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Сотрудничество

Оживляя историю

Дмитрий Рухмалёв

Промышленный туризм на Южном Урале хотят
превратить в комплексную программу.

В тепле и люди, и техника
На предприятии «Бускуль», входящем в Группу компаний ПАО «ММК»,
состоялось долгожданное событие – открытие стоянки для тепловозов
От Магнитогорска до посёлка
Бускульский в Чесменском районе,
где расположен карьер огнеупорных глин, около 180 километров.
По навигатору добираемся до
деревни Тарутино, оттуда до места
назначения – в сопровождении
представителей ООО «Бускуль».
Здание тёплой стоянки для тепловозов возвышается над заснеженными одноэтажными домиками,
так что видно его издалека. Отмечаем, что в Бускульском на восемь
градусов холоднее, чем в Магнитке. «Зато какой воздух!» – приветствует нас главный
инженер предприятия Сабиржан
Ирмашев.

– Необходимость
строительства тёплой
стоянки для тепловозов назрела давно, –
вводит нас в курс
Сабиржан Ирмашев дела Сабиржан
Джаксыбекович.

Добровольчество

– Прежнее здание, 1946 года постройки, устарело морально и физически.
Дальнейшая его эксплуатация стала небезопасной. Поэтому в 2017 году начали
разрабатывать проектную и рабочую
документацию, в 2018-м приступили к
строительству.
В тёплой стоянке одновременно
могут размещаться два тепловоза. На
входных воротах установлена тепловая завеса для защиты помещения от
проникновения холодного воздуха,
для снижения уровня загрязнения
окружающей среды – вытяжная система
отработанных газов, функционирует
система пожарной безопасности. Кроме
того, имеется смотровая канава, кранбалка грузоподъёмностью 3,2 тонны и
домкраты для выполнения ремонтных
работ ДТ-40. Для обслуживающего
персонала – комната для приёма пищи,
душевая и туалет. Современные системы вентиляции, отопления и освещения создают комфортные условия для
работы. Слесари подвижного состава,
коим предстоит здесь трудиться, и забежавшие во время технологического
перерыва работники других подразде-

Милосердие без выходных
Волонтёрские центры «Единой
России» не прекращают работу,
несмотря на ситуацию с коронавирусом.

На втором социальном онлайнфоруме ЕР, прошедшем в конце января,
председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах стабилизируется,
принимаемые меры дают результат, но
расслабляться ещё рано. Поэтому все
силы и ресурсы по-прежнему направлены на помощь людям.
Основными направлениями добровольческой деятельности в период
пандемии были автоволонтёрство и
доставка горячего питания медикам. В

первый месяц нового года автоволонтёры по всей стране сделали уже почти 50
тысяч выездов, добровольцы передали
медикам в «красных зонах» более двух
миллионов горячих обедов. Волонтёры
присматривают за детьми врачей, пока
те на работе, доставляют необходимые
товары. Активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от
коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных
кол-центров единого номера 122.
Волонтёрские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч
добровольцев. Все они каждый день
общаются с людьми, которые делятся
своими проблемами. И волонтёры
становятся связующим звеном, пере-

лений не могут скрыть радости: просто
земля и небо по сравнению со старым
холодным зданием.
– Мы долго ждали завершения этого строительства, – признаётся бухгалтер ООО «Бускуль»,
председатель профсоюзной организации
Лариса Кочнева. –
Думаю, не преувеличу, если скажу,
что в масштабах
предприятия – это
Лариса Кочнева
историческое событие. Посмотрите, какие прекрасные условия созданы
для работников. ООО «Бускуль» – социально ориентированное предприятие,
поэтому активно помогает посёлкам
Огнеупорный и Бускульский. Открыли
тренажёрный зал и биллиардную комнату, построили хоккейную коробку
и спортивно-игровые площадки, все
поселковые праздники проходят при
поддержке предприятия. Не забыты
пенсионеры и молодёжь.
Продолжение на стр. 3

дающим важные темы на федеральный
уровень. Среди них работа частных домов престарелых, которые нуждаются в
лицензировании и соблюдении жёстких
требований санитарных и противопожарных норм. Это использование
пожилыми и людьми с серьёзными
заболеваниями трекеров для информирования о состоянии здоровья – специальные устройства помогут врачам
в случае необходимости оперативно
оказывать экстренную помощь. Также
волонтёры предложили поддержать
детей-инвалидов: включить их в список
имеющих право на обслуживание вне
очереди в социальных учреждениях.
Сейчас под такую норму подпадают
только инвалиды I и II групп. Инициативы, озвученные волонтёрами в ходе
второго социального онлайн-форума
«Единой России», поддержали в профильных министерствах.
Продолжение на стр. 3

На прошлой неделе в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма, заключённого между Агентством стратегических инициатив и
правительством Челябинской области, на Южном Урале
с рабочим визитом побывала заместитель генерального
директора АСИ по продвижению новых проектов Ольга
Захарова.
Соглашение заключено в ноябре 2020 года в Москве на
форуме «Сильные идеи для нового времени». Со стороны
нашего региона документ подписал губернатор Алексей
Текслер.
В Челябинске Ольга Захарова встретилась с заместителем губернатора Егором Ковальчуком и представителями
экономического блока правительства области. Вицегубернатор положительно оценил то, как выстраиваются
отношения с агентством, особенно в части методологической помощи со стороны федеральных экспертов.
Ольга Захарова предложила монетизировать интерес к
тем темам на Южном Урале, которые пользуются спросом.
Замглавы АСИ, в частности, посоветовала подходить к развитию промышленного туризма не просто как к экскурсии
на производство, а как к комплексной туристической
программе, где можно проследить всю историю русской
промышленности – образно говоря, оживить историю.
В нашей области уже около четырёх десятков предприятий внедряют программы по развитию промышленного
туризма, а опыт Магнитогорского металлургического
комбината в этой сфере признан лучшей практикой по
организации безопасного и интереснейшего знакомства
с металлургическим производством.
Напомним, проект по развитию промышленного туризма стартовал на ММК в октябре 2018 года: все желающие
получили возможность посетить промплощадку комбината. Предприятие и раньше было открыто для гостей,
однако детские экскурсии проводили в основном в рамках
профориентационной работы, а среди взрослых гостей
преобладали те, кто был связан с металлургическим производством и посещал ММК по служебной необходимости.
Осенью 2019 года комбинат стал лауреатом всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой
ежегодно при информационной поддержке Федерального
агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе
место за лучший маршрут на действующее производство.
С тех пор промышленный туризм на ММК получил дальнейшее развитие. В период пандемии популярным стал
корпоративный проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК» – экскурсии, доступные на корпоративном
сайте комбината, рассказывают о прошлом и настоящем
металлургического гиганта, об уникальных промышленных объектах, ставших частью истории отечественной
металлургии.

Цифра дня

78
лет

Столько в среднем
планируют прожить
россияне, не меняя
нынешний образ
жизни, по данным
ВЦИОМ.

Погода

Пт 0°...+1°
ю 2...4 м/с
724 мм рт. ст.
Сб -14°...0°
з 4...5 м/с
720 мм рт. ст.
Вс -18°...-12°
з 3...5 м/с
727 мм рт. ст.
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Особый сплав характера
Уважаемые металлурги и ветераны!

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Андрей Серебряков

Вот уже 89 лет минуло с момента выпуска чугуна на первой доменной печи
Магнитогорского металлургического
комбината. Но слава первостроителей
и металлургов Магнитки не меркнет
во времени. Рука об руку тысячи энтузиастов со всей страны созидали и
переживали лихие годы лишений. Превозмогли жестокую
военную пору и перестройку, отдавая все силы, а подчас
и здоровье, для того чтобы комбинат жил и процветал
на благо страны. Но ММК не был бы настолько велик,
если бы в его цехах плавился только металл. Вместе с
металлом плавился и особый дух братства, понимания,
взаимопомощи и настойчивости в достижении целей,
воодушевляя на героические свершения не одно поколение людей труда. Ведь ММК это, прежде всего, люди, у
которых есть особый сплав характера. Благодаря этому
комбинат на протяжении многих лет является флагманом
российской металлургии и входит в число крупнейших
мировых производителей стали.
Поздравляю металлургов и ветеранов с 89-летием
Магнитогорского металлургического комбината! Желаю коллективу «ММК» реализации намеченных задач и
планов, новых достижений! Крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия! Всем нам новых свершений
и процветания!
Олег Цепкин,
сенатор Российской Федерации

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на третье
февраля, в Челябинской области подтверждено
46046 случаев заболевания COVID-19 (плюс 273
новых подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 9933 человека. За весь период пандемии 34331 пациент выздоровел и выписан из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерло 15 человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску,
на третье февраля за отчётные сутки подтверждено
36 новых случаев заболевания COVID-19. За всё время
пандемии в городе 3357 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Взятка

Лекарство от коррупции
В Челябинской области закончено расследование дела чиновницы минздрава, получившей
полмиллиона от представителя фармакологической компании в обмен на данные больных
детей, сообщает пресс-служба прокуратуры
региона.
Следствием установлено, что начальница управления
лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области была задержана 15 декабря
2020 года при получении 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании
за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная
мышечная атрофия, зарегистрированных на территории
Челябинской области и нуждающихся в лекарственном
препарате «Нусинерсен» (торговое наименование –
«Спинраза»), производителем которого является представляемая взяткодателем компания.
Устюговой было предъявлено обвинение по пункту «в»
части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном
размере). Сообщается, что вину в совершении преступления женщина признала в полном объёме. В ходе производства по делу на её имущество стоимостью свыше 4,6
млн. рублей наложен арест.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Андрей Сычев, Илья Рассоха, Сергей Игуменов, Сергей Бердников

Долгожданный ремонт

Глава Магнитогорска Сергей Бердников оценил качество выполненных
работ в спортивной школе олимпийского резерва «Динамо»
Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» образована в 2008 году в результате объединения детско-юношеских
спортивных школ № 10 и № 5
по боксу и баскетболу.

В оперативном управлении учреждения четыре объекта – ФОК по адресу:
Грязнова, 44/5, зал бокса на улице Советской, 174, Дворец спорта «Динамо»
на улице Н. Шишки, 31 и спортивная
школа по Строителей, 16. Здание на
улице Строителей было возведено в
1937 году. С 2008 года, когда оно было
передано спортшколе «Динамо», и до
2017 года его ни разу не ремонтировали. Впрочем, директор Андрей Сычев
полагает, что и до 2008 года особо за
состоянием здания никто не следил.
В 2017 году школе было выделено
около трёх миллионов рублей на капитальный ремонт спортивного зала
для баскетболистов. На этом не остановились, продолжили планомерное
обновление, частично привели в порядок фасад. Ударным стал 2020 год:
отремонтировали тренажёрный зал,
коридоры первого и второго этажей, зал
бокса, душевые, раздевалки.
Сейчас больше половины работ выполнено. Главу Магнитогорска Сергея
Бердникова пригласили, чтобы показать результаты ремонта и рассказать о
дальнейших планах. Участие в рабочем
визите также приняли заместитель
главы города по социальным вопросам
Илья Рассоха, руководитель управления
по физической культуре и спорту Сергей
Игуменов и другие чиновники. Начали
осмотр с бывшего тренажёрного зала:
сейчас в нём планируют проводить
групповые занятия по художественной
гимнастике, аэробике.
– Старые тренажёры оказались поломаны либо морально устарели, поэтому
приняли решение зал переоборудовать,
– объяснил Андрей Сычев, подчеркнув:
и аэробика, и гимнастика, и шейпинг в
школе очень востребованы.
В 1980 году была достроена вторая
часть здания, соединённая с основной
крытым переходом. Там и находится
зал для баскетболистов. Чиновники
не только оценили отремонтирован-

ное помещение, но и посмотрели на
тренировку юных спортсменов. Сергей
Бердников заглянул в обновлённые
раздевалки для спортсменов и индивидуальные раздевалки для коммерческих
групп, проверил душевые и санузлы,
резюмировав:
– В таких условиях, конечно, намного
приятнее заниматься.
Как выяснилось, на территории
школы есть платная автомобильная
стоянка, правда, по словам директора,
дохода она не приносит. Из-за нерентабельности её планируют закрыть. Тем
более, в 2016 году была идея сделать на
данном участке открытую спортивную
площадку.
– Приходите с проектом, – поддержал
глава города Сергей Бердников.
На втором этаже мэру показали обновлённый зал бокса, пока не отремонтированную тренерскую, зал для хоккея
с искусственным льдом, где малыши
отрабатывали броски по воротам на
индивидуальной тренировке.
– Школа востребована, – подчеркнул
Сергей Бердников в завершение визита.
– На сегодня есть всё, чтобы ускорить
окончание ремонта, нужны только
инициатива от руководителей и наши
горячее желание и поддержка.
Говоря о сроках ремонта, глава города
уточнил:
– Подготовительные работы и сами
ремонтные работы в подобных школах ведём поэтапно. С одной стороны,
это большие денежные вложения. С
другой – нет возможности просто выводить из строя здание целиком на год
или больше. За прошедшее время, действительно, сделаны большие объёмы
работ, реализованы все задумки. И дети,
и родители это могут оценить, и самое
главное – могут здесь заниматься, уделяя больше внимания здоровью. В этом
году планируем завершить все работы,
связанные с восстановлением здания:
это и фасады, и ряд кабинетов и залов,
которые надо довести до ума. Будет
здорово, ведь это старейшая спортивная
школа города. У СШОР «Динамо» есть
ещё Дворец спорта, там тоже приступили к работам.

Сергей Бердников отметил, что всё
больше горожан сдают нормативы
комплекса «Готов к труду и обороне». В настоящее время идёт работа
над проектом нового физкультурнооздоровительного комплекса, есть планы по строительству новых спортивных
площадок в Экологическом парке.
По муниципальному заданию в здании спортивной школы на улице Строителей тренируются 230 баскетболистов
и 90 воспитанников секции бокса. Кроме
того, работает секция художественной
гимнастики, идут хоккейные тренировки.
– Предоставляем помещение и другой
спортивной школе, чтобы дети занимались бесплатно на наших объектах,
– объяснил Андрей Сычев. – Также наша
школа присутствует и на других объектах, где тоже занимаемся бесплатно.
Хоккей – это коммерция: пустовало
помещение – связались с хоккейной
общественностью, они предоставили
оборудование, сами отремонтировали и
теперь проводят индивидуальные занятия. Раньше родители задавали вопрос:
что же на вас не обращают внимания? С
2017 года начали выделять деньги, и начали ремонтироваться. Многие приятно
удивлены, потому что на протяжении
долгих лет ходили сюда заниматься, видели, что здесь творилось. Сейчас совершенно другая картина. В прошлом году
закупили оборудование, новый ринг,
новые мешки, перчатки, в прошлом
году удалось ещё и получить деньги на
инвентарь, который тоже не закупали
давно. В 2021 запланировано окончание
ремонта фасада, обустройство пандуса,
заложили в бюджет отмостку. Северный
вход и все помещения и кабинеты, которые не были доделаны, отремонтируем
в этом году. Работы финансируются из
средств муниципального бюджета.
Добавим, что на остальных объектах
СШОР «Динамо» также идут ремонты.
Во Дворце спорта «Динамо» проведена
замена пола, заменено покрытие в тренажёрном зале, отремонтированы зал
бокса, раздевалки и душевая. До конца
2021 года планируют завершить ремонт
Дворца на 80–90 процентов.
Мария Митлина
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Промплощадка

Добровольчество

В тепле и люди, и техника

Милосердие без выходных
Окончание. Начало на стр. 1

Новые меры и формы помощи, предложенные
добровольцами на форуме, лишь подтверждают, насколько инициативными могут быть те,
кто не может оставаться равнодушным там, где
можно помочь.

Окончание.
Начало на стр. 1

– На балансе предприятия
числится четыре тепловоза, –
продолжает рассказ Сабиржан
Ирмашев. – Они используются
для вывоза огнеупорных глин
со склада готовой продукции
и непосредственно из карьера,
который находится в четырнадцати километрах от посёлка
Бускульский. На капитальный
ремонт технику отправляем
в Шадринск, а техосмотры и
мелкие ремонтные работы выполняем сами.
На открытие новой стоянки для тепловозов съехались многочисленные
гости. Одним из первых работников
предприятия поздравило руководство
ООО «Огнеупор». Предприятие входит в
Группу ПАО «ММК» и считается одним
из ведущих производителей огнеупоров
в России.
– «Бускуль» и «Огнеупор» связывает
многолетнее сотрудничество, – отметил директор ООО «Огнеупор» Андрей
Чевычелов. – Для нашего предприятия
бускульская глина является основным
сырьевым компонентом при производстве шамотных изделий. Поэтому
мы рады, что наши партнёры сегодня
открывают столь важный объект. Он
станет новой вехой в системе эксплуатации и ремонта локомотивов.
– Компания эффективна, когда она
развивается, – дополнил главный инженер ООО «Огнеупор» Вячеслав Бобылев.
– Пуск этой стоянки – пример того, что
предприятие движется вперёд.
– ООО «Бускуль» – это
история нескольких
трудовых поколений,
– подчеркнул заместитель главы Чесменского муниципального
района по строительству и ЖКХ
Евгений Устинов.
– И очень приятЕвгений Устинов
но, что эта история продолжается. Строятся новые здания, улучшаются
условия труда. Как председатель комиссии по эксплуатации хочу отметить,
что акт приёмки подписан, все работы
выполнены качественно.
– Здание построено из современных
материалов и с применением прогрессивных технологий, – подтвердил
директор подрядной организации ООО
«Магпожтехсервис» Михаил Минаков,
вручая символический ключ от нового
объекта руководителю ООО «Бускуль».
–Хочу поблагодарить ММК за помощь
в сопровождении этого сложного проекта: коммерческую службу, управление
капитального строительства, управление категорийных закупок, правовиков,

Вячеслав Бобылев, Андрей Чевычелов
«Информ-Сервис», «Огнеупор», – отметил исполнительный директор ООО
«Бускуль» Андрей Уралев. – Пуск новой
тёплой стоянки позволит улучшить
условия труда семнадцати человек. Это
повлияет на настроение персонала, на
отношение к поставленным задачам
и позволит снизить время простоя
техники.
Почётное право запустить новый
объект было предоставлено Андрею
Чевычелову, Андрею Уралеву и Михаилу
Минакову. Как только участники церемонии нажали символическую кнопку
«Пуск», открылись входные ворота и
под звуки сюиты Георгия Свиридова
«Время, вперёд! » на стоянку эффектно
въехал трудяга-тепловоз. Разорвав
красную ленту и поприветствовав присутствующих долгим гудком, локомотив
замер над смотровой канавой. Это стало
завершающим аккордом мероприятия.
Разработка Берлинского месторождения огнеупорных глин ведётся с
1932 года.

Долгие годы Бускульское
карьероуправление
было филиалом ММК
в Республике Казахстан

В настоящее время ООО «Бускуль»
входит Группу компаний ПАО «ММК»
и считается одним из крупнейших горнодобывающих предприятий на территории южноуральского региона. Сейчас
«Бускуль» разрабатывает южный фланг
Берлинского месторождения огнеупорных глин – в Чесменском районе,
практически на границе с Казахстаном.
Этим обусловлено присутствие представителей пограничной службы на
церемонии открытия новой тепловозной стоянки.
– На предприятии работают 145 человек – в основном жители близлежащих
посёлков, – рассказывает Андрей Уралев. – Продукция пользуется спросом
по всей России. Глина южного фланга
Берлинского месторождения уникальна
по химическому составу. Применяется
не только в огнеупорном производстве,
но и в строительной индустрии. Помимо
облицовочного кирпича её используют
для изготовления настенных и напольных керамических плит, фарфоровых
изделий, санфаянса. Особенность нашей
глины ещё и в том, что при стирании она
не меняет цвет. Процентов восемьдесят
добываемого сырья отправляем в Магнитогорск на предприятие «Огнеупор».
В настоящее время рассматриваем новое направление – косметологию. Анализ глины в независимой лаборатории
показал, что она обладает массой полезных веществ. Возможно, получится
поставлять её в лечебницы ММК.
Берлинское месторождение огнеупорных глин расположено одновременно
в России и Казахстане. Центральная и

Дмитрий Рухмалёв

На предприятии «Бускуль», входящем в Группу компаний ПАО «ММК»,
состоялось долгожданное событие – открытие стоянки для тепловозов

Михаил Минаков, Андрей Уралев
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восточная его части находятся на казахстанской территории, южная и северная
– в Чесменском и Троицком районах РФ.
Отправляемся на южный фланг, что в
четырнадцати километрах от посёлка
Бускульский.
– Карьер находится в ста метрах от
границы, – рассказывает мастер участка
ООО «Бускуль» Марат Чуланов и указывает на виднеющиеся вдали полосатые
столбы и колючую проволоку. – В карьере в летний период работает двадцать –
тридцать человек, зимой – около десяти
в смену. В тёплое время года производим
горно-подготовительные, вскрышные
работы, рекультивацию – наносим
плодородный слой на отработанные
площади автосамосвалами «БелАЗ»,
планируем бульдозерами, высаживаем
деревья, засеиваем траву. В зимний период занимаемся добычей и отгрузкой
огнеупорной глины.
Площадь карьера – 426 гектаров, глубина не более восьми метров. Добываемая глина подразделяется на первый,
второй и третий сорта. Селекция производится в соответствии с паспортом
забоя, который составляется на основе
геологических разведок. Первый сорт
применяется в металлургии, второй и
третий – в строительстве.
– Добыча глины происходит в несколько этапов, – поясняет Марат Чуланов. –
Сначала шагающими экскаваторами
производим горно-подготовительные
работы, затем к делу приступают добычной экскаватор и самоходный перегружатель – горно-транспортные машины,
предназначенные для приёма и транспортировки добытой продукции.
Машинист отвалообразователя Сергей Клюкин устроился в ООО «Бускуль»
по примеру тестя и тёщи. Начинал
работать, когда на месте карьера было
ровное поле.
– Роторное колесо состоит из двенадцати ковшей, – объясняет Сергей
Клюкин технологию
добычи глины. – Экскаватор ведёт добычу глины, которая
по конвейерам
транспортируется в отвалообраСергей Клюкин
зователи, а оттуда
в думпкары, которые по железной дороге отправляют на
склад готовой продукции. В сутки добываем где-то тысячу тонн. Коллектив
хороший, зарплата достойная, работа
интересная. Да и весь процесс увлекательный – от вскрыши до добычи и
отгрузки глины.
Подтверждённые залежи глины на
южном фланге Берлинского месторождения – 21 миллион тонн. В год здесь добывают 250 тысяч тонн, то есть работы
хватит не на одно десятилетие.
Елена Брызгалина

И за примерами далеко ходить не надо – волонтёрские
организации Магнитогорска никогда не сидят без дела.
Ну а инициативы серебряных волонтёров, которым, по
большому счёту, в силу возраста нужно самим беречься,
тем более впечатляют.
При поддержке администрации ГЛЦ «Банное», по инициативе старшего администратора центра Марины Ерохиной серебряные волонтёры провели благотворительную
акцию «Стоп коронавирус».
– Общая беда сближает, поэтому появилась такая идея,
– рассказала руководитель движения серебряных волонтёров Римма Хаялиева. – Суть её в реализации разноцветных
ленточек желаний с надписью «Будьте здоровы» среди
посетителей горнолыжного центра – спортсменов, туристов, гостей. Ленточку можно завязать на дереве желаний,
кстати, установленном в результате победы в грантовом
конкурсе «Молоды душой». Все вырученные средства пошли на доброе дело – приобретены 15 пульсоксиметров и 24
медицинских ртутных термометра. Все приборы переданы
пожилым и одиноким людям, заболевшим коронавирусом.
Два прибора сразу отдали в центр социальной защиты
населения Орджоникидзевского района, с остальными
работают волонтёры. В течение недели замеры производят
у одной группы переболевших, затем приборы передают
другим волонтёрам для измерения температуры и сатурации у следующей группы пенсионеров.
Мониторинг сатурации в домашних условиях на фоне
течения респираторной инфекции или у переболевших
позволяет своевременно выявить ухудшение состояния.
По результатам показаний прибора волонтёры дают рекомендации пенсионерам: изменить режим дня, питания
или обратиться к врачу.
На днях завершилась ещё одна акция серебряных волонтёров: помощь в поликлинике городской больницы № 1 на
улице Советской, 219. Каждый день, кроме воскресенья,
начиная с 1 декабря 2020 года 86 добровольцев помогали
медицинскому персоналу поликлиники в обработке и
оформлении медицинских карт посетителей. Курировали
работу добровольцев в поликлинике врач высшей категории, опытный волонтёр Татьяна Гордина и её помощник
Надежда Янова. За 41 день работы серебряные волонтёры
обработали 1482 карты, приняли 36 заявок по телефону и
по поручению городского совета ветеранов обзвонили 1049
пенсионеров с предложением вакцинироваться. Кроме
того, накануне Нового года волонтёры побывали в десяти
семьях медицинских работников и поздравили их детей.
Работа проделана большая и ответственная, волонтёры
оказали сотрудникам поликлиники посильную помощь в
непростое время.
В завершение второго социального онлайн-форума
«Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать
возможность первоочередной вакцинации волонтёров
от ковида. Надо ли говорить, что многие магнитогорские
добровольцы уже это сделали: они немало общаются с
людьми, а в ближайшее время многие из них будут работать
на Кубке мира по сноуборду. Защищая себя, волонтёры защищают окружающих, а это одна из главных составляющих
их деятельности.
Ольга Балабанова

Татьяна Гордина обзванивает пенсионеров

На фоне дерева желаний Клавдия Бондяева,
Марина Труханова и Светлана Сергеева
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Городской проспект

Ситуация
Специалисты заканчивают
утепление крыши и чердачного покрытия, подшивают
карниз. Продолжаются
работы по просушке жилых
помещений, ремонту
межэтажных перекрытий.
Напомним, что ремонт в доме
после пожара на крыше, случившегося 7 октября 2020 года, проходит
поэтапно. Специалисты меняют сгоревшие балки и утепляют чердак.
Следующим этапом запланирован
ремонт подъездов. Жителям третьего и четвёртого подъездов уже
рекомендовано вернуться в свои
квартиры, а первый и второй на
сегодняшний день пока ждут своей
очереди для заселения.
После трагедии администрация
города оперативно отреагировала
на проблему и оказала помощь
пострадавшим: жителей временно
разместили в школе № 21, организовали горячее питание, в течение
дня бесплатно для проживания
предоставили комнаты в общежитии. На сегодня общежитие также
оказывает свои услуги на безвозмездной основе, но только тем
жильцам, чьи квартиры, а это первый и второй подъезды, пока ещё не
пригодны для заселения. Жители
других двух подъездов, которым
разрешили вернуться домой, но они
по своим причинам продолжают
пользоваться услугами общежития,
обязаны оплачивать проживание в
комнатах.
Каждому зарегистрированному и постоянно проживавшему
жильцу по улице Пионерской, 27
были предоставлены выплаты
из городского бюджета в размере
десяти тысяч рублей. Затем были
произведены повторные выплаты
из областного бюджета в том же
размере, а по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера каждому собственнику
и зарегистрированному жителю в
квартирах, расположенных на четвёртых этажах дома, предоставили
финансовую помощь в размере ста
тысяч рублей.

Магнитогорский металл
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Не хватает взаимопонимания

В доме № 27 по улице Пионерской
практически завершены работы
по восстановлению кровли

Если в квартире
на четвёртом этаже проживает
семья, состоящая
из пяти-шести человек,
это значит, что каждый из них
получил сто тысяч рублей
вне зависимости от возраста

– Получила и десять тысяч, и сто
тысяч, – рассказала жительница
квартиры № 24 третьего подъезда
Ирина Бабенко. – Деньги пришли
очень быстро, никуда для этого не
ходила, не бегала, ничего лишний
раз не просила. Мне позвонили из
управления социальной защиты и
сказали, что полагается материальная помощь.
Также администрация выделила
жильцам и субсидию на оплату
счетов за отопление. Оплачивать
жилищно-коммунальные услуги
сегодня должны только жильцы
квартир третьего и четвёртого
подъездов, так как они признаны
пригодными для проживания, а
значит, собственники за жилищнокоммунальные услуги обязаны
платить сами, как и в любом другом
доме. А вот платить за капитальный
ремонт – обязанность всех жителей
четырёх подъездов дома без исключения.
Несмотря на то, что администрация города во многом пошла
навстречу жильцам – постаралась
предоставить все условия, а также
оказать финансовую поддержку, некоторые жильцы стали жаловаться
на задолженности по счетам. Это
притом что долги по оплате за
коммунальные услуги и капитальный ремонт ещё до возникновения
пожара у жильцов дома составляли
более 3,7 миллиона рублей. Ответственно оплачивали счета единицы
собственников.
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На прошлой неделе жители повели себя не менее странным образом: стали выбрасывать мебель
и другое испорченное имущество
в результате пожара и тушения во
двор, устроив настоящую свалку
под окнами. Эти действия совершенно неправомерны со стороны
горожан и создают дискомфорт для
других жителей района.
Некоторые жильцы дома прилагают максимум усилий, чтобы
доказать свою правоту, и требуют
предоставить им новое жильё, это
притом что он не признан аварийным и пригоден для проживания.
Они жалуются видеоблогерам, пишут в социальные сети, в частности
то, что работы по восстановлению
в доме систем отопления, водоснабжения и водоотведения, электро- и
газоснабжения, вентиляции не
проведены, что не соответствует
действительности. В доме все необходимые системы коммуникаций

восстановлены и подключены ещё в
октябре 2020 года, исключение составляет второй подъезд, в котором
специалисты до сих пор не могут
провести опрессовку газопровода.
Вся проблема заключается в том,
что для восстановления системы газоснабжения одновременно должны собраться все собственники и
предоставить доступ в квартиры
второго подъезда.

К сожалению,
жители не могут договориться
между собой и собраться
в один и тот же день
и в одно и то же время,
игнорируя просьбы
управляющей компании

Собственники всеми силами
пытаются воспользоваться сло-

жившейся ситуацией и требуют
предоставить им квартиры в других домах, не желая осознавать то,
что дом не признан аварийным
согласно экспертизе, а их квартиры – частная, а не государственная
или муниципальная собственность,
и заботиться об их состоянии должен не город, а сами жильцы. И
это вместо того, чтобы соблюдать
рекомендации ремонтников.
– Как только нам подключили газ,
свет, отопление, проверили квартиру и сообщили, что она в нормальном состоянии, мы сразу вернулись
домой, – поделилась жительница
квартиры № 20 Светлана Брендина.
– Наша квартира на втором этаже
почти не пострадала. Досталось от
пожара верхним этажам, а нижним
– от воды. У нас стенка немного отошла от того, что сильно залили дом.
Но мы сразу стали соблюдать все
необходимые требования: открывали окна, просушивали помещение.
Особенно пострадали первый и
второй подъезды. Наша хорошая
знакомая Ирина, которая живёт в
первом подъезде на втором этаже,
также следила за состоянием своей
квартиры. Как только её уведомили
о необходимости открыть все окна,
она тут же это сделала. Ирина была
заинтересована в том, чтобы вернуться домой как можно быстрее.
Она каждый день приходила и занималась просушкой квартиры. У
неё в трёхкомнатной квартире нет
ни плесени, ни грибка. Наша соседка
на четвёртом этаже тоже приходила
и наводила порядок. А те, кто рассчитывал, что их переселят, закупорили свои квартиры, вовремя не
просушили. Так они угробили своё
жильё, а от этого страдают и наши
квартиры.
Несмотря на то, что жителям
все ещё не рекомендуют заселяться в первый и второй подъезды,
жительница четвёртой квартиры
Ирина Зубарева со старшим сыном
и девятилетним внуком решила
вернуться. Ирина живёт здесь более
тридцати лет, рядом с домом и школа, и работа, и вся необходимая инфраструктура. Уезжать из дома жительница не хочет, признаётся, что
любит район и квартиру, в которой
живёт. Ежедневно она просушивала
жильё, выполняла все рекомендации. Бюро независимых экспертиз
и оценки проверило помещение и
определило, что влажность квартиры составляет 60 процентов, это
допустимая норма для проживания,
но восстановительных работ предстоит сделать ещё много.
– У нас нет плесени и грибка, мы
сразу же убрали линолеум, ламинат,
натяжные потолки, – рассказала
Ирина. – Каждый день открывали
форточки, а вечером закрывали.
Влажность была большая. Потом
нам дали тепловую пушку, почти
месяц она у нас стояла. Получили
субсидию по десять тысяч рублей
два раза. Конечно, предстоит привести квартиру в порядок, и понадобятся финансовые средства. Много
времени и сил нужно будет потратить на ремонт. Пока же живём в
подъезде одни. Другие не приходят,
не просушивают. Квартиры сырые.
Я им всем говорю: «Приходите, сушите, это же ваши квартиры».
Директор регионального оператора Вадим Борисов, посещая дом,
рассказал, что похожий дом сушили
полгода, хотя это было летом, а
окончательно он просох только через год. Этот процесс очень долгий,
а сейчас зима, и понятно, что дом
будет сохнуть ещё больше времени
в холодный период, а если и жители
не будут заботиться о своём имуществе, то квартиры и вовсе придут в
непригодность. По поводу жильцов,
которые запустили состояние своих
квартир, администрация города
обратилась в прокуратуру, чтобы
понять, какие действия необходимо
предпринять дальше. Прокуратура

оценила действия жильцов как
неправомерные и рекомендовала
обратиться в суд. Жителей удалось
уговорить без судебных разбирательств, но немало времени для
просушки было упущено.
Напомним, в соответствии с законодательством имущество является
собственностью жильцов, и они
сами обязаны нести за него ответственность. Жителям необходимо
предпринять все действия, чтобы
обеспечить сохранность своих
квартир.

Между тем есть собственники,
которые по-прежнему считают,
что им обязаны предоставить
новое жильё, и хотят покинуть
этот дом, прикладывая
все усилия, чтобы в нём было
невозможно проживать

И это несмотря на экспертное заключение, в котором чётко прописано, что состояние дома неаварийное и рекомендуется в нём провести
ремонтные работы.
По информации управления ЖКХ,
собственники квартиры № 11 выкладывают в Сети информацию, что
у них всё плохо. В квартире своевременно никто не убрал линолеум, не
собрал воду, намокший диван долго
не вывозили. В квартире № 13 тоже
не снят линолеум, ничего вовремя
не было сделано для просушки, а
житель хочет, чтобы его переселили, говорит, что квартира теперь
не его и он ничего делать не будет.
Ряд квартир стоят бесхозными. В
квартире № 15 три собственника,
жаловались на «кучу», оставленную
в их квартире, а сами не могут до сих
пор решить, кто из хозяев потратит
деньги на замок для входной двери,
понимая при этом, что он не стоит
огромных денег. С октября 2020
года квартира стоит открытой.
Состояние запущенных квартир
влияет и на имущество соседей.
Некоторые жильцы хотят признать
дом ветхим и аварийным, для этого
самостоятельно провели повторную экспертизу. Её результат не
противоречит тому обследованию,
которое было проведено ранее
специалистами бюро независимых
экспертиз и оценок. Отметим,
что дом признаётся подлежащим
сносу, когда, по мнению эксперта,
изношенность главных конструкций здания составляет более 70
процентов. Если дом не пригоден
для проживания и ремонтные
работы в нём проводить не имеет
смысла, специалист в заключении
обследования обязательно пишет,
что дом не подлежит ремонту и его
необходимо снести. Напомним, что
решение экспертизы жители могут
обжаловать в судебном порядке.
Администрация города, со своей
стороны, готова оказать юридическую помощь.
Помимо этого, жители неоднократно жаловались на качество работ, оказываемых ООО УК «Пионер».
В декабре специалисты администрации города провели собрание
с жильцами и предложили сменить
управляющую компанию. Жильцы
отказались.
В скором времени в доме предстоит провести ремонт подъездов.
Специалисты от управляющей
компании приведут в порядок
стены и потолок. Что касается состояния окон и дверей, то их ремонт
выполнят в рамках капитального
ремонта фасада дома, который запланирован уже в этом году.
Отметим, процесс восстановления
дома находится под контролем не
только администрации города, но и
прокуратуры Орджоникидзевского
района, куда специалисты управления жилищно-коммунального
хозяйства ежедневно направляют
отчёты о проделанной работе.

Магнитогорский металл
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Экономика и финансы
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Льготная ипотека

Депозиты

Условие продления –
модификация программы
Глава департамента финансовой стабильности
Банка России Елизавета Данилова заявила, что
регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки.

Полезный эффект

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жильё – они в последние годы
довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки,
отчасти из-за недостаточного предложения жилья», –
цитирует Данилову РИА «Новости».
Также глава департамента финансовой стабильности
Банка России отметила, что программа льготной ипотеки
теряет свой социально направленный характер, поскольку в крупных городах обеспеченные граждане используют
недвижимость в качестве вложения собственных сбережений, особенно на фоне снижения ставок.
Напомним, программа субсидирования процентных
ставок по ипотеке до 6,5 процента была запущена в апреле
прошлого года и должна была завершиться 1 ноября. Но в
конце октября 2020 года премьер-министр России Михаил
Мишустин продлил эту программу до 1 июля 2021 года.
При этом эксперт Центробанка подчеркнула, что наибольшая доля выдач льготной ипотеки приходится на
регионы с повышенным ценовым давлением: столичный
регион, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, а также
Краснодарский край.
«Изначально цель программы – развивать жилищное
строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы,
где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья
и где такая программа будет необходима», – предложила
Данилова.
21 января появилась информация, что льготную ипотеку в России могут продлить до конца года. Банк России
намерен согласиться на это при условии модификации
программы.

Программа

Банки обязывают указывать на самом видном месте
договора вклада гарантированную ставку
Пока так называемые ковидные
паспорта не получают поддержки высших органов власти
страны, реальностью стали
паспорта вклада, которые в
сентябре прошлого года предложил ввести Банк России.

Тогда регулятор рекомендовал банкам раскрывать на своих официальных
сайтах и в офисах все важные сведения
о вкладах, счетах и ячейках в стандартной форме, простой и понятной
для клиентов. Например, в паспорте
вклада было рекомендовано указывать минимальную сумму процентов,
которые будут выплачены вкладчику
на минимально возможную сумму
для размещения без учёта каких-либо
условий.
Как пишет «Российская газета»,
Центробанк решил не ждать, когда
население само овладеет финансовой
грамотой, и начал планомерное ужесточение правил продаж финансовых
продуктов. Вклады, доход по которым
обставлен разными условиями, как
раз и стали одним из направлений
этой деятельности. Несколько банков
последовали рекомендациям ЦБ РФ и
дополнили витрины своих вкладов, где
названы максимальные процентные
ставки, паспортами тех же вкладов с
указанием минимальных, но зато гарантированных ставок.
Инициатива Банка России связана
с тем, что в рекламе кредитных организаций в период снижения ставок по
вкладам появляется много на первый
взгляд незаметных, но весьма существенных нюансов, на которые клиент
банка далеко не всегда может обратить
внимание. Так, нередко анонсируется
высокая ставка по вкладу, но при этом
мелким шрифтом указывается, что
действует она только первые полгода.
А потом обещанные, допустим, семь
процентов превращаются в четыре, и
ставка превращается в одно из худших

предложений на рынке, если вкладывать деньги на год. Кроме того, проценты могут начисляться ежеквартально,
ставка может зависеть от ежемесячной
суммы трат по карте этого же банка,
могут вводиться ограничения по пополнению или снятию денег со счёта.
С учётом этих условий вклад с более
низкой номинальной процентной
ставкой, но, допустим, с ежемесячной
капитализацией процентов, может
оказаться куда выгоднее, особенно
при долгосрочном планировании
сбережений.
Как отмечают в банке России, самое,
пожалуй, главное положение договора
вклада – о процентной ставке – зачастую описывается недостаточно
понятно для потребителя: величина
ставки имеет несколько вариантов,
обставляется рядом условий, предусматривается сложный порядок её
определения. «Полагаем, что по аналогии с полной стоимостью кредита,
вкладчику-гражданину должна раскрываться некая единая величина, на
которую он сможет ориентироваться
при формировании ожиданий своих доходов по вкладу», – указывают в ЦБ.
Центральный Банк надеется на постепенное увеличение числа банков,
использующих паспорта, и отводит
важную роль в их продвижении банковским ассоциациям. При этом, ЦБ
не полагается на рекомендации и
надеется на скорейшее принятие законопроекта (ожидает второго чтения
в Госдуме), по которому банки будут
обязаны включать в договоры вклада
таблицы с основными условиями и
указывать на самом видном месте (на
первой странице в рамке в правом
верхнем углу) минимальную гарантированную ставку.
Когда закон вступит в силу, банки
будут уже обязаны указывать на самом
видном месте договора вклада гарантированную ставку.
Сначала табличная форма появилась

в потребкредитовании. Практика показала, что этот формат способствует
облегчённому восприятию основных
условий потребителем, отмечает
Банк России. Поэтому в 2020 году подобный подход был распространён
также на ипотечные кредиты и займы
физическим лицам. «Полагаем, что
и в ситуации с договорами вклада
табличная форма принесёт полезный
эффект: важные для потребителя условия не будут «размазаны» по тексту
многостраничного договора, а будут
сконцентрированы в самом его начале в удобном для восприятия виде»,
– приводит «Российская газета» слова
представителя Банка России.

Невыгодный способ сбережений

Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов.
По данным Центробанка, за 2020
год отток депозитов физических лиц
достиг 1,68 триллиона рублей. Вклады
стали невыгодным способом сбережения средств по целому ряду причин, к
числу которых относятся постепенное
снижение ключевой ставки и сохранение её значения с июля прошлого года
на исторически низком уровне – 4,25
процента годовых.
Сейчас, по данным регулятора, максимальная ставка по десяти крупнейшим
банкам, привлекающим наибольший
объём депозитов, равна 4,48 процента
годовых, то есть близка к показателю
официально декларируемой инфляции
(её уровень по итогам прошлого года
составил 4,9 процента).
В наступившем году рынок депозитов не претерпит существенных
изменений, уверены большинство
экспертов. Но в банках надеются на
увеличение спроса на альтернативные
инструменты и появление комбинированных с депозитами продуктов.

Стимул для автодорог
В Челябинской области в 2021 году будет продолжена работа по реализации программы
«Стимул», которая направлена на строительство
социальных и инфраструктурных объектов, а
также автомобильных дорог, сообщает региональное министерство строительства и инфраструктуры.
В Магнитогорске в рамках программы запланированы
работы в микрорайонах № 150 и № 147 (реконструкция
автодороги по ул. Тевосяна от ул. 50-летия Магнитки до
ул. Зелёный Лог; автодорога по пр. Карла Маркса от ул.
Зелёный Лог до ул. Радужной).
Государственная программа «Стимул» действует с 2011
года на условиях софинансирования из федерального,
областного и местного бюджетов, с прошлого года – как
часть национального проекта «Жильё и городская среда».
По состоянию на 2021 год программа «Стимул» реализуется в 66 регионах России.
Программа входит в федеральный проект «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

Опрос

Удалёнка губит
мотивацию к труду
Удалённый режим работы, как свидетельствует
опрос компании «Мегаплан», пагубно сказался
на мотивации сотрудников российских компаний. Почти половина из них (49,4 процента)
заявила о падении мотивации к продуктивному
труду.
Опрос проводился среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.
Кроме того, почти половина респондентов (49,2 процента) заявили, что отсутствие необходимости приходить в
офис не сказалось на их работоспособности. 15,6 процента
опрошенных признались, что удалёнка сильно повлияла
на падение эффективности их работы, а 35,3 процента
сотрудников считают, что дистанционная работа незначительно сказалась на падении их производительности.
У 43,2 процента опрошенных объём работы на удалёнке
был таким же, как и в офисе, у 24,7 процента он увеличился, а 32,1 процента отметили рост нагрузки, но уточнили,
что он был незначительным.
Почти 30 процентов ответили, что прошедший год
никак не сказался на их трудоспособности и мотивации,
а 22 процента заявили, что год эпидемии и ограничений
дал им стимул работать усерднее.
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Дмитрий Рухмалёв

Безопасность

Авария аварии рознь: одни
происходят по вине автомобилистов, нарушивших ПДД,
другие – из-за неудачного
стечения обстоятельств,
про такие обычно пишут,
что водитель не справился с
управлением.
На дороге внезапно появилось
препятствие, машина не затормозила, её занесло на повороте, она
вылетела с трассы, на скользком
участке развернулась и оказалась
на встречной полосе. Чаще такие
ситуации происходят в сложных
погодных условиях: снегопад, ливень, гололёд. В общем, когда стандартной подготовки, получаемой
в автошколе, оказывается недостаточно. Увы, как действовать в
нештатных ситуациях водителей
не учат. Не объясняют и принципы
работы автомобиля: как действуют
колёса в связке с тормозом и рулём,
для чего нужны передачи, сцепление. И уж тем более не разбирают
физические силы, действующие
на машину во время движения. А
ведь эти знания могли бы многих
уберечь в критической ситуации от
аварии, и если не полностью, то хотя
бы свести риски к минимуму. Но
для этого автомобилисту придётся
разбираться в теории и постоянно
практиковаться.

Не экстремальное,
а контраварийное

Теорию и практику управления
автомобилем в сложных ситуациях называют контраварийной
подготовкой. Её не стоит путать с
экстремальным вождением. Экстремальное вождение – спортивные
навыки управления автомобилем
для дрифта, гонок и выполнения
различных трюков, обычно на
большой скорости. Если их освоить, безусловно, водитель сможет
чувствовать себя за рулём гораздо
увереннее, но на дорогах общего
пользования приёмы экстремального вождения неприменимы.
Контраварийное вождение – навык управления автомобилем,
позволяющий сохранять контроль
над движением. Сюда входят экстренное торможение перед внезапно возникшим препятствием или
его объезд, умение предотвратить
или выйти из заноса, сноса, вращения, грамотный проезд крутых
поворотов, правильное использование электронных систем безопасности.
– Есть подготовка, которая учит
людей дрифтовать и ездить на

Подружись
с автомобилем

Зачастую стандартной подготовки,
получаемой в автошколе,
оказывается недостаточно

большой скорости, это опасное
вождение, запрещённое ПДД, –
уточняет инструктор автошколы
Павел Янычев. – Контраварийная
же подготовка учит не попадать в
критические ситуации, а если попал
– из них выходить. Эти навыки нужно постоянно тренировать. Думаю,
контраварийное вождение может
освоить каждый, всё зависит от времени и количества тренировок.
Обычно желающие овладеть приёмами контраварийного вождения
тренируются зимой на льду. Это и
эффективнее, ведь самое сложное –
управление машиной на скользком
покрытии. Плюс на льду меньше нагрузка на ходовую часть, на рулевые
механизмы, на резину.
– Чтобы владеть контраварийным вождением, нужно, во-первых,
чувствовать автомобиль: что такое
заносы, что такое сносы, – подчёркивает инструктор. – Во-вторых,
уметь переключаться с летнего на
зимнее вождение. Зимой машина
ведёт себя по-другому, по-другому
нужно газовать. Зимой руль всегда
работать должен на опережение:
машина повернула, она может идти
в занос, а руль уже надо возвращать.
Есть понятие «ездить на машине»,
а есть понятие – управлять автомобилем. В Магнитогорске большая
часть на автомобиле ездит, единицы управляют.

Сначала теория, потом практика

Павел пояснил: желающим повысить водительское мастерство
сперва нужно изучить теорию.
Понять, как работают основные
узлы автомобиля: сцепление, газ
и тормоз, рулевое колесо. Повторить основы механики: движение, ускорение, вращение. Потом
разобраться с посадкой: даже в этом
многие водители допускают ошибки. Грамотно настроить зеркала. На
практике для начала стоит освоить
правильный старт – как ускоряться
без пробуксовки. Затем отработать
торможение – как останавливать

машину за наикратчайшее расстояние, работать педалью тормоза
в зависимости от установленных
электронных систем.
– Все считают, что остановить
автомобиль просто, – объясняет
инструктор. – На самом деле, если
остаётся очень маленькое расстояние для торможения, нужно уметь
делать это правильно, учитывая,
есть ли антиблокировочная система ABS. Можно дополнительно применить торможение двигателем. Об
этом не все знают, не умеют этим
пользоваться. Мы привыкли работать в штатном режиме: увидели
«красный», заранее начали тормозить. А если неожиданно выбежал
ребёнок, скорость не соответствует
покрытию, скользко? Как будешь
действовать? Выжимать тормоз
до упора? Правильное торможение
зависит от характеристик автомобиля. Штатно жать на тормоз – неправильно, никогда так машину не
остановите.

Ошибки водителей

Одна из главных проблем в освоении контраварийного вождения
– страх. Машина потеряла управление, её заносит – большинство
в этом случае начинают жать на
тормоз. Даже понимая, что ситуацию этим можно лишь усугубить. С
рефлексами не поспоришь.
В ходе отработки навыков приходится буквально переламывать
психологию: отвыкать в любой
ситуации жать на тормоз, а действовать газом и рулём. Другие ошибки:
неумение правильно оценивать дорожную обстановку и неправильно
выбранная скорость движения. Вот,
к примеру, почему иногда бывает
сложно затормозить перед светофором?
– Есть закон дороги: где нужно
тормозить, там будет лёд, – поясняет Павел Янычев. – Не все об
этом знают. Почему? Пока едешь,
всё нормально, но когда стоишь на
светофоре, с брызговиков падает

снег, капает вода. В тех местах, где
машины максимально снижают скорость, – большая часть льда. Плюс
гребёнка, потому что падают куски
снега. А это пешеходные переходы,
светофоры перед перекрёстками.
Если машина не останавливается,
водитель начинает сильнее жать на
тормоз. Но такой способ остановки
сработает только в случае, если автомобиль оснащён системой антиблокировки. Если системы ABS нет,
резкое торможение может привести
к блокировке колёс. Это грозит заносом или разворотом.
Повышает риск аварий на дороге
и неправильное соблюдение дистанции. Например, едете со скоростью 60 километров в час, и вдруг
на проезжую часть резко выбегает
ребёнок. Что делать?
– В ходе обучения курсантам
говорю: не знаешь, как остановить
автомобиль, ищи место, куда уйти, –
отмечает Янычев. – Для этого важно
уметь контролировать зеркала. В
контраварийном вождении в таком
случае применяется элемент «переставка»: в момент торможения
успеть отпустить тормоз и сделать
манёвр. Но, чтобы было куда уйти,
при движении нужно не просто
выдерживать боковое расстояние
до машин на соседних полосах, а
двигаться в шахматном порядке.

Опасная колея

Колея значительно повышает
вероятность аварий, заносов и разворотов. Часто они происходят в
момент, когда водитель начинает
перестроение. Чтобы грамотно
выйти из колеи, важно правильно
выбирать скорость, исходя из её
высоты, плюс повернуть руль на
правильный угол поворота рулевого колеса.
– Многие считают, что если повернуть в упор – будет хорошо, –
говорит Павел. – Но забывают, что
чем круче руль поворачиваешь, тем
меньше площадь соприкосновения
колеса с дорогой, так называемое
«пятно контакта». Особенно, если
скорость большая. Если колея
высокая – скорость сбросить до
перестроения и только потом перестраиваться. Как люди действуют:
повернул рулевое колесо, чтобы
перестроиться, но машина за счёт
колеи продолжает идти прямо. Что
делает автомобилист? Доворачивает руль. Это грубая ошибка. На
скорости передние колёса выедут
из колеи, а задние продолжат ехать
прямо, машину развернёт боком.
Это называется «критический занос». Чтобы исправить ситуацию,
нужно повернуть руль в сторону
заноса и работать газом. А мы что

делаем? Жмём на тормоз. Четыре
колеса блокируем, скольжение,
срыв обеих осей и полетели неизвестно куда.

Поворот без заноса

Опасность на дороге представляют и резкие повороты. Особенно
зимой или в дождь, когда сцепление
с покрытием снижается в силу объективных причин. При повороте
возникает центробежная сила,
которая зависит от массы автомобиля, коэффициента сцепления,
но больше всего – от скорости движения. Если скорость увеличить
вдвое, центробежная сила вырастет
в квадрате. Чтобы уменьшить центробежную силу в повороте, первое
– нужно уменьшить скорость. Также
перед входом в поворот важно правильно загрузить переднюю ось
и задать правильную траекторию
движения.
– Чтобы правильно пройти поворот, прижимаем автомобиль
сначала ко встречному движению,
– учит Павел Янычев. – Руль нужно
начинать поворачивать до поворота, чтобы центральную точку проходить на прямых колёсах. Перед
тем, как поворачивать руль, можно
отпустить газ либо чуть-чуть прижать тормоз: при торможении масса
перемещается вперёд, загружается
передняя ось, и коэффициент сцепления передних колёс становится
лучше. Таким образом, автомобиль
начинает гораздо активнее реагировать на рулевое колесо. Одновременно со снижением скорости
начинаем поворачивать руль. Затем
тормоз отпускаем, чтобы избежать
блокировки колёс и вылета с дороги. На выходе из поворота для
переднеприводных и полноприводных автомобилей нужно добавить
газ.
Что делать, если не вписываешься в поворот? Запомните: нельзя
сбрасывать газ при перестроении,
даже если идёт занос, газ держим
и корректируем рулевое колесо. На
заднем приводе при заносе чуть
отпускаем газ, но не блокируем
заднюю ось. Запрещено в повороте
рулевого колеса резко тормозить и
резко газовать. Все ускорения и торможения старайтесь делать уже на
прямых колесах. А пока время года
позволяет: тренируйтесь управлять
автомобилем. Благо, в Магнитогорске и курсы можно найти, да и
в Сети выложена масса полезной
практической и теоретической
информации.
Мария Митлина
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Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей
?

Что такое вакцина от
коронавируса и как она
работает?
Вакцинация – это простой,
безопасный, эффективный
способ защиты от инфекционной болезни, а также её
осложнений.

?

Вакцинация поводится
бесплатно.
В Челябинской области
прививают первой зарегистрированной в мире вакциной «Гам-Ковид-Вак» (распространённое название
«Спутник V»), разработанной
национальным исследовательским центром имени
Н. Ф. Гамалеи.
Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Эффективность
превышает 91,4 % (исходя
из обзора данных по добровольцам).
Ключевое преимущество
и уникальность российской
вакцины заключается в использовании двух разных
аденовирусных векторов в
двух инъекциях.
Всего в Челябинскую область уже поступило 11 800
доз вакцины.
До конца февраля 2021
года около 152 000 доз вакцины поступит в регион.

?

Кому ставят прививку от COVID-19?
В первую очередь вакцинацию проходят для профилактики коронавирусной
инфекции: медицинские работники; педагоги; социальные работники; волонтёры;
полицейские; люди старше
65 лет, в том числе из группы риска с хроническими
заболеваниями; студенты;
работники крупных предприятий.
Те, кто желает поставить
прививку от COVID-19 и не
входит в вышеперечисленные категории, могут обратиться в поликлинику по
месту жительства и оставить необходимые данные
о себе. Жителей внесут в
список вакцинируемых и
при поступлении дополнительных партий пригласят
в медицинское учреждение.
С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию
можно с помощью портала
«Госуслуги» в личном кабинете.
Вакцина противопоказана:
беременным и кормящим
женщинам; детям до 18 лет;
при острых инфекционных
и неинфекционных заболеваниях в период обострения;
при обострении хронических
заболеваний; при других ин-

дивидуальных противопоказаниях по здоровью.

?

Вакцина безопасна и
эффективна!
Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно
проверяется, проводится
регулярный мониторинг
и отслеживание. Вакцины
помогают предотвратить
смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения и
последствия от них. Помимо
прочего вакцины обеспечивают лучший иммунитет.
Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции
на естественную инфекцию,
но менее опасна.
После первой дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор
с геном проникает в клетку
и помогает вырабатывать
антитела. Вторая доза ставится через 21 день, после введения формируется
устойчивый иммунитет, который может сохраняться
до двух лет.
Как при любой вакцинации, после прививки от
COVID-19 могут возникнуть
побочные эффекты – это
нормальная реакция организма!
Это может быть кратковременное повышение тем-

пературы, головная боль,
слабость или боль в мышцах,
суставах, заложенность носа,
першение в горле, болезненность, отечность или припухлость в месте укола.
Данные побочные эффекты после введения первого препарата не являются
противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.

?

Где проходит вакцинация?

Сейчас в области работает
около 60 лицензированных
пунктов по вакцинации в
медицинских учреждениях
Южного Урала.
На вакцинацию необходимо прийти с паспортом и
полисом ОМС. На месте заполняется анкета и согласие
на добровольную прививку.
Врач-терапевт проведёт первичный осмотр. После введения компонентов вакцины
в течение трёх дней стоит
соблюдать рекомендации
врача и следить за самочувствием.
Важно соблюдать все
меры профилактики и после вакцинации: носить
маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Цифры и факты

•

Всего Челябинская область получила 11800 доз
вакцины.

•

По региону открыто порядка 60 пунктов вакцинации
в медицинских учреждениях.

•

На Южном Урале началась
вакцинация граждан старшего поколения из группы
«65+», а также из групп риска
по медицинским показаниям.
Также принято решение начать вакцинацию работников крупных промышленных
предприятий.

•

В крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации.

•

В каждом муниципальном
образовании Челябинской
области под руководством
главы создана рабочая группа
по вакцинации, которая занимается составлением списков, 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 вакцинацию.
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Тихий спорт с громкими целями
Первый Кубок по шахматам первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» стал отборочным этапом онлайн-чемпионата мира
среди производственных корпораций
Это новый этап масштабной
программы «Шахматный
всеобуч», организованной городом и комбинатом: введение
занятий по самому интеллектуальному виду спорта в детских
садах, школьные факультативы
по шахматам, модернизация
шахматного клуба «Белая ладья», как результат – увеличение числа любителей этой древнейшей игры, развивающей
интеллект, логику и мышление,
что, безусловно, пригодится во
всех сферах жизни.

Александр Тюрин

Фёдор Наследов

Александр Гришин

Евгений Рухмалёв

Юрий Демчук

К примеру, знаете ли вы, что куратор
футбола в Краснодарском крае Сергей
Галицкий, сам кандидат в мастера
спорта по шахматам, ввёл в созданной
им академии футбола обязательные
занятия по шахматам не только для учеников академии, но и игроков футбольного клуба «Краснодар»? А что в той же
Армении шахматы считаются таким же
обязательным школьным уроком, как
математика и родной язык? Потому что
профессионалы знают: освоив шахматы,
жизненные коллизии на пути к успеху
преодолеваешь легче и увереннее.
Может это подтвердить и ведущий
специалист Механоремонтного комплекса Александр Гришин: он начал заниматься шахматами ещё в школе, куда
однажды пришёл тренер и предложил
желающим записаться в шахматную
секцию. Александр записался, теперь он
– победитель чемпионата России среди
команд промышленных предприятий
и машиностроительных организаций,
который состоялся в декабре минувшего года.
– Шахматы развивают интеллект, и
неудивительно, что многие жизненные
задачи мастера шахмат решают быстрее
и увереннее, – говорит Александр, который минувшую победу предпочитает
забыть, чтобы настроиться на будущие
игры.
– Прошедший год, перечеркнувший
многие спортивные планы, стал уникальным для развития шахмат, открыв
онлайн-игры. В этом формате прошёл
и чемпионат России среди корпораций,
где команда ПАО «ММК» заняла первое
место, – говорит старший менеджер
группы социальных программ ПАО
«ММК» Фёдор Наследов. – Отборочный
тур, который проводим совместно с

профсоюзной первичкой Группы ПАО
«ММК», посвящён 89-й годовщине
комбината и, разумеется, 90-летнему
юбилею профсоюзной организации
предприятия. Задача – отобрать лучших игроков и достойно представить
команду на чемпионате мира, который
состоится в феврале.
Предложение принять участие в
чемпионате мира поступило руководству ПАО «ММК» в начале января, когда
в Магнитогорск приехал президент
ФИДЕ Аркадий Дворкович, пожелавший
после победы команды ММК оценить
развитие этого вида спорта в городе.
Главный судья Кубка ППО Группы ПАО
«ММК», известный шахматист и тренер
Магнитогорска Александр Тюрин не
скрывает: очередной амбициозной задаче комбината развивать шахматы он
и его товарищи только рады.
– Идея шахматного всеобуча для
Челябинской области не нова, она уже
развивалась в восьмидесятых годах,
и Магнитогорск тогда был лидером
движения, – говорит Александр Павлович, многократный чемпион города,
областных турниров, участник республиканских соревнований и тренер с
40-летним стажем. – В городе изучением
шахмат было охвачено максимальное
количество школ, и замечательно, что
теперь масштабное развитие шахмат
получило мощный стимул с помощью
комбината.

На ММК, по словам начальника
отдела физкультуры и спорта
СК «Металлург-Магнитогорск»
Андрея Гришина, шахматы всегда
пользовались спросом

Многие годы работает шахматный
клуб, более десяти лет шахматы включены в спартакиаду подразделений
комбината, несколько лет на базе
спортклуба проводят Кубок Объединённой сервисной компании, который,
к сожалению, в прошлом году пришлось
отменить из-за пандемии.
– Участвовать в Кубке ППО Группы
ПАО «ММК» заявились 52 человека, но
желающих было больше в несколько
раз. Но отбор участников был очень
строгим, – говорит Андрей Юрьевич.
– К участию допускали только «разрядников» и кандидатов в мастера спорта,
отсеяв таким образом минимум полсотни человек. Поэтому, когда пандемия

закончится, думаю, турнир, который
обещает стать традиционным, будет
куда более многочисленным.
Пока же полсотни опытных игроков
занимают места за шахматными столами с профессиональными досками
и игровыми часами. Десять минут на
партию, семь игр по круговой системе,
цель – отобрать лучших и сформировать
состав участников чемпионата мира:
четыре участника, из которых трое
обязаны быть работниками корпорации
плюс один «легионер». Ещё правило – в
составе команды должна быть одна
женщина.
– Первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» сразу согласилась выступить организатором турнира,
– говорит заместитель председателя
ППО Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук.
– Древнейшая и вечная игра, требующая
трезвости ума, оценки каждого шага
и неизменного уважения к сопернику.
Сегодня участниками Кубка стали работники Группы ПАО «ММК». В будущем
географию будем расширять, поскольку
Кубок – открытые соревнования.
Есть у «шахматных спортсменов»
даже свои фанаты – например, Валерия
Данилова, жена участника Кубка Александра, приехавшая болеть с дочерями
– девятилетней Алёной и восьмимесячной Никой. Спрашиваю Леру: болеть
– это ведь кричать: «Давай-давай!» Как
будете строить из себя фанатов?
– Будем сидеть в уголочке и бояться
дышать, чтобы не спугнуть, – улыбается
Лера. – Игра интеллектуальная, требует
сосредоточенности. Но моральная поддержка важна, потому мы здесь.
«Тихие» состязания длились более
четырёх часов, в результате Магнитогорск на онлайн-чемпионате мира
среди корпораций будут представлять
Александр Гришин, Сергей Кулагин и
Андрей Полежаев – работники Группы
ПАО «ММК». Легионером станет та
самая единственная в команде женщина – Светлана Кондрашова. Чемпионат
мира состоится 19–21 февраля, а далее
наших шахматистов ждёт Кубок России,
который состоится в марте во Дворце
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе, а в мае – выездной семинар,
когда в Магнитогорск приедут представители ФИДЕ и тренеры, которые
проведут занятия для юных магнитогорских шахматистов.
Рита Далетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
реклама

Огород

Уникальный посадочный материал!
Почти каждый магнитогорский садоводогородник высаживает на
грядках луковые посевы.
Лук-севок – уникальный
посадочный материал, из
которого можно получить
не только сочные зелёные
перья, но и полноценные
репки репчатого лука.

А самые опытные наверняка
скажут, что февраль – лучшее
время для покупки лука-севка.
Только сейчас можно выбрать
наиболее качественный посадочный материал из всего
многообразия селекционных достижений. Качественные оригинальные высокопродуктивные
сорта разбирают очень быстро,
и, чуть только замешкался, –
останется один «ширпотреб»
сомнительного качества на
рыночных развалах. Поэтому
садовая фирма «Виктория»
приглашает вас именно сейчас в
свои магазины за великолепным

луком, на два сорта из которого
нам бы хотелось обратить особое внимание.
Наиболее качественными
сортами севкового лука считаются выведенные в Голландии.
Сортовой лук Бамбергер имеет
уникальное свойство: благодаря особой веретенообразной
форме луковицы вода при поливе не попадает внутрь. Это
означает,что он никогда не
поражается гнилью и отлично
хранится. Лук Бамбергер высокоурожайный, сладкий на
вкус и очень сочный. Его удлинённую форму по достоинству
оценили хозяйки, так как она
даёт возможность максимально
комфортно совершать нарезку.
Благодаря мягкости вкуса и
яркому аромату Бамбергер
прекрасно подходит для использования в приготовлении
салатов. Такой комплекс положительных свойств сделали его
одним из самых востребованных
и желанных сортов среди наших

огородников и просто обязательным к покупке.
Ну а лук сорта Турбо стал
уже современной классикой!
Он потрясающе урожайный
и неприхотливый. К тому же
в нём целый клад полезных
веществ! Поэтому Турбо получил признание у большинства
садоводов. Округлые луковицы правильной формы, яркожёлтые, словно солнышки, так
и просятся, чтобы их посадил на
своём участке каждый огородник. Особенностями сорта является высокая урожайность и
лёжкость – лук Турбо способен
храниться 6–8 месяцев. Также
он выделяется великолепными
вкусовыми качествами – полуострый, без горечи, с очень
сочной мякотью. А в приготовлении можно использовать как
его перо, так и репку, которая
вырастает массой до 140 г. Изза крепкой кожуры луковица
не травмируется при уборке и
хранении.

Поторопитесь с покупкой:
именно сейчас в магазинах
Садовой фирмы «Виктория»
представлен полный ассортимент лука-севка. Вы сможете
сделать выбор из по-настоящему
лучших сортов, которые бьют
все рекорды по урожайности и
вкусовым качествам. Зачем размениваться , для себя выбирайте
только лучшее в садовой фирме
«Виктория»!
Ваш лук-севок новейших высокопродуктивных сортов ждёт
вас в магазинах «Виктория» по
адресам:
• садовый центр «Виктория»,
ул. Комсомольская, 77;
• садовый центр «Виктория»,
ул. Грязнова, 1;
• остановочный комплекс
«Завенягина» (возле ТЦ «Гостиный двор»);
• садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 16А;
• садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22 Б;
• садовый центр «Виктория» ул. Зелёная, 12 А.

Лук Бамбергер

Лук Турбо
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Лёгкая атлетика

Золотые забеги

Тэйлор Бек

Впервые после долгого перерыва хоккеист магнитогорского
«Металлурга» вошёл в число
лучших хоккеистов игровой
недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Лауреатов определяет специальная комиссия на основании
статистических данных.
По итогам двадцатой игровой недели
– завершающей недели января – лучшим нападающим признан канадский
форвард Магнитки Тэйлор Бек. Официальный сайт КХЛ подчёркивает, что
нынешний шестой номер нашего клуба
впервые вошёл в число лауреатов. На
прошлой неделе Бек одержал с командой три победы – «Металлург» выиграл
в Екатеринбурге у «Автомобилиста»
(5:3), в Москве у «Спартака» (3:1) и в
Хельсинки у «Йокерита» (5:1). Канадский форвард набрал 5 очков по системе
гол плюс пас (3 гола плюс 2 передачи),
а его шайба в поединке с «Йокеритом»
стала победной. Всего же Тэйлор отметился в субботней встрече в финской
столице двумя голами, реализовав большинство на 11-й и 45-й минутах.
Ни один из матчей на прошлой неделе Бек не завершил с отрицательным
показателем полезности (его общий
показатель – плюс 2), нанёс 8 бросков
по воротам, заблокировал один бросок
соперника.
Напомним, что на прошлой неделе
«Металлург» довёл свою победную
серию до семи матчей, а всего в январе
наша команда выиграла девять встреч
из десяти – великолепный показатель,

Второй лауреат

Лучшим форвардом последней игровой недели
января в КХЛ назван магнитогорский хоккеист

к которому не приблизились даже нынешние лидеры конференций – казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.
Лучшим вратарём лиги по итогам двадцатой игровой недели признан Александр Самонов из санктпетербургского СКА, лучшим защитником – Михал Чайковски из московского
«Динамо», лучшим новичком – Александр Алексеев из уфимского «Салавата
Юлаева».

Тэйлор Бек стал вторым
магнитогорским лауреатом
в нынешнем сезоне
Континентальной хоккейной лиги

Прежде в число лучших игроков недели был включён лишь один наш игрок
– другой нападающий «Металлурга» –
Андрей Чибисов (он стал лауреатом по
итогам седьмой игровой недели).
Бек и Чибисов – главные голеадоры
нынешнего состава нашего клуба. В
этом регулярном чемпионате КХЛ до
вчерашней встрече с казахстанским
«Барысом» Андрей забросил 16 шайб,
Тэйлор – 15. Причём канадский форвард из пятнадцати своих голов девять
сотворил при реализации численного

Летающий мяч

преимущества, став основной ударной
силой в бригаде большинства «Металлурга».
В списке бомбардиров Магнитки Андрей Чибисов занимает второе место,
набрав результативных 35 баллов (16
голов плюс 19 передач), Тэйлор Бек с
33 (15+18) очками – третье. Лидирует
же в этом реестре Сергей Плотников, у
которого до вчерашней встрече с «Барысом» было 38 очков (9 голов плюс 29
передач). Чибисов имеет самый высокий в команде показатель полезности
– плюс 17.
В пятёрку лучших игроков КХЛ по различным статистическим номинациям,
по данным на вчерашний день, входили
трое хоккеистов магнитогорского «Металлурга» – Юхо Олкинуора, занимающий второе место среди вратарей по
проценту отражённых бросков (93,5) и
четвёртое – по коэффициенту надёжности (1,9 шайбы, пропущенных в среднем
за 60 минут игры), Егор Яковлев, у которого четвёртый показатель в лиге по
игровому времени среди защитников
(23 минуты 4 секунды в среднем за
матч), и Михаил Пашнин, по количеству
силовых приёмов (135) уступающий
лишь Дмитрию Яшкину (177) из московского «Динамо». Но Яшкин сыграл на
15 матчей больше, чем Пашнин.

Волейбольный триллер
В настоящий триллер превратился первый матч квалификационного раунда за выход в
финал за первое–шестое места
в высшей лиге «А» с участием
магнитогорских волейболистов.

Напомним, «Магнитка», занявшая на
первом этапе чемпионата четвёртое
место в группе «Восток», в борьбе за
путёвку в главный финал встречается
с новокуйбышевской командой «Нова»,
ставшей третьей на Западе. Интриги
противостоянию добавляет тот факт,
что главный тренер нашей волейбольной команды мастер спорта международного класса Александр Горбатков,
в декабре заключивший контракт с ВК
«Магнитка» на два года, хорошо знаком
с новокуйбышевской «Новой». В ней он

metallurg.ru

Воспитанницы тренера Ирины Киселёвой из
магнитогорской муниципальной спортивной
школы олимпийского резерва № 1 стали победительницами первенства России по лёгкой
атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет.

совсем недавно работал сначала старшим (с 2015 года), потом (в 2018–2019
годах) главным тренером.
Первый матч серии до двух побед
прошёл в Самарской области. Хозяева,
выигравшие первые две партии 25:18
и 25:19, уже предвкушали уверенную
победу, но магнитогорцы дали бой.
Третий и четвёртый сет гости выиграли с одинаковым счётом 25:21, и судьба встречи решилась на тай-брейке.
«Нова» оказалась удачливее – 15:11.
Второй матч противостояния волейбольных команд из Новокуйбышевска
и Магнитогорска пройдёт в эту субботу
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана
(12+). Задача для наших волейболистов
усложнилась: чтобы пробиться в финал
за первое–шестое места, «Магнитке»
нужно выигрывать не только дома,
но и в гостях. Третий поединок, если

потребуется, будет сыгран 10 февраля
в Новокуйбышевске.
Противостояние «Новы» и «Магнитки» пока получается самым упорным в
квалификационном раунде. В трёх других парах первые матчи завершились
победой одной из команд со счётом
3:0. Московский МГТУ выиграл у «Тюмени», екатеринбургский «ЛокомотивИзумруд» – у «Академии-Казань»,
подмосковная «Искра» – у «Тархана»
из Стерлитамака.
Победители первого этапа чемпионата – ими стали «Кама» из Пермского
края на Востоке и «Ярославич» из Ярославля на Западе – уже гарантировали
себе участие в финальном турнире
за первое–шестое места. Четыре победителя квалификационного раунда
добавятся к ним после прохождения
нынешнего сита отбора.

На соревнованиях в Новочебоксарске (Чувашская
Республика) золотой дубль сделала Арина Кострикова,
выигравшая финальные забеги на дистанциях 3000 и
1500 метров, а Елизавета Егорова победила в беге на 2000
метров с препятствиями. Таким образом, воспитанницы
магнитогорской СШОР № 1 внесли три золотые медали в
копилку сборной Челябинской области, которая сенсационно, по оценке пресс-службы региональной федерации
лёгкой атлетики, заняла второе месте в командном зачёте в первенстве страны среди юношей и девушек до
18 лет, пропустив вперёд только легкоатлетов из СанктПетербурга.
Арина Кострикова на дистанции 3000 метров победила с результатом 9 минут 47,51 секунды, более чем на
15 секунд опередив второго призёра. А вот в беге на
1500 метров магнитогорская легкоатлетка финишировала
с временем 4 минуты 36,73 секунды, всего на 25 сотых
секунды раньше занявшей второе место Анны Банатовой
из Санкт-Петербурга.
Елизавета Егорова на дистанции 2000 метров с препятствиями выиграла финальный забег с результатом
6 минут 55,7 секунды.

Баскетбол

Вышли в финал
Определились все участники финального турнира первенства России по баскетболу среди
юниорок 2005 года рождения. В их числе – команда магнитогорской спортшколы «Динамо»,
представляющая во всесоюзных соревнованиях
всю Челябинскую область.
В полуфинальном турнире, который прошёл в подмосковном Покровском, магнитогорские баскетболистки,
ведомые уже много лет успешно работающим с юными
спортсменками тренерским тандемом Сергей Тюрин – Зарина Хипиева, уверенно выиграли четыре матча из пяти.
Наши девушки обыграли первую команду Алтайского края
(84:61), вторую – Санкт-Петербурга (86:60) и Московской
области (55:36), а также соперниц из Ямало-Ненецкого
АО (101:41). Лишь баскетболисткам из Свердловской
области магнитогорские спортсменки уступили (62:75).
Заняв второе место в полуфинальном турнире, команда
Сергея Тюрина и Зарины Хипиевой без проблем вышла в финальный турнир, в котором примут участие
шестнадцать сильнейших коллективов страны. Кроме
южноуральской команды за награды поборются баскетболистки трёх московских, двух санкт-петербургских, трёх
подмосковных дружин, а также коллективы из Самарской
области, Свердловской области, Удмуртской Республики,
Пермского края, Тульской области, Красноярского края и
Ивановской области.
Как сообщает официальный сайт Российской федерации
баскетбола, дата и место жеребьёвки финального раунда
первенства России среди юниорок 2005 года рождения
будут определены позднее.

Честь флага

Эксперимент на Евротуре
Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём
Минулин вошёл в состав российской национальной команды на третий в этом сезоне этап
хоккейного Евротура, который запланирован в
Швеции с 11 по 14 февраля.
Исполнять обязанности главного тренера на этом турнире, как и на ноябрьском Кубке «Карьяла» в Финляндии,
будет наставник молодёжной сборной страны Игорь
Ларионов. Но на этот раз Россию будет представлять не
команда, составленная из игроков до двадцати лет. Штаб
сборной принял решение отправить на Шведские хоккейные игры хоккеистов постарше – в прежние годы такой
состав обычно называли экспериментальным.
Начнут турнир россияне 11 февраля матчем с финнами,
13 февраля сыграют со шведами, 14 февраля – с чехами.
Напомним, в этом сезоне российские хоккеисты выиграли оба состоявшихся этапа Евротура – Кубок «Карьяла»
в ноябре и Кубок Первого канала в декабре. На турнире
в Москве «Металлург» представляли Егор Яковлев и Андрей Чибисов. Особенно отличился Яковлев, признанный
лучшим защитником. Был тогда вызван в расположение
сборной и Артём Минулин, но в Кубке Первого канала он
так и не сыграл ни единого матча. Теперь у этого защитника «Металлурга» будет новая попытка сыграть в форме
национальной команды на этапе Евротура.
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Продолжение.
Начало в № 9

«Магнитогорский
металл» и краевед
Ирина Андреева
начинают масштабный проект
и приглашают к
участию горожан,
Ирина Андреева интересующихся
историей и современной жизнью
Магнитки. В отличие от классической энциклопедии «Город в буквах» – это зарисовки об интересных
людях, информация о событиях
и явлениях, имевших и имеющих
место быть в Магнитогорске.
Агапитов Борис Павлович
(24.10.1929 – 12.6.1991) – педагог, заслуженный учитель РСФСР (1977),
организатор первой в стране школы с музыкально-эстетическим
уклоном. В Магнитогорске с 1943
года. Окончил учительский институт, физмат МГПИ. Работал
в мужской школе № 8, затем
пять лет на выборной комсомольской работе, в том
числе первым секретарём
Магнитогорского горкома ВЛКСМ. В 1957–1962
годах – директор школы № 9. В 1962 году был
избран вторым секретарём
Правобережного райкома КПСС. С 1964 года
директор школы-интерната № 1, которая
в 1966 году под его
руководством была
преобразована в школу № 65 с углублённым художественноэстетическим воспитанием. В числе инициаторов создания
учебного заведения
принципиально нового тогда типа был и
Семён Григорьевич
Эйдинов, в то время
директор Магнитогорского музыкального
Борис Агапитов
училища, и известный
композитор, деятель
культуры Дмитрий Борисович Кабалевский,
который оказывал школе значительную
поддержку. Школа была экспериментальной площадкой Академии педагогических
наук. Борис Агапитов – отличник народного
просвещения, отличник Всероссийского хорового общества. В 1970 году Магнитогорская телерадиокомпания сняла о Б. П. Агапитове фильм. С 1996 года школа № 65 носит
его имя. В XXI веке трамвайная остановка
«Горгаз» была переименована в остановку
«Школа имени Б. П. Агапитова».
Агапитов Евгений Борисович (23.11.1954
– 20.10.2020) – доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплотехнических и энергетических
систем МГТУ имени
Г. И. Носова. Сын Б. П.
Агапитова. В 1976 году
окончил с отличием
МГМИ имени Г. И. Носова
по специальности «Промышленная теплоЕвгений Агапитов
энергетика» и остался
работать на родной
кафедре, где прошёл путь от младшего
научного сотрудника до доцента, доктора
технических наук, заведующего кафедрой, к
руководству которой приступил в 2009 году.
Педагогическую деятельность Евгений
Борисович успешно совмещал с активной
научно-исследовательской работой. За
успешную и плодотворную педагогическую,
воспитательную, научную и общественную
деятельность был награждён Почётной
грамотой Министерства образования и

Агаповка – село в Челябинской области, административный
центр Агаповского района. Расположено на левом берегу реки
Урал, в четырнадцати километрах к югу от Магнитогорска.
Основано в 1902 году казаками-переселенцами из станицы
Нижнеозёрной Оренбургской губернии. Новое поселение в 1904
году получило наименование в честь именитого земляка Павла
Осиповича Агапова – уроженца станицы Нижнеозёрной, с 1898
года начальник отделения главного управления казачьих войск,
полковник, почётный казак станицы Нижнеозёрной, начальник
казачьего отдела генерального штаба в 1910–1917 годах. Агаповка входила в состав станицы Магнитной, а c 1924 года – в
Магнитный район. В настоящее время Агаповка, как и Агаповский
район, входит в состав Магнитогорской агломерации. На январь
2021 года в Агаповке проживает 7300 человек.
Агаповский район – образован 18 января 1935 года. Расположен на юго-западе Челябинской области, в окрестностях Маг-

нитогорска. Площадь 2603,6 квадратных километра. Население
на 2020 год – 32944 человека. Административный центр – село
Агаповка. Район включает десять муниципальных образований,
47 населённых пунктов. Старейшие населённые пункты района –
село Верхнекизильское и посёлок Янгельский, основанные в 1743
году в качестве укрепления казачьих редутов Верхнеуральской
дистанции военно-пограничной линии. Большая часть других
населённых пунктов появилась в конце XIX–начале XX веков в
ходе Столыпинской реформы и расселения казаков на новые
земли. На территории района находятся восемь памятников
природы: Аблязовские луга, урочище Белый камень, гора Воровская, Каменный лог у посёлка Зингейка, низовья реки Малый
Кизил, где расположены подземные водозаборы Магнитогорска,
Журумбаевская долина. Уникальными природными объектами
являются пещеры Авдотьинская и Южная.
Агаповская – название улицы в посёлке имени В. И. Чапаева.
Агат – ценный поделочный и полудрагоценный камень,
широко используется в ювелирном деле и как материал
для художественной резьбы. Применяется в точном
приборостроении. Из агата благодаря его прочности
и вязкости в соединении с высокой твёрдостью изготовляют ступки и пестики для химико-аналитических
работ, призмы для аналитических весов, камни для часов. С древних времён использовался для изготовления
украшений, печатей, сосудов, а также как материал для
вырезания изображений. Обработанный в форме глаза,
агат помещался в глазницы статуй и служил для отпугивания
чёрных сил. В России широко известно Магнитогорское месторождение агата, расположенное к юго-западу от Магнитогорска, в 2,3 км к югу от посёлка Приуральский. Проявление было
обнаружено в 1937 году. В 1965–1966 годах поисковые работы
проводила Мурзинская геолого-разведочная партия Уральского
государственного геологического управления. Всего было выявлено восемнадцать участков, содержащих агаты. На наиболее
перспективных были рекомендованы разведочные работы. В
небольших количествах на месторождении ведётся добыча агата
любителями камня.
Агатовая – название улицы в коттеджном посёлке Счастливый (между посёлком Радужный и Хуторки).
Герб муниципального района
Название улице дано в 2018 году.

гаповский район

Село Агаповка
науки, грамотой губернатора Челябинской
области, неоднократно отмечался Почётными грамотами и
благодарностями ректората университета,
администрациий Магнитогорска.
Агапов Василий
Васильевич (родился
9.06.1951, Магнитогорск) – заслуженный
металлург России,
м а с т е р о г н еу п о р ного производства,
где работал с 1973
года. Прошёл путь от
ученика садчика огВасилий Агапов
неупоров до мастера.
Награждён орденом
«Знак Почёта», в 1994 году присвоено звание «Заслуженный металлург РФ».
Агапов Владимир Фёдорович
(22.07.1903, Пермская
губерния – 13.04.1977
Свердловск) –
инженер-металлург,
ветеран Магнитки.
Окончил Уральский
политехнический
институт. Работал в
мартеновском цехе
Мариупольского
металлургического
завода, инженеромконструктором марВладимир Агапов
теновской группы
Магнитостроя при
Стальпроекте в Москве. С 1931 года на ММК:
старший инженер мартеновского цеха, начальник технико-производственного отдела. В 1937 году репрессирован. Вернулся
на комбинат в 1939 году. В 1941–1958 годах
– начальник ЦЗЛ. В годы Великой Отечественной войны участвовал в освоении производства специальных марок стали для
оборонной промышленности. Под его руководством ЦЗЛ превратилась в хорошо оснащённый аттестационный и исследовательский центр с высококвалифицированными

кадрами. В 1958–1966 годах – проректор по
научной работе; в 1966–1973 годах – профессор кафедры металлургии МГМИ имени Г. И. Носова. Внёс
вклад в улучшение
научной деятельности
института. Автор более 40 печатных работ.
Награждён орденами
Ленина, Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта»,
медалями.
А га р ы ш е в А н а толий Иванович
(26.12.1938, НязеАнатолий Агарышев
петровский район
Челябинской области – 22.04.1995, Череповец) – инженерметаллург, заслуженный металлург РСФСР.
Окончил Челябинский политехнический
институт. С 1961 года – на Магнитогорском
металлургическом комбинате: подручный
сталевара, мастер, старший мастер, заместитель начальника мартеновского цеха
№ 1, заместитель главного сталеплавильщика, заместитель начальника производственного отдела, начальник мартеновского цеха
№ 1 (с 1980), главный сталеплавильщик
комбината (1983–1988); с 1988 года – главный инженер Череповецкого металлургического комбината. Внёс вклад в освоение
технологии производства стали в двухванных сталеплавильных печах, способствовал совершенствованию конструкции
и технологических процессов таких печей
на ММК. Награждён орденами Октябрьской
революции, «Знак Почёта». Трагически погиб в автокатастрофе в Череповце.
Агеносова Ольга Владимировна
(29.9.1904–28.12.1987), организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР
(1959). Окончила медицинский факультет Пермского госуниверситета
(1929). В 1931 году командирована
Свердловским обкомом партии доверенным врачом завкома профсоюза
металлургов в Магнитогорск. Заведующая
терапевтическим отделением Централь-

ной больницы (1935–1938), (1939–1941),
(1943–1946). В 1938 году переведена на
должность заведующей горздравотделом.
Но не всем пришлась
по сердцу независимая
заведующая. Через год
её вернули заведовать
второй терапией. В
1941–1943 годах Агеносова сл ужил а в
должности начальника эвакогоспиталя
№ 1725. Госпиталь открыли в считанные
дни в зданиях двух
рядом стоящих школ
Ольга Агеносова
(№ 8 и 31). В 1948–
1951 годах Агеносова
– главный врач городской детской больницы, в 1951–1961 годах – главный врач
медсанчасти Магнитогорского металлургического комбината. За годы работы в МСЧ
была удостоена звания заслуженного врача
республики, награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Приняв недостроенную
поликлинику и больницу в приспособленном здании общежития, она оставила
своему преемнику более двадцати первоклассно оборудованных здравпунктов, две
поликлиники и целый больничный городок
на правом берегу. В 1961–1965 годах – врач
профилактория. Активно участвовала в
общественной жизни города. Была депутатом горсовета – председателем комиссии по
здравоохранению, членом горкома и райкома партии, обкома профсоюза медработников, совета медпомощи промышленным
рабочим Минздрава РСФСР.
Принять участие в проекте может
каждый читатель «ММ». Для этого
необходимо отправить на электронную почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных
занять место в этой своеобразной
народной энциклопедии.

4 февраля 2021 года

Профессия
Перенасыщенная информационная повестка, снижение
«живого» общения, страхи
и неуверенность в будущем
вызывают постоянное внутреннее напряжение. Сложно
выдерживать его, не теряя
психического равновесия. Особенно – в одиночестве.
Человеку нужен человек, говорит герой фильма «Солярис»
Андрея Тарковского. Потребность
в принятии и понимании возникает с первых минут жизни. Но
поверхностное общение в Сети
или рабочие контакты не могут её
удовлетворить. Что делать, если
оказался в тупике, страхи и тревога
не проходят, а поделиться не с кем?
Иногда бывает достаточно взять
в руки телефон и набрать номер
8-800-2000-122.
Единый общероссийский детский
телефон доверия 8-800-2000-122
для детей, подростков и их родителей был создан в 2010 году фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный
и анонимный. На сегодняшний
день к номеру подключено 239
организаций по всей стране. В 65
регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в
круглосуточном режиме.
Многие скажут: психолог, да
ладно? Надо самому решать свои
проблемы. Но те же люди, если у
них заболел зуб, почему-то идут к
стоматологу. Душевная боль – тоже
симптом проблем, только в психологической сфере.

«И если уж проводить
параллели с физическим
здоровьем, то да, царапина
заживёт и сама. Но если её
не промыть и не заклеить
пластырем, может начаться и
серьёзное воспаление»

Телефон доверия и служит таким
«пластырем», помогая «продезинфицировать» душевные раны,
чтобы они не перешли в неврозы
и депрессии. Задача телефона доверия – снять психоэмоциальное
напряжение, помочь по-новому
увидеть проблемы, поддержать в
трудную минуту. Это экстренная
помощь.
К всероссийскому телефону
подключены и магнитогорские
специалисты. На линии работают четыре консультанта. График
«железнодорожный» – по 12 часов:
с утра, в ночь, с ночи, выходной.
Что больше всего волнует тех, кто
делится своими переживаниями
с телефоном доверия, с какими
проблемами в работе приходится
сталкиваться самим психологам,
рассказал специалист Сергей. Почему без фамилии? Дело в том, что
телефон доверия соблюдает принцип анонимности как для тех, кто
обращается за помощью, так и для
консультантов.
– Вы работаете на «детском»
телефоне доверия. А есть ли подобная служба для взрослых?
– Общероссийский телефон доверия – служба для детей, подростков
и их родителей. Существуют и узкоспециализированные телефоны
доверия, их очень много, но про
них мало кто знает. Если ввести в
поиск запрос «телефон психологической помощи», первым выдаёт
наш, детский, и поэтому все звонят
в основном сразу по этому номеру.
Не только дети. Очень много звонков и от взрослых. Кто только к нам
не обращается! Звонят даже лица,
страдающие алкоголизмом, просят
помочь избавиться от зависимости.
Но в этом случае даём только одну
рекомендацию: пожалуйста, обратитесь непосредственно к специалистам, которые занимаются этим.
По телефону такое не лечится.
– Звонки поступают со всей
страны?
– Обычно в Магнитогорск пере-
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Позвони мне, позвони

Задача телефона доверия – снять напряжение, помочь
по-новому увидеть проблемы, поддержать в трудную минуту
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водят звонки по Челябинской
области, редко когда из Москвы
и других городов. Всё разбито по
регионам.
– Если вы понимаете: проблема имеет глубокие корни, одним телефонным разговором не
обойтись, советуете обратиться
к психологу очно?
– Обратиться за помощью к психологу – да, но не советуем, куда
конкретно обращаться, потому что
это будет уже прямая рекомендация, а это не совсем правильно.
– Если звонок действительно
экстренный, произошёл случай
насилия или позвонивший находится в опасности, вы связываетесь со специализированными
службами?
– Если поступает информация, что
дети находятся в опасной ситуации,
ребёнка избивают родители, пьют,
ведут асоциальный образ жизни,
то да. Эту информацию собираем:
адрес, город и передаём руководителям. Они уже направляют сведения в службу опеки, и проводится
проверка. Был случай, позвонила
девочка, мать которой пила и издевалась над детьми: избивала, вырывала волосы. Выяснил, как зовут,
сколько лет, где проживает, адрес,
номер телефона. Бывает, звонят
взрослые, рассказывают о насилии,
которое пережили в детстве и до
сих пор не могут забыть.
– А если позвонивший обманул,
такое ведь тоже бывает?
– Бывает, но мы в любом случае
должны сообщить данную информацию.
– Получается, телефон не такой
уж и анонимный?
– Почему же. Если ребёнок жалуется на жестокость родителей, они
его избивают, и он не знает, что
делать, куда обратиться, то сначала
в ходе разговора выясняем всё, что
с ним происходит, как давно это
происходит. Адрес и личные данные
спрашиваем только с его согласия,
предварительно объясняем, для
чего это нужно, как работает служба
опеки. Если ребёнок понимает, что в
этой семье жить не может и не хочет
и согласен предоставить информацию, то узнаём личные данные. Да,
можем уточнить возраст позвонившего, так как это важно для более
эффективного оказания помощи.
Бывает, что по голосу кажется лет
20, а спрашиваешь – в два раза больше. В некоторых ситуациях возраст
имеет значение, так как проблемы
могут быть связаны с возрастным
кризисом.

– Как много звонков поступает
в течение дня и сколько обычно
длится разговор?
– Телефон доверия – очень востребованная служба. Принимаем
от 20 до 50 звонков за смену. Время
общения не ограничено, регламентов нет. Но по личному опыту могу
сказать, что если у позвонившего
нет каких-то конкретных запросов,
он просто хочет выговориться, то
такой разговор занимает обычно
минут 30. Если у человека есть запросы, и действительно идёт работа – общаемся долго, разбираем их.
Беседа может длиться час и даже
больше. Но больше часа стараюсь не
продолжать: за это время уже можно забыть, с чего началась беседа
и к чему пришли. Как правило, всё
гораздо быстрее, 15–20 минут. Бывают и минутные. Например, когда
были сильные холода, рано утром
звонили родители, чтобы уточнить,
учатся ли школьники.
– Всё-таки телефон доверия
нужен для экстренной психологической помощи. Где заканчивается грань между экстренной
психологической помощью и начинается обычная консультация
психолога?
– Экстренная помощь – когда
человек находится в тяжёлом состоянии, когда, что называется,
«накипело», когда страшно, когда
трясёт, он плачет. Иногда по голосу
даже слышно. Суицидальные звонки – тоже экстренно. Не экстренные
– это там, где работа подразумевает личный контакт, очную консультацию, где нужна проработка
детско-родительских отношений.
По телефону всё это тоже возможно,
но не за один сеанс, и придётся попадать всегда на одного и того же
консультанта. Такая форма работы
в рамках телефона доверия невозможна. Да, слушаем, помогаем,
какие-то моменты обговариваем
и советуем обратиться на очную
консультацию.
– Чем отличаются детские и
взрослые звонки?
– Детей чаще волнуют взаимоотношения с родителями. Бывает,
ребёнок говорит, что с родителями
всегда тяжело, но очередной конфликт произошёл именно в данный
момент, спрашивает: «Расскажите,
как сделать так, чтобы меня выслушали, поняли». Недавно был
звонок – родители развелись. Девочка рассказывала, что ей плохо,
не понимает, что происходит, что
папы больше не будет. Она считает
его предателем: он бросил и её, и

маму. Было единое целое, а тут
что-то разрывается, такое тяжело
принять и понять.

«Бывает полная семья, но
мама и папа работают с утра до
вечера, приходят полумёртвые
домой, и когда к ним подходит
ребёнок – отмахиваются»

Дети спрашивают: как до них
достучаться. Реже детей волнуют
проблемы с друзьями и ещё реже
– проблемы с учёбой. Редко когда
спрашивают, как определиться с
профессией. Взрослые чаще обращаются по поводу личных проблем,
особенно отношений с противоположным полом. В вопросах воспитания ведь многие привыкли
опираться на свой опыт. Если же
поступают звонки, касающиеся
взаимодействия с детьми, взрослые часто спрашивают, как манипулировать, исправить, изменить,
как управлять: заставить ребёнка
учиться, заставить открыться,
принудить разблокировать телефон. Обычно на такое отвечаю: вы
слышите сами, что сейчас говорите?
Как можно принуждать к откровенности? Бывает, звонят, чтобы рассказать о травле, дети – в школе,
взрослые – в рабочем коллективе.
– Зависит ли число звонков от
дней недели, праздников? Когда
обычно звонков больше?
– На полную луну, – Сергей улыбается. – Если серьёзно, то по-разному.
Моё наблюдение – это больше
связано с погодой. Когда пасмурно,
люди более апатичны, возбудимость низкая, и поэтому звонков
поменьше. А когда ясные дни, жара,
высокое атмосферное давление
– звонков больше. В новогодние
праздники звонков было немного.
За всю смену 31 декабря поступил
один – молодому человеку не с кем
было встретить Новый год. Просто
пообщались, поздравили друг друга
с праздником. Ему стало легче от
того, что он с кем-то поговорил.
– Даёте ли какие-то советы позвонившим?
– По телефону не можем ничего
советовать, это принятие ответственности за чужую жизнь.
– В чём же тогда заключается
помощь?
– Снятие эмоционального напряжения, задавать такие вопросы, чтобы человек сам пришёл к
определённому выводу о том, как
может решить свою проблему.
Вопрос не в том, к чему хочу его
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привести, а чего человек сам хочет.
Работа будет, если будет запрос.
Например, человек говорит: «Хочу
перестать переживать из-за проблем на работе». Начинаем разбор:
почему переживаете, что переживаете, как переживаете, в каких
ситуациях. Есть ли вообще смысл
этих переживаний. Человек сам
ставит цель, к которой хочет прийти, психолог ему помогает. Важно
понимать, что телефон доверия не
решит психологических проблем.
Есть люди, которые в принципе
не готовы менять своё отношение
к жизни и к себе, звонят просто,
чтобы выговориться.
– Есть ли алгоритмы, по которым определяется серьёзность
ситуации. Кому-то просто грустно
и одиноко, а кто-то, возможно, собирается что-то с собой сделать,
к примеру.
– Обычно звонящие всё сами
рассказывают. Дети, к слову, часто
звонят с розыгрышами по типу
суицидальных. Но если это манипуляция – сразу слышно. Тем не
менее, из-за этого нет выхода на
экстренные службы: если окажется,
что это был розыгрыш, ответственность несёт телефон доверия. Давно
был случай: дети прикалывались,
а сотрудник вызвала МЧС. Полгорода на уши поставили, что дети
на крыше, а ребятишки просто
пошутили. Бывает, в ходе общения
от простой проблемы одиночества
приходим к более тяжёлым. Были
случаи, когда звонившие хотели
с собой покончить. Понятно, что
такой звонок срочный и тяжёлый.
Человек звонит как раз в тот момент, когда стоит выбор: делать
это или не делать. Бывало такое,
что уже «в процессе» звонили.
Тут действительно нужно найти
не столько общий язык, сколько
просто поговорить, не навязывая
ничего, обсудить, что он делает, для
чего, чтобы человек проговорил
свои мысли. Был случай, позвонила
девочка, рассказывала о проблемах
с родителями: они её не понимают,
не слушают. И вдруг минут через
20 говорит: «Я выпила таблетки».
Тут же начинаешь выяснять, что
выпила, параллельно в Интернете
ищешь информацию, какие могут
быть последствия. Посоветовал
промыть желудок, позвонить в
скорую и родителям. Есть алгоритм,
как работать с такими ситуациями.
В принципе, это всегда работа с эмоциями, с ресурсными состояниями.
Дать человеку выговориться: что
хочет сделать и как, чем подробнее,
тем лучше. Главное, снять момент
напряжения, дальше уже просто
момент дружеского общения, объяснение, что в любой ситуации,
когда человеку тяжело, он может
позвонить.
– Работа оператора телефона
доверия психологически очень
тяжёлая?
– Насколько близко всё воспринимаешь, проецируешь на себя. Если
относиться к этому как к работе – не
так сложно.
– Но легко ли помогать, если
отсутствует момент сопереживания?
– А чем помогу, если вместе с позвонившим буду сидеть и плакать?
Тебе нужно трезво оценивать происходящее, потому что человек
звонит часто в состоянии аффекта,
панической атаки.
– Насколько важна работа телефона доверия?
– Это важная структура нашей
жизни, выход для людей, которые
не могут с кем-то поговорить, поделиться наболевшим. Многие
стесняются говорить о проблемах
с родственниками, с друзьями. На
телефон доверия можно позвонить
в любое время, когда вам плохо,
даже ночью. Позвонил, высказался, обсудили, стало легче. Да, для
полного решения проблемы нужно
работать со специалистом. Сложно
изменить жизнь за один разговор,
но какие-то озарения можно получить и в ходе общения с психологом
телефона доверия.
Мария Митлина
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Нескучный сад

Опыт

Света, воздуха, воды
Методом проб и ошибок садоводы порой останавливаются на определённом способе выращивания культуры.
Никто не заставляет нас стопроцентно перенимать
практику других, но многие советы бывают полезны. Может быть, и этот способ выращивания огурцов будет вам в
копилку. Убеждают, что он позволяет из шести семян вырастить около ста килограммов плодов.
Огурцы любят простор. Это знают многие, но продолжают
сажать их часто и побольше: вдруг плохо будут расти, возьмём не качеством, так количеством. Хотя в принципе одной
стороны шестиметровой теплицы хватит на пять-шесть
растений, высаженных в шахматном порядке. С другой
стороны можно посадить, к примеру, перцы – они прекрасно
уживаются с огурцами. Для томатов и огурцов каждый год
полезно менять теплицы, если, конечно, у вас их две.
Под огурцы полезно заложить годовой перегной. Подкормить настоем из крапивы, золой, иногда комплексным
удобрением, если есть необходимость. Поливать каждое
утро под каждый куст ведро тёплой воды. Огурцы любят
тёплую воду и влажный воздух. Никаких особенных удобрений можно и не добавлять. Весь секрет в формировании
куста огурца.
Да и секретом-то это сложно назвать. Просто огурцы формируются в три ствола. Это значит, что помимо основного
ствола нужно оставить два пасынка, из которых вырастает
полноценный ствол. Их нужно подвязать. В итоге на одном
корне растёт огурец в три ствола. На каждом стволе образуются пасынки, которые надо прищепнуть после второго
огурца. Крупные листья, рядом с которыми урожай уже
собран, постепенно удалять, так воздуха и света будет ещё
больше. И питания хватает, и огурцы хорошо плодоносят. В
итоге из шести семечек вырастает восемнадцать полноценных кустов, разница лишь в том, что корней у них шесть.
В итоге ежедневно в хорошую погоду можно собирать
по пять литров огурцов, а если погода не ладится, то через
день. И накатать баночек на зиму в достатке, и свежие
огурцы есть до самого октября.
Такой способ формирования хорошо подходит для плетистых огурцов корнишонного типа. Плюсы: легко ухаживать
за кустами, растут свободно, а значит, растению всегда достаточно света и воздуха, что как раз и позволяет получить
хороший урожай. Удобно обрабатывать, так как всегда
свободный доступ к растениям. А при плотном посеве посадки получаются загущенными, недостаток освещённости
негативно сказывается на количестве урожая. Посадить
больше – ещё не значит получить хороший урожай, схема
посадки также важна.
Есть только одна особенность: таким способом сажать
стоит только проверенные сорта. Ведь есть гибриды и сорта
пучкового типа, которые нужно формировать только в один
ствол. А вообще, каким бы способом вы ни формировали
огурцы, они вырастут, главное, чтобы было тепло, светло,
влажно и достаточно питания.

Садовая аптека

Как спасти смородину
Ягодные кустарники нередко подвергаются воздействию разного рода вредителей.
Иногда справиться с болезнями растений помогают другие растения. Смородину от болячек могут спасти чеснок
и герань.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать. То есть укрыть органикой:
сеном, соломой, сорняками, полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме
того, изредка поливать смородину тёплой водой и снова
мульчировать. При такой агротехнике кусты и ягоды не
знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза всё-таки завелась? Не спешите
браться за химию. Посаженная под кусты полынь горькая
или горшок цветочный с геранью напрочь отгонят и клеща,
и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под
кустами надламывать – тогда запаха больше. А ещё хорош
препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую
тлю – и зелёную, и галовую, которая покрывает растение
бурыми пятнами. При этом дают растению здоровье и силу.
И главное – этот препарат безопасен для смородины как во
время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст
опрыскать в сухую погоду.
Опытные садоводы утверждают, что очень эффективен и
такой метод: старую резину – шланги, калоши – поджечь в
ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста.
Через 10–15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
Ну, как говорится, дело вкуса – проверять или нет: на войне
с вредителями все средства хороши.
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Зимний урожай

Чай из зимнего сада

Идею получить пользу со своего огорода сейчас, когда лежит снег
и морозно, увидела в одной из садовых групп в социальной сети города
Мы покупаем чай, не понятно,
где и как собранный, в идеале
– действительно с индийских
плантаций, в то время как в
нашем саду растёт отличная
заварка. Думаете, в вашем саду
сейчас ничего нет, кроме голых
деревьев? Они-то и нужны. Точнее – их веточки.

Для приготовления такого напитка
нужно прокипятить тонкие веточки
10–15 минут, а затем оставить настояться на ночь. Перед употреблением процедить настой, подогреть, но больше не
кипятить и подавать как чай с сахаром
или мёдом. Для заварки можно использовать самые неожиданные и вполне
привычные растения. Пригодятся
молодые тонкие веточки, у некоторых
растений даже с сохранившимися листьями. Чаи из веток нельзя варить в
прозрачной посуде, на свету все красящие вещества разлагаются, и отвар не
будет иметь ни цвета, ни, самое главное,
вкуса. Чай из веток требует больше
времени, чем травяной или листовой,
но оно того стоит.
Ароматный чай из веточек смородины восхитительно пахнет. Этот чай можно заварить и пить сразу же. Кипятить
всего одну минутку. Смородина – удивительное растение. Все его части полезны при правильном употреблении.
Чай, заваренный на побегах смородины,
полезен для сосудов, улучшает обмен
веществ, повышает защитные силы
организма. Веточки смородины можно
заваривать по второму кругу, это вкуснее и ароматнее.
Чай из вишнёвых веточек имеет
красивый цвет, миндальный вкус. Его
можно пить сразу после кипячения,
но если дать ему настояться, то можно
получить божественный напиток красивого цвета с нотками миндаля. Такой чай
будет настоящим эликсиром здоровья
для почек: он помогает от болей при
цистите.
Изысканный вкус чая из сливовых
веточек похож на вишнёвый, отличается более тонким ароматом и нежным
вкусом. На литр чая нужно пять–семь
веточек сливы средней длины. Сливовый чай снимает стресс, успокаивает
и расслабляет. Полезен для лёгких. Его
не рекомендуется заваривать слишком
крепко.

Садовые хитрости

Кабачок –
растение
нежное

Если учесть тонкости выращивания культуры, она порадует
высоким плодоношением.
Огородники уже спят и видят, что, где
и сколько посадить. И кабачки наверняка есть в арсенале каждого. Чтобы летом
урожай порадовал, возьмите на заметку
советы садоводов-стажистов.
Семена кабачков для летнего меню
сеют в грунт весь май, а для зимнего хранения – c 1 по 10 июня. Их корни любят
тепло, поэтому идеальная кабачковая
плантация – полуперепревший компост,
в котором ещё не завершено разложе-

Чай из веток шиповника – это почти
компот. Шиповник при заварке даёт
красивый розовый цвет, работает как
мочегонное и закрепляющее средство.
Показан при ревматизме и радикулите.
Перед употреблением напиток нужно
обязательно процедить от микроскопичных шипов.
Чай из веток малины – хит сезона простуд и вирусных инфекций. Не успевшие
одревеснеть веточки малины замерзают
прямо с листьями – идеальный вариант
для заварки. На пол-литра понадобится
семь–восемь веточек около пятнадцати
сантиметров в длину, желательно измельчить их для лучшей заварки. Кипятить минут двадцать. Если оставить
настаиваться на ночь, получите красивый малиновый цвет. Чай из малиновых
веток повышает иммунитет, помогает
от изжоги, от кашля. Рекомендуется
средство для понижения температуры,
потому что усиливает выделение пота.
Эффект тот же, что и при обтирании
водой.
Вкус чая из веток яблони зависит
от сорта. Веточки перед завариванием
нужно хорошенько промыть под про-

точной водой. Китайка даст напиток
с горчинкой, из антоновки получится
почти бесцветный, но очень вкусный
чай. Мало кто знает, но листья яблони
богаты на витамин С, поэтому весной
и летом можно заваривать веточки
прямо с листьями. Яблоневый чай очень
полезен при авитаминозе, простуде,
ангине.
Чай из веток облепихи не отличается
изысканным вкусом, но полезен. Фитотерапевты утверждают, что чай из
веток облепихи не менее полезен, чем
её плоды. Облепиховый чай повышает
защитные силы организма, поможет
при сердечно-сосудистых заболеваниях,
гастритах, авитаминозе. Единственный
минус чая из веток облепихи – это его
вкус, напоминающий вкус сырого картофеля. Задобрить вкус поможет мята
или другая ароматная трава.
Чай из веток черёмухи не любит долго
настаиваться. Его советуют пить при
дерматозе, ревматизме. Действует как
мочегонное. Свежезаваренный чай из
веток черёмухи имеет нежный розовый
цвет, при длительном настаивании темнеет и приобретает привкус «деревяшки», поэтому пейте его свежим.

ние органики. Он рыхлый, влажный и
тёплый, а питание отдаёт постепенно,
по мере «приготовления», что кабачкам
и нужно.
Из такого компоста делают грядку
высотой 40–45 сантиметров, а в ней
лунки размером c кулак – пять–восемь
сантиметров глубиной по схеме: 0,9–1
на 1–1,5 метра, если кабачок плетистый,
и 0,7–0,8 на 0,9–1 метр, если он кустовой.
В каждую лунку кладут по два семени:
не плашмя и не втыкают носиком вверх
или вниз, а ставят на ребро. Слегка, не
более чем на один сантиметр припорашивают тем же компостом, поливают
по одному литру под каждое растение
и укрывают полиэтиленовой плёнкой.
В уютной ямке ростки проклюнутся.
Через неделю-полторы будет понятно,
какой из них слабее и потому подлежит
удалению – срезке ножницами.
Когда юные растения будут доставать
верхушками до плёнки, в ней делают
крестообразные надрезы и выпускают
наружу стебли с листьями. Плёнку не
снимают до конца сезона: она греет
почву, не даёт расти сорнякам и не пропускает к корням лишнюю влагу. Вот,
собственно, и все премудрости. Кабачки
при таком способе не подкармливают
и не поливают. Разве только в сильную
засуху – по листьям. Ведь почва на такой
грядке всегда остаётся влажной.
Другая хитрость – высадка рассады,
если кабачок сажали не сразу в грунт.
Рассаду кабачков месячного возраста
высаживают под вечер или в пасмурную погоду в торфяных горшках или
кубиках диаметром не меньше десяти

сантиметров. Почва должна быть
рыхлой и плодородной, заправленной
органическими и минеральными удобрениями.
Заранее готовят лунки глубиной
15–20 и шириной 30–35 сантиметров,
заполняют их дерново-перегнойной
смесью, поливают и устанавливают
плёночные укрытия, если время возвратных заморозков ещё не прошло.
Поливают кабачки реже, чем огурцы,
мощные корни сами добывают влагу. В жаркую и сухую погоду воду не
льют непосредственно под корень, а в
кольцевую канавку вокруг стебля раз
в неделю по 8–10 литров воды на один
квадратный метр. А если идут дожди,
кусты и плети не поливают вообще. Некоторые огородники даже прикрывают
их старыми зонтиками, чтобы не болели
грибными недугами. Для профилактики
можно вносить дополнительную дозу
калийных удобрений.
На обычной, не слишком питательной
грядке, кабачки надо подкармливать,
ведь они образуют впечатляющую зелёную массу листьев и стеблей. Первую
подкормку дают до цветения: литр навозной жижи и 20 граммов нитрофоски
на 10 литров воды. Поливают по одному
литру на одно растение. Вторая подкормка – во время цветения: 20 граммов комплексного удобрения и 30–40
граммов древесной золы на 10 литров
воды. Также поливать по одному литру
на куст. Третий «обед» – во время плодоношения: 40–50 граммов нитрофоски на
10 литров воды. Поливать по два литра
раствора на растение.
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6 февраля в 10.00
во Дворце им. С. Орджоникидзе
(ул. Набережная, д. 1) состоится отчётно-выборное
общее собрание членов товарищества (собрание
представителей) СНТ «Металлург-2».
При себе иметь членскую книжку, паспорт.
В связи с пандемией и согласно распоряжению губернатора Челябинской области предупреждаем: количество мест в зале ограниченно. Просим соблюдать
масочный и дистанционный режим. Начало регистрации в 9.00.
ПОВЕСТКА ДНя:
1. Избрание и утверждение счётной комиссии общего
собрания.
2. Избрание и утверждение председателя и секретаря
общего собрания.
3. Утверждение решения о заключении договора с
лицензированной охранной организацией.
4. Принятие устава в новой редакции, соответствующей закону о ведении садоводства №217-ФЗ, вступившему в силу 1.01.2019 года.
5. Отчёт о хозяйственной деятельности за 2020г.
6. Отчёт главного бухгалтера о фактическом использовании денежных средств за 2020 год.
7. Отчёт ревизионной комиссии.
8. Утверждение сметы на содержание сада, 2021год.
9. Утверждение штатного расписания на 2021год.
10. Принятие в члены товарищества.
11. Доизбрание в члены правления сада.
12. Выборы председателя сада.
13. Доизбрание в ревизионную комиссию.
14. Утверждение по прочим статьям.
15. Утверждение решений собрания.

Объявления

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов от 10 т. р., угловых с
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а.
Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т.
43-33-99.

Куплю

*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную микроволновку
и кофемашину. Т. 8-906-898-0696.
*Ванну, батареи, холодильники,
газовые, электроплиты, стиралки, микроволновки. Т.: 8-964-24941-75, 47-47-44.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлические двери, решётки, двери, ворота и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Профессиональная замена
водопровода, канализации. Т.
8-909-097-82-24, 45-09-89.
*Замена водопровода, канализации. Т.: 8-912-805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-47999-19.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.

Память жива

5 февраля исполняется год, как
ушёл из жизни любимый муж, отец,
дедушка афанаСьев александр
фёдорович.
Боль утраты безгранична. Любовь
и память о нем останутся в наших
сердцах навсегда.
Жена, дети, внуки

*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир . Т. 8-951-77965-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 4340-65.
*Гипсокартон, панели, вагонка,
замена пола и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Обои, выравнивание стен,
фактурная штукатурка. Т. 8-951782-73-90.
* Н а т я ж н ы е п о т о л к и . Т.
8-9000-755-591.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-89446-82.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Ремонт мебели. Реставрация. Т. 8-968-118-75-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-06992-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т. 8-919319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-82817-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и
диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951259-93-67.
*Сломалась помощница? Мы
рядом! Ремонтируем стиральные и посудомоечные машины,
варочные панели и духовые
шкафы. Выезд. Гарантия. Скидки. Т. 8-912-479-95-41.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.
8-912-471-84-47.
*Ремонт стиральных машин
на дому. Скидка до 30 %. Гарантия. Консультация бесплатно. Т.
8-952-518-03-56.
*Ремонт любых стиральных
машин. Пенсионерам скидки.

Выезд бесплатно. Т. 8-900-07284-47.
*Ремонт микроволновок. Т.
8-903-090-00-95
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 8-963476-84-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого.
Т. 46-70-80.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики.
Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-3502
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются

*Кондитер, формовщик, тестомес. Обучение. Т. 8-932-3081-115.
*Водители категории «Е» (полуприцеп). Водитель а/м самосвал. Ул. Комсомольская, д.133/1.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Оператор центрального пульта управления (производство
шлакоблока). Т.: 8-922-010-0103, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
133/1.
*Водитель автоманипулятора
на постоянную работу. Ул. Комсомольская, 133/1, Т.: 8-982-36811-70, 58-03-01.
*Машинист экскаватора
HITACHI ( гусеничный). Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-982368-11-70, 58-03-01.
*Водитель автобетоносмесителя. Ул. Комсомольская, д. 133/1.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу
в ресторан: официант – оплата
от 16 000 р.; уборщик производственных и служебных помещений – оплата от 14700 р.;
повар – оплата от 22000 р. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться
по телефонам: 21-40-21, 8-982100-22-89 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*Отделочники-универсалы,
специалисты по работе с гипсокартоном, специалисты по черновой отделке. Работа постоянная,
заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц.
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на работу в службу питания ГЛЦ в кафе: бармена,
повара, официанта, мойщика посуды. Т. 8-917-806-24-50.
*Сортировщики вторсырья.
Зарплата сдельная от 20000 руб.
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-30089-27.
* Ук л а д ч и к - у п а к о в щ и к ,
станочник-распиловщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Т. 8-909-095-40-10.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.

Считать
недействительным

*Удостоверение машиниста
крана, выданное училищем № 47
в 2007 г. на имя Иманкулова Ж. Ж.
Т. 8-999-585-11-88.
*Утерянный диплом № НТ
528948, выданный в 1992 г. Кишкиной Н. В.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
тОКаРева
виктора Кузьмича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
домна-сервис (ЦРМО-5) ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
БаЛадуРина
александра ильича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
ахМетОва
тахира Габдурахимовича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
МРК-ремонт (ЦРМО-10) ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
БРатыщенКО
анатолия антоновича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Память жива

Память жива

Память жива

5 февраля – год,
как ушёл из жизни
дорогой и любимый
МаЛКОв владимир
Степанович. Он
был добрым и
светлым человеком
с огромным
сердцем. Боль и
тоска безграничны.
утрата невосполнима. Господь
забирает лучших. тепло его души
осталось. Помяните его с нами.
Жена, влада

1 февраля – уже
4 года, как перестало
биться сердце
нашего сыночка
ШеПиЛОва евгения
васильевича.
Сердце рвётся,
боль не утихает.
все, кто его знал –
друзья, товарищи,
помяните. Память о
нём останется в наших сердцах.
Мама, сестра, брат, дети, внуки,
племянники

14 лет, как нет с
нами любимого
папы, дедушки,
мужа ШеПиЛОва
василия
ивановича.
Помним, скорбим.
Боль в сердце не
утихает. Кто знал
его, помяните.

Коллектив и совет ветеранов МРКГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ПРОхОРОва
василия афанасьевича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив и управление ЦРМО-9
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ващенКО
владимира Михайловича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Уроки права

Магнитогорский металл

Криминал

Мошенники выманивают сотовые
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский»
УМВД России по Магнитогорску обратилась
43-летняя жительница города. Потерпевшая пояснила, что малознакомый мужчина, постучав в
квартиру, попросил одолжить сотовый телефон
для срочного звонка. Женщина протянула сотовый, а неизвестный схватил гаджет и убежал.
Причинённый ущерб составил почти шесть
тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» установили и задержали подозреваемого. Им
оказался магнитогорец 1981 года рождения, не имеющий
постоянного места работы и ранее привлекавшийся к
уголовной ответственности. Отделом по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленинский», СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи
159 УК РФ – мошенничество. Максимальное наказание –
лишение свободы до пяти лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Телефон изъяли и после проведения
следственных действий возвратят владелице.

Суд да дело

Наказали за оскорбление
Микрокредитную организацию наказали за
нарушение закона о взыскании просроченной
задолженности.
Пресс-служба УФССП России по Челябинской области
сообщает, что в надзорный отдел областного ведомства
судебных приставов обратилась жительница Магнитогорска. Женщина заявила, что в ноябре 2018 года её супруг
брал микрозайм в МКК «Финпром» – коммерческое наименование «Удобные деньги». В 2019 году муж был признан банкротом. Однако на её телефон в начале 2020 года
стали звонить неизвестные: требовали возврата денег,
оскорбляли, угрожали. Аналогичные звонки поступали
родственникам. Женщина пыталась объяснить взыскателям, что супруг признан банкротом, однако её продолжали запугивать. Горожанка записывала разговоры, что
в дальнейшем помогло доказать обвинения.
Сотрудники надзорного отдела установили номера.
Один принадлежит мужчине, зарегистрированном в
Увельском районе, другой – женщине, зарегистрированной в Аргаяшском районе. МКК «Финпром» пыталось
обмануть должностных лиц УФССП, сообщив, что взыскание просроченной задолженности вела якобы другая
организация. Однако судебные приставы установили,
что агентский договор, на который указывал «Финпром»,
заключённый в феврале 2019 года, через две недели был
расторгнут.
Суд согласился с доводами судебных приставов, установив нарушение закона о взыскании просроченной
задолженности: были совершены действия, унижающие
честь и достоинство третьих лиц. Кроме того, суд указал
на нарушение периодичности взаимодействия: закон
разрешает напоминать о кредитных обязательствах не
чаще двух раз в неделю.
Суд признал виновной МКК «Финпром» в совершении
административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ – нарушение требований
законодательства о защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности. Организацию
наказали 20-тысячным штрафом.

Профилактика

Формирование правовой
грамотности у школьников
– одно из важных направлений работы в деятельности
стражей порядка и представителей образовательных
организаций. Сотрудники
гарнизона полиции стали
наставниками проектов
«Мы и закон» и «Закон и порядок. Криминалистика от
Шерлока Холмса до наших
дней» и продолжают работу
в проектах, начало которым
было положено в прошлом
году.
Проект «Мы и закон» стартовал в
центре помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, «Надежда». Инициаторами стали сами
воспитанники. Дети изъявили
желание изучать вопросы права,
создавать видеоролики профилактической направленности для
показа на встречах. Среди настав-

4 февраля 2021 года

четверг

Финансы

Налоговый ликбез
Инспектор службы разъяснила особенности
уплаты налогов, страховых взносов и штрафов

Фото из архива «ММ». Андрей Серебряков
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В межрайонной ИФНС России
№ 16 по Челябинской области
состоялась горячая линия:
исчисление и уплата имущественных налогов физическими
лицами. Процитируем ответы
на самые актуальные вопросы,
заданные начальнику отдела
камеральных проверок № 3
Елене Степанчук.
– Если у физического лица в собственности две квартиры, по какой
из них применяется налоговый вычет?
– По статье 403 Налогового кодекса
РФ применение налогового вычета на
имущество физических лиц, исчисленного исходя из кадастровой стоимости,
не зависит от количества принадлежащих налогоплательщику жилых помещений и предусматривает уменьшение

Официально

налоговой базы в отношении каждой
квартиры на величину кадастровой
стоимости её 20 квадратных метров.
– Можно ли оплатить налоги до получения налогового уведомления?
– Налогового уведомления ждать не
обязательно. В любое время, любую
сумму, одноразово или многократно,
можно перечислить на специальный
счёт Федерального казначейства, который представляет собой электронный
кошелёк или счёт налогоплательщика.
Когда наступит срок уплаты конкретного налога, инспекция спишет со
счёта необходимую сумму. Оставшиеся
средства можно оставить на счёте, либо
вернуть, обратившись в налоговую
инспекцию с заявлением.
– Когда истекает срок исковой
давности взыскания налогов, пеней,
штрафов?
– В случае неисполнения физиче-

ским лицом обязанности по уплате
налогов, налоговый орган в течение
трёх месяцев со дня выявления недоимки направляет налогоплательщику
требование. Если сумма недоимки
более 3 тысяч рублей, то требование
должно направляется в течение трёх
месяцев со дня выявления недоимки.
Если сумма недоимки менее 3 тысяч, то
требование может быть отправлено в
течение года, если иной срок не указан
в этом документе.
Если налоговое требование не исполнено в установленный срок, то
налоговый орган, направивший требование, либо налоговый орган по новому
месту жительства физического лица
вправе обратиться в суд с заявлением
о взыскании налога, сбора, страховых
взносов, пеней, штрафов за счёт имущества физического лица.
Заявление о взыскании за счёт имущества физического лица подаётся в
отношении всех требований об уплате,
по которым истёк срок исполнения и
которые не исполнены на дату подачи
налоговым органом заявления о взыскании в суд. Заявление о взыскании
подаётся в течение шести месяцев со
дня истечения срока исполнения требования, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов,
подлежащая взысканию, превышает 10
тысяч рублей.
Если за три года со дня истечения
срока исполнения самого раннего
требования об уплате такая сумма налогов не превысила 10 тысяч рублей,
то налоговый орган обращается в суд с
заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения указанного трёхлетнего срока. Таким образом,
срок исковой давности для взыскания
исчисляется с момента наступления
срока исполнения требования. При недоимке свыше 10 тысяч рублей срок составляет шесть месяцев, при недоимке
менее 10 тысяч срок исковой давности
– три с половиной года.

Стартовала декларационная кампания
Межрайонная ИФНС России
№ 16 по Челябинской области
сообщает, что представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо до
30 апреля 2021 года.

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учёта или в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию
также можно онлайн в личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц,
где большая часть данных уже заполнена,
или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо,
если в 2020 году налогоплательщик,
например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл небольшую
сумму в лотерею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от зарубежных источников. Сдать декларацию
также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и
другие лица. Уплатить НДФЛ, начисленный в декларации, необходимо до
15 июля 2021 года.
Подать декларацию также необходи-

Криминалистика
от Шерлока Холмса
Магнитогорские полицейские стали
наставниками новых проектов,
продолжив работу над прежними

ников юрист Евгений Емельянов
и корреспондент телекомпании
«ТВ-ИН» Евгения Салахутдинова.
Как отметил Евгений Юрьевич, он
готов делиться знаниями, чтобы
улучшить правосознание юных
граждан.
Проект «Закон и порядок. Криминалистика от Шерлока Холмса
до наших дней» стартовал на базе
региональной инновационной
площадки академического лицея
в рамках проекта «Наставниче-

ство как ведущий механизм реализации предпрофессиональной
и профессиональной подготовки
обучающихся многопрофильного
лицея». На открытии побывали
помощник начальника УМВД –
начальник ОРЛС УМВД России по
Магнитогорску полковник внутренней службы Сергей Брыков,
представители группы по связям
со СМИ и психолог-полиграфолог
капитан внутренней службы Светлана Левандовская.

мо, если при выплате дохода налоговый
агент не удержал НДФЛ и не сообщил
об этом в налоговый орган. Если же
налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит
налогоплательщику уведомление,
на основании которого необходимо
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2021 года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности: начислить штраф и пеню.
Предельный срок подачи декларации
30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов.
В этом случае направить декларацию
можно в течение года.

В течение нескольких месяцев
юные исследователи узнают о
науке криминалистике, раскроют
«преступление», познакомятся
с возможностями полиграфа. На
первом занятии наставник команды ветеран МВД Станислав
Анпилогов рассказал о дактилоскопических порошках, показал,
как выглядят невидимые глазу потожировые следы пальцев.
Психолог-полиграфолог Светлана
Левандовская намерена развеять
мифы о том, что полиграф можно
обмануть, и рассказать, как помогает полицейским умный прибор.
Продолжается работа с детским технопарком «Кванториум».
Создан первый уровень квеста с
рабочим названием «МВД-квест».
На первом этапе 14 кванторианцев
под руководством наставников
создали виртуальную комнату.
Ребята изучают такие понятия, как
права и обязанности, преступление
и правонарушение, уголовная и
административная ответствен-

ность и возраст, с которого они
наступают.
Переход на более высокий уровень возможен после усвоения
юридических терминов и понятий.
В перспективе возможно увеличение числа уровней, что позволит
подросткам усвоить новые правовые знания. Приложение работает
на операционной системе Android,
но в дальнейшем его планируют
создать и для iPhone. Результаты
деятельности школьников и лицеистов в рамках правовых проектов планируют использовать в
тематических и профилактических
мероприятиях.
Совместная работа магнитогорских полицейских и образовательных учреждений способствует формированию правовой грамотности
у подрастающего поколения.
Мария Морщакина,
старший специалист группы
по связям со СМИ
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Имена
Будущий художник родился в 1956 году в семье
профессионального военного, проходившего
службу в ГДР, в Потсдаме.
После его увольнения в
запас семья обосновалась
в Магнитогорске, отец
возглавил художественнопроизводственные мастерские при местном отделении Союза художников
РСФСР. 1970-е – наиболее
плодотворная пора для Магнитогорского отделения СХ.
Общение с такими яркими
личностями, как Николай
Рябов и Константин Черепанов упрочили желание
мальчика посвятить судьбу
изобразительному искусству. Четырнадцатилетним
подростком Сергей Соломатин посещал изостудию
Дворца культуры металлургов, которую тогда возглавлял Владимир Павлов.
Весьма вероятно, что первым
посылом к выбору жизненного
пути стал портрет матери – одна
из самых ценных работ в мастерской Сергея Соломатина. Ещё в
детстве он был заворожён тайной
воспроизведения образа родного
человека на двухмерной плоскости. Работа, которую он бережно
хранит долгие годы, была создана
за несколько лет до его рождения.
Нежный румянец, шелковистые
русые волосы, белый пуховый платок на плечах – такой запечатлел
студентку Тамару в начале 1950-х
преподаватель Калининского художественного училища Николай
Присекин – один из участников
студии имени М. Грекова.
В 1973 году после окончания
школы Сергей поступает в Ленинградское художественное училище
имени В. Серова. В прошлом это
рисовальная школа общества
поощрения художеств – одно из
значимых мест, где студентам передавались заветы классического
русского искусства. Обучение было
прервано службой в Советской Армии, и диплом он получил в 1979
году. В Магнитку Сергей Соломатин вернулся профессиональным
художником. В последующие годы
он работает в интерьерах учреждений города. Монументалист,
владеющий многими техниками
живописного декора, был принят
в Союз художников РСФСР в 1990
году.

Культурный слой

четверг

Через призму
древнерусских
иконописцев
Первого февраля юбилейную дату
отмечает художник-монументалист
Сергей Соломатин

«Утро 9 мая. На улице Комсомольской»

«Натюрморт с вербой»
в интерьере мастерской художника

Монументальное искусство –
предмет наиболее зависимый
от внешних обстоятельств:
идеологии, материальной базы,
финансирования

В советскую эпоху было немыслимо представить дорогостоящую роспись в частном доме. Как
правило, предложения поступали
от учреждений и организаций, и
каждый заказ тщательно проверялся на идеологическую чистоту.
Соломатину удалось сохранить
нейтральность в тематике работ,
– он не диссидентствует и не выступает апологетом «развитого
социализма». Среди лучших произведений того периода росписи
в сочетании с рельефом «Диалог»
и «Мелодия» в музыкальном училище, выполненные совместно
с Иваном Логвиненко. Роспись
«Матушка-природа» в курортной
поликлинике появилась благодаря сотворчеству с Анатолием
Енютиным.
Творчество Соломатина не ограничивается монументалистикой.
Ему подвластна станковая живопись в жанрах пейзажа, натюрморта, интерьера, портрета, линеарная

«Натюрморт с жёлтым лимоном».
1988 г.

Сергей Соломатин

Мозаики храма
Вознесения
Господня
«Отец Василий Сапрыкин»
графика. В 1981 году на городской
выставке Соломатин дебютировал как станковист. С тех пор выставочная деятельность ведётся
художником в двух направлениях:
по линиям монументального и
станкового искусств. Сегодня в
биографии Сергея Соломатина
экспозиции самых высоких уровней: областные, региональные,
республиканские, всероссийские,
международные.
В 1988 году художник был удо-

стоен первой награды – благодарности правления Челябинской
организации СХ РСФСР за участие
в областной выставке молодых
художников. За сорокалетний
творческий путь знаков профессионального признания получено
немало. Среди них благодарственное письмо патриарха Челябинского и Златоустовского Иова за
роспись Свято-Никольского храма.
За многолетнюю работу и успехи
в творческой и общественной

деятельности Сергей Михайлович
неоднократно был отмечен дипломами за участие в конкурсах
и выставках, награждён грамотой
управления культуры Магнитогорска, благодарностью главы города,
Почётной грамотой губернатора
Челябинской области. В 2005 году
Сергей Соломатин становится
лауреатом первого городского
фестиваля «Грани» в номинации
«Лучшее произведение в области
изобразительного искусства» за
роспись храма Вознесения Господня. В прошлом году его вклад
в развитие культуры страны и
многолетняя плодотворная работа
были отмечены благодарностью
министра культуры РФ.

Станковая живопись и графика
– ещё две ипостаси художника

Живописные этюды, графические кроки автор ценит за полную свободу выражения чувств и
мыслей.
В запасниках Магнитогорской
картинной галереи хранится полотно «Натюрморт с вербой»,
объясняющее успех Соломатинамонументалиста. Недаром жанр
натюрморта называют полем
художественных поисков и экспериментов. Живописец смотрит
на мир и предметы через призму
древнерусских иконописцев. Вместо привычной перспективы на
удаление применяется обратная,
будто опрокидывающая пространство. На полотне изображён интерьер мастерской художника, ваза с
веточками вербы и крашеные яйца
– символы православных праздников. Скорее всего, художник повествует о Радонице. Цвет в работе
символичен, объёмы и плоскости
условны, силуэты резки, колорит
сдержанный, в серо-голубых оттенках.
Предметная постановка «Натюрморт с жёлтым лимоном», выполненный в мягких коричневатобежевых тонах, оптимистичное по
настрою авторское утверждение
всеобщей гармонии и равновесия.
В жанре пейзажа Соломатин последнее время предпочитает городские виды: «Городской пейзаж»,
«Московский дворик», «Утро 9 мая.
На улице Комсомольской» – работа
удостоена диплома II степени в
номинации «Живопись» в 2015
году. Полотно демонстрировалось
в Центральном доме художников
на международной выставке «Победа» в Москве. (2019). Любимый
мотив – арки, порталы зданий, как
прорыв в иное измерение. Реальность фантастически преобразовывается, несмотря на узнаваемость
архитектурных объектов. Не всегда
угадываются временные параметры, на небосклоне могут сиять
сразу два светила. Цвет, не лишаясь
декоративности, приобретает психоделическую остроту, нервный
мазок прерывист и быстр.
Художник наиболее традиционен в станковом жанре портрета.
Реалистическая подача образа
в работе «Отец Василий Сапрыкин» диктуется уважительным
отношением художника к модели.
В серии графических произведений – парные изображения Адама
и Евы на крохотных листах. Единая
контурная линия обрисовывает
тела прародителей, вытянутые
силуэты героев библейского мифа
аналогичны пропорциям классического искусства. Зыбкая текучесть
контуров напоминает о современных веяниях, а твёрдость руки,
выполнившей зарисовки, говорит
о мастерстве художника. Несмотря
на миниатюрность «диптиха» и
очевидную эскизную быстроту
исполнения, графические работы
могут существовать как самостоятельные произведения искусства.
После 1993 года много времени
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художник посвящает монументальному искусству.

Со времён перестройки
появился новый заказчик –
православная церковь

Церковное искусство подчиняется множеству устоявшихся
законов, норм и правил. И Соломатин с блеском справляется со
всеми сложностями канонической
живописи. При росписи культовых
сооружений он ориентируется на
образцы древнерусского искусства
XV века. В конце 1990 годов он расписывает Свято-Никольский храм в
Магнитогорске. В 2001–2004 годах
руководит оформлением наружного и внутреннего пространства
храма Вознесения Господня. Проделан колоссальный объём работы:
разработаны эскизы, совместно с
И. Логвиненко выполнил картоны,
лично расписал самый ответственный участок, «барабан» и купола
собора. При участии А. Енютина
расписал все своды. Кроме того,
осуществлял авторский надзор
над оформлением в целом. Также
Соломатин участвовал в благоукрашении Свято-Троицкого храма
в Белорецке, за что был удостоен
грамоты благочинного протоиерея
П. В. Кулинича. В 2008 году работа
демонстрировалась в Ярославле
на всероссийской художественной
выставке «Монументальное искусство России». В 2011 году художник
представил на всероссийский
творческий конкурс скульптурных
и архитектурных произведений
«Наше Отечество» композицию
«Вера, Надежда, Любовь», занявшую второе место.
Ещё одна покорённая вершина
в монументалистике – победа во
всероссийском конкурсе «Реконструкция мемориального комплекса «Тыл–Фронту» в Магнитогорске.
Проект Сергея Михайловича занял
первое место и был рекомендован
к реализации. В 2017 году проект
зарегистрирован к исполнению
во Всероссийском историческом
обществе.
Не все авторские замыслы были
осуществлены. Победившие в разное время в городских конкурсах
проект на оформление Магнитогорского театра «Буратино» и проект скульптурной части памятника
Ивану Ромазану так и остались
нереализованными.
Наряду с творчеством Сергею
Михайловичу приходилось выполнять общественные обязанности в
Магнитогорском отделении Союза
художников. С 1993 по 1997 год –
он член правления, с 2000 по 2013
– председатель художественного
совета и ревизионной комиссии.
Его достижения – результат глубоких знаний и огромного опыта,
который художник отразил в статье «Комплексное формирование
архитектурно-художественного и
монументально-декоративного наполнения городской среды города
Магнитогорска», опубликованной в
материалах всероссийской научнопрактической конференции 2011
года «Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и
дизайна».
Несмотря на четыре десятилетия
творчества, художник не перестаёт работать над повышением
мастерства, расширяя творческую
палитру и сферу деятельности.
Он постоянный участник экспозиций в выставочном центре на
Старосадской в Москве. Недавно
Сергей Соломатин получил диплом
художника-реставратора, окончив
факультет реставрации церковной
живописи в православном гуманитарном институте «Со-действие».
Лилия Филатова,
искусствовед
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ЗОЖ

Февраля
Пятница

Дата: День эрудита.

6
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Февраля
Суббота

Восх. 8.43.
Зах. 17.54.
Долгота
дня 9.11.
Восх. 8. 41.
Зах. 17.56.
Долгота
дня 9.15.

Дата: Международный день бармена.
***
Совет дня от «ММ»: перед тем, как использовать свечи, подержите их в холодильнике. Так они будут гореть
дольше.

Проверь себя

Умеете ли вы слушать правду?
Иногда так трудно примириться с горькой правдой, которую нам высказывают в глаза. Часто нам
удобнее заблуждаться, чем соглашаться с истиной.
Как вы реагируете в подобных ситуациях? Выберите один из трёх предложенных вариантов ответа.
1. Представьте себе, что молодая на вид женщина в
шестой раз отмечает своё «двадцатилетие». Как к этому
отнесётесь вы:
а) понятно её желание скрыть свой истинный возраст;
б) глупо пытаться остановить время;
в) вы категорически против такой лжи.
2. Предположим, вы находитесь в экзотической, незнакомой стране и попали на восточный базар. Проявите ли вы интерес к диковинным товарам:
а) вы не настолько любопытны, чтобы узнать, что это;
б) вы всё же посмотрите, что это такое;
в) купите разные мелочи на память.
3. Что вы скажете, если увидите, как ребёнок забавляется с мячом перед развалинами старинного храма:
а) родители не должны позволять детям играть в таком
месте;
б) ребёнку нужно объяснить, ведь сам он не поймёт ценность этого древнего здания;
в) а почему бы и нет? Пусть играет.
4. Некий человек предсказывает будущее. Вас это
интересует?
а) вы не желаете, чтобы кто-то поучал вас;
б) вы бы послушали его, но остались при своём мнении;
в) вы хотите узнать всё о своей судьбе.
5. Солнце с восемью лучами – древний символ счастья.
Если бы вы носили такой талисман, то в какой цвет его
окрасили?
а) коричневый;
б) оранжевый;
в) зелёный.
6. Если бы у вас была возможность узнать, сколько вам
осталось жить, вы бы этим воспользовались?
а) нет, это лишило бы вас радости жизни;
б) в какую-то минуту, быть может, да;
в) вы были бы рады это узнать.
Подсчитайте, сколько раз на вопросы вы ответили
«а», «б» и «в».

Ледовые баталии

Турнир по хоккею в валенках в честь 800-летия
со дня рождения святого князя Александра
Невского организовала на стадионе посёлка
Соты магнитогорская епархия
Погода не подвела. Солнечный
безветренный день позволил
собрать на спортивном празднике и семьи участников турнира, и их друзей-болельщиков.

Заявки на участие в соревнованиях
подали 14 хоккейных дружин: магнитогорской епархии, Объединённой сервисной компании, управления железнодорожного транспорта и кислородноконвертерного цеха ПАО «ММК», Магнитогорского цементно-огнеупорного
завода, общественной молодёжной
палаты, союза молодых металлургов,
посёлков Соты, Наровчатка, Агаповка,

Кроссворд

ООО «Ремпуть», команды «Форвард»,
«Легенда № 17», а также хоккеисты из
Верхнеуральска. По регламенту турнира с помощью жеребьёвки участников
разделили на четыре группы. В поле от
одной команды одновременно могли
играть четверо полевых и вратарь.
Перед началом турнира с приветственным словом к собравшимся обратился представитель епархии иерей
Димитрий Крапива. Он передал благословение епископа Магнитогорского и
Верхнеуральского Зосимы, пожелал хорошей игры и установления дружеских
связей между спортсменами.

Камень Юпитера

Мария Митлина

По горизонтали: 4. Кто из русских
физиков предпринял чуть ли не первую
попытку создать электровоз? 7. Каждый
из ныне царствующей королевской династии Великобритании. 9. «Тюремная
келья, монашеский пост, за дверью ... с
автоматом». 10. Камень Юпитера. 11.
За кого сын не отвечает? 13. Какой чай
взбивают венчиком? 15. Что душевно
исполняют? 16. В каком спектакле народная артистка СССР Елена Гоголева
на сцене Малого театра 15 лет играла
«старейшую из всех француженок», не
вставая с кресла? 17. «Едкий ... истории
угарен авторам крутых экспериментов».
19. «Безмолвные...» у саентологов. 20.
Страна с кофейными плантациями. 24.
Что стоит на кону в чемпионате? 25. Несокрушимый оплот. 26. Эстрадная дива,
негативно относящаяся к алкоголю, но
любящая перекурить. 27. «С лица – детина, а разумом – ...».
По вертикали: 1. Что выкладывают
для всеобщего просмотра на YouTube?
2. У какой бабочки военно-морское звание? 3. Космодром, попавший в оформление банкноты достоинством 2000 рублей. 5. «Ночной кошмар» в Англии в XVI
века. 6. Какой художник вдохновил Льва
Атаманова на мультфильм «Это в наших
силах»? 8. Паук, кушающий пернатых. 9.
Картина Рафаэля «... рыцаря».
12. Какой моллюск снижает жировые
отложения на печени? 13. «Приставка» к
сигарете. 14. Чешский классик по имени
Ярослав. 18. Великий волшебник из
мультфильма «Меч в камне». 21. Беднее
бедности. 22. На чём играет герой оскароносной драмы «Зелёная книга»? 23.
Возлюбленная Марселя Сердана.

Результат:

По горизонтали: 4. Якоби. 7. Виндзор. 9. Солдат. 10. Гелиотроп.
11. Отец. 13. Матча. 15. Соул. 16. «Мамуре». 17. Дым. 19. Роды. 20.
Йемен. 24. Кубок. 25. Цитадель. 26. Адель. 27. Скотина.

По вертикали: 1. Видео. 2. Адмирал. 3. Восточный. 5. Клоп.
6. Бидструп. 8. Птицеед. 9. Сон. 12. Устрица. 13. Мундштук.
14. Гашек. 18. Мерлин. 21. Нужда. 22. Рояль. 23. Эдит.

Больше всего ответов «а» – это говорит о том, что свою
жизнь вы строите согласно девизу: «Меня не интересует то,
чего я не знаю». Этим вы напоминаете страуса, который в
минуту опасности прячет голову в песок. Но не боитесь
ли вы, что со временем потеряете правдивое, реальное
ощущение жизни?
Больше всего ответов «б» – это означает, что вы нормально воспринимаете неприятные, но правдивые слова,
можете справиться с жизненными неурядицами. Вы
придерживаетесь девиза «Человек не может знать всё».
Не закрываете глаза перед необходимыми для жизни
знаниями.
Больше всего у вас ответов «в» – это свидетельствует
о том, что вы строги к себе и что «голая правда» – важная
составная часть вашей жизни. Вы сами высказываете её
окружающим и от них требуете, чтобы они говорили вам
правду, не подслащённую деликатностью или осторожностью. Для вас знание – сила, невежество – слабость. Но
из-за свойств вашего характера ваша жизнь нелегка, как и
общение с вами окружающих.

Учебный центр «Славяне» подготовил для гостей праздника развлечения
в русском народном стиле. Пока на льду
проходили баталии, все желающие
могли поучаствовать в перетягивании
каната, поиграть в рыбака и рыбку, попробовать силы в других молодецких
забавах. Для гостей и участников епархия организовала горячий обед.
В полуфинальных матчах встретились команды «ОСК» и «Ледяные лисы»
из Агаповки, вторую пару составили
«Пересвет» (магнитогорская епархия)
и команда УЖДТ. По итогам турнира первое место в упорной борьбе с
перевесом в один мяч заняла команда
«Пересвет». Серебро досталось команде
управления железнодорожного транспорта ПАО «ММК». На третьем месте
– «Ледяные лисы».
Призёры получили кубки, грамоты и
медали, а каждой команде-участнице
вручили благодарственное письмо за
подписью епископа Магнитогорского
и Верхнеуральского Зосимы за вклад в
развитие любительского спорта.
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