса становится мягче 
и менее однородной, – объясняет 
парень. 

Ратраки разравнивают огром-
ную территорию, которую тут 
же отмечают флажками, дрелями 
высверливают отверстия в снегу 
– для крепления трибуны, фи-
нишных ворот и других конструк-
ций. Рядом орудуют бензопилой 
– выпиливают наст. Внизу, сбоку 
от подъёмника, по очереди подъ-
езжают и разгружаются фуры, ме-
таллические конструкции и прочее 
оборудование тут же отвозят по 
технической дороге, скрытой от 
глаз публики, к финишной черте 
слаломной трассы, расположив-
шейся на четвёртой трассе – одной 
из самых любимых среди туристов. 
Строительные работы стартуют 
весьма активно, руководит ими  
Сергей Жижикин, который в «обыч-

ной жизни» – менеджер платных 
услуг санатория «Юбилейный». 
Лицо обветрено, нос, щёки и лоб 
покрыты красной корочкой. Улы-
бается: работа такая.   

По другой трассе – любимице 
горнолыжников, «тройке», – на 
занебесных скоростях летают гор-
нолыжники. Отмечаю: трасса рас-
черчена синей краской и отмечена 
флажками, а катающиеся все в спор-
тивных лайковых комбинезонах. 

– Это сборная России по горным 
лыжам, правда, второй состав, у 
неё здесь отработка скоростного 
спуска, потому что через пару не-
дель в Архызе состоится чемпионат 
страны по этому виду горнолыж-
ного спорта, – объясняет главный 
специалист ООО «Абзаково», глав-
ный судья магнитогорских этапов 
Кубка мира по сноуборду Михаил 
Кузнецов. – Они приезжают к нам 
каждый год. Обычно тренируются 
в ГЛЦ «Абзаково», но для отработки 
именно скоростного спуска боль-
ше соответствует третья трасса 
Банного.

Странное восприятие: на горе, 
пролетая мимо на огромных ско-
ростях, да ещё блаженно раскинув 
руки в сторону, спортсмены кажутся 
сверхлюдьми – исполинами, высо-
кими, крепкими и взрослыми. Но 
вот встречаем их в административ-
ном корпусе – и перед нами почти 
дети, разве что спортивная форма 
с нашивками в виде российского 
флага, герба и надписью «Россия» 
чуть придаёт солидности. 

Разговор в лицах
Присутствие десятков титулован-

ных спортсменов, кажется, никак 
не влияет на обыденную жизнь 
горнолыжного центра. Пока из-за 
ураганного ветра, разыгравшегося 
до 20 метров в секунду, не закрыли 
подъёмник, люди деловито поку-
пали ски-пассы, брали лыжи напро-
кат. Молодой симпатичный Артём 
приехал с семьёй из Екатеринбурга. 
Говорит, любит именно наши курор-
ты: недорого, без пафоса, но очень 
качественно и комфортно. С ним 
жена и двое детей – пятилетняя 
дочка и сынишка двух с половиной 
лет тоже обуты в лыжные ботин-
ки. На вопрос: не рановато для 
такой кнопки? – Артём улыбается: 
«Ничего, пусть привыкает, мужик 
растёт!»

В ожидании старшего трене-
ра сборной России по сноуборду 
Дениса Салагаева входим в кафе, 
за столиком знакомые по про-
шлогоднему этапу Кубка мира 
лица – двукратный чемпион мира 

Дмитрий Логинов и серебряная 
призёрка чемпионата мира Наталья 
Соболева. Рассказывают, что этот 
сезон выдался непростым: в апреле 
и мае тренировались, как могли, 
дома, потом занимались ОФП на 
улице, а с сентября рвались на снег, 
но «ледники работали» только для 
европейцев, которым, чтобы до-
браться до них, не нужно лететь за 
границу. 

– И всё-таки расслабиться трене-
ры не позволяют, на сезон самые 
высокие цели, так что усиливаемся 
в интенсивности тренировок и 
только вперёд! – смеётся Наталья. 

– Самое неприятное в условиях 
карантина даже не сам факт са-
моизоляции, а неопределённость: 
будут старты проводить, не будут… 
Это выматывает, честно говоря, – 
дополняет Дмитрий. – Но с октября 
мы на снегу, голова вроде в порядок 
пришла. 

Задаю вопрос: нормальные рус-
ские люди не любят зиму, которая 
на большей части страны длится 
полгода, а то и больше. А вам на снег 
хочется – это любовь или трепетное 
отношение к сноуборду? И вообще, 
не обидно, что увлечение, став рабо-
той, по сути, украло развлечение? 

– Нам зима нравится, но, если 
честно, европейская – мягкая. После 
сборов к вам приехали – и как-то 
двадцатиградусный мороз не вдох-
новил, – говорит Дмитрий. 

– А насчёт увлечения… Конечно, 
сноуборд – это наша работа, но 
можем и в удовольствие погонять 
по горам на «мягком» сноуборде. 
Например, в Шерегеше славно про-
вели время, так что и для кайфа 
остаётся возможность. 

Несмотря на юный возраст, Дми-
трий Логинов и Наталья Соболева 
уже несколько лет вместе, и нежные 
отношения между ними видны не-
вооружённым глазом. На вопрос: 
«А если вдруг дети – не заругаете?» 
– вошедший Денис Салагаев усме-
хается добродушно: «Лишь бы при-
знались сразу, не тянули». 

– Состав сборной одинаковый, во 
всяком случае, по уровню катания 
все ребятки ровненькие, а победит 
или нет, это уже психология, умение 
собраться и настроиться, – начина-
ем разговор со старшим тренером 
сборной. – Кто в основном попадает 
в сборную? Не секрет, что костяк 
составляют северяне: Сахалин, 
Тюмень, Урал, Сибирь. В Мурманске 
сильная школа по горным лыжам, а 
со сноубордом пока не очень. Ну и 
Таштагол, конечно, – небольшой го-
родок Кемеровской области, в кото-
ром сконцентрировался сноуборд, 
там мы и живём, и занимаемся. 

– Насколько понимаю, Россия в 
сноуборд пришла сравнительно 
недавно, но как-то быстро вышла 
в число лидеров… 

– Да, первые наши победы пош-
ли к 2005-му, а выступать начали 
в конце девяностых. Я – как раз 
один из первопроходцев сноуборда, 
но у меня мало международных 
побед. До меня пару лет Россию 
представлял Денис Тихомиров, 
который теперь возглавляет фе-
дерацию сноуборда. Тяжело было: 
вид спорта для нас новый, непо-
нятный, учитывая, что большин-
ство участников сборной – бывшие 
горнолыжники. Новая поросль – это 
уже школа сноуборда, и, кстати, с 
удовольствием отмечу, что Россия 
сегодня лидер по количеству де-
тей, занимающихся сноубордом. А 
старая гвардия включалась в спорт 
по ходу соревнований (улыбается). 
Помоложе – это уже базовые школы, 
в каждом регионе, и, считаю, рос-
сийский сноуборд самый массовый 
в отношении занимающихся детей. 
Я встал на сноуборд в 19 лет, когда 
понял, что не состоялся как горно-
лыжник: «доехал» до кандидата в 
мастера спорта – и всё, за границу 
не езжу, сижу дома (смеётся). По-
тому, когда открылось отделение 
сноуборда, перешёл туда с пятью 
такими же ребятками. 

– В интервью легенды советско-
го, мирового хоккея говорят, что в 
те времена можно было привести 
ребёнка в хоккейную школу и в 
девять, и в 12 лет, и ребёнок мог 
добиться высоких результатов. 
А сегодня даже в шесть – позд-
новато, дети встают на лёд в три 
и младше. В сноуборде такая же 
ситуация?

– Сноуборд молодеет, но не до 
такой степени, у нас, и придя в 12, 
можно выйти на международный 
чемпионский уровень, особенно 
после горных лыж, потому что 
движения, игра мышц те же, разве 
что они – на двух кантах, а мы на 
одном. В школах раньше восьми лет 
на сноуборд не ставят. Другое дело, 
что в восемь, бывает, дети приходят 
уже после нескольких лет занятий 
в горнолыжной школе. 

– Те же хоккей, футбол – там 
видна работа: спортсмены бегут, 
потеют. Сноуборд выглядит эта-
ким спортом для сибаритов: вот 
доска, вот гора, вот снег – катайся 
себе в удовольствие…

– (Улыбается). И хорошо, что 
так кажется, значит, правильно 
работаем. В целом мы так же, как 
другие, держим форму. Можно 
чуть расслабиться в апреле, мае, но 
спортсмены хай-класса всегда дер-

жат форму, мышцы быстро теряют 
сноровку. А в остальном тяжелее: у 
футболистов, хоккеистов есть по-
стоянные крытые поля и катки для 
тренировок, а мы целиком зависим 
от зимы и большую часть времени 
занимаемся общей физической 
подготовкой. 

– Политические разногласия, 
вылившиеся в спорт, сильно 
сказались на вас и ваших воспи-
танниках? 

– Нет, к нам всегда было более 
пристальное отношение, нас трудно 
принимали в элиту сноуборда, ска-
жу честно. И по нарушениям, и по 
уровню проведения соревнований 
на европейцев во многом закры-
вают глаза, а России попадает за 
малейшую оплошность, и во всём 
приходится быть на голову выше. 
Амбиции предстоящего этапа Кубка 
мира – конечно, победа, но, учиты-
вая сложность и нервозность этого 
сезона, будем рады любой медали. 

– С удовольствием вернулись в 
Магнитогорск?

– С огромным, честно. Огромное 
спасибо хочу сказать руководству и 
комбината, и горнолыжного центра, 
и санатория за то, что практически 
все мои просьбы выполнены на 
сто процентов. Ведь мы зависим 
от бюджета Минспорта, а на по-
добные соревнования федерация 
может выделить только три тысячи 
рублей на человека в день – и про-
живание, и питание, и канатка, и 
всё остальное. Сами понимаете, 
что этого не хватит даже обычному 
человеку, а спортсмену нужно куда 
больше – мяса, других видов белков, 
зелени, витаминов, минералов… 
Здесь на три тысячи рублей мы 
получаем максимум возможного и 
прекрасно понимаем, что это нам 
идут навстречу. 

Итак, 6 и 7 февраля горнолыжный 
центр «Банное» вновь ждёт гостей 
на самый престижный турнир, 
доступный для России в течение 
ближайших двух лет, – пятый этап 
Кубка мира по сноуборду. Интерес-
ного и зрелищного будет много, на 
трассах вновь развернутся краси-
вые баталии, самому младшему из 
участников которых всего 16 лет, 
а самому старшему – 47, и это уже 
известная нам по прошлому году 
Клаудиа Риглер, которая, несмотря 
на свой почётный для спорта воз-
раст, продолжает не просто оста-
ваться в сноуборде, но и покорять 
пьедестал почёта международных 
турниров. Как это возможно? – 
«ММ» обязательно спросит чемпи-
онку при встрече.

 Рита Давлетшина

Денис Салагаев - старший тренер  
сбороной России по сноуборду

Участники российской сборной по сноуборду 
Дмитрий Логинов и Наталья Соболева

Член сборной России Дмитрий Карлагачев



Выиграв во вторник в Ека-
теринбурге у «Автомобили-
ста» – 5:3 в очень интересном, 
качественном и державшем 
в напряжении до последних 
секунд поединке, наша команда 
одержала пятую победу подряд 
и седьмую – в восьми матчах 
нового года. Магнитка сохра-
нила за собой третье место в 
Восточной конференции, хотя 
«Салават Юлаев», одолевший во 
вторник в Хабаровске «Амур» 
(2:1), продолжает погоню. Оба 
клуба набрали по 65 очков, но 
уфимцы провели на две встре-
чи больше.

В столице Большого Урала команда 
Ильи Воробьёва выиграла с тем же 
счётом, что и пятью днями ранее – в 
предыдущем поединке чемпионата на 
своей арене у рижского «Динамо», да 
ещё и последнюю шайбу тоже забро-
сила в пустые ворота, когда соперник 
заменил голкипера шестым полевым 
игроком. Но события на площадке на 
сей раз развивались по-другому.

Правда, первый гол вновь состоялся 
на первой минуте и вновь его авто-
ром стал Тэйлор Бек, реализовавший 
большинство. На этом совпадения в 
«сюжете» закончились. Екатеринбурж-
цы, ведомые легендарным капитаном 
Павлом Дацюком, до первого перерыва 
забросили две шайбы и явно намерева-

лись «прибрать» инициативу к рукам. 
«Металлург» сделать это хозяевам не 
позволил. Во втором периоде Деннис 
Расмуссен сравнял счёт, на первой ми-
нуте третьего – лучший снайпер нашей 
команды Андрей Чибисов впечатляю-
щим по точности броском в ближнюю 
«девятку» вывел гостей вперёд. Ека-
теринбуржцы вскоре в большинстве 
выровняли ситуацию, однако концовка 
безоговорочно осталась за Магниткой. 
За две минуты до сирены после целой 
серии затяжных атак наших хоккеистов 
Деннис Расмуссен оформил дубль, 
забросив, как потом выяснилось, по-
бедную шайбу, а чуть позже Николай 
Кулёмин забил в пустые ворота – 5:3.

В день игры Континентальная хок-
кейная лига обнародовала так назы-
ваемый индекс силы, в котором «Ме-
таллург» спустя шесть недель вновь 
поднялся на первое место, опередив 
лидера Восточной конференции казан-
ский «Ак Барс». Развитие событий на 
льду екатеринбургского КРК «Уралец» 
только подтвердило актуальность этой 
сиюминутной  «табели о рангах». Ин-
декс силы представляет собой рейтинг, 
подсчитывающийся математически 
на основе показателей клубов в этом 
сезоне и показывающий, какие коман-
ды в настоящий момент находятся «на 
ходу», обыгрывают фаворитов и выда-
ют длительные победные серии. 

А «Металлург», блестяще 
играющий после новогодних 
праздников, сейчас точно является 
самым «горячим» коллективом в 
КХЛ

Сегодня команда Ильи Воробьёва 
продолжит выездную серию матчем в 
Москве со «Спартаком». Питомцы Оле-
га Знарка ведут отчаянную борьбу за 
место в плей-офф и против набравшей 
ход Магнитки сражаться будут, не щадя 
ни себя, ни соперника. Но «Металлург», 
давно моделирующий различные вари-
анты игры с «прицелом» на розыгрыш 
Кубка Гагарина, способен подобрать 
«ключи» к любому клубу КХЛ.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 37 очков (9 
голов плюс 28 передач), Андрей Чи-
бисов – 32 (14+18), Тэйлор Бек – 30 
(13+17), Егор Яковлев – 24 (7+17), 
Сергей Мозякин – 19 (9+10), Андрей 
Нестрашил – 19 (9+10), Николай Про-
хоркин – 18 (11+7), Максим Карпов 
– 17 (6+11).
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В центре вниманияЗаграница

Индекс силы
Команда Ильи Воробьёва одержала  
пятую победу подряд

Малкину ищут «правильных людей»
Евгению Малкину, попавшему под пресс критики 
на старте своего пятнадцатого сезона в заоке-
анской Национальной хоккейной лиге, главный 
тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салли-
ван продолжает доверять.

«Мы продолжим подбадривать и поощрять Малкина, 
а также искать ему правильных людей в звено, – приво-
дит слова наставника «пингвинов» официальный сайт 
НХЛ. – И должны создать все условия, чтобы Джино снова 
показывал успешный хоккей. Не сомневаемся, что Мал-
кин действительно хороший игрок. И как только будет 
правильный момент, Джино снова в фирменном стиле 
«взорвётся» на льду».

Вчера утром по российскому времени «Питтсбург» 
провёл свой седьмой матч в стартовавшем недавно ре-
гулярном чемпионате. В Бостоне «пингвины» уступили 
местному клубу «Брюинз» в овертайме – 2:3, прервав по-
бедную серию, достигшую после победы в предыдущем 
поединке над  «Нью-Йорк Рейнджерс» четырех встреч. 
Евгений Малкин отметился голевым пасом, в его активе 
один гол и две передачи в семи матчах.

Ровесник Малкина, другой представитель Магнитки в 
заокеанской НХЛ – голкипер «Далласа» Антон Худобин вче-
ра утром тоже вышел на лёд. Клуб из штата Техас на своей 
арене встретился с «Детройтом» и выиграл в овертайме – 
2:1, одержав третью победу кряду на старте сезона.

Третий магнитогорец в нынешней НХЛ – голкипер Илья 
Самсонов по-прежнему находится на карантине. Напомним, 
что недавно Илья вместе с тремя другими российскими 
хоккеистами клуба «Вашингтон Кэпиталз» – Александром 
Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым 
– был включён в список игроков, недоступных для участия 
в матчах и тренировках команды из-за несоблюдения 
протокола по защите от коронавируса. А буквально через 
день тест Самсонова на COVID-19 показал положительный 
результат.

Молодёжка

Вышли на финишную прямую
В субботу и воскресенье «Стальные лисы» на по-
бедной ноте завершили свою последнюю выезд-
ную серию в нынешнем регулярном чемпионате 
«Париматч МХЛ».

В Тюмени магнитогорская молодёжка дважды уверенно 
обыграла местную команду «Тюменский легион». Первый 
матч вовсе завершился разгромом – 12:0, второй – со 
счётом 4:1.

Ранее в своей последней выездной серии «Стальные 
лисы» дважды уступили в Челябинске «Белым медведям» 
(3:5 и 1:2 в овертайме), выиграли в Ханты-Мансийске у 
«Мамонтов Югры» (4:1), а затем проиграли им в серии 
буллитов (3:4).

«Лисы» набрали 53 очка после 42 встреч и закрепились 
в восьмёрке сильнейших команд Восточной конференции. 
Теперь команде предстоят только домашние матчи на 
финише регулярного чемпионата Париматч МХЛ. Этот 
сериал, который продлится целый месяц, магнитогорская 
молодёжка начнёт 2 и 3 февраля поединками с «Омскими 
ястребами», которые сейчас занимают девятое место и 
отстают от Магнитки на пять очков. В принципе, победы 
над омичами практически гарантируют команде место в 
восьмёрке лучших клубов Востока, а значит, и участие в 
розыгрыше Кубка Харламова. А уже потом наша молодёжка 
может побороться за более высокую стартовую позицию 
в плей-офф, ведь в серии домашних матчей она вполне 
способна набрать очки, необходимые для того, чтобы 
подняться гораздо выше в турнирной таблице Восточной 
конференции.

Розыгрыш главного трофея Молодёжной хоккейной 
лиги – Кубка Харламова – в этом сезоне должен начаться 
10 марта. Первыми в борьбу вступят команды Восточной 
конференции, представители Запада стартуют днём позже. 
В своё время именно магнитогорские «Стальные лисы» 
стали первыми обладателями Кубка Харламова, завоевав 
трофей в 2010 году. В 2011 году наша молодёжка завоевала 
серебряные, в 2012-м – бронзовые медали чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги.

Кроме Магнитки обладателем Кубка Харламова стано-
вились ещё пять команд. Трижды главный трофей Моло-
дёжной хоккейной лиги завоевал ярославский «Локо» (в 
2016, 2018 и 2019 годах), по два раза – «Омские ястребы» 
(2012, 2013) и московская «Красная Армия» (2011, 2017), 
по одному – столичный МХК «Спартак» (2014), нижегород-
ская «Чайка» (2015). В прошлом году из-за пандемии Кубок 
Харламова не был разыгран.

Путёвку в финальный 
турнир за первое–
шестое места в высшей 
лиге «А» волейбольная 
мужская команда «Маг-
нитка» будет оспари-
вать в стыковых матчах 
с ВК «Нова» из Ново-
куйбышевска, города 
областного подчинения 
в Самарской области. 
Именно с этим сопер-
ником магнитогорцы 
сошлись в квалифика-
ционном раунде.

Согласно многоступенчатой 
формуле турнира шестнад-
цать клубов второго после 
суперлиги дивизиона отече-
ственного мужского клубного 
волейбола на предваритель-
ном этапе провели турниры 
в двух группах, составленных 
по географическому принципу. 
Победители (ими стали «Кама» 
из Пермского края и «Яросла-
вич» из Ярославля) напрямую 
вышли в финал шести, а по 

четыре команды, занявшие 
на предварительном этапе на 
Востоке и на Западе со второй 
по пятую строчки итоговых 
таблиц, теперь сыграют ква-
лификационный раунд до двух 
побед, четыре победителя 
которого выйдут в главный 
финал. «Магнитка» финиши-
ровала четвёртой на Востоке, 
«Нова» из Новокуйбышевска 
заняла третье место на Западе 
– теперь эти команды в очном 
споре по системе плей-офф 
разыграют одну из путёвок в 
главный финал.

Серия начнётся в Новокуй-
бышевске в эту субботу, второй 
матч состоится 6 февраля в 
магнитогорском Дворце спор-
та имени И. Х. Ромазана. Если 
для определения победителя 
понадобится третья встреча, 
то она пройдёт 10 февраля в 
Новокуйбышевске.

Интриги предстоящему 
противостоянию добавляет 
тот факт, что главный тренер 
«Магнитки» мастер спорта 

международного класса Алек-
сандр Горбатков, в декабре за-
ключивший контракт с нашим 
клубом на два года, хорошо 
знаком с новокуйбышевской 
командой «Нова», в которой 
он совсем недавно работал 
сначала старшим (с 2015 года), 
потом (в 2018–2019 годах) 
главным тренером.

Напомним, в высшей лиге 
«А» магнитогорские волейбо-
листы дебютировали в про-
шлом сезоне, не доигранном 
из-за пандемии коронавируса. 
На момент остановки чемпио-
ната наша команда занимала 
четырнадцатое место среди 
восемнадцати участников. В 
нынешнем сезоне «Магнит-
ка» в любом случае улучшит 
свой прошлогодний резуль-
тат. В случае победы в ква-
лификационном раунде над 
новокуйбышевской «Новой» 
наши волейболисты войдут в 
шестёрку сильнейших клубов 
второго дивизиона нацио-
нального чемпионата, в случае 
поражения – будут высту-
пать в финальном турнире за 
седьмое–двенадцатое места.

Летающий мяч

Интрига у волейбольной сетки
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Территориальное обще-
ственное самоуправление 
«Магнитный» создали акти-
висты микрорайона. До по-
следнего времени это было 
единственное в области и 
пока уникальное в городе 
объединение, имеющее 
статус юридического лица 
со всеми обязанностями и 
возможностями, например, 
правом на участие в грантах 
различного уровня: губер-
наторских, президентских. 
Поначалу ТОСовцы ютились 
на арендованных метрах, 
и были счастливы, когда в 
октябре прошлого года ад-
министрация города предо-
ставила «Магнитному» 
просторное помещение, где 
можно с размахом реализо-
вывать планы. 

Председатель ТОСа Михаил Му-
равьев поначалу препроводил в 
ярко освещенный зал, похожий на 
ателье. На многометровых столах 
женщины раскраивали цветастый, 
как летние поляны, ситец. За 
профессиональными швейными 
машинками работали мастерицы. 
Михаил Иванович, представляя 
умелиц, попутно рассказывал исто-
рию создания клуба.

– Поначалу при ТОСе создали 
совет ветеранов и клуб мастериц 
«Серебряный возраст, золотые 
руки». В клубе занимаются более 
30 человек, в основном, ветераны 
труда и пенсионеры комбината, 
а также все любители рукоделия, 
проживающие в микрорайоне. 
В прошлом году выиграли пре-
зидентский грант, закупив на эти 
средства швейное оборудование: 
вышивальные, швейные машинки, 
оверлоки. Одно из направлений 
деятельности клуба – подготовка 
наставников, среди которых Люд-

мила Гвардиян, Наталья Пасшак и 
Любовь  Заварихина. Развивая про-
ект социализации людей серебря-
ного возраста, они готовы переда-
вать свои умения и подрастающему 
поколению. Под руководством 
Людмилы Васильевны женщины 
шьют комплекты постельного 
белья, которые передадим в епар-
хиальный центр «Дом для мамы». 
Прежде помогали другим центрам. 
Приглашаем в ТОС профессионалов 
для проведения мастер-классов. 
Моделированию одежды обуча-
ет Татьяна Никитина из театра 
куклы и актёра «Буратино». Азы 
кроя одежды преподаёт мастер из 
ателье «Фантазия». Активистки 
клуба рукодельниц постепенно 
осваивают сложные вязальные и 
вышивальные машины.

Во время зимних праздников в 
ТОСе проходили две выставки клу-
ба мастериц: «Бабушка – переза-
грузка» и «Добрых рук творенье». 
Руководитель клуба – Людмила 
Гвардиян. Несколько лет назад 
Людмила Васильевна впервые 
представила на городскую вы-
ставку самодеятельного творче-
ства огромное вышитое полотно 
«Сикстинская мадонна». Работа 
получила восхищённые отклики 
местных мастериц за профессио-
нализм исполнения. 

– В один из праздников меня, 
ветерана комбината, пригласили 
на чаепитие, – рассказывает Люд-

мила Гвардиян историю своего 
появления в ТОСе. – Когда строили 
планы, предложила организовать 
выставку рукоделия. Расклеили 
объявления, пригласили масте-
риц. Работы приносили даже из 
соседних микрорайонов. Никому 
не отказывали. Не ожидали, что 
выставка пройдёт на ура. Тогда и 
решили организовать клуб, чтобы 
перенимать опыт, учиться друг у 
друга. Самоизоляция выбила из 
колеи, но от идеи не отказались, 
по-прежнему собираем умелиц, 
учим рукоделию желающих.

Экспонаты выставки побужда-
ют освоить мастерство вязания, 
вышивки. Работы Карла Брюлло-
ва, Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Бориса Кустодиева, Ивана Крам-
ского, выполненные в цветных 
крестиках мулине, освежают в 
памяти и мировые шедевры жи-
вописи. Большая часть рукоделий 
выполнена Людмилой Гвардиян. 
Кроме того, экспозицию украшают 
забавные вязаные зверята, автор-
ские куклы, алмазная мозаика, 
расшитые бисером иконы,  стекля-
русные мини-деревья, созданные 
участницами клуба. И конечно, 
не обошлось без тёплых носочков 
для внучат, разноцветных шапок, 
кардиганов, ажурных воротничков 
и даже сумок. В эпоху тотального 
дефицита золотые руки мам и 
бабушек помогали одевать семью. 
Когда выставка завершится, часть 

работ подарят семьям, которые 
находятся под патронатом «Дома 
для мамы».

Клуб умелиц – лишь одно из на-
правлений работы ТОСа. Горожан 
приглашают на литературные 
встречи с поэтами, писателями-
краеведами. Частыми гостями 
объединения стали представители 
городского казачьего общества 
«Станица Магнитная». Недавно 
провели конкурс детского ри-
сунка, наградив и победителей, 
и всех участников творческого 
состязания.

Один из выигранных грантов 
«Золотое сердце Магнитки» на-
целен на активизацию волон-
тёрской работы в рамках ТОСа. 
Добровольцы подключились к 
реализации благотворительной 
программы ПАО «ММК»  «Мы 
вместе!», доставив более 600 бес-
платных продуктовых наборов 
одиноким пенсионерам старше 65 
лет, проживающим на территории 
микрорайона. Помощь не разовая, 
а постоянная: за каждым домом 
закреплены волонтёры, что по-
зволяет вовремя протянуть руку 
помощи нуждающимся. К слову, 
связь ТОСа с жителями микро-
района непрерывная. В социальной 
группе ВКонтакте объединение 
имеет свою страничку, которая 
извещает о наличии горячей ли-
нии. Диспетчер переадресовывает 

вопросы специалистам: юристу, 
психологу, депутату Горсобрания 
Александру Мясникову.

В планах у председателя Михаи-
ла  Муравьева – организовать суб-
ботники в квартирах инвалидов, 
открыть для пенсионеров школу 
компьютерной грамотности и 
научить пользоваться сложной 
техникой – принтером, сканером. 
Требуется обновить спортивную 
площадку. Кстати, необходимость 
её возведения в своё время объеди-
нила жителей микрорайона. 

По словам председателя ТОСа, 
несколько лет назад активные 
горожане выступили против воз-
ведения очередного дома в густо-
населенном районе. На собрании 
проголосовали за детскую спорт-
площадку и победили. Вошли в 
программу «Комфортная городская 
среда», на выделенные средства 
обустроили баскетбольную пло-
щадку, которую к зиме заливают 
под каток. Тогда же при ТОСе созда-
ли физкультурно-спортивный клуб 
«Рыси Магнитки» и одноимённую 
хоккейную команду. Вскоре к 
работе приступит свой дворовый 
инструктор, который будет трени-
ровать ребят.

Кроме названных дел ТОСов-
цы планируют построить новую 
хоккейную коробку, обновить 
спортивно-игровые комплексы, 
установить тренажёры, высадить 
деревья и кустарники. Планов – не 
счесть, поэтому Михаил Иванович 
настроен на участие в конкурсе по 
линии инициативного бюджети-
рования. Чтобы реализовать заду-
манное, активисты «Магнитного» 
стараются участвовать во всех 
грантах федерального и област-
ного уровней. Средства пойдут не 
только на обустройство микрорай-
она, социализацию пенсионеров, 
но и на обучение молодежи.

 Ирина Коротких
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Активисты

Обустроить,  
социализировать, научить 
Масштабные планы побуждают участвовать в грантах  
федерального и областного уровней
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Уровень образования насе-
ления продолжает расти, о 
чём свидетельствуют пере-
писи населения: в 1959 году 
в России на тысячу человек 
старше 15 лет приходи-
лось около 40 обладателей 
дипломов вуза, в 1979-м 
– около 80, в 2010-м – 221 
человек.

По данным Челябинскстата, в 
Челябинской области по итогам 
переписи населения 2010 года рост 
образовательного уровня населе-
ния (по сравнению с 2002 годом) 
составил 47,4 процента в расчёте 
на тысячу человек старше 15 лет. 
Всего за полвека в России доля на-
селения с высшим образованием 
увеличилась в 5,5 раза!

Посмотрим, как менялась и доля 
студентов высших учебных заве-
дений. В середине прошлого века 

на десять тысяч всех россиян при-
ходилось 120–130 студентов. К на-
чалу XXI века этот показатель вырос 
до 320–330, в 2010 году – 480–490. 
Затем началось падение, поскольку 
заканчивали школы и поступали в 
вузы молодые люди 90-х годов рож-
дения. Так, число обучающихся в 
2019/20 учебном году было на 14,2 
процента меньше, чем в 2000/01. 
При этом наибольшее падение 
численности студентов наблюда-
лось в частных вузах – почти на 30 
процентов, в государственных – на 
17 процентов. 

– В последние два-три года число 
поступающих начало расти, что и 
продолжится некоторое время, – по-

ясняет Елена Егорова, заведующая 
научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования 
регионального развития» РЭУ 
им. Г. В. Плеханова. – Надо пони-
мать: на показателях отразилась и 
наша история с демографическими 
ямами – последствиями Великой 
Отечественной войны. Поэтому, 
говоря о росте или падении числен-
ности студентов, это всегда стоит 
учитывать.

В 2019/20 учебном году на очной 
и очно-заочной формах в России 
обучалось 2568 тысяч студентов, в 
2017/18 – 2515 тысяч.

Из числа всех студентов обучают-
ся по следующим группам специаль-

ностей: 27,6 процента – инженерное 
дело, технологии и технические 
науки; 24,5 процента – экономика 
и управление; 12,9 процента – юри-
спруденция; 10,1 процента – образо-
вание и 4,7 процента – здравоохра-
нение и медицинские науки.

– По данным последних лет уже 
заметно хоть и небольшое, но 
перераспределение в сторону тех-
нических и медицинских специаль-
ностей, – отмечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и воз-
можностях россиян получать опре-
делённое образование позволят 
сделать экспертам данные бли-
жайшей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдёт в 

2021 году. Каждый житель России 
сможет сообщить, какое у него об-
разование: дошкольное, среднее 
общее, среднее профессиональное 
или высшее (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура), имеет ли 
он ученую степень кандидата или 
доктора наук.

Также респондент сможет рас-
сказать об обучении по дополни-
тельным образовательным про-
граммам, в том числе в рамках про-
фессиональной переподготовки. 
Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей 
страны и формировать ориентиры 
для развития системы общего и 
профессионального образования.

Исследование

Какое образование предпочитают россияне?
В 5,5 раз увеличилась в нашей стране за полвека доля населения с высшим образованием

Председатель ТОСа «Магнитный» Михаил Муравьев (в центре) с активистами микрорайонаЛюдмила Гвардиян (слева) с участницей клуба рукодельниц 
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Медицина
О работе медицинских ор-
ганизаций в условиях коро-
навирусной инфекции на 
заседании МГСД рассказала 
заместитель директора 
Центра по координации 
деятельности меди-
цинских организа-
ций Челябинской 
области Елена 
Симонова.

В Магнито-
горске развёр-
нуто 1470 коек 
для пациентов с ковид-19. Но по-
следнее время больше 300 коек 
остаются свободными. Поэтому, 
по приказу областного минздрава, 
с  26 января прекратили приём 
пациентов две госпитальные базы 
– в третьей городской больнице за-
крыли терапевтическое отделение, 
где было 260 коек. Они будут пере-

профилированы для 
оказания медицин-
ской помощи, как 
было ранее. Эту 
неделю пациенты 
ещё долечивают-
ся, и с 3 февраля 
начинается обыч-
ная работа боль-
ницы. Другая база 

располагалась на 
Рубинштейна, 4, где закрывается 
100 коек. Там остаётся 40 мест для 
лечения больных с коронавирусной 
инфекцией, в том числе 20 коек для 
детей и 20 для сопровождающих их 
взрослых. 

Таким образом, с 3 февраля 
коечный ковидный фонд в горо-
де станет меньше на 360 коек. 

В Магнитогорске останутся три 
госпитальные базы, расположен-
ные в городской больнице № 1 
на Чкалова 44, в больнице № 2 на 
Уральской, 48  и детское отделение 
на Рубинштейна, 4. Изменений по 
базам долечивания в настоящее 
время пока нет. Их три: роддом  
№ 1 на Пушкина,  25,  областная 
психоневрологическая больница 
№ 5 на Рабочей, 53 и кожвенди-
спансер на Тимирязева, 31.

– При необходимости, то есть при 
увеличении количества заболева-
ний, в трёхдневный срок коечный 
фонд можно вернуть для работы 
с больными ковидом, – объяснила 
Елена Симонова. – Продолжают ра-
боту три приёмочно-сортировочных 
отделения – в горбольнице № 1 кру-

глосуточно и ЦКМСЧ и «Новомед» 
– в вечернее время по записи. 

Также Елена Симонова расска-
зала депутатам, что решён вопрос 
приобретения ещё двух аппаратов 
КТ для взрослых и детей. Сейчас 
проводят аукционы и определяют 
марки оборудования. Средства на 
ремонт помещений для установки 
КТ предусмотрены в областном 
бюджете.

На 25 января в городе зарегистри-
ровано 6066 случаев заболевания 
ковид-19. На лечении находятся 
944 пациента, в том числе шестеро 
детей. В реанимации лежат 45 че-
ловек, в том числе 12 на аппаратах 
ИВЛ. На амбулаторном лечении 
дома находятся 1237 человек, полу-
чая бесплатные лекарства. Закупле-

но уже 30 тысяч упаковок больше 
чем на 25 миллионов рублей.  Для 
оказания дополнительной помощи 
на дому работает выделенный ад-
министрацией города и комбинатом 
транспорт. Выписаны из больниц 
3160 человек. На изоляции по пред-
писанию Роспотребнадзора дома 
618 человек.

С 15 января в Магнитогорске 
работает штаб по вакцинации коро-
навирусной инфекции. С 26 января 
в администрации города открыта 
горячая линия по вакцинации 
49-05-49. Прививку от ковид-19 
сделали 2950 магнитогорцев. Из 
них 338 человек получили уже вто-
рой компонент вакцины. 

Лаборатории по-прежнему ра-
ботают круглосуточно, проводят 
от 350 до 1600 анализов в день. В 
торговых центрах с начала года 
взято 1845 мазков на исследование 
наличия инфекции. 

  Ольга Балабанова

Рюноскэ Акутагава сказал: «Че-
ловеческая жизнь похожа на ко-
робку спичек. Обращаться с ней 
серьёзно – смешно. Обращаться 
несерьёзно – опасно». Сегодня 
это высказывание японского 
писателя особенно к месту.

Когда пандемия ковида-19 добралась 
до Магнитогорска, обывателю казалось, 
что его это не коснётся. Многие игнори-
ровали соблюдение мер безопасности, 
да и интернет-издания подливали масла 
в огонь некомпетентными выводами. 
Слухи распространялись со скоростью 
звука, а человеческая беспечность, как 
всегда, преобладала над разумом. Но 
когда магнитогорцев стала косить эта 
зараза, начали умирать известные горо-
жане, появились страх и растерянность. 
Жизнь разделилась на до и после…

Наша с мужем история ничем, по-
жалуй, не отличается от сотен других. 
Но это наш опыт в борьбе за жизнь. 
Местные СМИ много писали о самоот-
верженной работе медиков, но когда 
ты сам проходишь через испытание и 
видишь ситуацию изнутри, по-другому 
воспринимаешь происходящее.

Заболели мы неожиданно. Вначале 
это напоминало банальное ОРВИ. Вы-
звали на дом врача. Дважды приходили 
фельдшеры, назначили лечение, но 
что-то пошло не так. Настояли на мазке. 
У мужа тест показал отрицательный 
результат, у меня – положительный. 
И самое интересное: у мужа в течение 
всей болезни тест был отрицательным. 
Так что у этой заразы свои причуды. По 
результатам теста пришёл медик из 
ковидной бригады поликлиники мед-
санчасти ММК. Надо отдать должное 
нашим медикам – они сумели вовремя 
организовать работу с заболевшими 
ковид-19. Уже нет той неразберихи, 
что была в начале пандемии. Отработан 

механизм помощи пациентам, нет оче-
редей на КТ, так как введена талонная 
система приёма чётко по времени. Боль-
ных на дому обеспечивают лекарством, 
проработана схема лечения.

Вот и мне вручили упаковку противо-
вирусного препарата. На мужа не было 
заявки – тест отрицательный. Однако 
при повторном моём обращении отреа-
гировали оперативно – дали талоны на 
КТ. По результату обследования настоя-
тельно рекомендовали госпитализа-
цию, тем более что начались новогодние 
праздники.

Ковидный госпиталь на Рубинштейна 
4, куда мы попали на лечение, был от-
крыт на базе инфекционного отделения 
детской больницы. В связи с пандемией 
были задействованы все детские инфек-
ционные отделения. Ежедневно в го-
спитале работают восемь врачей – Ю. А. 
Щербакова, А. П. Карякин, Н. Е. Пшенич-
никова, А. М. Бакулин, Л. Л. Пефтелева, 
А. Г. Гельясова, А. Г. Борченкова, З. Р. Ве-
крина; до девяти медсестёр, санитарки, 
раздатчицы, уборщицы. Дважды в день 
проводится обход врачей. Тяжёлыми 
больными занимаются реаниматологи. 
Есть три вида кислородной поддержки, 
в полном объёме проводится лечение.

Что сразу бросается в глаза – идеаль-
ная чистота, все боксы с удобствами для 
больных, разнообразное полноценное 
трёхразовое питание, но главное – спло-
чённый коллектив профессионалов. 
Начиная с осмотра в приёмнике ощу-
щаешь атмосферу доброжелательности, 

оптимизма. Душевный разговор – как с 
ребёнком: врачи, работающие с детьми, 
обладают этим даром сполна. Как гово-
рят медики – речевая терапия. И это при 
огромной ежедневной психологической 
и физической нагрузке. Целый день – во 
всем ковидном снаряжении, при нехват-
ке врачей. Болеют возрастные медики, 
увеличивается нагрузка на остальных. 
С марта работают без отпусков.

Руководит госпиталем Юлия Алексан-
дровна Щербакова, опытный инфекцио-
нист с большим стажем работы. Когда 
заходит в палату, будто поток солнечно-
го света врывается. Оптимистка, проста 
и открыта в общении. Каждый день 
мы видели этих замечательных людей 
«запакованными» и внешне одинако-
выми, но по особому юмору каждого 
научились распознавать. Воткнёт тебе 
укольчик медсестра в живот, но всё с 
шутками, прибаутками. И вроде хочется 
себя пожалеть, а становится весело – и 
жизнь продолжается.

Думаю, что пандемия нас всех 
заставила задуматься о своём 
месте в мире 

И в этом немалая заслуга таких заме-
чательных докторов, которые остались 
верны своей профессии, не ноют, не 
вспоминают о профессиональном вы-
горании, а просто спасают нас с вами. 
Они поистине совершают подвиг, вселяя 
надежду и веру.

  Наталья Барашева

COVID-19

Меньше коек под ковид

Пока дышу, надеюсь

Из почты редакции

Спасибо докторам, которые остались верны  
профессии и продолжают спасать наши жизни

Елена Симонова
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Вирус стабилизировался
По данным Роспотребнадзора, заметное сниже-
ние заболеваемости COVID-19 ожидается в марте.

Фаза медленного роста распространения COVID-19 в 
России завершилась и сменилась стабилизацией, которая 
продлится до конца февраля. Об этом рассказал замести-
тель директора по научной работе Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспо-
требнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, 
сообщает «Российская газета». Горелов отметил, что фаза 
стабилизации обычно длится месяц-полтора. 

– До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенден-
ция, которую видим сегодня, а в марте может начаться за-
метное снижение заболеваемости, – уточнил специалист. 

Ожидается, что к заболеваемости на уровне лета 2020 
года Россия вернётся уже к концу весны, хотя полностью 
вирус не исчезнет. По данным на 26 января в России был 
подтверждён 18 241 случай COVID-19. Это минимальный по-
казатель заболеваемости с ноября. Снижение числа новых 
случаев коронавируса в России произошло благодаря ново-
годним праздникам, во время которых люди фактически  
14 дней были на изоляции.

Донорство

Поделись антителами
Переливание плазмы крови доноров с антите-
лами к COVID-19 – один из потенциально эф-
фективных методов лечения коронавирусной 
инфекции. Но желающим сдать кровь добро-
вольцам следует соблюдать ряд правил.

– Сообщаем донорам, которые переболели COVID-19, что у 
них есть возможность через 30 дней после двух отрицатель-
ных мазков, если нет никаких симптомов болезни, сдать 
цельную кровь или плазму, – рассказал «Комсомольской 
правде» руководитель донорского движения РНИМУ имени 
Пирогова Тигран Мурадян.

Не могут стать донорами люди, контактировавшие с 
больными коронавирусом менее 14 дней назад. Также в 
числе противопоказаний ухудшение самочувствия: кашель, 
температура, насморк и ломота в теле.

– Если вы вакцинировались от коронавируса, то это времен-
ное противопоказание. После введения второй части вакцины 
и по истечении 30 дней можно сдавать как цельную кровь, 
так и её компоненты, – уточнил Тигран Мурадян.

В условиях пандемии

Рекомендации ВОЗ 
Всемирная организация здравоохранения обно-
вила клинические рекомендации по лечению 
больных COVID-19.

На брифинге в Женеве 26 января Всемирная организация 
здравоохранения опубликовала обновленное клиническое 
руководство по COVID-19, которое включает в себя реко-
мендации, касающиеся продолжительного протекания 
болезни, сообщает информационное агентство ТАСС. При 
этом особое внимание было уделено «хроническому воз-
действию COVID-19». 

– Хотя типичный срок выздоровления составляет две не-
дели, у некоторых людей серьёзная болезнь продолжается 
восемь недель, иногда дольше, – отметила официальный 
представитель ВОЗ Маргарет Харрис. – Пациенты страдают 
от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоян-
ный кашель, непереносимость физических упражнений, а 
также неврологических и сердечных недомоганий. 

Так, ВОЗ советует врачам помещать больных в положение 
лёжа на животе в состоянии бодрствования, чтобы улучшить 
приток кислорода. Также в список показаний включено ис-
пользование низких доз антикоагулянтов для предотвраще-
ния образования тромбов в сосудах и пульсоксиметров для 
более точного определения состояния больного.
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Юрия Дмитриевича 
АСТАШОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП  

(цех покрытий) ПАО «ММК»

Елизавету  
Александровну  

КОСТИНУ – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бла-
гополучия и удачи.

Администрация, профком  
и коллектив газового цеха  

ПАО «ММК»

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ДрыгунА  
Эдуарда Эдуардовича  

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
МрК-ремонт (ЦрМО-7) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти  
ДМитриенКО  

Павла Осиповича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Утрата 
26 января ушла из жизни  

ПОтАПОВА Мария Павловна.  
Боль утраты безгранична. Царство ей 

небесное. Любим, скорбим.  
Кто знал её, помяните. 

родные и близкие

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

смерти 
ФиЛиППОВА  

Леонида Харитоновича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ФиЛинА  
Виктора Павловича  

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

гАттАрОВА  
Фарида Мухамедовича  

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

КриВОСПиЦКОгО  
Владимира Алексеевича  

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Память жива
28 января исполняется два года, как 
нет с нами дорогой и любимой мамы, 
бабушки и прабабушки БАринОВОй 
надежды Константиновны. Помним, 
любим, скорбим.

Память жива 

29 января – 2 года, как нет с нами 
дорогого мужа, отца и дедушки 
МОШКинА Юрия николаевича. 
Добрая, светлая память великому 
труженику. Он всегда в наших 
сердцах. Помним, любим, скорбим. 
Все, кто знал его, помяните вместе 
с нами. 

Жена, дочери, внуки

Объявления

Продам
*Дрова берёзовые. Т. 8-964-245-

33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-

97.
*Распродажа кухонной мебе-

ли, 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.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. 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.

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

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

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

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную. Т. 8-908-069-

92-54.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Отапливаемый цех, л. б. Т. 8-909-

747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические решетки, в том 

числе кованые, балконные рамы, 
навесы, ворота, мангалы, стеллажи, 
различные металлоконструкции. 
Рассрочка, скидки пенсионерам, 
безнал. Т.: 49-24-76, 46-07-66.

*Металлические двери, решётки, 
двери, ворота и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

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

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

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

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

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

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Гипсокартон, панели, вагонка, 

замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Обои, выравнивание стен, фак-
турная штукатурка. Т. 8-951-782-
73-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Ремонт пластиковых окон. От-

косы, стеклопакеты, остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Перенос розеток. Т. 

8-912-805-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

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

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

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

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

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-903-090-00-95.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Учётчик на строительную пло-

щадку (учет сыпучих) на посто-
янную работу в Магнитогорске. 
Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А (с 
09.00 до 18.00).

*Бетонщики, бригады бетонщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов (полиэтилен). Работа 
в Магнитогорске (пос. Светлый). 
Заработная плата выплачивается 
своевременно. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электрогазосварщики, слесари по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования (в т. ч. обходчики). 
Своевременная заработная плата, 
официальное трудоустройство. От-
дел кадров: 24-52-92 ( с пн по пт).

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на работу в службу пи-
тания ГЛЦ в кафе: бармена, повара, 
официанта, мойщика посуды. Т. 
8-917-806-24-50.

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

*Прессовщики, грузчики (втор-
сырье). Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Сторож-охранник в строитель-
ный центр. Т.: 8-900-064-33-43, 
8-982-320-08-62.

*Сторож на автостоянку в Ле-
нинский район. Т 8-919-345-44-44 
Т. 8-919-345-44-44.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-301-90-
78.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Прорабы (мастера) на участки 
общестроительных и отделочных 
работ на постоянную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-909-747-58-88, 
58-03-01.

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

*В медсанчасть – медицинские 
сестры, уборщики служебных по-
мещений. Т. 29-28-30.

*Пильщики, кольщики дров. Т. 
43-33-99.

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

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

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

*Маляры. ЗП достойная. Т. 8-912-
805-00-29.

Считать  
недействительным

*Удостоверение ветерана боевых 
действий, выданное на имя Вовк 
Алексея Сергеевича.

*Удостоверение № 6792 от 
27.11.2008, выданное ГАПОУ ЧО 
«ПК» Асямову Е. А.

Людмилу Викторовну АКСЕНОВУ, Наталью 
Юрьевну АСАБИНУ, Надежду Семеновну ГЕР-
МАН, Сайму Исхаковну ГИРФАНОВУ, Валентину 
Михайловну ГРИЩЕНКО, Ольгу Петровну ГРО-
МОВУ, Игоря Ивановича ДАНИЛОВА, Татьяну 
Дмитриевну ЕЛЬКИНУ, Наталью Григорьевну 
КОЛКОВЕЦ, Люсю Николаевну КУНИЦЫНУ, 
Александру Петровну ЛУКИНУ, Голчерю Мух-
лисовну МИННИХАНОВУ, Клавдию Максимовну 
МУСАТОВУ, Рустама Мансуровича НАСЫРОВА, 
Веру Владимировну ПЕРМЯКОВУ, Владимира 
Валерьевича ПЕТРОВА, Любовь Сергеевну ПИ-
ЧУГИНУ, Раису Яковлевну ПЕШКАРЕВУ, Наталью 
Васильевну ТАНГАЕВУ, Валентину Петровну 
ЦЕЛИНСКУЮ, Вячеслава Ивановича ЧИКОТА, 
Дамегуль КЕНЖИТАЕВУ, Марию Ильиничну 
РОМАНОВУ, Валентину Николаевну ОРЕНБУР-
КИНУ, Любовь Михайловну РОЖНОВУ, Татьяну 
Артуровну МАРКИНУ, Валентину Ивановну 
ЖИВЦОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Память жива 
29 января 
исполняется 
4 года, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ЧМыХОВА 
галина 
Федуловна. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Муж, дети, внуки, 

правнуки

Память жива 
28 января – 
полгода, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 
ФеДОрОВА 
Анатолия 
ипполитовича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и память о нём останутся в 
наших сердцах навсегда. 

Жена, дети, внуки и правнуки

Открыты вакансии  
в рекламный отдел  

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский  

рабочий». 

Требуется начальник 
коммерческого отдела  

и менеджер по рекламе. 
По вопросам  

обращаться 26-33-53. 
Резюме  

высылать  
на почту dolgopolova-

pv@yandex.ru. 
Опыт работы в сфере 

продаж, работы с кассой  
и руководства  

приветствуется.
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Милосердие

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Население» 
и приравненные к нему категории  

потребителей
Руб./кВт•ч

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая  
компания» 0,41823 0,52257

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» 0,56575 0,63184

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Сетевые 
организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь  
электрической энергии»

Руб./кВт•ч
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая  
компания» 0,20391 0,20391

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» 0,26327 0,46836

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование  
гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

Руб./кВт•ч Руб./кВт•ч
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая 
компания»

СНменее 670 кВт = 0,41011 СНменее 670 кВт = 0,52905
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,24140 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,26241

СНне менее 10 МВт = 0,13670 СНне менее 10 МВт = 0,17635

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания»

СНменее 670 кВт = 0,28124 СНменее 670 кВт = 0,43421
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,17905 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,18001

СНне менее 10 МВт = 0,09375 СНне менее 10 МВт = 0,14474

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         от 29 декабря 2020 г.                                                                                    № 69/2

город Челябинск

Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих  
поставщиков электрической энергии на территории  

Челябинской области на 2021 год

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении 
регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и вы-
дачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверж-
дении методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», постановлением 
губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О положении, 
структуре и штатной численности министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
правления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 декабря 2020 г. № 69 министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков элек-

трической энергии на территории Челябинской области на 2021 год согласно 
приложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 г. постановление министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 
2019 г. № 92/1 «Об установлении сбытовых надбавок для  гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории Челябинской области 
на 2020 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т. В. Кучиц

Приложение
к постановлению министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 декабря 2020 г. № 69/2

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)  

на розничном рынке на территории Челябинской области  
(тарифы указываются без НДС), на 2021 год

Нужна ваша помощь! 
Жительница Магнито-
горска Татьяна Башку-
рова обращается за под-
держкой к землякам. 

Ж е н щ и н е  п о с т а в л е н 
с т р а ш н ы й  д и а г н о з ,  а 
средств на обследование 
и лечение нет. Более двад-
цати лет Татьяна Петровна 
проработала в дробильно-
обжиговом цех ГОП ММК, 
последние годы возглав-
ляет совет ветеранов ДОЦ, 
уделяя особое внимание одиноким людям. Теперь помощь 
необходима ей самой. Татьяна Башкурова надеется на не-
равнодушие и поддержку горожан.

«Кредит Урал Банк» (АО) г. Магнитогорск
ИНН 7414006722
КПП 997950001
БИК 047516949
К/счет 30101810700000000949
Р/счет 40911810410000000100
Л/счет 40817810490022121602
Ф. и. о. владельца л/счета Башкурова Татьяна Петровна

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы 
приёма Место проведения, адрес Справки

по телефону
2 февраля

На приёме у юриста: налоговое право
Махмутов Дмитрий Ильдарович 16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библио-

тека Крашенинникова» 23-24-73

4 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

9 февраля
На приёме у юриста:
наследственное право
Карасева Светлана Геннадьевна

16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» 23-24-73

11 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

16 февраля

На приёме у юриста:
Гальцова Любовь Вячеславовна 16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, Центр правовой информации «Би-

блиотека Крашенинникова» 23-24-73

18 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

24 февраля
На приёме у юриста:
транспортное право
Ефимова Наталья Александровна

16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» 23-24-73

25 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

 Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
 Сергей Шепилов, председатель местного отделения ООО «Ассоциация юристов России»
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Что такое вакцина от 
коронавируса и как она 
работает?

Вакцинация – это простой, 
безопасный, эффективный 
способ защиты от инфекци-
онной болезни, а также её 
осложнений. 

Вакцинация поводится 
бесплатно.

В Челябинской области 
прививают первой зареги-
стрированной в мире вакци-
ной «Гам-Ковид-Вак» (рас-
пространённое название 
«Спутник V»), разработанной 
национальным исследова-
тельским центром имени  
Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина помогает выра-
батывать антитела к коро-
навирусу. Эффективность 
превышает 91,4 % (исходя 
из обзора данных по добро-
вольцам).

Ключевое преимущество 
и уникальность российской 
вакцины заключается в ис-
пользовании двух разных 
аденовирусных векторов в 
двух инъекциях.

Всего в Челябинскую об-
ласть уже поступило 11 800 
доз вакцины. 

До конца февраля 2021 
года около 152 000 доз вак-
цины поступит в регион. 

Кому ставят привив-
ку от COVID-19?

В первую очередь вакци-
нацию проходят для про-
филактики коронавирусной 
инфекции: медицинские ра-
ботники; педагоги; социаль-
ные работники; волонтёры; 
полицейские; люди старше 
65 лет, в том числе из груп-
пы риска с хроническими 
заболеваниями; студенты; 
работники крупных пред-
приятий.

Те, кто желает поставить 
прививку от COVID-19 и не 
входит в вышеперечислен-
ные категории, могут об-
ратиться в поликлинику по 
месту жительства и оста-
вить необходимые данные 
о себе. Жителей внесут в 
список вакцинируемых и 
при поступлении дополни-
тельных партий пригласят 
в медицинское учреждение.  
С 1 февраля зарегистри-
роваться на вакцинацию 
можно с помощью портала 
«Госуслуги» в личном каби-
нете.

Вакцина противопоказана: 
беременным и кормящим 
женщинам; детям до 18 лет; 
при острых инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваниях в период обострения; 
при обострении хронических 
заболеваний; при других ин-

дивидуальных противопо-
казаниях по здоровью.

Вакцина безопасна и 
эффективна!

Прежде чем вакцина одо-
бряется для широкого ис-
пользования, она тщательно 
проверяется, проводится 
регулярный мониторинг 
и отслеживание. Вакцины 
помогают предотвратить 
смертельные болезни, а так-
же тяжёлые осложнения и 
последствия от них. Помимо 
прочего вакцины обеспечи-
вают лучший иммунитет. 
Иммунная реакция на вак-
цины аналогична реакции 
на естественную инфекцию, 
но менее опасна.

После первой дозы вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак» вектор 
с геном проникает в клетку 
и помогает вырабатывать 
антитела. Вторая доза ста-
вится через 21 день, по-
сле введения формируется 
устойчивый иммунитет, ко-
торый может сохраняться 
до двух лет.

Как при любой вакци-
нации, после прививки от 
COVID-19 могут возникнуть 
побочные эффекты – это 
нормальная реакция орга-
низма!

Это может быть кратко-
временное повышение тем-

пературы, головная боль, 
слабость или боль в мышцах, 
суставах, заложенность носа, 
першение в горле, болезнен-
ность, отечность или при-
пухлость в месте укола.

Данные побочные эффек-
ты после введения перво-
го препарата не являются 
противопоказанием к про-
ведению второго этапа вак-
цинации.

Где проходит вакци-
нация?

Сейчас в области работает 
около 60 лицензированных 
пунктов по вакцинации в 
медицинских учреждениях 
Южного Урала.

На вакцинацию необхо-
димо прийти с паспортом и 
полисом ОМС. На месте за-
полняются анкета и согласие 
на добровольную прививку. 
Врач-терапевт проведёт пер-
вичный осмотр. После введе-
ния компонентов вакцины 
в течение трёх дней стоит 
соблюдать рекомендации 
врача и следить за самочув-
ствием.

Важно! Соблюдать все 
меры профилактики и по-
сле вакцинации: носить 
маску, перчатки, соблю-
дать социальную дистан-
цию.

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило  
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей

Цифры и факты 

• Всего Челябинская об-
ласть получила 11800 доз 
вакцины.

• По региону открыто по-
рядка 60 пунктов вакцинации 
в медицинских учреждениях.

• На Южном Урале началась 
вакцинация граждан стар-
шего поколения из группы 
«65+», а также из групп риска 
по медицинским показаниям. 
Также принято решение на-
чать вакцинацию работни-
ков крупных промышленных 
предприятий.

• В крупных вузах Челябин-
ска и Магнитогорска откроют-
ся базы по вакцинации.

• В каждом муниципальном 
образовании Челябинской 
области под руководством 
главы создана рабочая группа 
по вакцинации, которая за-
нимается составлением спи-
сков, чтобы оптимизировать 
процесс.

• До конца февраля область 
получит ещё 152 тысячи доз 
вакцины от коронавируса.

• С 1 февраля на портале 
госуслуг каждый желающий 
сможет записаться на вакци-
нацию.

?

?

?
?

?



Первое занятие прошло 9 янва-
ря, на катке собралось 18 ребя-
тишек. А в минувшую субботу, 
23 января, – уже 50. Инициато-
ром и организатором спортивно-
массовых занятий выступает 
общественный активист Сергей 
Грачев, стремящийся продви-
гать идеи активного и здорового 
образа жизни у подрастающего 
поколения. Входил в состав 
общественной молодёжной 
палаты VII созыва.

– Данной деятельностью занимаюсь 
уже пять лет, – рассказал Сергей. – С 
программой развития любительского 
спорта в Магнитогорске входил в ОМП. 
Инициативу поддержал депутат 22-го 
избирательного округа Павел Бовшик. 
Совместно с федерацией ветеранов 
спорта организовывали любительские 
турниры по хоккею. Сейчас являюсь 
капитаном хоккейной команды «Пере-
свет» Магнитогорской епархии.

Именно благодаря епархии бесплат-
ные занятия на катке для магнитогор-
ских ребятишек стали возможны. Ведь 

дворовые хоккейные коробки – это 
прекрасно, но для полноценных трени-
ровок не хватает тёплых раздевалок, 
особенно, если на лёд выходят малыши. 
Епископ Магнитогорской епархии Зоси-
ма откликнулся на предложение Сергея 
проводить занятия. От епархии было 
направлено письмо в адрес ПАО «ММК». 
Директор по корпоративным вопросам 
и социальным программам комбината 
Сергей Кривощеков дал добро. Форми-
рование здорового образа жизни, до-
ступность спортивных услуг – важные 
направления социальной политики 
градообразующего предприятия.

Теперь с января по март на площадке 
центрального катка 50 детей в возрасте 
от 5 до 16 лет смогут раз в неделю бес-
платно тренироваться на льду. Причём 
для участников акции бесплатный не 
только вход, но и прокат инвентаря. Для 
взрослых с коньками вход на каток плат-
ный, для сопровождающих – свободный. 
С собой нужно взять паспорт для про-
ката. К работе на добровольных началах 
Сергей Грачёв привлекает опытных 
тренеров. В акции «В здоровом теле 
здоровый дух» участвуют воспитанники 
воскресной школы епархии, спортивных 
секций. Занятия проходят с 14.00 до 

16.00. Первый час – тренировка, потом 
свободнее катание.

– У нас нет задачи растить хоккеистов, 
– объяснил Сергей Грачев. – Занимаемся 
просто для того, чтобы они развивали 
силу, выносливость, координацию, уме-
ли кататься на коньках.

Это наши дети, 
надо в них вкладывать, 
чтобы был результат в будущем

Все подробности акции «В здоровом 
теле здоровый дух» можно узнать по 
телефону 8-963-479-70-80. Занятия 
будут проходить до закрытия сезона.

Рассказал Сергей и о предстоящем 
хоккейном турнире, поддержку в про-
ведении которого также оказала Маг-
нитогорская епархия. Он пройдёт 
30 января на ледовой площадке «Лайф 
парка» посёлка «Соты». Хоккейный 
турнир на валенках организуют в честь 
святого князя Александра Невского. 
Гостей и участников ждёт праздничная 
программа с аниматором, музыкой, 
горячей кухней. 

 Мария Митлина

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день мобилизации против ядер-
ной войны. День изобретения автомобиля.

30 Января 
Суббота

Восх. 8.53.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 8.49.

29 Января 
Пятница

Восх. 8.55.
Зах. 17.41.
Долгота 
дня 8.46.

Дата: Школьный день ненасилия и мира. День Деда 
Мороза и Снегурочки. День круассана.

Совет дня от «ММ»: старые кисти для краски – как 
деревянные, а новые покупать не хочется? Подержите их 
полчаса в уксусе – и они будут выглядеть как новые.

Кроссворд

Механик органов
По горизонтали: 4. Стружку снимает, но не начальник. 

8. Кто катал на себе Сванте Свантесона? 9. Механик орга-
нов. 10. Куда Ниро Вульф ежедневно ходил на встречу со 
своими орхидеями? 15. «Дом грёз» для героини комедии 
«Пурпурная роза Каира». 16. Эстрадная звезда Игги ... 
17. Мыльные бобы. 18. Песня «Белый ...» у Гарика Сукачева. 
19. Адрес в эфире. 20. Продавец военной тайны за печеньки 
и варенье. 22. Домашнее мороженое из Италии. 23. Кого 
подняли в воздух крылья?

По вертикали: 1. Канал для праны. 2. Кто «носит 
вешалку на голове»? 3. Пьеса вместо антидепрессанта. 
5. Какой исторический город взяли «ходом коня»? 6. Кто 
режиссирует клипы группы 30 seconds to Mars? 7. Поце-
луи с кем из секс-символов Ким Бейсингер приравняла к 
тому, чтобы целоваться с пепельницей, полной окурков? 
9. Сокращение нулей на купюрах. 11. Основа ВДВ. 12. Что 
Платон утопил в своих диалогах где-то за Гибралтарским 
проливом? 13. Работа для археолога на свежем воздухе. 
14. Какая муза курировала науку? 15. Из какой древесины 
делают шкафы и двери, убивающие моль своим запахом? 
21. Держалка головы.

В здоровом теле – здоровый дух!
Под таким девизом на центральном катке 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» в январе 
стартовали бесплатные занятия для детей и подростков

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Столяр. 8. Карлсон. 9. Доктор. 

10. Оранжерея. 15. Кинотеатр. 16. Азалия. 17. Шикакай. 
18. Колпак. 19. Частота. 20. Плохиш. 22. Семифредо. 
23. Икар. По вертикали: 1. Чакра. 2. Олень. 3. Комедия. 
5. Троя. 6. Лето. 7. Рурк. 9. Деноминация. 11. Десантура. 
12. Атлантида. 13. Раскопки. 14. Каллиопа. 15. Кипарис. 
21. Шея.

Лёд

Ищут ли окружающие дружбы с 
вами или избегают вас? Может 
быть, вы относитесь к окружаю-
щим не так, как должно, даже не 
осознавая этого? Ответить на эти 
вопросы поможет вам этот тест.

1. Если вы куда-то приглашены, что 
для вас важнее:

а) одеться удобно;
б) одеться, как того требует обста-

новка?
2. Вы не одобряете нового увлечения 

вашего друга. Если он спросит вашего 
мнения:

а) ответите честно;
б) попытаетесь придумать благовид-

ную версию?
3. По ошибке вы назначили две встре-

чи в один и тот же день. Куда в таком 
случае пойдёте:

а) на встречу, которая была назначена 
раньше;

б) на более приятную встречу?
4. Вашему другу нужен совет по по-

воду семейной неурядицы. Как вы по-
ступите:

а) ответите уклончиво;
б) скажете, кто, по вашему мнению, 

прав?
5. Ваш знакомый восторженно рас-

сказывает о телепередаче, которую вы 
считаете детской. Вы говорите:

а) «Я её не видел, но, разумеется, её 
нужно посмотреть»;

б) «Я её однажды видел, но она мне 
не нравится»?

6. Ваш приятель сомневается, не доро-
го ли он купил новый автомобиль. Если 
вы считаете, что он переплатил:

а) скажете ли вы ему об этом прямо;
б) поздравите его?
7. В гостях кто-то рассказывает анек-

дот, но не может вспомнить конец. Если 
вы знаете анекдот:

а) дополняете недостающую часть;
б) промолчите?
8. Если встречаете человека, имя ко-

торого забыли:
а) смущенно попытаетесь выбраться 

из неловкого положения;

б) откровенно признаетесь, что не 
помните?

9. Когда вас мучает какая-то мелочь, 
скажем, головная боль или семейная 
неурядица

а) храните это про себя;
б) делитесь ею даже со случайным 

знакомым?
Вы получаете по 1 баллу, если ваши 

ответы совпали со следующими: 1а, 
2б, За, 4а, 5а, 6б, 7б, 8б, 9а.

Результат.
0–3 балла: ваша абсолютная чест-

ность и откровенность часто воспри-
нимаются окружающими превратно. 
Избегайте спонтанно сообщать о всех 
своих размышлениях. Возможно, у вас 
будет меньше проблем во взаимоот-
ношениях с людьми.

4–6 баллов: у вас довольно хорошее 
взаимопонимание с окружающими. 
Однако, когда вы решаете быть от-
кровенным, иногда встречаете труд-
ности. Попытайтесь обуздать свою 
склонность к критике.

7–9 баллов: у вас замечательное 
чутьё к чувствам окружающих. Редко 
отталкиваете людей от себя и имеете 
много верных друзей.

Тест

Вы и ваше окружение

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).

29 января 18.30. Магнитогорская хоровая капелла име-
ни С. Г. Эйдинова. П. И. Чайковский. «Литургия святого 
Иоанна Златоуста». (12+). Художественный руководи-
тель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы


