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В условиях пандемии
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Благоустройство

Горожане выбирают комфорт

Из архива «ММ»

Сегодня, 4 марта, последний день сбора предложений от жителей Магнитогорска по общественным территориям, которые, по их мнению,
желательно благоустроить в будущем году в
рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».

«Мы вместе!»: эстафета добра
Ровно год назад руководство ПАО «ММК», администрация города
и благотворительный фонд «Металлург» развернули масштабную
благотворительную программу
Пандемия нового и тогда ещё
малоизученного коронавируса
ковид-19 нагрянула внезапно и
буквально поставила на паузу
жизнь всего мира: остановились предприятия, закрылись
торговые и развлекательные
центры, точки общественного
питания, учебные заведения
были переведены в режим дистанционной работы, во избежание распространения инфекции население большинства
стран на месяцы было заперто
в собственных домах. Мировая экономика была близка к
коллапсу, и помощь благотворителей оказалась актуальной
как никогда.

Главным благотворителем Магнитогорска традиционно является градообразующее предприятие, выделившее
в прошлом году на реализацию благотворительных и социальных программ
в общей сложности 2,973 миллиарда
рублей – на 15,1 процента больше, чем
в 2019 году.

– Стратегический приоритет предприятия –
следовать принципам
устойчивого развития,
– отмечает генеральный
директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев. – Мы
рассматриваем проекты в сфере социальной
ответственности как Павел Шиляев
долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании.
Поэтому ключевое значение придаём
созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и
в Магнитогорске, реализуя социальные
и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также
жителей города, направленные на решение всех актуальных вопросов.

Крупнейшим направлением
социальных инвестиций в 2020
году стала благотворительность,
связанная с противодействием
пандемии коронавируса

По инициативе ПАО «ММК» была
создана масштабная благотворительная программа «Мы вместе!», ориентированная на одиноких пенсионеров
и особо нуждающихся жителей города. Сотни тысяч продуктовых наборов стоимостью 500 рублей каждый
были сформированы для ежемесячной адресной доставки пенсионерам
и малоимущим слоям населения с
апреля по сентябрь – на это выделено
167 миллионов рублей, собранных на
специальном счёте из средств ММК
и других благотворителей, включая
рядовых горожан.
Кроме того, по решению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова было дополнительно
направлено более 530 миллионов
рублей на реализацию экстренных мер
по предупреждению распространения
ковида, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий
граждан.
Продолжение на стр. 2

Коротко
• По данным оперативного штаба на
третье марта, в Челябинской области
подтверждено 52689 случаев заболевания COVID-19 (плюс 171 новое
подтверждение к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 5308 человек. За
весь период пандемии 45256 пациентов
выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерло
10 человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на третье марта, за отчётные сутки подтверждено 28
новых случаев заболевания COVID-19, из
стационаров выписано 37 человек.
• Центр стандартизации и метрологии объявил сбор заявок на конкурс
«20 лучших товаров Челябинской
области». Его победители получат
возможность представить свои товары

и услуги на конкурсе «100 лучших товаров России», сообщает Министерство
сельского хозяйства региона. В 2020
году в главном конкурсе качества страны победили 19 видов продовольственных товаров от семи предприятий Челябинской области. Они завоевали звание
лауреатов и дипломантов, а два вошли
в «Золотую сотню» лучших отечественных товаров 2020 года. В конкурсе могут
принять участие предприятия и организации Челябинской области независимо
от организационно-правовой формы.
Конкурс проводится по номинациям «продовольственные товары»,
«промышленные товары для населения», «продукция производственнотехнического назначения» и «услуги
для населения».

• Российские туристы в зимний сезон
чаще всего выбирали отдых в Турции
среди всех зарубежных направлений.
Об этом сообщила исполнительный
директор Ассоциации туроператоров
России Майя Ломидзе. В условиях пандемии коронавируса в числе шести стран,
пользовавшихся наибольшим спросом
среди путешественников в конце 2020го и начале 2021 года, также оказались
Танзания, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивская Республика, Куба и
Сербия. При этом турпоток на Мальдивы
увеличился более чем на 30 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как на Кубе число
отечественных отдыхающих увеличилось не так заметно из-за более жёстких
правил въезда в страну.

Присылать свои идеи можно на адрес электронной
почты fkgs.mgn@mail.ru или самостоятельно опустить в
контейнеры, расположенные в городской и районных администрациях по адресам: пр. Ленина, 72; ул. Маяковского,
19/3; ул. Октябрьская, 32; ул. Суворова, 123.
– Программа реализуется в городе уже пятый год, – напомнил Александр Морозов. – В этом году, как только
сойдёт снег, строители приступят к реконструкции двух
общественных мест. Это парк в южной части города – на
пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зелёный
Лог – и набережная большого парка у Вечного огня. А
сейчас идёт работа уже по 2022 году. Сначала предлагаем
жителям назвать территории города, которые они хотят
видеть благоустроенными в будущем году. Комиссия выберет предложения, которые упоминаются чаще всего.
Далее они выставляются на рейтинговое голосование. В
этом году оно пройдёт в нашем городе в одно и то же время
со всей страной – с 26 апреля по 30 мая. И жители старше
14 лет смогут проголосовать за территорию города, которую нужно преобразить в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены
в 2022 году.

Имена

Детсад для Королевы
Самыми необычными именами у рождённых
в Челябинской области минувшей зимой стали
Принцесса и Князь, Королева и Король, Магдалина и Ной. А чаще всего девочек называют
София и Мария, мальчиков – Артём и Михаил.
Об этом сообщили в Государственном комитете
по делам ЗАГС региона.
В январе и феврале 2021 года в регионе родилось 4899
малышей: 2362 девочки и 2537 мальчиков. Из них 65 пар
двойняшек.
Напомним, в нашем регионе расширили статус многодетной семьи с учётом взросления детей. Раньше семьи
с тремя детьми утрачивали статус многодетной, лишь
только старший ребёнок достигал совершеннолетия. Вместе с этим они лишались права на получение социальных
пособий и льгот. Но теперь подход изменился. Кроме того,
в области все дети старше полутора лет до конца 2021 года
должны быть обеспечены местами в детских дошкольных
учреждениях. Такую задачу губернатор Алексей Текслер
на традиционном совещании поставил перед главами
муниципальных образований и членами регионального
правительства. В текущем году, по его словам, в регионе
откроют 13 новых детских садов на 2554 места: по два
в Магнитогорске и Копейске, восемь – в Челябинске, ещё
один – в Карталах.

Цифра дня

17 %

Столько россиян уделяют больше времени
просмотру ТВ, чем
интернет-серфингу,
из них практически
половина – это респонденты старше 60 лет,
сообщает ВЦИОМ.

Погода
Пт -3°...-1°
ю-з 6...7 м/с
721 мм рт. ст.
Сб -7°...-3°
з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.
Вс -9°...-6°
з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.
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Рано снимать маски

Нарушителям выписывают протокол об административной ответственности в соответствии со статьёй 20.6.1
и 6.3 КоАП РФ, которая влечёт за собой наложение штрафа.
За первые два дня недели составлено 33 протокола.
В первый день весны сотрудники полиции и администрации проверили объекты торговли и другие организации города. На посетителей без масок в магазинах
«Монетка» (улица имени газеты «Правда», 30), «Пятёрочка» (улица имени газеты «Правда», 25), в ТЦ Jazz Mall
выписали три административных протокола.
В этот же день сотрудники полиции и специалисты
управления инженерного обеспечения, транспорта и
связи составили шесть административных протоколов
на пассажиров без масок в маршрутных транспортных
средствах.
Второго марта в ходе рейдов составили два административных протокола на посетителей без средств
индивидуальной защиты в магазине «Красное & Белое»,
на территории Центрального крытого рынка. Один протокол – на продавца в сервисном центре «Надежда» (ТЦ
«Паллада»).
Помимо объектов торговли проверили и общественный транспорт. Межведомственные рабочие группы зафиксировали семь пассажиров без масок в маршрутных
транспортных средствах, один из них надел СИЗ после
разъяснительной беседы, остальные получили административные протоколы.
За невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности законодательством
предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей
без образования юридического лица – от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от
ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Также за повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, предусмотрен
штраф на должностных лиц – от трёхсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного
года до трех лет.
Немаловажным фактором является и возможность
приостановления деятельности организации на срок до
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения
санитарно-эпидемиологических норм.

Дотации

Вкусно, сытно, экономно
С 1 марта во всех столовых на территории ПАО
«ММК» размер дотации на питание вырос до
69 рублей, а стоимость комплексного обеда выросла со 102 до 109 рублей.
Таким образом, работник, оплативший с помощью
карты «ММК Plus» комплексный обед, фактически заплатит всё те же 40 рублей. До этого дотация составляла
62 рубля и предоставлялась при оплате картой «ММК
Plus» комплексного обеда либо обеда из «свободного»
меню один раз в день стоимостью не менее 102 рублей.
Нововведения затрагивают не только столовые на территории ПАО «ММК», но и точки питания Дворца культуры
металлургов им. С. Орджоникидзе на ул. Набережной, д.
1 и пр. Пушкина д. 19, а также спортклуба «МеталлургМагнитогорск» (ул. Набережная, 5).
ПАО «ММК» рассматривает сбалансированное питание
работников в период занятости на производстве как обязательную составляющую здорового образа жизни. Именно поэтому одним из целевых ориентиров для компании
является увеличение числа работников, питающихся в
столовых на территории комбината. В 2020 году на обеспечение работников горячим питанием в Группе ПАО
«ММК» было направлено 66 млн. рублей.

Признание

ММК-МЕТИЗ среди номинантов
Заводской музей ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
(входит в Группу компаний ПАО «ММК») на Всероссийском конкурсе корпоративных музеев
отмечен в номинации «Лучший корпоративный музей».
Экспертный совет в ходе конкурса, который проходит
при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью и Российского комитета Международного
совета музеев, оценил 123 проекта в 19 номинациях. В
шорт-лист по 14 номинациям вошли 60 претендентов
на победу.
Впереди у номинантов самый ответственный период —
защита присланных на конкурс презентаций. Основные
мероприятия форума запланированы на 27–28 апреля.
Пройдут они на площадке Музея железных дорог России
в Санкт-Петербурге.

Из архива «ММ»

Ежедневно межведомственные рабочие
группы продолжают выходить в рейды по
общественным местам. С нарушителями
масочного режима и других санитарноэпидемиологических требований проводят
разъяснительные беседы, а в случае необходимости применяют и более строгие меры.

«Мы вместе!»: эстафета добра
Ровно год назад руководство ПАО «ММК», администрация города
и благотворительный фонд «Металлург» развернули масштабную
благотворительную программу
Окончание.
Начало на стр. 1

В условиях пандемии дети в
многодетных семьях не имели
возможности учиться, поскольку не хватало компьютеров для
одновременной дистанционной
учёбы каждого ребёнка. Но самая большая опасность была в
том, что медицинские учреждения, перепрофилировавшиеся в
госпитальные базы для приёма
тяжёлых больных, захлёбывались от количества пациентов,
нуждающихся в госпитализации.
Только в Магнитогорске было развёрнуто без малого полторы тысячи
ковидных койко-мест, и даже этого
количества не хватало. Для работы в
«красной зоне» врачам требовались
серьёзные средства индивидуальной
защиты вплоть до противочумных комбинезонов и дезинфицирующие средства, респираторы, медицинские маски
и одноразовые перчатки. Положенные
санитарными правилами запасы у медицинских организаций, разумеется, были,
но они молниеносно заканчивались. Дополнительно были объявлены тендеры
на поставку в больницы сизов, но на
организацию и проведение конкурсов,
закупку и доставку средств требовалось
время, а его у медиков не было. Надёжное плечо традиционно подставил
Магнитогорский металлургический
комбинат.
– Конечно, по мере возможностей
помогали все крупные предприятия
и организации страны, но масштабы
благотворительности, продемонстрированной Магниткой и лично Виктором
Филипповичем Рашниковым, просто
потрясли! – говорили тогда депутаты и
чиновники всех уровней, наслышанные
о деятельности, развёрнутой комбинатом.
Больницы города и служба скорой
помощи получали от комбината тысячи
комплектов индивидуальной защиты и
дезсредств. Детские сады, ни на день не
прекратившие приём детей в дежурных
группах, были оснащены современными мощными бактерицидными
рециркуляторами, увлажняющими и
обеззараживающими воздух. Детские
дома получили бесконтактные термометры. В медицинские организации
города, перепрофилированные в госпитальные базы и базы долечивания
от ковида, поставлены 85 кислородных
концентраторов, в которых остро нуждались пациенты с тяжёлой степенью
поражения лёгких, дорогостоящие
аппараты искусственной вентиляции
лёгких экспертного уровня были подарены городским больницам № 2 и

3. Многодетные и малоимущие семьи
города получили в подарок оргтехнику
для дистанционного обучения: ученики
младших классов – планшеты, средних
и старших – ноутбуки. Такие же лэптопы получили школы для молодых
учителей, проводивших уроки в период
дистанта. На эти цели комбинат закупил
7242 единицы оргтехники.

Пандемия коронавируса
продемонстрировала
беспрецедентное единение людей
в стремлении помочь тем,
кто нуждался больше других

Статистика показывает: такого количества людей, пожелавших стать
волонтёрами, как во время пандемии,
мир не фиксировал никогда. Одни помогали разнести продуктовые наборы,
другие перечисляли средства на счета
благотворительных организаций, и
только фонд «Металлург» получил
таких пожертвований более шести
миллионов рублей, третьи напрямую
звонили в больницы и поликлиники:
чем помочь?
Максимальная нагрузка в борьбе с
коронавирусом легла на плечи врачей
и персонала городской больницы № 1
имени Дробышева. Именно
она является основной
организацией города и
области по борьбе с инфекционными заболеваниями, имея в своём арсенале четыре полноценных
инфекционных отделения.
И именно её коллектив
первым столкнулся с
Ирина
лечением тяжёлых
Капланова
«корона-пациентов».
Главный врач учреждения Ирина Капланова не скрывает: давно хотела сказать
слова благодарности всем, кто оказал
помощь в этот тяжелейший год. По её
словам, первая проблема, с которой
столкнулась больница, дефицит кислорода, без которого, как оказалось, ковидные осложнения на лёгких практически
не лечатся. По правилам же СанПиНа,
кислородная подводка в больницах необходима только в хирургическом корпусе и реанимационном отделении.
– По указанию главы Магнитогорска
Сергея Бердникова буквально за две
недели нам «протянули» кислород в
терапию и неврологию, тем самым
обеспечив кислородные точки ещё на
150 койко-местах, и это было просто
неоценимой помощью пациентам, – перечисляет главврач первой городской.
– Со следующей глобальной проблемой
столкнулись с наступлением лета – это
плановое отключение горячей воды.
Казалось бы, даже больница может
обойтись без этого блага цивилизации
две недели. А в красной зоне? Врачи,
вышедшие из неё, обязаны пройти

санобработку и принять душ, а горячей воды нет. Опять же, благодаря
содействию Сергея Николаевича, за
две недели – кратчайшие сроки для
подобных работ – в нашей бойлерной
были установлены котлы и протянуты
трубы в отделения. Теперь больница
полностью автономна в обеспечении
горячей водой и независима от графика
летних отключений. Огромная благодарность за это работающим на объекте
организациям – и Прокатмонтажу, и
Теплофикации. Очень помогал ММК,
благотворительный фонд «Металлург»,
областной союз промышленников и
предпринимателей… Пока решались
вопросы обеспечения едой докторов, находящихся круглосуточно на работе, наших работников кормила Магнитогорская епархия, питьевую воду привозили
коммерческие организации. Вопросов
и сложностей было много, возникали
они в самых, казалось бы, неожиданных
вопросах и решались буквально одним
звонком. Один пример – питание больных: как собирать и обеззараживать
тарелки после кормления? На помощь
пришла компания «Алькор», которая в
те дни из-за пандемии не работала. Но
в выходные дни люди вышли на работу
и обеспечили нас одноразовой посудой,
пока не были налажены поставки по
тендеру. Казаки Магнитки, пока не было
защитных средств, подарили полнолицевые маски для докторов. Обычные
люди, зачастую не называя имён, просто
покупали и приносили нам маски и перчатки, комбинезоны и дезсредства – у
кого что было. Люди звонили и спрашивали, чем можно помочь. Очень тронул
звонок из Швейцарии: «Я сам выходец
из Магнитогорска, хотел бы помочь,
скажите, что нужно больнице?»
На помощь медикам, которым буквально не хватало рук обслужить всех
пациентов, пришли «Серебряные волонтёры»: приёма больных, конечно,
они не вели, но взяли на себя обзвон
пациентов и запись вызовов на дом,
освободив тем самым время врачам для
основной работы. В помощь медикам
перекроил режим работы медицинский
колледж, отправив своих студентов на
помощь врачам.
– Потому что обслужить шестьсот
вызовов в день семерым фельдшерам
невозможно, и плечом к плечу с нами
встали девчушки-студентки, из которых были сформированы бригады для
работы на участке, – говорит Ирина
Капланова. – Для облегчения работы
докторам ММК, город и общественные
приёмные депутатов всех уровней выделяли автомобили, которые возили
докторов к пациентам. Далее подключилось «Яндекс-такси», чем тоже здорово
помогло нам. Словом, всем огромное
спасибо. Мы смогли переломить ситуацию только благодаря вам.
Рита Давлетшина
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Городское хозяйство

Ход ремонта под контролем

Дмитрий Рухмалёв

Администрация Магнитогорска в очередной раз
проинспектировала ход ремонтных работ на Пионерской, 27. Пострадавшая в результате пожара
кровля уже отремонтирована. На сегодня устраняются недочёты, выявленные рабочей комиссией.

Кто в ответе за ТКО?

Потребители просят вывозить мусор хотя бы по графику
Для горожан проблема вывоза
мусора носит сезонный характер,
считает «Российская газета». Ведь
зимой жалобы почти не поступают, а летом недовольны в основном дачники, которые вынуждены оплачивать услугу, как будто
и не покидали квартир. Депутат
Государственной Думы Дмитрий
Вяткин соглашается, что города
научились обращаться с ТКО. А
вот в сёлах, взять хотя бы Магнитогорский кластер, проблема
остаётся на повестке дня, причём
независимо от времени года.

В сёлах так и не пришли к согласию
с компанией «Центр коммунального
сервиса» – региональным оператором
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Только в Магнитогорском городском округе 25 посёлков. А
из десяти объектов Магнитогорского
кластера, который обслуживается ЦКС,
восемь – это муниципальные районы, состоящие из сельских поселений. Первый
заместитель председателя Комитета
Думы по развитию гражданского общества, депутат Дмитрий Вяткин получает
жалобы на регионального оператора, и в
этом вопросе занял сторону потребителей услуги по обращению с ТКО.
Проблема сёл заключается в планировке. На узких улочках нет места, где
можно было бы организовать контейнерную площадку. Поэтому сельчане
собирают отходы в мешки и оставляют
у дороги. ЦКС вывозит мешки один-два
раза в неделю. Но пока те лежат кучей,
мусор привлекает птиц и бродячих собак. Животные рвут их, и отходы разлетаются по ветру.
Ещё в 2019 году на встрече с руководством ЦКС главы муниципальных
районов и сельских поселений обратили внимание на то, что по СанПиНу
при температуре ниже пяти градусов
мусор вывозят раз в три дня. Однако
представители ЦКС тогда возразили,
что норматив относится не к лежащим
у дороги мешкам, а к оборудованным
контейнерным площадкам. Поскольку
таковых в сёлах почти нет, то вывозить
мусор из домовладений можно раз в
неделю. И этой лазейкой региональный
оператор пользуется до сих пор.
– Норматив нормативом, но мусор
должен вывозиться хотя бы по графику, – говорит депутат Дмитрий Вяткин.
– Деньги за вывоз мусора берут, и не
маленькие, но не вывозят. А ЦКС отказывается производить перерасчёт за

неоказанную услугу. Когда фиксируем
такие случаи, обращаемся в жилищную
инспекцию. Однако, по всей видимости,
надо принимать более серьёзные меры.
Готовим обращения в областную прокуратуру, и, как правило, жалобы подтверждаются.
В конце февраля по Челябинской области прошёлся ураган. Пресс-служба
регионального оператора на сайте
компании сообщила, что из-за непогоды график пришлось корректировать.
Дороги в сёла замело. Однако ситуация
постепенно стала выравниваться, и
компания отчиталась, что мусоровозы
не ходят лишь в самые отдалённые сельские поселения. Произведут ли перерасчёт за ураганные дни, пресс-служба
ЦКС не указала. Но ещё в начале февраля
региональный оператор пригрозил
должникам взысканием через суд.

За 2020 год в пользу ЦКС суды
вынесли 74 решения
по Магнитогорску и 415 –
по муниципальным районам

Пока что компания рассчитывает
вернуть восемь миллионов рублей, не
уплаченных потребителями. По состоянию на ноябрь прошлого года задолженность по Челябинской области перед региональным оператором составила 513
миллионов. Это в два раза больше, чем
зафиксировано на сентябрь 2019-го.
– Мы считаем такую ситуацию недопустимой, ведь большие долги негативно влияют на развитие коммунальной
инфраструктуры, – заявил ЦКС на своём
сайте. – Вовремя оплаченные счета – залог качественной и бесперебойной работы сферы ЖКХ Челябинской области.
Только вместе мы сможем сделать наши
города, районы и посёлки комфортными
для жизни.
Однако недопонимание по вопросам
обращения с ТКО возникло и в Магнитогорске. К Дмитрию Вяткину обратились активисты КТОСа пятиэтажки по
улице Ленинградской, 35. Они говорят,
что жильцам не нравится состояние
контейнерной площадки. Активисты
понимают, что площадка на балансе
собственников, но им неясно, кто обязан
её ремонтировать.
– Крупные габаритные отходы складируются на земле рядом с контейнерной площадкой, – написали депутату.
– При вывозе таких отходов мусоровоз с
манипулятором повреждает земельное
основание, и образуются глубокие ямы,

что создаёт угрозу жизни и здоровью
жителей. Администрация Магнитогорска возлагает ответственность за
ремонт на управляющую компанию, но
та не соглашается, потому что ремонт
площадки не входит в тариф на содержание жилья.
Депутат обратился в администрацию,
и там подробно со ссылками на Жилищный кодекс, постановление Госстроя
РФ, решение МГСД объяснили, почему
площадку должна восстанавливать
именно управляющая компания. А ещё
администрация отправила «управляйке» письмо о необходимости привести
площадку в нормальное состояние.
С другой стороны, сельские коллеги
магнитогорских чиновников уже обращали внимание на то, что контейнеры и
площадки надо передать на баланс ЦКС.
Аргументировали тем, что в ином случае водители мусоровозов не заинтересованы в сохранности этого имущества
– контейнеры ломают, ограждения гнут.
А в Магнитогорске на Ленинградской,
35, оказывается, ещё и ямы «случайно»
манипулятором роют.
Дмитрий Вяткин считает, что всё
должно остаться на балансе управляющих компаний. Это минимизирует риски повторения «мусорного коллапса»,
который случился в столице региона
из-за того, что подрядные организации слишком резко отреагировали на
учреждение единого оператора по обращению с ТКО.
– До назначения регионального оператора контейнеры принадлежали не
управляющим компаниям, а организациям, которые занимались вывозом мусора. И в конце 2018 года в Челябинске
мусор перестали вывозить, потому что
прежние подрядчики просто забрали
контейнеры и продали мусоровозы.
Депутат резюмировал, что решить
проблемы ЖКХ можно только в тесном
взаимодействии с местным самоуправлением и надзорными органами. Отдельные вопросы он отправляет на
рассмотрение профильного комитета
Думы.

Обратиться к Дмитрию Вяткину
можно через электронную
приёмную на сайте
Государственной Думы
или через депутатский центр
на проспекте Пушкина, 19

Максим Юлин

Специалисты администрации держат под строгим контролем процесс восстановления дома. Рабочая комиссия, в
составе которой представители регионального оператора,
осмотрела крышу и нашла недочёты в работе подрядчиков,
которые в скором времени должны быть устранены.
Специалистам осталось завершить установку ливневой
системы водоотведения и подшивку карниза, перекрыть
монтажный проём, обработать пол чердака огнебиозащитой. К сожалению, все эти работы не удалось провести на
минувшей неделе в связи с аномально холодной погодой.
Как отмечают работники подрядной организации, в целях
соблюдения техники безопасности нельзя работать на
вышках и кранах при ветре, скорость которого достигает
15 м/c.
Помимо этого, сотрудники администрации приняли
участие в обследовании дома вместе с собственниками
квартир, представителями «Бюро независимых экспертиз
и оценки», управляющей компании. Жильцы утверждали,
что появилась трещина между старым дымоходом и вентиляцией. Специалисты осмотрели её и дали следующие
разъяснения: трещина не представляет опасности для несущей способности здания, а то место, где она образовалась,
нуждается в косметическом ремонте.
Напомним, летом в доме запланирован капитальный
ремонт фасада. По окончании отопительного сезона будет
заменена система теплоснабжения в подъездах, и после
этого управляющая компания проведёт в них косметический ремонт.
Если у жильцов есть какие-либо вопросы или жалобы,
они могут записаться на личный приём к начальнику
управления жилищно-коммунального хозяйства, ближайший из которых пройдёт сегодня, 4 марта, в 16.00. Записаться можно по телефону 49-84-77. В качестве альтернативного варианта жители могут оставить письменное
заявление на приём.
Администрация не оставит без внимания жителей и
работы по восстановлению дома, чтобы собственники как
можно скорее могли вернуться в свои квартиры.

Прецедент

Наказан за ложь
Впервые в Челябинской области вынесен приговор по уголовному делу за отказ удалять из
соцсетей порочащие сведения.
Летом 2019 года суд обязал челябинца опровергнуть
информацию о том, что в автосервисе ему сломали АКПП
и отказали в обслуживании. Эти сведения он разместил в
одной из социальных сетей, также с участием этого человека на телевидении вышел сюжет. Владелец автосервиса
обратился в суд и доказал, что размещённая информация
недостоверна и порочит репутацию возглавляемого им
предприятия. Центральный районный суд Челябинска
обязал недовольного клиента дать опровержение высказанного мнения о работе автосервиса в паблике и на ТВ в
течение десяти дней после вступления судебного решения
в законную силу.
– Добровольно он это делать не стал, принудительное исполнение было возложено на судебных приставов, осенью
2019 года было возбуждено исполнительное производство, – сообщила помощник руководителя УФССП России
по Челябинской области Ольга Шебанова. – К должнику
был применён исполнительский сбор, ограничение права
выезда за рубеж, затем его неоднократно привлекли к административной ответственности с назначением штрафов
суммой в шесть тысяч рублей, многократно устанавливали
срок для исполнения судебного решения.
Все эти меры не побудили челябинца выполнить решение суда. Результатом стало возбуждение в отношении
мужчины уголовного дела. Ему назначено 130 часов обязательных работ.

Горячая линия

Защита прав потребителей
С 9 по 20 марта территориальным отделом
управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах
организована «горячая линия» по вопросам
защиты прав потребителей.
Консультирование граждан проводится по телефону 2024-36. Специалисты проинструктируют, как потребителю
написать претензию и обратиться в Роспотребнадзор, расскажут об изменениях в проведении проверок по защите
прав потребителей и о работе портала ГИС ЗПП.
Консультации по телефону можно получить также в
центре гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в Магнитогорске в будни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по телефону 58-04-12.

ЖКХ

Субсидии на капремонт

Критерии отбора
Руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин объяснил, по каким
меркам в госкорпорации определяют многоквартирные дома для получения ими субсидий
на капремонт.
Среди критериев, которым должны отвечать МКД, претендующие на получение финансовой поддержки при
реализации программы капремонта общего имущества,
– возраст дома от пяти до шестидесяти лет. Кроме того,
в нём обязательно должны быть установлены общедомовые приборы учёта тепло- и электроэнергии. Дом не
должен быть признан аварийным и подлежащим сносу.
Если капремонт финансируется за счёт средств регоператора, то такой многовартирный дом не может получить
деньги от Фонда ЖКХ.
Отдельного разговора заслуживают дома – памятники
архитектуры. Таких домов, по данным Фонда ЖКХ, в
России насчитывается около 13 тысяч. Капитальные работы в них дороже и сложнее, чем в обычном жилфонде.
Руководитель госкорпорации отметил, что источником
финансирования капремонта в них могли бы стать бюджеты регионов или муниципалитетов. При этом предлагается проводить реставрацию только элементов, которые
представляют историко-культурную ценность. Остальную
часть дома можно отремонтировать в обычном режиме,
за счёт взносов собственников. Такая схема позволит
удешевить капремонт домов-памятников.
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Ниже качество –
выше штрафы

Депутаты Госдумы РФ предлагают ужесточить
административную ответственность
ресурсоснабжающих организаций
за предоставление коммунальных услуг
ненадлежащего качества

По решению суда
Жительнице Санкт-Петербурга пришлось демонтировать кондиционер, расположенный на
лицевом фасаде многоквартирного дома.

Менять управляющую организацию чаще одного раза в год не получится.
Депутаты Госдумы РФ предложили внести изменения
в Жилищный кодекс РФ, ограничив право собственников
помещений в многоквартирном доме на смену управляющей организации в первый год её работы. Но при условии,
если она добросовестно исполняет свои обязанности.
Это, как считают законодатели, позволит пресечь случаи, когда управляющая организация в доме меняется
несколько раз в год. По Жилищному кодексу собственники
вправе заключить договор управления со специализированной организацией на срок от одного года до пяти
лет. При этом к компетенции общего собрания собственников относится вопрос о смене «управляйки» и способа
управления домом в любое время. Поэтому в некоторых
домах жители на собрании могут поменять управляющую
организацию несколько раз за год.
На это обратили внимание в Комитете Госдумы РФ по
контролю и регламенту. Зампредседателя Комитета Наталья Костенко направила письмо главе Минстроя РФ, в
котором предложила ограничить право собственников
менять управление в первый год, если компания добросовестно выполняет условия договора управления. Это
позволит снизить случаи недобросовестной конкуренции в сфере управления многоквартирными домами:
подделку протоколов собраний, обман жителей дома
компанией, которая хочет им управлять. При этом право
собственников принять решение о смене организации
из-за плохой работы законодатели предлагают сохранить.
Управляющие организации лишены права в одностороннем порядке расторгнуть договор управления: это могут
только владельцы помещений многоквартирного дома.

циативу, но потребовало обоснования
размера штрафов и статистических
данных из регионов о том, как часто
поставщики виновны в предоставлении
услуг ненадлежащего качества. Важным
этапом в определении, кто виноват в
некачественных коммунальных услугах
в многоквартирных домах, считается
фиксация с составлением соответствующего акта. Это в компетенции аварийнодиспетчерской службы, которая принимает не только заявки на проведение
аварийных или плановых работ, но и
на ненадлежащее качество коммунальных услуг, даже если исполнитель этой
услуги не управляющая, а ресурсоснабжающая организация – АДС реализует
принцип «одного окна». По умолчанию в некачественных коммунальных
услугах, оказываемых потребителям в
многоквартирном доме, виновата будет
управляющая компания: она отвечает за
рабочее состояние внутридомовых инженерных систем до границ балансовой
принадлежности. Чтобы доказать, что
вина лежит на ресурсниках, необходимо организовать и провести проверку,
составить соответствующий акт или
заключение о некачественном ресурсе
на входе в дом.

этого поставщики ресурсов так часто
допускают нарушения. Поэтому они разработали законопроект, которым будет
установлена двухступенчатая система
штрафов за некачественные услуги и
увеличенная сумма санкций. Так, при
первом привлечении к ответственности
юрлицо заплатит от 30 до 50 тысяч рублей, а должностные лица – от пяти до
десяти тысяч рублей. Если такое правонарушение повторится, организация
будет оштрафована на сумму от 50 до
200 тысяч, а её руководители – от 15 до
30 тысяч рублей.
Правительство РФ поддержало ини-

Если заключён прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, то по
логике ресурсники должны возместить
ущерб. Но при отсутствии подтверждающего вину РСО документа «отдуваться»
будет управляющая компания. Поэтому
настолько важно, чтобы качественно
свою работу выполнили диспетчеры
аварийной службы.
Диспетчер должен зафиксировать
дату и время обращения жителя с письменной или устной жалобой. Обычно
потребители это делают именно по
телефону АДС. С потребителем согласуют детали проведения проверки факта,
например, почему температура горячей
воды ниже нормативной или поставляется мутная холодная вода. Время, на
которое назначена проверка, не может
быть позднее, чем через два часа после
получения жалобы от потребителя. Отклониться от этого временного периода
можно только при согласии самого
заявителя или при наличии обстоятельств непреодолимой силы – аварии
во внутридомовой инженерной системе
или централизованных сетях. Незамедлительно о сложившейся ситуации
и запланированной проверке должна
быть уведомлена ресурсоснабжающая
организация. Методы и инструменты
проверки зависят от вида коммунальной услуги и нарушения его качества.
Чтобы не оказаться в ситуации, когда
из-за ошибок в работе диспетчерской
управляющей компании приходится нести ненужные расходы на возмещение
ущерба от предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, следует со всей ответственностью подойти
к организации работы АДС. В том числе
сделать её более эффективной и точной
за счёт автоматизации.

отходов, требования к качеству питьевой воды, содержанию зданий и помещений. Приведены правила и нормы
устройства, оборудования и содержания зданий и помещений, в том числе
многоквартирных домов. Например,
земельные участки многоэтажек должны быть благоустроены, озеленены,
оборудованы проездами и тротуарами,
иметь электрическое освещение. Если в
доме есть мусоропровод, то управляющая компания должна проводить его
очистку, промывку и дезинфекцию не
реже одного раза в месяц.
Новые санитарные правила запрещают размещать над гаражами и
паркингами многоквартирного дома
помещения для работы с детьми и

медицинские организации. На придомовой территории нельзя мыть
автомобили, сливать топливо, а также
регулировать звуковые сигналы и тормоза. Разгрузка товаров и материалов в
магазины или офисы, расположенные
в многоквартирных домах, не должна
производиться со стороны, где находятся входы в подъезды.
Исполнение требований законодательства к санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей
многоэтажных домов входит в перечень
обязанностей управляющей компании.
Поэтому её специалистам следует ознакомиться с новыми нормами, чтобы
не получить предписание надзорного
органа об устранении нарушений.

Управляющая компания добилась этого через суд.
Свои требования о возврате фасада в первоначальное состояние компания обосновала тем, что кондиционер был
установлен без согласования с другими собственниками
многоквартирного дома и комитетом по градостроительству и архитектуре.
Ответчик возражал против таких требований, ссылаясь
на то, что комитет «выдал ей архитектурное задание на
размещение дополнительного оборудования на фасаде
здания, задание согласовано начальником управления
ландшафтной архитектуры». Суд первой инстанции
отказал управляющей компании в удовлетворении исковых требований, так как посчитал, что в материалах
дела имеется предусмотренный нормативными актами
правительства города полный пакет документов, разрешающих крепление к фасаду здания кондиционера. Тогда
управляющая компания подала жалобу в суд апелляционной инстанции, который отменил предыдущее решение и
обязал ответчика демонтировать кондиционер. Женщина
предприняла ещё одну попытку, подав кассационную
жалобу. Но результата это не дало – пришлось выполнять
решение суда и возмещать расходы на уплату госпошлины
управляющей компании.

Шило на мыло

четверг

Если коммунальная услуга
действительно предоставлялась
некачественно, то собственник
имеет право на возмещение ущерба

Прецедент

Коррективы
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Инициативы

Из архива «ММ». Дмитрий Рухмалёв
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По данным Минстроя РФ и
региональных властей, в 60–70
процентов случаев именно поставщики ресурсов виноваты в
некачественных коммунальных
услугах, на которые жалуются
жители России. При этом штраф
для ресурсников за такое нарушение символический – от
пяти до десяти тысяч рублей, а
для их руководителей – от 500
до 1000 рублей.
Парламентарии считают, что такое
наказание незначительно, и из-за

СанПиН

Порядок
по закону

С 1 марта 2021 года вступили в
силу новые правила содержания городских территорий.
Новые санитарно-эпидемиологические требования, утверждённые
постановлением главного государственного санитарного врача РФ, будут
действовать до 1 марта 2027 года.
В них правила содержания площадок
для накопления твёрдых коммунальных
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Экономика и финансы

четверг

Деньги

Свободные – не лишние
Андрей Серебряков

Пандемия сформировала у россиян стремление экономить

Пандемия коронавируса преподнесла очередной рекорд
– у россиян насчитали больше
свободных денег. Индекс свободных денег (ИСД) в январе
2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений, следует из данных
исследовательского холдинга
«Ромир», с которыми ознакомились «Известия».
«Свободные деньги» в контексте
исследования холдинга «Ромир» – это
средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых
продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищнокоммунальных, транспортных и других
услуг.
По сравнению с декабрём 2020 года
ИДС в первый месяц нового года поднялся на 82 процента. Но рекордное

увеличение связано вовсе не с улучшением благосостояния, считают эксперты. «Свободные деньги» в бюджетах
россиян образовались из-за того, что в
период неопределённости из-за пандемии и резкого скачка инфляции люди
предпочитают не тратить, а формировать личные резервы.
В декабре 2020-го, по данным холдинга «Ромир», объём «свободных денег» в российских семьях сократился на
25 процентов по сравнению с ноябрём
и на шесть процентов по сравнению с
декабрём 2019 года. Вообще же в прошлом году самый высокий рост ИСД
был зафиксирован в апреле, когда в
стране фактически был объявлен жёсткий локдаун из-за пандемии. Объём
«свободных денег» во второй весенний
месяц увеличился на 46 процентов
по сравнению с мартом. После этого
фиксировалось в основном снижение

индекса – символический рост ИСД по
сравнению с предыдущим месяцем состоялся лишь в июне (6 процентов) и
октябре (1 процент).

Частично резкую динамику января
2021-го к декабрю 2020-го,
по мнению экспертов, можно
объяснить сезонностью

В первый месяц года ИСД традиционно находится на пике – после предновогоднего потребительского ажиотажа
граждане снижают свои траты. Однако
в новой реальности изменение оказалось драматическим. Так, годом ранее
рост ИСД в январе к декабрю составил
всего 40 процентов. Кроме того, показательным является и увеличение
индекса в годовом выражении. Это уже
невозможно объяснить сезонностью.
– В этом году эффект был усилен
снизившимися из-за ограничений
возможностями трат на новогодних
праздниках, – цитируют «Известия»
исполнительного директора «Ромир»
и Mile Group Инну Караеву.
По её словам, также важно, что в
2020-м крупные расходы на покупки
россияне растянули на весь год, а не
ударно прошлись по магазинам в декабре. Это создало предпосылки для
формирования новых денежных накоплений.
Казалось бы, резкое изменение ИСД
должно восприниматься позитивно,
но только не в аномальный пандемический период. Как полагают большинство опрошенных «Известиями»
экспертов, январский рекорд больше
связан с коронавирусными ограничениями, а не с увеличением доходов.
Действительно, последние данные
Росстата свидетельствуют о том, что по
итогам 2020-го реальные располагаемые доходы упали на 3,5 процента.
Коронакризис сформировал у людей
чёткое стремление формировать резервы, поэтому они аккуратно подходят к
своим расходам и предпочитают экономить, а излишки денег направлять в
сбережения, считают эксперты.
По исследованию NielsenIQ, с сентября прошлого года по январь нынешнего доля россиян, которая ощутила на
своих доходах эффект пандемии, почти
удвоилась и достигла 53-х процентов.
Среднемировое значение, сообщает
«Коммерсантъ», превышено на 46 процентов. Доля экономящих составила 70
процентов.

Бюджет

Дополнительные поступления
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в главном финансовом документе региона: в бюджет
Южного Урала поступит 820 миллионов рублей
с федерального уровня.
Из выделенных средств 800 миллионов пойдёт на
строительство и ремонт дорог, а также объектов инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ещё 20
миллионов рублей будет использовано на оснащение
спортивных объектов специальным технологическим
оборудованием.
Также с одобрения депутатов в областном бюджете
учтены сложившиеся на 1 января 2021 года остатки в
сумме 22,8 миллиона рублей. Из них 17,4 миллиона – это
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилья, 5,4 миллиона – средства госкорпорации «Росатом» на
реализацию мероприятий экологической программы.
С учётом принятых изменений доходы областного
бюджета на 2021 год составят 187 миллиардов 183,4
миллиона рублей, расходы – 209 миллиардов 669,9 миллиона. Дефицит останется на прежнем уровне и составит
22 миллиарда 486,5 миллиона рублей.

Продукты

Пошлина удержит цены
Меньше месяца остается до истечения соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое в декабре прошлого года
подписали производители этих продуктов.
Продлевать заморозку цен не планируется, чтобы не вызвать дефицита. Дальше сдерживать цены правительство
готово, в частности, экспортными пошлинами на зерновые и масличные. Но производители подсолнечного масла
и сами готовы удерживать цены на полках магазинов до
нового урожая подсолнечника. От этого они потеряют
меньше, чем от экспортной пошлины на масло, пишет
«Российская газета».
Сейчас на экспорт отправляется 60 процентов подсолнечного масла. При этом мировые цены на него в
январе достигли максимума с 2012 года, оценивают в
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
(ФАО) ООН. Потери от возможного введения пошлины на
подсолнечное масло в Масложировом союзе оценивают в
19 миллиардов рублей до конца сезона.
Пока литр подсолнечного масла не может стоить дороже
110 рублей. В случае роста цен на него правительство
может принять необходимые меры по введению регулирования экспорта. Проект постановления об установлении
экспортной пошлины на подсолнечное масло (в размере
15 процентов, но не менее 135 евро за тонну) внесён в правительство 14 декабря. Пока это решение не принято.

МФО

Субсидии

Опасный уровень

Меры поддержки авиаторов

Доля просроченных более чем на 90 дней
микрозаймов в январе 2020 года достигла 37
процентов от общего объема портфеля российских микрофинансовых организаций (МФО).
В первый месяц 2019-го доля таких займов не
превышала 30–31 процента, следует из данных
бюро кредитных историй «Эквифакс».
В общей сложности объём просроченных долгов МФО
в январе составил 66,4 миллиарда рублей – 5,4 миллиона
ссуд или 42 процента от общего портфеля микрозаймов в
количественном выражении, что также стало максимальными показателями за все время наблюдения.
Однако несмотря на то, что объём просроченных займов
достиг опасного уровня, МФО наращивают показатели. За
январь 2021 года они выдали ещё 1,9 миллиона займов
на сумму 24,5 миллиарда рублей, показав рост в 12 и 15
процентов соответственно относительно данных января
2020-го. По сравнению с первым месяцем прошлого года на
три процента вырос и средний чек – до 13096 рублей.
37 процентов просрочки более чем на 90 дней – это уже
достаточно критичное для рынка микрозаймов значение.
Эксперты предлагают задуматься над решением проблемы
не только силами саморегулируемой организации, куда
входит руководство самих МФО, но и на уровне правительства.

Российские авиакомпании пополнят парк новыми самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)
и получат компенсации на их
обслуживание, а также на покрытие лизинговых платежей.
Правила предоставления субсидий утвердило правительство.
Эти меры помогут поддержать
и авиаторов, и производителей
самолётов.
Субсидии будет предоставлять Минпромторг в рамках госпрограммы

5

«Развитие авиационной промышленности».
Они рассчитаны на 59 самолётов
и компенсируют половину затрат на
уплату лизинговых или арендных
платежей. В расчёте на одно воздушное
судно в 2021 году будет выделено 333
миллиона рублей на оплату лизинга
или 140 миллионов на оплату аренды.
Лизинг самолётов субсидировали и
раньше в рамках другого постановления правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок.
Теперь же из федерального бюджета

авиакомпании также получат компенсацию затрат на обслуживание
«Суперджетов» в размере 37,5 тысячи
рублей на один лётный час.
Крупнейшим эксплуатантом отечественной техники планирует в частности стать авиакомпания «Россия»,
входящая в состав Группы «Аэрофлот». Согласно стратегии развития
этой авиакомпании, количество лайнеров Sukhoi Superjet 100 в её парке
к концу 2021 года увеличится до 66
самолётов. В декабре 2020 года авиакомпания «Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр» подписали соглашение
о сотрудничестве, в рамках которого
самолёты Sukhoi Superjet 100, поступающие в парк авиакомпании,
получат названия городов трудовой
доблести – этот проект приурочен к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Магнитогорск стал
первым городом трудовой доблести,
имя которого нанесено на фюзеляж
самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия».
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Электросталеплавильному цеху –
15 лет

Реконструкция бывшего мартеновского цеха и ввод в
строй электросталеплавильных мощностей стали важной вехой в развитии сталеплавильного производства
комбината, поскольку речь шла о замене устаревшего
оборудования высокотехнологичным, выпускающим конкурентоспособную продукцию и снижающим негативное
воздействие на окружающую среду.
Первый этап реконструкции начался ещё в 2003 году,
когда в мартеновском цехе были установлены агрегат
«печь-ковш», агрегат доводки стали и две сортовые машины непрерывного литья заготовок. В течение 2006 года в
ЭСПЦ по контракту с австрийской фирмой Voest-Аlpine AG
вошли в строй две сверхмощные дуговые сталеплавильные печи ёмкостью по 180 тонн, агрегат «печь-ковш» и две
газоочистки. Кроме того, была введена в эксплуатацию
слябовая МНЛЗ № 5 производительностью два миллиона
тонн слябов в год. Таким образом, произошёл полный
отказ от разливки стали в изложницы, что позволило
решить задачи уменьшения материальных и энергетических затрат и осуществить настоящий экологический
прорыв.
Электропечи ММК являются одними из самых мощных
в мире – их проектная производительность составляет
два миллиона тонн стали в год. Ежегодно в ЭСПЦ производится 2,5-3 миллиона тонн стали, причём весомую лепту
вносит оставшийся из прежнего состава цеха 170-тонный
двухванный сталеплавильный агрегат (ДСПА-32) с годовой производительностью до миллиона тонн.
Сегодня в ЭСПЦ трудятся около 600 человек. Один из
векторов развития цеха – планомерное решение экологических задач. В 2017 году здесь был реализован проект
по реконструкции газоочистных установок, благодаря
которому эффективность очистки газов достигла почти
100 процентов. В ходе реализации проекта была произведена замена двух устаревших газоочисток мокрого типа
№ 32 и № 33 на современные газоочистки сухого типа.
Новое оборудование предназначено для улавливания,
охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата
(ДСПА-32), а также неорганизованных выбросов, которые
до этого не попадали в газоотводящий тракт.
За проект реконструкции газоочистных установок в
ЭСПЦ ММК получил специальный приз в номинации «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ» национальной премии «ERAECO 2017».
Ежегодная премия, учреждённая общественным движением ERAECO под эгидой ЮНЕСКО, вручается за лучшие
экологические разработки, реализованные в России.
В настоящее время реализуется проект по реконструкции газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей. Кроме того, с целью очистки всего объёма
образующихся выбросов дымовых газов и уменьшения
выбросов пыли в ЭСПЦ планируется построить пылегазоулавливающие установки и газоотводящие тракты
миксерного отделения.

Квалификация

Программа освоена успешно
С 18 по 21 января прошло специализированное
обучение работников структурных подразделений ОАО «ММК-МЕТИЗ» по программе повышения квалификации «FMEA (5-е издание 2019 г.).
Требования и реализация».
Применение
методологии
анализа видов
и последствий
потенциальных
отказов (FMEA)
является обязательным
ко м п о н е н т о м
системы менеджмента качества компанийавтопроизводителей. Новое руководство FMEA Handbook,
выпущенное в июне 2019 года, вносит ряд существенных
изменений, касающихся подхода к оценке рисков. Эти изменения должны быть реализованы всеми участниками
производственной цепочки, а также органами по сертификации при проведении аудитов на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949:2016.
По результатам обучения был выдан сертификат, удостоверяющий, что руководители и специалисты предприятия ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно освоили программу
обучения.

ЛПЦ-9

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв

Первого марта
2006 года на базе
мартеновского цеха № 1 Магнитогорского
металлургического комбината был образован
электросталеплавильный цех.

Женщина с характером

Большая часть трудовой биографии Дамиры Саетбаталовой
связана с металлургическим производством

Впрочем, сама она не делит
свою жизнь на трудовую и нетрудовую, поскольку даже в
свободное время не привыкла
проводить время в праздности. Для неё работа – это и есть
жизнь.

– Никогда не думала, что буду трудиться на металлургическом производстве,
– признаётся Дамира. – Ничего о нём не
знала, профессию выбрала случайно, за
компанию с подругой, но, как оказалось,
не прогадала.
В Магнитку Дамира приехала в шестнадцать лет из башкирской деревушки
Халилово. «Степная девчонка», говорит
она о себе, имея в виду, что отчий дом
находится в южной части республики
среди бескрайних степей. Русского
языка почти не знала – в семье говорили только по-башкирски. Так что,
переехав в город, пришлось учиться
всему и сразу.
– Родилась в многодетной семье, –
рассказывает Дамира. – Отец работал
трактористом, мама занималась домом,
детьми и хозяйством. К труду нас, детей,
приучали с ранних лет – дрова напилить,
воду принести, по огороду помочь, скотину покормить – всё делали, поэтому
никакой работы не боюсь. В город меня
переманила соседка. Окончив восемь
классов, по её совету поехала поступать.
Куда – сама не знала. Наобум выбрала
училище и в результате получила профессию плиточника-мозаичника.
Через три года, получив заветный
диплом, Дамира оказалась на стройке.
Работа понравилась: трудностей она не
боялась, а наводить красоту в только
что отстроенных многоэтажках было
интересно. Сколько квартир отделала
своими сильными руками – не считала.
Но трудилась на совесть. Так бы и работала Дамира в своём стройуправлении,
но начались командировки в другие
города – жилья не хватало везде. Бесконечные переезды с тяжёлыми баулами
давались ей не просто, и Дамира решила
проститься со стройкой.
– Шли с подругой по улице и не знали, что делать, – вспоминает Дамира.
– Увидели училище и зашли. Нас приняли и зачислили в группу, где обучали
профессии «машинист крана». После
окончания учёбы началась практика на
заводе Ремгорметмаш – месяц сидела
в кабине крана, наблюдая за работой
опытного специалиста. Пугала не высота, а то, что внизу работали люди.
Помню первую самостоятельную смену.
Бригадир объяснила задачу, и я «поехала». Началась «качка», вижу – внизу
стропальщик ругается, руками машет.

Полгода приноравливалась к работе, к
крану. Первое время всю двенадцатичасовую смену стояла – так удобнее было
управлять процессом. Зимой в кабине
было холодно, поэтому утеплялись
ватными штанами.
Работала Дамира в литейном цехе –
перевозила на своём кране металлолом,
глину, песок. Говорит, не заметила, как
пролетели два десятка лет. Следующим
этапом её трудовой биографии стало
дочернее предприятие ММК – Механоремонтный комплекс. Попав в
литейный цех, Дамира быстро освоила
мощные краны грузоподъёмностью
свыше восемнадцати тонн. Работящая,
добросовестная, безотказная – она быстро завоевала уважение в коллективе.
Работала, как говорится, за себя и за того
парня, нередко подменяя заболевших
коллег.
– Однажды знакомые девчонкикрановщицы сказали, что на комбинате
строят суперсовременный прокатный
цех, – продолжает рассказ Дамира. – Мы
загорелись идеей работать на новом
производстве и перешли в ЛПЦ-9.
На тот момент цех ещё только строился. Дамира, освоив очередной кран,
окунулась в работу. Переносила строительные материалы, многотонные
детали для будущего «пятитысячника».
Цех рос на её глазах и при её непосредственном участии.
– Народу на строительстве было
видимо-невидимо, – вспоминает Дамира. – Иностранцы участвовали – немцы,
китайцы. Работа в буквальном смысле
кипела. Сверху люди казались муравьями – все куда-то спешат, все что-то делают. Очень интересно было наблюдать.
После старых шумных кранов с незастеклёнными кабинами новые подъёмные устройства с автоматизированным
управлением – комфортные, удобные
– вызывали восхищение.
– Застеклённая кабина, кондиционер.
Жарко – включил, охладился, холодно
– согрелся, – расписывает Дамира достоинства своего крана. – Связь с постом,
со стропальщиками держим по рации,
не надо выглядывать, вслушиваться,
как раньше.
До кабины Дамира поднимается за
считанные минуты. Сказываются опыт
и сноровка. Приходится всё время быть
на высоте, смеётся она.
Машинисты крана – люди особенные.
Они видят цех и весь технологический
процесс не с нулевой отметки, как все
остальные, а масштабно, с высоты птичьего полёта. Многотонные слябы из
кабины крана кажутся игрушечными,
рабочие внизу – крошечными. Поэтому работа машиниста должна быть

ювелирной,
отмечает
Дамира. Необходимо
соблюдать
правила
техники
Дамира Саетбаталова
безопасности и бережно транспортировать продукцию.
– Работа меня любит, – с улыбкой говорит Дамира и добавляет, что платит
ей взаимностью.
Почти сорок лет Дамира управляет
кранами металлургического производства. За минувшие годы она освоила
едва ли не все виды этой сложной техники, работающей на ММК.
Подъёмные краны – как люди, утверждает Дамира, каждый со своим характером, к каждому подход нужен.
Техника сложная, умная, любит внимание и чистоту, поэтому перед каждой
сменой Дамира наводит в кабине идеальный порядок. Зная эту её привычку,
коллеги, шутя, просят «прогенералить»
и другие краны. И Дамира не отказывает. Она вообще любит, когда вокруг
царят порядок и красота.
– Добрая, отзывчивая, надёжная, – характеризует Дамиру её подруга Фарида
Мухамедьярова. – От работы не бегает,
то одного в цехе подменит, то другого и
никогда ни на что не жалуется. Работу
свою очень любит – все её разговоры
только о цехе, о бригаде.
В 45 лет Дамира осуществила свою
заветную мечту – получила водительское удостоверение. Ещё девчонкой
она подолгу простаивала возле дверей
автошколы, не решаясь войти. И вот
сказка сбылась. Получив права, Дамира
со временем приобрела автомобиль. На
вопрос, чем легче управлять, мостовым
краном или легковушкой, она отмечает,
что особой разницы не видит. С техникой у неё всегда было полное взаимопонимание.
Дамира считает себя счастливым
человеком. Может, не всё сложилось в
жизни так, как мечталось, но судьба оказалась добра к скромной деревенской
девчонке – выросшая среди привольных
степей она стала профессионалом на
сложнейшем металлургическом производстве, завоевав уважение коллектива. Но главным своим достижением
Дамира считает дочь и внучку. Именно
они наполняют её жизнь любовью и позитивом. На вопрос о мечте Дамира на
минуту задумывается: «Мечтаю, чтобы
люди жили в мире, любви и согласии,
были добрее друг к другу».
Елена Брызгалина
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Проект «Магнитогорского металла» и
краеведа Ирины Андреевой. В отличие
от классической
энциклопедии,
«Город в буквах» –
это зарисовки об
Ирина Андреева интересных людях, информация
о событиях и явлениях, имевших
и имеющих место быть в Магнитогорске.
Анисимов Александр Давыдович
(1.11.1909, Кустанайский уезд Тургайской
области – 12.11.1984, Магнитогорск) – металлург, старший горновой доменной печи
ММК, один из первых Героев Социалистического Труда Магнитогорска (1958).
В Магнитогорске с 1931
года. Работал грузчиком на
вокзале, плотником на строительстве доменных печей.
С 1933 года чернорабочий,
канавщик, третий, второй
горновой. В 1941 году – старший горновой. В 1942 году
переведён на домну № 5. В
начале 1943 года отказался
заменить заболевшего сменщика после своей рабочей Александр
смены. Дело хотели пере- Анисимов
дать в суд, но ввиду высокого профессионализма Анисимова инцидент
не вышел за пределы цеха. По итогам работы
доменного цеха в 1945 году был назван лучшим горновым. Внёс вклад в модернизацию
производства, предложив передовой метод
отбивки канавки, который был внедрён в
доменном цехе ММК. Участвовал в освоении
комплексной механизации горновых работ,
совершенствовании технологий разливки
чугуна и шлака. Вышел на пенсию в 1965
году, отработав более 30 лет в доменном
производстве. На доме по улице Сталеваров,
где жил Анисимов, установлена мемориальная доска. Награды: два ордена Трудового
Красного Знамени, орден Ленина, знак
«Почётный металлург СССР», медаль «За
трудовое отличие», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
Анкудинов Леонид Георгиевич
(25.06.1906, г. Воткинск – 9.01.1988,
Москва) – инженер-строитель,
Герой Социалистического Труда,
заслуженный строитель РСФСР,
почётный гражданин Магнитогорска. Окончил Воткинский
индустриальный техникум. С
1929 года на Магнитострое,
где прошёл путь от конструктора прокатного отдела до
управляющего трестом
«Магнитострой» (1955–
1967). В период его руководства трестом было
открыто трамвайное движение по
улице Жданова;
вступил в строй
завод крупнопанельного домостроения; построен
новый профилакторий треста, началось
строительство пионерского лагеря «Орлёнок» для детей строителей.
Были построены швейная
фабрика, Южный и Северный переходы через реку
Урал, санитарная станция,
новое здание типографии,
рыбозавод и другие объекты промышленности,
соцкультбыта и жилья.
В 1967–1975 годах – заЛеонид
меститель начальника
Анкудинов
главного строительного
управления Минтяжстроя.
Награды: два ордена Ленина, два – Трудового
Красного Знамени, ордена Красной Звезды

Энциклопедия города

четверг

Ансамбль – совместное исполнение
музыкальной композиции несколькими участниками. Бывают вокальные,
инструментальные и танцевальные.
На базе Дома дружбы народов работают несколько самобытных ансамблей.
Ансамбль еврейской песни «Атиква» («Надежда») создан в 1996 году дирижёром Раисой Круглос. В настоящее
время руководитель Елена Боровкова.
Основной состав ансамбля – люди преклонного возраста. «Атиква» участвует в мероприятиях магнитогорского
Дома дружбы народов, в конкурсах,
фестивалях, имеет богатый репертуар, отмечена многочисленными
наградами.
Ансамбль детский вокальный
«Дашенька» создан в 2006 году.
Организатор и руководитель – Е.
Воскобоева. Концертмейстеры – А.
Чаплыгин, Р. Мужипов, в настоящее
время – С. Криницкий. В коллективе
выросло несколько поколений детей,
любящих русскую песню, продолжающих профессионально заниматься музыкой, пением. Ансамбль участвовал
в городских праздниках «Карнавал
у Пушкина», фестиваль «Играй гармонь!», «День независимости России».
Ансамбль – лауреат всероссийского
фестиваля конкурса «Играй, гармонь!»,
победитель международного конкурса – фестиваля «Магнит талантов»,
победитель отраслевого конкурса
«Горошина» в 2016–2017 годах.
Ансамбль украинской песни «Ластивка» создан в 1997 году организатором и первым руководителем Н. М.
Сварцевым. С 2010 года руководитель
– Л. Никитина. В репертуаре ансамбля
украинские и белорусские народные
песни, песни советских композиторов.
Ансамбль – постоянный участник городских праздников, желанный гость
учреждений культуры и социального
обслуживания населения. «Ластивка»
– лауреат и дипломант городских, областных и всероссийских конкурсов,
таких, как Всероссийский Бажовский
фестиваль, Золотые россыпи Урала,
Радянська Украина и других.
Ансамбль фольклорный «Карлугас» («Ласточка») организован в феврале 1987 года в целях пропаганды,
сохранения, развития башкирских
народных песен. Руководитель –
В. Батталова. В составе ансамбля восемь
человек, в основ-

«Атиква»

«Ластивка»

«Карлугас»

«Колечко»
«Раушан»

нсамбль
(1943) и «Знак Почёта». Один из первых Героев Соцтруда Магнитогорска (1958).
Анкудинов Александр
Григорьевич (9.11.1956,
посёлок Игра Удмуртской
АССР) – актёр и режиссёр
театра куклы и актёра «Буратино», заслуженный артист РФ (1999).
Окончил в 1982 году
Свердловское театральное
училище по специальности
Александр
«артист театра кукол» и
Анкудинов
поступил на работу в Магнитогорский театр «Буратино», ведущим актёром которого является
в настоящее время. На сцене сыграл свыше

90 ролей. Режиссёр-постановщик нескольких детских спектаклей, в том числе
«Муха-цокотуха», ставшего лауреатом
трёх крупных театральных фестивалей.
В 1996–2001 годах преподавал актёрское
мастерство на отделении «Актёр театра
кукол» Магнитогорской консерватории.
Отмечен несколькими театральными
наградами. С 2003 года в свободное время
работает судьёй-информатором в хоккейном клубе «Металлург». В 2014 году по
итогам кастинга проекта «Озвучивание
зимних Олимпийских игр – 2014» был
выбран официальным голосом фигурного катания на ХХII Олимпийских играх в
городе Сочи.
Улица Аносова – улица и проезд в посёлке Горнорудном. Названы в честь русского
горного инженера, учёного-металлурга,
крупного организатора горнозаводской
промышленности, исследователя природы

ном женщины. «Карлугас» – постоянный участник городских праздников, а
также всех мероприятий, проводимых
Домом дружбы народов. Ансамбль –
лауреат ежегодного регионального
фестиваля творчества тюркских народов «Уралым», Бажовского фестиваля
народного творчества. В 2014 году
коллектив стал лауреатом I степени на
республиканском празднике башкирского фольклора «Ашказар тандары»
в номинации «Башкиры Российской
федерации».
Ансамбль вокальный «Колечко»
создан в 2001 году. Руководитель –
Л. М. Мурашева. Бессменным концертмейстером ансамбля на протяжении
11 лет был С. А. Клименков. В настоящее
время концертмейстер – И. П. Лачин. В
репертуаре коллектива фольклорные и
обрядовые песни Челябинской области,
Урала, а так же русские песни разных регионов страны. Ансамбль – постоянный
участник традиционных мероприятий,
выезжает с концертами в Республику
Башкортостан; побывал в Казахстане
на космодроме «Байконур». Проводит
фольклорные праздники в школах, детских садах и на городских площадках.
«Колечко» – многократный лауреат
Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества. За высокий
художественный уровень творческой
деятельности в 2009 году получил
звание народного, которое регулярно
подтверждает.
Ансамбль татарской песни «Раушан» («Лучезарный») – детский образцовый коллектив. Создан в 2005 году.
Руководитель – С. С. Малюкова, заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан. В ансамбле занимаются дети
от 7 до 14 лет. В репертуаре татарские
народные песни (без сопровождения
и с сопровождением), произведения
композиторов Урала и современных
композиторов Татарстана. Ансамбль
неоднократный участник городских
мероприятий, лауреат всероссийских,
областных и городских конкурсов и
фестивалей. Самой престижной наградой стал диплом лауреата III степени
международного конкурса-фестиваля
«Цветик-семицветик» в городе Туапсе.
За высокий художественный уровень репертуара и исполнительское мастерство
в 2013 году ансамблю присвоено звание
«Образцовый коллектив самодеятельного народного творчества Челябинской
области».

«Дашенька»

Южного Урала Павла Петровича Аносова.
Он стал первым металлургом, начавшим
планомерное изучение влияния на сталь
различных элементов: золота, платины,
марганца, хрома, алюминия, титана и
первым доказал, что физико-химические и
механические свойства стали могут быть
значительно изменены и улучшены добавками некоторых легирующих элементов.
Аносов заложил основы металлургии
легированных сталей.
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.
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Спортивная панорама

Магнитогорский металл

Ледовые баталии

Хоккей

А у нас во дворе…

Тринадцатый розыгрыш Кубка
Гагарина «Металлург» и «Барыс»,
открывавшие во вторник программу плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начали с
настоящей разведки боем, как
охарактеризовал матч главный
тренер хозяев Илья Воробьёв.

Непредсказуемая февральская погода со снегопадами и метелями не помешала провести в минувшую
субботу традиционный турнир среди детских команд по хоккею с шайбой в посёлке Цементников.

Огненный хоккей по «бразильской
системе» завершился победой Магнитки с историческим для неё счётом
7:4. Именно с таким результатом «Металлург» выиграл первый в своей биографии матч серии плей-офф 2 марта
1993 года у московского «Спартака». И
точно такие же цифры высветились на
табло магнитогорской ледовой арены
30 апреля 2014 года после седьмой финальной встречи Кубка Гагарина между
Магниткой и пражским «Львом».
Говорят, что кубковые поединки
резко отличаются от матчей регулярного чемпионата. Но чтобы настолько!
Четырежды прежде встречались «Металлург» и «Барыс» в этом сезоне, но
ни разу ни одна из команд больше трёх
шайб не забрасывала. А в первой же
очной игре в плей-офф магнитогорский
и казахстанский клубы выдали такую
голевую феерию, что вдвоём оказались
результативнее шести других команд,
игравших во вторник. «Как вам такой
плей-офф?» – среагировала в своём
Твиттере КХЛ на то, что происходило
на магнитогорском льду.
По ходу встречи болельщиков обоих
клубов бросало то в жар, то в холод.
На первой же минуте Егор Коробкин
открыл счёт. Гости и бровью не повели
и вскоре с интервалом менее десяти
минут забросили три шайбы кряду,
вынудив тренерский штаб Магнитки заменить неудачно сыгравшего в воротах
Василия Кошечкина на Юхо Олкинуору.
Проведя «разбор полётов» в перерыве,
«Металлург» во втором периоде бросился в погоню и почти моментально
развернул «русло» матча вспять. Теперь
уже хозяева выдали ударный игровой
отрезок – Егор Яковлев, Сергей Мозякин
и дважды Николай Голдобин за неполные двенадцать минут четырежды
поразили ворота гостей. До второго
перерыва «Барыс» вернул интригу,
сократив отставание до минимума, но
больше финский голкипер Магнитки,
отразивший за матч 21 бросок из 22-х,
пропускать напрочь отказался. Завершился хоккейный триллер ещё двумя
шайбами «Металлурга». В середине
третьего периода Егор Яковлев сделал
дубль, а вскоре точку в голевом пиршестве поставил Николай Прохоркин
– 7:4. Это самый результативный матч
Магнитки за последние два сезона.
«Металлург» выиграл, проявив мастерство и спортивный характер в
крутой ледовой битве, повёл в серии –
1:0, однако неприятно ошарашил своих
болельщиков слабой игрой в защите.

Как только организаторы и волонтёры очистили лед
от снега, началась церемония открытия. Пожелать удачи
и напутствовать юных спортсменов приехали депутаты
Магнитогорского городского Собрания,
при поддержке которых состоялись эти
соревнования. Олег Казаков поздравил
всех с настоящим спортивным праздником и выразил слова благодарности
наставникам – энтузиастам своего
дела. Павел Бовшик пожелал всем
самой важной победы – победы над
самими собой. А Александр Мясников
выразил надежду на то, что суровая
уральская погода не помешает ребятам
Олег Казаков
показать яркую игру и лишь закалит
характер.
Турнир в этот раз прошёл в новой
хоккейной коробке в посёлке Цементников. Этот спортивный объект был
построен на деньги президентского
гранта силами активистов федерации
ветеранов спорта, позже ребята возвели рядом тёплую раздевалку. Председатель федерации Андрей Соколов
поблагодарил руководство МагнитоПавел Бовшик
горского цементно-огнеупорного завода за помощь в подготовке и очистке
льда.
Участниками детского турнира стали
три городские команды. Команда «Гайдаровец» – воспитанники Александра
Барышникова – обыграла соперников
с общим счетом 13:1 и безоговорочно
стала победителем турнира. Лучшим
защитником признан Леонид БоровиАлександр
ков, а Максим Овсянников взял индиМясников
видуальный приз лучшему бомбардиру.
Второе место заняла команда 114 и 115
микрорайонов «Дворовые волчата»
тренера Игоря Попеева. Среди ребят отличился вратарь
Владислав Сиротюк, став лучшим в этот день в своём амплуа. Бронза турнира – у команды «Цементник». Со слов
тренера Григория Левицкого команда на турнир была собрана из детей, живущих в посёлке Цементников и в 140-м
микрорайоне. Григорий Константинович поблагодарил
организаторов и спонсоров турнира за предоставленную
ребятам возможность получить игровой опыт и отточить
навыки. Среди игроков команды отличился лучший нападающий Иван Ткаченко.
После финального свистка и церемонии награждения
для участников спортивных состязаний устроили чаепитие
с конфетами и вкусными пирогами.

Турнир

От рыцарей –
к амазонкам

Евгений Рухмалёв

Традиционными спортивными
мероприятиями первичная
профсоюзная организация
Группы ПАО «ММК» поздравляет членов профсоюза с последним праздником зимы и первым праздником весны.
Рыцарскому турниру к Дню защитника Отечества больше десяти лет, и каждый год форма его проведения меняется:
то картинг, то боулинг, чтобы участникам было интересно. В этом году решили
остановиться на практической стрельбе
– как показывает практика, одном из
самых популярных среди мужчин состязаний, ведь традиционный турнир
по стрельбе памяти Григория Ивановича
Носова ежегодно собирает сотни участников. На вопрос: почему? – мужчины,
собравшиеся у дверей тира спортивного
клуба «Металлурга-Магнитогорск»,
усмехаются: «Любовь к оружию – это ж
инстинкт! Особенно, если на практике
попользоваться пришлось».
Тридцатидвухлетнему Андрею пришлось: в армии служил на дальневосточной границе, с боевым оружием
буквально спал – на расстоянии вытянутой руки от кровати стояло, в
полной боевой готовности. Говорит,
«погранцов» за хорошую стрельбу не
поощряли – наоборот, наказывали, если
плохо стреляешь.
– Много лет после этого оружие не

4 марта 2021 года

четверг

Разведка боем

«Металлург» круто стартовал в плей-офф,
но сыграл и на нервах болельщиков

Евгений Рухмалёв
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Всё-таки в плей-офф так, как действовала команда в обороне в первом матче с
«Барысом», играть нельзя! Даже в меньшинстве хозяева позволяли соперникам
убегать один на один с Юхо Олкинуору.
Валидольный хоккей (матч-концерт, как
назвали его журналисты), конечно, привлекает зрителей своей зрелищностью,
но добавляет седых волос тренерам и не
позволяет завоёвывать трофеи.

Сегодня на магнитогорской ледовой
арене состоится вторая встреча между
«Металлургом» и казахстанским клубом. По своему характеру она должна в
корне отличаться от первой – главный
тренер хозяев Илья Воробьёв просто
обязан внести коррективы в действия
команды.

брал в руки, даже охотничье, а теперь
решился проверить: осталась сноровка
армейская? – говорит Андрей, заходя
в тир.
Двадцать пять команд, по пять человек от каждой, некоторые подразделения, причём не всегда самые крупные,
выставили сразу две команды – так
много желающих. Внутрь проходят
не все – только стреляющая бригада,
эпидемиологическая обстановка не
позволяет собирать в помещении много людей. Остальные ждут очереди на
улице. В зале работает рециркулятор,
за железной дверью-решёткой участников стрельб встречает термометрия,
заполнение личных данных в журнале
посещений.
– Первая смена, на огневой рубеж
проходим! – звучит зычный окрик сотрудника охранного предприятия, который уже выставил мишени, до места
стрельбы 25 метров, проверил оружие
и выгоняет прессу. – При стрельбе находиться здесь запрещено. Даже для фото
– техника безопасности не позволяет.
Кто-то стреляет медленно, тщательно прицеливаясь в каждом выстреле,
другие, заняв удобную позицию и прицелившись, выпускают пули одну за
другой. По три прицельных, потом пять
зачётных – и вот уже одна команда сменяет другую. «Классно, но маловато, конечно, ещё бы с десяточку выстрелов»,

– улыбаются «отстрелявшиеся». По итогам соревнований третье место заняла
команда №2 прокатного производства,
второе место – у ОСК-2, «золото» – у
сборной железнодорожного транспорта.
Призы тоже из мира спорта и экстрима:
сертификат на катание на зимнем картинге: по 10, 15 и 20 за третье, второе и
первое место соответственно.
А профсоюзная «первичка» уже приготовила сюрприз к Международному
женскому дню: представительницы
прекрасной половины человечества в честь своего
праздника тоже будут
стрелять – и из оружия,
и в состязаниях по дартсу. Такое вот «двоеборье
на меткость».
– Вот зря вы считаете, что стрелялки
– это только мужДенис Херсун
ские забавы, – говорит ведущий специалист первичной
профсоюзной организации Группы ПАО
«ММК» по работе с молодёжью Денис
Херсун. – Всего за два дня после объявления о женском турнире, который
мы назвали «Профсоюзные амазонки»,
откликнулись восемь команд. Думаю,
это не предел.

Владислав Рыбаченко

Рита Давлетшина
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Щит и мяч

Баскетбол

Промежуточный финиш

Боеспособная половина
Во втором туре полуфинального раунда первенства России среди юниоров 2003–2004 годов
рождения (Детско-юношеская баскетбольная
лига) баскетболисты команды «Металлург»
(Челябинская область) заняли четвёртое место
в своей группе.

Магнитогорские баскетболисты гарантировали себе участие
в плей-офф суперлиги-2
И

В

П

О

«Тамбов»
Тамбовская область

20

16

4

36

«Барнаул»
Алтайский край

20

15

5

35

«Чебоксарские
ястребы»

20

14

6

34

«Металлург»
Магнитогорск

20

14

6

34

«Динамо-МГТУ»
Майкоп

20

12

8

31

«Динамо»
Ставрополь

20

9

11

29

«Челбаскет»
Челябинск

20

8

12

28

«Барс-РГЭУ»
Ростов-на-Дону

20

8

12

28

«Нефтехимик»
Тобольск

20

5

15

25

«Русичи» Курск

20

5

15

25

«МицуБАСКЕТ»
Липецкая обл.

20

4

16

24

Баскетболисты «Металлурга»
на победной ноте завершили
первый этап регулярного чемпионата суперлиги-2.
В воскресенье магнитогорская команда выиграла южноуральское дерби
у клуба «Челбаскет» – 89:72, одержав
восьмую победу в девяти последних
матчах. Однако выше четвёртого места
по итогам первого этапа наши баскетболисты подняться не смогли. «Металлург» набрал 34 очка в 20 матчах
– столько же, сколько «Чебоксарские
ястребы», но уступил им третью строчку таблицы по дополнительным показателям. Баскетболисты из столицы
Чувашской Республики дважды обыграли магнитогорцев в очных встречах,
значительно больше их набрали очков
во всех матчах – 1701 против 1581 – и
всего на одно очко больше позволили
сделать это своим соперникам – 1479
против 1478.

Тем не менее турнирные
перспективы у наших
баскетболистов неплохие

От занявшего первое место «Тамбова» «Металлург» отстал всего на два
очка (читай: на две победы), от финишировавшего вторым «Барнаула» – вовсе на одно. Итоги первого этапа, таким
образом, показывают, что нашей команде вполне по силам побороться в этом
сезоне за чемпионство в суперлиге-2.

Самым результативным баскетболистом «Металлурга» в двухкруговом турнире одиннадцати клубов стал Вадим
Балякин, набравший в среднем за матч
11,8 очка. Вполне сопоставимый с ним
показатель у Станислава Сарафанкина
(10,9 очка), тем более что этот игрок
принял участие во всех 20 встречах (Балякин – в 15-ти). По 10,4 очка в среднем
за игру набирал Илья Подобедов, ровно
по десять – Александр Матвеев, по 9,8
балла – Иван Фещенко.
Заключивший недавно контракт с
магнитогорским баскетбольным клубом Алексей Макаров (он перешёл из
курских «Русичей») сходу вырвался
в число лидеров по подборам, шесть
раз подобрав мяч под щитом в своём
первом матче – против «Челбаскета».
Но наверняка это лидерство будет
промежуточным и временным (хотя
в других статистических номинациях
новичок способен быть первым в клубе,
тем более что Макаров лидирует во
всей суперлиге-2 по набранным очкам
и результативным передачам). Лучше
всех под щитом в «Металлурге» играет
Станислав Сарафанкин – в среднем за
игру 7,2 подбора. Показатель Ивана
Фещенко – 5,5 подбора, Юрия Трубина – 5,1.
Главным распасовщиком команды
остаётся Андрей Лысенков – 3,2 результативные передачи в среднем за матч.
А вот лучший показатель полезности у
Александра Матвеева – плюс 5,4 очка в
среднем за игру.

bcmagnitka.ru

Суперлига-2
Итоговая таблица первого этапа

Команды

Нынешний чемпионат «Металлург»
начинал с Артёмом Куринным во главе
команды. Но в самый разгар сезона на
пост главного тренера был назначен
вернувшийся в Магнитогорск после
многолетнего перерыва Александр
Михайлов – он приступил к работе в
первые дни января. Под руководством
нового наставника, два десятка лет
назад выступавшего за тогдашний
«Металлург-Университет», нынешняя магнитогорская баскетбольная
команда сразу преобразилась и одержала серию очень важных побед,
в том числе над двумя лидерами
суперлиги-2 – «Тамбовом» и «Барнаулом». Камнем преткновения для
Александра Михайлова пока стали
лишь «Чебоксарские ястребы» – не
проиграй им «Металлург» в гостях в
начале февраля, быть ему в тройке
лучших по итогам первого этапа регулярного чемпионата.
Согласно положению о всероссийских баскетбольных соревнованиях,
теперь магнитогорским баскетболистам предстоит краткосрочный турнир с участием пяти лучших команд
суперлиги-2, который пройдёт в Тамбове с 11 по 15 марта. Но он призван
лишь окончательно расставить клубы
по местам в регулярном чемпионате,
чтобы определить номер посева в
кубковом раунде. Главные матчи сезона будут сыграны потом – в серии
плей-офф, в которой примут участие
восемь команд.

Волейбол

На домашнем паркете
Две победы и два поражения –
таков итог выступлений волейболистов команды «Магнитка»
в последнем в этом сезоне
домашнем туре чемпионата
России среди клубов высшей
лиги «А».

Магнитогорские волейболисты сейчас принимают участие в турнире за
седьмое–двенадцатое места. Первый
тур этих соревнований команда провела во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана и начала его очень уверенно. Сначала хозяева обыграли «Грозный» – 3:1, а
на следующий день – «Университет» из

Барнаула – 3:0. Однако вторая половина
домашнего тура сложилась не в пользу
магнитогорцев. Наши волейболисты
уступили сначала «Грозному» – 0:3,
а затем и «Университету» – 1:3. Набрав шесть очков, «Магнитка» делит
второе–третье места в своём турнире
с волейболистами из Барнаула.
В лидеры вышла «Тюмень», которая
тоже приезжала в Магнитогорск, но с
хозяевами не встретилась. Команда из
Тюменской области дважды обыграла
«Грозный» (3:2 и 3:0) и дважды – «Университет» (с одинаковым счётом 3:1).
С тюменцами магнитогорские волейболисты проведут две встречи в
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рамках второго тура в гостях – эти
матчи состоятся в середине марта. А
завершит чемпионат «Магнитка» туром в Стерлитамаке, где в конце марта
дважды сыграет с местным «Тарханом»
и командой «Академия-Казань».
Напомним, в этом сезоне магнитогорские волейболисты, второй год
выступающие во втором после суперлиги дивизионе чемпионата России,
на первом этапе заняли четвёртое
место в группе «Восток». В стыковых
матчах за выход в финал шести «Магнитка» уступила команде «Нова» из
Новокуйбышевска и теперь принимает участие в турнире за седьмое–
двенадцатое места. Всего в высшей
лиге «А» в нынешнем чемпионате
выступают шестнадцать клубов.

На турнире в подмосковных Химках на столь высокой
стадии соревнований юные южноуральские баскетболисты под руководством тренера Эдуарда Жердева обыграли сверстников из команд «Самара-ДЮБЛ» – 83:81,
«Парма-2004» (Пермский край) – 73:67, но уступили
московским коллективам «Руна» – 55:69 и «МБА-Динамо»
– 53:79, а также «Парме-2003» (Пермский край) – 66:89.
Половину команды «Металлург», причём наиболее
боеспособную, составили воспитанники магнитогорской
СШОР «Динамо»: Александр Гудыма, Михаил Макушин,
Матвей Лунев, Семён Хоменко, Максим Лоза (тренер
Людмила Афонина). Именно магнитогорцы были лидерами южноуральского коллектива. Гудыма и Макушин,
например, вдвоём набрали львиную долю очков команды. Александр в среднем за матч пополнял копилку
«Металлурга» 23 баллами, Михаил набирал по 19,2 очка.
Кроме того, Макушин «взял» щит, делая по 12,2 подбора
в среднем за игру.
Победителем группы «В2» стала московская команда
«МБА-Динамо», выигравшая все пять встреч. Второе
место заняла «Парма-2003» (Пермский край), третье –
московская «Руна».
На пути во второй тур полуфинального раунда первенства ДЮБЛ южноуральский «Металлург» преодолел
сито отборочных соревнований. В предварительном раунде наша команда заняла третье место в группе «А», а в
первом туре полуфинального раунда победила в группе
«Г1», когда на турнире в Березниках одержала четыре
победы в пяти встречах.
Теперь «Металлург» (Челябинская область) будет
оспаривать в ДЮБЛ места с девятого по двадцатое.
Всего в этом сезоне в первенстве страны среди юниоров
2003–2004 годов рождения участвуют 42 команды.

Двукратные финалистки

Магнитогорская команда СШОР «Динамо»
вновь пробилась в финальный этап первенства
России среди девушек 2007 года рождения.
Это большой успех. В нашем городе нет профессионального женского баскетбола, тем не менее СШОР «Динамо»
уже несколько лет успешно конкурирует со спортшколами тех городов, где представительницы прекрасного пола
добиваются хороших результатов.
Во втором раунде полуфинального этапа всероссийских
соревнований воспитанницы тренеров Сергея Тюрина и
Зарины Хипиевой заняли второе место на очень представительном турнире, прошедшем в Москве. Из пяти матчей
магнитогорские баскетболистки выиграли четыре – у
СШОР по ИВС (Электросталь) – 66:51, СШОР № 3 (Ижевск)
– 88:29, СШОР «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) –
65:60 и «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма) – 64:45. Лишь
московская команда СШОР № 49 «Тринта» оказалась
сильнее наших баскетболисток – 82:51.
Лидер магнитогорской дружины Алёна Телегина в
среднем за матч набрала 24 очка.
В прошлом сезоне команда СШОР «Динамо», составленная из баскетболисток 2007 года рождения, тоже
пробилась в финальный этап первенства России в своей
возрастной группе. Из-за пандемии соревнования были
перенесены на несколько месяцев и состоялись лишь
осенью. Магнитогорские баскетболистки заняли десятое
место.

Поколение next

Старт подвёл
Неудачное начало турнира оставило за чертой
призёров команду Уральского федерального
округа, составленную из хоккеистов 2006 года
рождения, в юношеском первенстве России
среди сборных регионов.
На соревнованиях в Сочи уральцы стартовали с трёх
поражений – от сверстников из Приволжского ФО в
овертайме (1:2), Санкт-Петербурга (1:6) и Москвы (2:4).
Затем наша команда, в которую вошли пятеро магнитогорских хоккеистов – защитники Артём Гончар, Ярослав
Исаков, нападающие Роман Гольник, Игорь Нечаев, Данил
Серазетдинов – и тренер Дмитрий Слатин, одержала пять
побед подряд. Хоккеисты УрФО обыграли сверстников
из Центрального (4:1), Южного (15:0), Северо-Западного
(5:4), Дальневосточного (6:3) и Сибирского (4:3) федеральных округов. В итоге уральцы набрали 16 очков,
заняв четвёртое место.
Чемпионом стала команда Санкт-Петербурга (22 очка),
второе место заняли москвичи (21 очко), третье – команда Приволжского ФО (16 очков), опередившая сборную
УрФО благодаря победе в очной встрече в овертайме на
самом старте турнира.
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Мастерство

Стеклянная сказка

Увлечение Натальи Рябенко фьюзингом стало делом её жизни
Евгений Рухмалёв

Бабочка, летящая на огонь, кажется живой, настоящей. Цветы рождают тёплое сияние. От
этих дивных фонарей и светильников глаз не оторвать.
В разноцветный сказочный
домик с окнами, из которых
струится золотое свечение, хочется зайти – жаль, нельзя на
время стать Дюймовочкой. Всё
это великолепие, переливающееся на свету яркими красками, а ещё часы и вазы, посуда и
украшения – из стекла, преображённого мастером Натальей
Рябенко. Так и тянет добавить:
самого обычного стекла… Но
нет, это специальное стекло,
предназначенное для фьюзинга – современной технологии
работы со стеклом, созданной
в Германии три десятилетия
назад.

Только светлое
На фотографиях на сайте и в группах в соцсетях авторские работы
Натальи Рябенко завораживают.
Так ли они красивы, если увидеть их
вблизи, подержать в руках, посмотреть сквозь них на солнце? Чтобы
узнать это, а заодно порасспросить
о секретах искусства фьюзинга, мы
с фотографом «ММ» Евгением Рухмалёвым едем в гости к Наталье в
мастерскую «Стеклянная сказка» в
посёлок Западный.
– Думала о том, чтобы перенести
мастерскую в центр города – для
удобства посетителей, – расскажет
потом Наталья. – Но, когда началась
пандемия коронавируса, от этой
идеи отказалась. Если человеку
интересно, приедет и сюда. А мне
два шага от дома до работы.
В общем-то, и от городских многоэтажек не так далеко, особенно если
уже побывал в «Стеклянной сказке»
и знаешь дорогу. Мороз и солнце в
Западном кажутся особенно праздничными: чистый снег, уютные
поселковые улицы. Возле дома
Натальи и Вадима Рябенко нас с
Евгением встречает лаем белоснежная собака – видя приветливость
хозяйки, тут же начинает вилять
хвостом. Во дворе видим кошку. «У
вас все животные белые?» – «Не специально таких выбираем, но у нас
приживаются именно
они». Наталья и сама
одета в светлое – такова её жизненная философия: больше света.
И не только потому, что
это важно для её работы.
Именно её позитивное отношение к жизни, неуёмная
энергия, готовность делиться
прекрасным привели к созданию
«Стеклянной сказки». За окнами
мастерской – это отдельное здание
на участке – красуется снеговик,
залихватски сдвинув набекрень
зелёное ведёрко. Его сделал Ваня,
сын Натальи и Вадима Рябенко.
Творческая натура, как и две его
старшие сестры. Есть в кого. А ведь
когда-то Наталья и подумать не
могла о собственной мастерской,
что освоит технологию работы со
стеклом и будет создавать настоящие шедевры. «Никогда не рисуй,
это не твоё, тебе не надо этим заниматься», – говорила учительница
рисования, она же – директор школы, где училась Наташа.
– До недавнего времени я постоянно доказывала себе, что это не
так, что могу быть художником, –
признаётся единственный в Магнитогорске мастер фьюзинга Наталья
Рябенко. А я невольно задумываюсь
о том, сколько талантливых детей, которым тесно в привычных
рамках, слышат от авторитетных
взрослых: «Это не твоё!»

Два Водолея

Судьба вела Наталью к искусству фьюзинга извилистыми пу-

молодой семье надо было как-то
выживать, особенно во время декретных отпусков Натальи.
В 2011 году, с годовалым Ваней
на руках, Наталья открыла кафе
в Экопарке. Стало невыносимо
сидеть дома и заниматься только
бытовыми задачами. Сотрудницы
пункта проката даже немного
ревновали: народу в очереди кафе
больше, чем за лыжами. А секрет – в
том, что Наталья человек не просто
предприимчивый и рационально
мыслящий, а общительный, посетителей всегда встречала с душой.
Но вот беда – зимой и летом велик
наплыв гостей, а в межсезонье кафе
себя не окупало, пришлось закрыть
его. Кроме того, Наталья поняла, что
с утра до ночи пропадает на работе
и совсем не видит семью. Однако же
это стало первым опытом «свободного плавания».

Генетическая память

Наталья Рябенко

тями, но всё в жизни бывает
не зря.
– С детства хотела быть
кузнецом, – говорит Наталья,
– но, когда я училась в школе, на кузнецов девочек не
учили. Это была закрытая
профессия, можно сказать,
каста. Я вязала, вышивала,
как и многие ровесницы,
но мне всегда нравился серьёзный материал. В итоге
я поступила в Магнитогорский государственный
университет на филологический факультет, окончила
с красным дипломом. Там и
с мужем познакомились – Вадим
старше на год, учился на филфаке,
преподавал право. Сейчас он, человек с двумя высшими образованиями, интеллектуал и умница, стал
блогером на платформе ЯндексДзен. Занятие востребованное –
если умеешь привлечь аудиторию.
У мужа день рождения 11 февраля,
у меня – 17-го… Два Водолея. У нас
и дружба, и любовь. Двадцать три
года вместе, трое детей 21, 17 и

Когда заканчивался третий декретный отпуск Натальи, произошло объединение вузов, МаГУ
слили с МГТУ, а соответственно, и
библиотеки тоже объединили, начались сокращения и прочие пертурбации. И тогда перед Натальей
стал вопрос, чем заняться после
ухода из библиотеки. Сидеть на шее
мужа не привыкла, а кроме того, она
убеждена: чтобы у мамы был авторитет, дети должны видеть в ней
личность со своими интересами, а
не только домохозяйку, лишённую
возможности самореализоваться.
Идею фьюзинга подсказал муж.
Наталья заинтересовалась, и вдруг
информация начала «сыпаться»
со всех сторон – так всегда бывает, когда идёшь в
верном направлении.
Случайно увиденные
дверные витражи,
сделанные в этой
технике, внезапные «попадания»
на телепередачи
о фьюзинге… Уже
став мастером
своего дела. Наталья вспомнила,
как в её раннем
детстве прадедстеклорез из Бакала разрешал ей
работать с инструментом. Возможно, в ней
пробудилась генетическая
память.
Решиться на покупку первой
печи – сейчас у Натальи их две –
было трудно. Это ведь серьёзное
вложение средств, а не пряжа со
спицами, когда, если не пошло,
и бросить не жалко. И всё же решающий шаг был сделан.

Магия цвета

11 лет – дочери Елизавета и Анна,
сын Иван.
Наталья уже на младших курсах
стала своим человеком в университетской библиотеке – туда и
пришла работать, получив диплом. Конечно, не просто выдавала
книги – помогала студентам составлять списки литературы для
научно-исследовательских работ,
консультировала. А ещё помогала
желающим писать контрольные,
курсовые, дипломные работы –

– Помню, как впервые поехали с мужем в Челябинск за
стеклом, сложили его горизонтально – а этого ни в коем случае нельзя было делать. Всю
дорогу слышали скрежет из
багажника, потом оказалось,
нижнее стекло – вдребезги.
Но у меня принцип работы
– каждая крошка в ладошку.
Производство безотходное,
все осколочки пригодятся.
Сейчас стекло для изделий – яркое, цветное, качественное – Наталья заказывает через московского
дилера в Мексике, куда не так давно
переехало американское производство. Размер одного листа – 120 на
61 сантиметр, покупать половинками невыгодно. Ящик со стеклом
весит 280 килограммов. Материалы
и инструменты – главная статья
расходов. Связано это в первую
очередь с тем, что процесс изготов-

ления качественного стекла для
фьюзинга очень затратный – его
красят оксидами металлов. Самое
дорогое стекло – красное, для получения этого цвета необходимо
золото. И стоит перегреть на пять
градусов – материал испорчен.
Важно покупать стекло у одного и
того же производителя – чтобы у
него был одинаковый коэффициент
теплового расширения. Тогда при
правлении всё оно нагревается
одновременно, какие бы цвета
ни были, и так же одновременно
остывает. Чтобы добиться этого,
в Европе проводили серьёзные
исследования. Теперь стекло для
фьюзинга сохраняет цвет, форму, не
лопается, при этом детали разного
цвета вплавляются друг в друга, но
цвета не смешиваются. Теоретически, можно взять и обычное стекло,
но оно очень тугоплавкое, нужна
высокая температура, чтобы края
стали гладкими. И, конечно, вид
будет не тот.
Наталья показывает бесцветное
стекло для фьюзинга: оно, в отличие от привычного нам оконного, не
прозрачное, внутри будто рябь.
– Оно такое магическое, особое, – с
нежностью говорит Наталья.
Ей, гуманитарию по образованию,
достаточно школьных знаний по
физике и химии, чтобы заниматься
фьюзингом. Главное – художественные способности и опыт.

Как вы это делаете?

– Допустим, мы хотим сделать
тарелку. Как вы это делаете? Вырезаете круг специальным циркулем?
Остальной лист же рассыплется
в осколки? – живо интересуется
Евгений Рухмалёв, не забывая при
этом фотографировать.
– У меня поначалу так было, но
теперь – нет. Когда я начинала, мастера не хотели делиться секретами, информацию искала на форумах
стекольщиков. Сейчас сама провожу
обучение, люди приезжают издалека на несколько дней на специализированный курс фьюзинга.
Кроме того, востребованы мастерклассы по фьюзингу для любителей. Много желающих прийти в
мастерскую и создать собственную
стеклянную сказку. Наталья показывает полуфабрикат с недавнего
мастер-класса – на прозрачный зелёный квадрат наклеена цветочная
композиция из мелких стеклянных
же деталей. Клей нужен такой,
который не оставит следов. Автор
композиции, сделанной под руководством Натальи Рябенко, заедет
за своим изделием после того, как
оно побывает в печи.
– Кладём изделие на керамический лист. Он покрыт специальным
разделителем, чтобы стекло во
время спекания не прилипло. Когда после печи детали выпуклые,
рельефные, чувствуется структура,
это неполный фьюзинг – для него
необходима температура около
760 градусов. А если нужен полный
фьюзинг – абсолютно гладкая поверхность, – понадобится нагреть
печь до 800 градусов. Можно взять
графитовую палочку и провести линии по горячему стеклу – появятся
красивые цветовые переходы.
Фьюзинг предполагает терпение – это процесс длительный.
Цикл постепенного нагревания и
последующего остывания составляет около восемнадцати часов. Но
дело того стоит, убеждена Наталья
Рябенко. И правда, что ни возьми в
руки – красота невероятная.
Наталья считает себя счастливым
человеком. Рядом – близкий человек, который всегда поддержит.
Работа в мастерской позволяет
уделять время детям. И сама она,
реализовавшись не только в семье,
но и в творчестве, словно светится
изнутри, как её рукотворные стеклянные шедевры.
Елена Лещинская
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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…Анни Жирардо было 79 лет.
Она прожила долгую, красивую,
во многом драматичную, но интересную жизнь. Единицы могут
похвастаться такой судьбой. Она
была избранной! Исключительно
умная женщина и талантливая
актриса. Любимица зрителей. С низким голосом, короткой стрижкой,
очень смешливая, темпераментная,
харизматичная, импульсивная, она
обладала истинно французским
шармом. Но эпитеты вроде «кинодива» или «икона стиля» определённо не про неё – такой настоящей,
естественной и «всамделишной».
Гениально играя на экране и
театральной сцене, приковывая
внимание всех и вся, в обычной
жизни она предпочитала простоту. Об этом упоминает каждый,
кто имел возможность познакомиться с Анни. В Магнитогорском драматическом театре имени
А. С. Пушкина таковых найдётся немало, что, впрочем, неудивительно:
французская актриса приезжала к
нам не единожды. Более того, в Магнитогорске вместе с ней бывала и её
единственная дочь – тоже актриса –
Джулия Сальватори, во второй свой
визит Джулия привезла в Магнитку
и своего мужа. И даже родной брат
Жирардо однажды сопровождал её
в поездке в Магнитку.
Трагическая новость о смерти
великой актрисы болью отозвалась
в сердцах актёров магнитогорской
драмы. О тяжёлом недуге Анни
Жирардо – болезни Альцгеймера
– узнали ещё пять лет назад, когда
дочь актрисы, дабы пресечь многолетние слухи, была вынуждена
сделать официальное заявление о
болезни матери. Последние годы
Жирардо жила в посёлке недалеко
от Парижа, прикованная к инвалидной коляске, под полной опекой
дочери. О самочувствии мадам Жирардо наши актёры узнавали через
Анн Сельер – французскую актрису,
в девяностых годах три сезона отработавшую в магнитогорской драме
и прекрасно говорящую по-русски.
Впрочем, Сельер была знакома с
Жирардо и до Магнитогорска. Что
ж, мир тесен. В свое время Сельер,
Жирардо и её дочь Джулия Сальватори играли вместе во Франции
в спектакле «Король умирает».
Анни – Старая Королева, Молодая
Королева – Анн Сельер, а Джулия
была горничной. Тогда и зародилась
дружба трёх женщин.
Весточки от Сельер трудно было
назвать оптимистичными – Анни
Жирардо теряла память, порой
не узнавая даже близких людей.
Последние полтора года она находилась в специализированном
интернате под пристальным медицинским наблюдением.
– Мы давно знали про её болезнь,
неизбежно приводящую к смерти, –
рассказывает заслуженная артистка
России Надежда Лаврова. – Думаю,
что своим уходом Анни Жирардо получила освобождение, потому что
кроме физических страданий были
ещё и моральные, которые намного
страшнее. Она всегда производила
впечатление личности сильной и
боевой. А болезнь превратила её в
немощного человека, нуждающегося в помощи буквально во всём.
Это тяжело. Как в таких случаях
говорят: «Бог прибрал»…
Светлые воспоминания о встречах с такими солнечными людьми
согревают душу. Анни Жирардо, без

Такая «русская» француженка
Десять лет назад, 28 февраля 2011 года, мир простился с Анни Жирардо

Из архива «ММ»

У магнитогорцев к великой
французской актрисе особенно тёплое, можно сказать,
родственное отношение – в
1990-е годы она многократно
приезжала в наш город, играла на сцене драматического
театра имени А. С. Пушкина,
была обожаема публикой. Мадам Жирардо стала легендой
театральной Магнитки. Напомним читателям блестящий
материал Натальи Романюк о
любимой актрисе, опубликованный в «Магнитогорском
металле» 16 апреля 2011 года.

сомнения, была человеком солнечным. У многих ли лучистые глаза?
У мадам Жирардо были именно
такие – с солнечными зайчиками.
В Магнитку приехала по приглашению Валерия Ахадова – в то время
главного режиссёра театра. С Валерием Бакиевичем они познакомились намного раньше. В 1989 году
Анни Жирардо сыграла у Ахадова
в художественном фильме «Руфь»
пианистку-француженку. В начале
90-х Валерий Ахадов с частью душанбинской театральной труппы
переехал в Магнитку. В 1994 году
организовали фестиваль мелодрамы «Хрустальная слеза», почётным
президентом которого стала Анни
Жирардо, а председателем жюри –
Армен Джигарханян.
– У кого-нибудь из сотрудников
театра, – с улыбкой вспоминает о
«днях ушедших» Владимир Досаев,
– наверняка сохранились кадры о
том, как Джигарханян лихо отплясывал лезгинку вместе с Жирардо
на банкете по случаю окончания
фестиваля.
Фестиваль закончился, но сотрудничество продолжилось. Анни
Жирардо рассказала Ахадову и
Досаеву о моноспектакле «Мадам
Маргарит», который она играла на
французской сцене. Постановка, по
мнению мадам Жирардо, оказалась
не очень успешной из-за некоторых
неудачных решений режиссёра.
Вкусу и профессионализму Ахадова
она доверяла, поэтому с радостью
согласилась на предложение «реанимировать» этот спектакль для
магнитогорских зрителей. И спустя
некоторое время актриса вновь
оказалась на уральской земле.
После премьеры в Магнитогорске
постановку показали в Челябинске,
потом съездили с ней в Москву.
По мнению Владимира Досаева,
приезды Анни Жирардо были
важны как для профессионального
роста актеров, так и для их эмоционального «самочувствия».
– Во время репетиций все на-

ходились в зале, наблюдали, как
она работает. Для труппы это было
очень полезно, всё-таки не каждый
день звезда мирового уровня приезжает в Магнитогорск. На глазах
спектакль рождался заново и приспосабливался к русскоязычной
аудитории, – резюмирует Владимир
Александрович. И добавляет ещё
несколько штрихов к портрету
мадам:
– Она была эмоциональным человеком в жизни: быстро говорила, быстро думала, очень быстро
принимала решения. Эмоции у неё
били через край. «Мадам Маргарит»
– моноспектакль, а это всегда тяжело – держать зал, находясь одной
на сцене. Анни Жирардо играла на
французском, спектакль шёл без
перевода, но аудитория следила
за ней, затаив дыхание. Такова
была мощь актрисы. Признаюсь,
искренне рад, что в моей жизни
была встреча с такой удивительной
женщиной.

Говорят, лучший способ
научиться – это смотреть на то,
как работает мастер

Первое и самое сильное впечатление от Анни Жирардо у заслуженной артистки России Надежды
Лавровой связано именно с тем,
как она полностью выкладывалась
в работе:
– Мы принимали участие в репетициях моноспектакля «Мадам
Маргарит»: были неким связующим
звеном между ней и будущими зрителями, подавали реплики, словом,
исполняли роль учеников, задававших вопросы своей учительнице.
Когда впервые пришли на репетицию, я искренне подумала, что попала на спектакль – так играла Анни
Жирардо! С таким азартом, таким
куражом, таким всплеском энергии!
Это был незабываемый урок!
Кстати, спектакль «Мадам Маргарит» – это трагикомичный монолог

учительницы, ведущей урок в выпускном классе начальной школы.
Героиня Анни Жирардо – женщина,
умудрённая опытом, но одновременно взбалмошная и неуравновешенная. На протяжении двух
уроков мадам Маргарит спешит
объяснить ученикам через предметы и понятия школьного курса всю
сложность жизни. Со сцены Анни
Жирардо рассказывала о сложных
жизненных перипетиях, а в обычной жизни этой «сложности» по
возможности избегала. Была простой в общении, неприхотливой в
быту, никогда не «включала звезду»
и старалась не привлекать к себе излишнего внимания. Прессу особо не
жаловала. И любила журналистов
«подурачить».
– Помню, как удивляли эти её моментальные переходы от бешеной
активности до какой-то нарочитой
немощи на публике, – признаётся
актриса Надежда Лаврова. – Только
что бегала, эмоционально рассказывала в гримёрке, как отказывалась
целоваться в кадре с Жераром
Филиппом, мотивируя это тем, что
«у него фарфоровые зубы», но едва
дверь открывалась, она выходила
«в свет» медленно, опираясь на
других, словно старушка. Никак не
могла понять, почему такое происходит. Потом выяснилось, что Анни
Жирардо недолюбливала журналистов и, видя их, сразу же пряталась
в кокон…
Но в общении с близкими ей по
духу людьми она не надевала маску
и не выдумывала никаких образов.
Надежда Лаврова вспоминает, что
однажды в гостях она увидела на
столе салат «Мимоза». Попробовала. Понравилось. И она начала
деловито интересоваться у хозяйки,
какие ингредиенты входят в это
блюдо. Дотошно записала рецепт
салата, уточняя, можно ли вместо
консервированной сайры использовать тунец.
Анни Жирардо была непосредственным и душевным человеком.

Это так. После премьеры спектакля
в Магнитогорске актёрам, помогавшим ей в работе над «Мадам Маргарит», раздала презенты. Актриса
драматического театра имени А. С.
Пушкина Марина Крюкова до сих
пор хранит перчатки цвета яичного желтка из замши «от мадам
Жирардо».
– Она поблагодарила меня за
помощь, – вспоминает об этом событии Марина Павловна. – Вручила
подарок. Я сказала спасибо, покраснела и, счастливая, ушла.
Кстати, на актрису сильнейшее
эмоциональное потрясение произвёл комбинат. Она была в восторге
от экскурсии и постоянно повторяла: «Этот урбанистический стиль
– красота неописуемая». У Жирардо
даже была фотография, на которой
она запечатлена на фоне плавящегося металла.
У заведующей труппой Ирины
Денискиной свои воспоминания,
связанные с великой французской
актрисой. Ирина Аркадьевна отработала звукорежиссёром в театре
только год – и тут вдруг не просто
приезд звезды мирового масштаба,
но и совместная работа, а потом
сопровождение её в Москву со спектаклем «Мадам Маргарит».
– Шик, блеск, «шляпки с вуалью»
Анни Жирардо не приветствовала
в своём гардеробе, – делится Ирина
Денискина. – Она была совершенно
естественная, натуральная, не «от
кутюр», но при этом абсолютно
самодостаточная. Работать с ней
было одно удовольствие. Она профессионал, поэтому ожидала подобного отношения к делу и от других.
Думаю, мы её не разочаровали. А
в остальном – никаких капризов,
требований или «особого отношения» к себе. Более того, в Москве
Жирардо поселили в гостиничном
номере с видом на внутренний
дворик. Актриса даже бровью не повела, просто проигнорировала этот
факт. Кстати, когда летели в Москву,
командир экипажа пригласил Анни
Жирардо к себе в кабину, хотя это
запрещено инструкцией. Но чего не
сделаешь ради любимой актрисы!
О любви к актрисе сказано не
ради красного словца. Анни Жирардо действительно любили в России,
и она отвечала взаимностью. Она
была совсем-совсем нашей. Даже
своё 75-летие она отметила не во
Франции, а в России. На её юбилей
в Москву прилетели режиссёр Клод
Лелуш, композитор Мишель Легран,
актриса Сандрин Боннер и многие
другие. Надежда Лаврова рассказала трагикомичную историю, о
которой ей поведала в своё время
Анн Сельер со слов Анни Жирардо.
1996 год. Похороны французского
президента Франсуа Миттерана.
На траурной церемонии прощания
присутствует и Анни Жирардо,
хорошо знавшая умершего. Вдруг
какой-то мужчина пытается издали
привлечь внимание Жирардо: беспрестанно машет ей по-свойски рукой, улыбается. Она никак не могла
понять: кто это? Все-таки ситуация
не располагала к проявлению столь
радостных чувств. И тут ей на ухо
прошептали: «Это президент России Борис Ельцин». Узнал…
17 лет назад (ныне – 27. – Прим.
ред.) на встрече с актёрами магнитогорской драмы она сказала: «В
магнитогорском театре я вспомнила запахи своей молодости! Только
в молодости ты делаешь что-то и
не думаешь о том, что произойдёт
дальше. Ты просто счастлив, ты
любишь».
Мы вас любим, мадам Жирардо…
Наталья Романюк
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Педсовет

Воспитание
Все люди разные. Не хорошие и не плохие. И педагоги. И дети. Если бы все мы
были под одну гребёнку,
общество было бы бедным,
а жить было бы не интересно. Вроде бы любой с этим
согласится. Но почему тогда
воспитатели и учителя порой хотят именно этого: чтобы все дети, как один, были
покладистыми, внимательными, успевающими, понимающими с первого раза
и никогда не перечащими
указаниям взрослых?
Уже давно у меня назрела идея
поговорить о детях, которые выпадают из общего строя, ведут себя
не как все, в противовес тому, что
от них ожидают. Можно называть
их в зависимости от стиля поведения по-разному: непослушные,
хулиганы, упрямцы, выдумщики.
Это далеко не всегда драчуны и
двоечники. И не всегда растущие
в неблагополучных семьях – в данном случае как раз-таки понятны
истоки агрессии, желание привлечь к себе внимание, что-то доказать. Зачастую семья обычная,
мама и папа ребёнком занимаются,
интересуются, как он живёт вне
дома – в учебном заведении, на
улице, кто его друзья. Но к малышу
или подростку всё равно есть вопросы у педагогов, у него сложные
отношения со сверстниками. И,
как следствие, конфликты разного
уровня.
Примеры, которые я приведу
в статье, не вымышленные. Они
имели место быть несколько лет
назад, недавно или списаны с сегодняшних жизненных ситуаций.
Называть конкретные учреждения
образования и имена героев не
вижу смысла. Но с оговоркой: информация о самом свежем и остром
случае доведена до руководства городского управления образования,
и очень надеюсь, что меры будут
приняты.

Чем сложнее мир,
тем сложнее характеры

Кажется, в советские времена
ладить с детьми было проще: все
шагали дружно в ряд, а если и были
в коллективе один-два «чуда»,
а они были обязательно, на них
можно было влиять. За последние
десятилетия мы получили свободу,
новые технологии, узнали много о
своих правах. И новое поколение,
конечно, отличается от нас. Замечали, что среди детей есть такие, к
которым вполне применима фраза
«страх потеряли»? Они отчаянные,
ничего не боятся, в том числе родительского наказания за двойку или
немытую посуду.
Таким растёт семиклассник Виталий. Получил четыре или пять
– хорошо. Кол или два? Ну и ладно.
Будет двойка за четверть? И пусть.
Родители могут с пеной у рта доказывать, что он не прав, отбирать у
него телефон и компьютер – как с
гуся вода. Гулять он не ходит, может
просто лежать на диване, смотреть
в потолок и получать удовольствие
от ничегонеделания. Наслаждается
моментом. Может нахамить маме,
и порой даже довольно жёстко
– взрослый же. Даже тумаки, которые порой получает, не приводят надолго в чувство. В школе,
в которой учился раньше, были
конфликт за конфликтом. Одноклассники откровенно издевались:
он мог встать и уйти посреди урока,
ничего не писать – «не хочу потому
что». А его малоподвижность, приведшая к излишней упитанности,
добавляла поводов для насмешек.
В итоге пацан начал огрызаться,
давать сдачу. И конечно, всегда
был виноват – зачем взрослым ис-
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переходит в другую школу и становится другим? Да не становится, он
прежний – попадает в другую среду,
где его иначе воспринимают. И там,
где в образовательном учреждении
создана благоприятная среда, в
которой уважают маленького человека, помогают ему комфортно
выбраться из сложной ситуации, а
не объявляют изгоем, там он и проявляет свои лучшие качества. Это,
кстати, касается и выбора школы, в
которой есть определённый уклон:
не надо насиловать подростка нестандартной программой обучения
математике, если он гуманитарного
склада. В старших классах выбирать уже поздно, сейчас всё идёт
к ранней профориентации, и это
правильно. То же самое применимо
к детям-спортсменам: к ним нужен
особый подход. И это вовсе не послабление в учёбе, снисхождение
за пропуски, а совершенно особая
система обучения.
Очень многое зависит и от руководства школы. Согласитесь, никогда в жизни классный руководитель
не позволил бы себе применять
агрессию по отношению к ученику,
если бы этого не позволяли завуч
и директор. Неспроста в последние
годы в средних образовательных
учреждениях идёт ротация управленческих кадров. Даже лучшие из
лучших директора порой не могут
вылезти из привычной авторитарной скорлупы, отойти от советских
методов воздействия. Есть и такое
понятие, как профессиональное
выгорание.

Взрослый – это не про возраст

кать первопричину, когда проще
осудить за действие. Пришлось по
знакомству переводить в другую
школу. Второй год – ни одного конфликта, хотя поначалу не всё было
гладко. Появились друзья, победы
на конкурсах по информатике. И
хотя в школу приходится ездить
несколько остановок, прогулов,
уходов с занятий не было. Тот же
ребёнок, но другой коллектив – в
первую очередь, педагогов.
Роме скоро четыре года. Он
единственный малыш в семье. Его,
конечно, обожают, но не балуют –
не принято. Как и не сюсюкаются,
потому что привыкли разговаривать взрослым языком, ведь
он хоть и маленький, но человек.
Мальчишка не паинька, ручки
на коленочки сидеть не станет.
Бывает, проявляет жадность – не
даёт другим свои игрушки. Хотя
конфетой поделится. Может быть
упрямым и капризным, шумным и
излишне энергичным. Порой так
разбегается, что не остановить. Но
при этом может по полчаса лепить,
рисовать, собирать конструктор.
Поэтому заявление психолога, что
мальчик неусидчив, удивило. А
другое: «Он балуется на музыкальных занятиях, встаёт, прыгает, а
то и вовсе уходит» – удивило ещё
больше, потому что Рома любит
музыку, с лёту схватывает любую
мелодию и напевает её, даже если
она на иностранном языке. Годом
раньше та же психолог отправила
мальчишку на комиссию для перевода в специализированный садик
– мол, не разговаривает, да и по
другим показаниям явно отстаёт
в педагогическом развитии. На
комиссии родителей «с позором»
выгнали: «Ваш ребёнок, напротив,
опережает сверстников. А говорение – дело времени». Через два
месяца мальчик начал говорить,
причём сразу связным текстом.
Теперешние претензии частично
имеют основание, но утверждение,
что он чуть ли не отъявленный хулиган, явно преувеличено и сильно
попахивает желанием избавиться

от ребёнка: «Вы же в другой садик
хотели переводиться, очередь не
подошла ещё?»
Семиклассник Семён тоже неугодный, или неудобный для учителей ребёнок. Добрый, отзывчивый
парень виноват в том, что слишком
активен. Да, иногда слишком: на
уроке болтает, и не всегда по теме.
Пять лет проучился в одной школе,
но родители были вынуждены
перевести в другую. Но и здесь не
задалось: не получился контакт с
классным руководителем, которая
настолько не справляется с Семёном, что срывается на истерики.
И постоянно дёргает родителей.
Мама мальчика – врач-терапевт,
которая все последние месяцы
спасает жизни тем, кто заболел
коронавирусом, работает в сумасшедшем ритме, а тут ещё из
школы звонят. После того как сын
однажды спросил: «Для чего я живу
на свете? Почему всем мешаю?»,
родители всерьёз испугались депрессии.
Мама мальчика рассказала, что
он трудно появился на свет и
две недели был на грани жизни
и смерти. И с детства ведёт себя
так, будто выживает. Он и дома
шустрый и порой непослушный, но
все знакомые отмечают, что ведёт
себя по-взрослому: ответственный,
всегда поможет. Его главное увлечь.
Почему дома это один ребёнок, а в
школе – другой, недоумевают родители. Но ладно бы только это.
По оговору одноклассников Семён
прослыл чуть ли не наркоманом.
И произошёл случай из ряда вон:
классный руководитель вместе с
директором устроили пацану шмон
по карманам – искали улики. Вызвать родителей не догадались – те
пришли потом сами. И спросили:
на каком основании был обыск
без них? После этого ситуацию
спустили на тормозах. Но предложили перевести школьника в
другой класс, которым руководит
физрук-мужчина. Теперь одна надежда на то, что он найдёт подход
к сложному подростку.

Что же делать
с такими ребятами?
Не ставить же на них сразу клеймо неисправимых плохишей. Как
влиять на ситуацию? Об этом мы
побеседовали с доктором психологических наук, академиком МАПН
Ульяной Зиновой:
– Сегодня,
как и прежде,
учитель не
должен давлением, голосом
заставлять воспитанника заниматься. Это
ошибочный
Ульяна Зинова
путь. Только
знанием, развитием, гуманным отношением.
Если ребёнок плохо учится или
ведёт себя, значит, педагог не нашёл
к нему ключик. Ученик может вести
себя активно, вскрикивать, но при
этом слушать, быть в процессе. А
может быть так, что ребёнок молчалив и спокоен, но «находится» в
этот момент где угодно, только не
с преподавателем. Во втором случае
как раз и нужно заинтересовать, завлечь изучаемой темой, проблемой,
которая поставлена. Увы, не все педагоги это умеют, не всем это интересно и не каждому дано. Согласна
с Шаталовым, который утверждает:
нужно создавать благоприятную
среду. Сделать это можно только
в случае, если в школе работают
педагоги, способные понять и
увлечь любого ребёнка. Тогда будет
успех. Если же в коллективе преобладают авторитарные учителя, то
дети будут подчиняться крику, но
гуманного учителя не воспримут.
Получается, сегодня и дети другие,
и педагоги. Но ребёнок должен
проявлять свою индивидуальность,
его не надо ломать под себя, это неправильно.
При этом Ульяна Александровна повторяет известную истину,
которую, к сожалению, многие
работники школы отказываются
воспринимать: всё зависит от педагога. Почему проблемный ребёнок

Никто не спорит: учитель тоже
человек, со своими житейскими
проблемами и перепадами настроения. Но педагог должен понимать, с
каким материалом ему приходится
работать, какая ответственность
на нём лежит. Если преподаватель
встаёт в позу, обижается на ребёнка,
это удивляет: кто из вас взрослыйто? Ребёнок ведёт себя по определённой модели поведения, взятой
из семьи, класса. Так покажите ему,
как можно по-другому.
– Если у ребёнка возникают системные конфликты, которые не
удаётся разрешить, советовала бы
его перевести в другую школу, в
более комфортное пространство,
– выразила мнение Ульяна Зинова. – Это не всегда оптимальный
вариант, но самый простой. Часто
сами родители не заинтересованы
в таком решении. Даже советуют
учителям быть построже. И тогда
школьник будет искать среду, где
его поддержат, – среди таких же
«нестандартных», неустроенных,
как он сам. В школе третируют, социальный статус низкий, в семье
не понимают – он найдёт выход.
Только не окажется ли этот выход
хуже, чем смена коллектива?
Практика показывает, что смена
среды, как правило, срабатывает
ещё и потому, что изначально
оговариваются все возможные
проблемы, ребёнок настраивается
на позитивное развитие событий. Сегодня так часто в школе
говорится не о воспитании, а об
оказании услуг. Но ведь как не подменяй понятия, воспитательные
моменты неизбежны. Чуть ли не
с первого класса малышню учат
работе, направленной на решение
конкретных задач, достижение
поставленной цели. И называют
это проектной деятельностью. Но
ведь и каждый ребёнок – это проект,
который должен реализоваться в
гармонично развитую личность. И
как тут не обратиться к классику
педагогики Антону Макаренко,
который сказал: «Хорошее в человеке приходится проектировать, и
педагог это обязан делать». Этому
высказыванию больше ста лет, но
оно по-прежнему актуально.
Ольга Балабанова
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Ираиду Ивановну ШЕЙНБЕРГ –
с юбилеем!
Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу,
по которой вы прошли достойно, будучи участником
исторических событий и трудясь во благо будущего
поколения. Желаем вам крепкого здоровья, понимания
близких, больше радости и удовольствий, которые вы
так заслужили.
Коллектив производства толстолистового проката (ЛПЦ-9 + ПКО)

Утрата
1 марта на 88
году ушёл из
жизни горячо
любимый муж,
отец, дедушка,
прадедушка
валОв Геннадий
николаевич.
Светлая память,
любовь к
нему навсегда
останутся в наших
сердцах. Боль утраты безгранична.
Родные и близкие

Утрата

администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив службы ЦПв
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
ГОРдИЕнКО
валентина николаевича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
СанКОва
Евгения Тимофеевича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов МССР
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ГанЕЕва
Рузила Саяховича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов СПП
(ЦРКОИС) ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
ГузЕя
виктора Петровича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов МРКГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ИванОва
владимира Михайловича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти
алЕКСандРОвОй
валентины Михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ГОвОРухИна
Михаила Федоровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и управление ПвЭС ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ЧЕлышЕва
Станислава Юрьевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
лаТун
нидии валиевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов отдела
соцпрограмм «ММК» скорбят по
поводу смерти
КОнСТанТИнОвОй
Галины Михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
МИлИхИнОй
наили
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

1 марта
перестало
биться
сердце горячо
любимого
СКИдана
александра
александровича.
Боль утраты
велика. любим,
скорбим.
Жена, дети,
внуки

Память жива
4 марта – 9 лет,
как нет с нами
горячо любимого,
родного сына,
дяди дМИТРИЕва
виктора
Ивановича.
Боль утраты
безгранична.
Светлая память
о нём живёт в
наших сердцах.
любим, скорбим.
Мама, племянница, сноха

Память жива
5 марта –
полгода, как нет
любимой жены,
мамы, бабушки
БаРдИнОй
Раисы
викторовны. Она
всегда будет в
наших сердцах!
любим, помним,
скорбим! Кто её
знал, помяните
вместе с нами.
Муж, дочь
Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти
СМИРнОва
Павла Павловича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
СТаРЦЕвОй
валентины Степановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти
СнЕГИРЕвОй
людмилы леонидовны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов газового
цеха ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПышКИна
Геннадия акимовича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ПвЭС
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СадОМСКОй
Галины Михайловны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
зОТОва
николая васильевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
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В марте день рождения отмечают:
Анатолий Иванович ТИХОМИРОВ,
Любовь Митрофановна АРЗАМАСЦЕВА.
Поздравляем именинников и желаем, чтобы в вашей
жизни было место только положительным эмоциям,
счастливым событиям и доброжелательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть минует вас. Крепкого
здоровья, радости и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Объявления

Продам
*Дом из лиственницы в Карагайке,
60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 8-922234-77-51.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-93930-51.
*Выкуп авто в любом состоянии.
Дорого. Т. 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную дверь и прочее.
Т. 8-919-312-30-46.
*Ванну, батарею, холодильник,
плиту, машинку, микроволновку. Т.
8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику.
Т. 8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлические двери, решётки,
ворота, навесы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Т. 8-909-097-82-24, 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод,
канализация. Т.: 8-912-805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.

*Внутренняя отделка квартир,
садов. Панели, вагонка, гипсокартон
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-85153-33.
*Натяжные потолки. Дёшево. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-1712.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электромонтаж. Т. 8-908-06992-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников Haier и
Beko. Т. 8-982-334-11-71.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Сломалась помощница? Мы рядом! Ремонтируем стиральные и
посудомоечные машины, варочные
панели и духовые шкафы. Выезд.
Гарантия Т. 8-912-479-95-41.
*Ремонт стиралок, пылесосов, эл.
духовок и др. на дому. Недорого.
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт микроволновок, духовок,
стиралок, пылесосов, кофемашин и
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. Т.
8-963-096-43-31.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки ответственно. Т.
8-908-587-92-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются

*В кондитерский цех – кондитер
без образования (обучение), водитель категории «В».Тел: 8-932-30811-15.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан:
официант – оплата от 16000 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, 8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
*В ООО «Автотранспортное управление» на постоянную работу: водитель автомобиля категории В, С,
Д, Е (мужчины и женщины), токарь,
машинист бульдозера ДЭТ-250, водитель автомобиля «БелАЗ» (30 т, 45 т),
машинист экскаватора, слесарь по
ремонту автомобилей. Опыт работы,
соответствующие удостоверения.
Обращаться по телефонам: 8 (3519)
24-06-96, 8 (3519) 24-20-30. Ул. Пржевальского, д. 4.
*В ООО «Строительный комплекс»
СМУ-2 – электрогазосварщик, монтажник стальных и ж/б конструкций, слесарь-ремонтник, бетонщик,
водитель а/м (BCD), машинист
автокрана, токарь, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Т. 24-08-10.
*Предприятию: водитель автоманипулятора; водитель автобетоносмесителя; водитель вилочного
погрузчика; машинист крана автомобильного. Т.: 8-982-368-11-70,
58-03-01. Ул. Комсомольская, д.133/1
(маршрут № 32).
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Монтажники наружных трубопроводов для работы в Магнитогорске.
Т. 8-904-974-94-76.
*Укладчик-упаковщик, сборщик
изделий из древесины, грузчик. Т.
8-909-095-40-10.
*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 8-919-307-62-73.
*Дежурный администратор. Т.
8-922-709-40-97.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-9009.
*Операторы линии. Т. 8-919-12190-09.

Считать недействительным

*Утерянный диплом 117416 №
0065877, 0075048, выданный Чигиреву А. П. ПЛ № 41 от 29.01.2016 г.
*Утерянный аттестат, выданный
СОШ № 37 г. Магнитогорска в 2007 г.
Овчинниковой Екатерине Игоревне.
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Вечные ценности

Счастливы вместе

Супружеская пара, прожившая в любви и согласии полвека,
вызывает чувства восхищения и уважения

довы прожили в Магнитогорске.
Ирина Леонидовна работала в
медсанчасти ММК, а затем в следственном изоляторе, сейчас трудится лаборантом в роддоме № 3.
Фёдор Васильевич – электрик по
специальности – трудился на цементном и метизном заводах, на
ММК. Сейчас на заслуженном отдыхе. Двенадцать лет назад супруги
переехали в посёлок Новосавинка,
обменяв городское жильё на дом.
Теперь – благо места хватает – по
праздникам за общим столом собирается большая семья – все три
поколения Подрядовых.
– В этом году, в день свадьбы,
дети отправили нас с отцом в кино,
– рассказывает Ирина Леонидовна.
– А когда мы вернулись, нас ждал
сюрприз – большое торжество,
почти свадьба. В конце вечера приглашённый гармонист признался,
что такого весёлого праздника ещё
не видел.

Поздравил золотых юбиляров
и депутат МГСД Олег Казаков,
вручив на память
чайный сервиз

Фёдор Васильевич и Ирина
Леонидовна Подрядовы в
феврале отметили золотую
свадьбу – пятьдесят лет
назад они стали мужем и
женой. Их союз оказался
по-настоящему крепким: несмотря на многочисленные
трудности, супруги сумели
сохранить любовь и уважение друг к другу.
У Фёдора Васильевича и Ирины
Леонидовны пятеро детей – трое
сыновей и две дочери и восемь вну-

ков, старшему из которых двадцать
лет, а младшему четыре года.
– Пятьдесят лет пролетели как
один день, – отмечает Ирина Леонидовна. – Я родом из Таджикистана, муж – из Башкирии. Оба
оказались в Магнитке в детском
возрасте. Здесь окончили школу,
получили образование. Хорошо
помню день нашего знакомства.
Это произошло на свадьбе у моей
однокурсницы по медицинскому
училищу. Её жених был одноклассником Фёдора. Судьба нас свела
– не иначе.

За пятьдесят лет пережили многое, признаётся Ирина Леонидовна.
Но трудности не разъединяли, а
сплачивали. В этом она и видит
секрет долгой супружеской жизни
– в общих целях, заботах, планах. И
все они были связаны с детьми: поставить на ноги, дать образование,
вырастить достойными людьми.
– У моих детей есть нравственный стержень, – считает многодетная мама. – Горжусь, что нам с
мужем удалось воспитать их достойными, порядочными людьми.
Большую часть жизни Подря-

В округе Олег Владимирович
работает несколько месяцев, но за
это время провёл большую работу
по наказам избирателей.
– В разгар пандемии, когда
школьников и работников многих организаций отправили на
«удалёнку», у нас в посёлке возникла проблема с Интернетом. За
помощью обратились к нашему
депутату Олегу Владимировичу
Казакову, и он помог решить
вопрос с проведением в Новосавинку Интернета, – рассказывает
руководитель ТОС № 4 Татьяна
Ильина. – Благодаря его настойчивости удалось включить в план
администрации Ленинского района на 2021 год ремонт дорог в Новосавинке и посёлке Цементников.
Кроме того, наконец узаконили
место под установку памятника
в честь новосавинцев, погибших
в годы Великой Отечественной
войны и трудившихся в тылу.

– С приходом в округ Олега Владимировича почувствовали, что у
нас есть поддержка, – констатирует
руководитель ТОС № 3 Валентина
Кадикова. – Многие наболевшие
вопросы и проблемы сдвинулись
с места. В посёлке Цементников,
благодаря депутату и его команде,
совместно с техническими специалистами треста «Водоканал» провели врезку водомера с отводом
для заливки хоккейной площадки.
В стадии проработки находятся вопросы по выделению помещения и
организации участкового пункта
полиции для посёлков Цементников, Новосавинка и Супряк. На контроле у депутата и острый для нас
вопрос по восстановлению работы
детского участкового врача в этих
населённых пунктах.
Накануне новогодних праздников при поддержке Олега Казакова
была организована раздача сладких подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей. В
посёлке Супряк проведён новогодний праздник. В рамках волонтёрского движения, инициированного
ММК, врачам и медицинскому персоналу роддома № 1, работающим в
красной зоне с больными ковид-19,
были вручены чайные наборы.
– Благодарен депутату за неравнодушие и помощь в приобретении
новогодних подарков для участников боксёрского турнира, – отмечает руководитель школы бокса
Николай Аршиненков. – Надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Депутат и его помощники провели ряд встреч с жителями округа,
руководителями ТОСов, общеобразовательных школ, на которых
обсудили основные проблемы и
составили запросы в соответствующие инстанции. После снятия
ковидных ограничений к списку
депутатских задач добавится ещё
один пункт – организация праздников, в том числе спортивных для
жителей округа. По мнению Олега
Казакова, совместные мероприятия не только дарят хорошее настроение, но и сплачивают людей.
Елена Брызгалина

Тест

Сентиментальны ли вы
или практичны?
Это немаловажно. Излишняя сентиментальность в
наш практичный век нередко раздражает людей,
доставляет немало хлопот.
Но ведь и излишней расчетливостью вы лишаете себя
тёплого дружеского участия, привязанности. Да и
возможна ли расчётливость
в дружбе, любви?

Так чего же у вас больше – сентиментальности или практичности?
Из шести предложенных вариантов ответов вам нужно выбрать
один.
I. Представьте, что вы выиграли очень крупную сумму денег в
лотерею:
1) транжирите их не задумываясь;
2) предполагаете, что люди начнут вам завидовать;
3) начинаете нервничать и избегать друзей;
4) завидуете тем, кто выиграл
больше;
5) покупаете самое необходимое,
а остальное кладёте в банк;
6) покупаете себе дачу в живописном месте.
II. Представьте, что парень

(девушка), с которым(ой) вы
встречаетесь, бросает вас:
1) утешаете себя тем, что он (она)
не единственный(ая) в мире;
2) так переживаете, что приходится принимать успокоительное;
3) ищите совета у врачей, так
как чувствуете, что нервы расшатались;
4) не отказываетесь от предложения, приглашения нового
ухажёра (приятельницы);
5) советуетесь с более старшими,
надеясь, что их опыт пойдёт вам
на пользу;
6) всё это надолго выбивает вас
из колеи.
III. Допустим, вашего мужа
(жену) по службе назначают
не на то место, которое бы вы
хотели:
1) считаете, что это лучше, чем
увольнение;
2) переживаете это так, как будто
случилось непоправимое;
3) начинаете экономить на домашних расходах;
4) требуете, чтобы он (она)
устроился (ась) на другое, лучшее
место;
5) начинаете через друзей подыскивать новое место;

6) предлагаете мужу (жене)
на некоторое время уехать куданибудь.
IV. Представьте, что ему (ей)
на некоторое время пришлось
куда-то уехать:
1) думаете о той радости, с которой встретите его (её) по возвращении;
2) садитесь сразу же писать
письмо;
3) переезжаете на это время к
родителям;
4) находите занятия по дому или
принимаете гостей;
5) по карте следите за его (её)
маршрутом;
6) жалеете, что не удалось поехать вместе.
V. Неожиданно к вам пришли
гости:
1) предлагаете пойти с ними в
ресторан;
2) сразу же готовите им чтонибудь вкусненькое;
3) считаете, что лучше посидеть
в домашней обстановке, не тратя
денег на ресторан;
4) не стесняетесь в чём-то упрекнуть гостей в присутствии мужа
(жены);
5) готовите что-то на скорую руку
из того, что есть в холодильнике;

6) растерянность, стеснительность гостя вы объясняете его
деликатностью.
Результат
А теперь посмотрите, ответов
на какую группу вопросов у вас
больше. Если больше всего у вас ответов с цифрой 1, то вы оптимист.
Вам удаётся даже неприятные ситуации не превращать в трагедии.
У вас счастливый характер, много
друзей, ваши знакомые любят проводить с вами время.
Если больше всего у вас набралось ответов с цифрами 2 и 6, то
вы достаточно сентиментальны,
излишне впечатлительны, легко
возбудимы. Может быть, вам стоит
немного легче смотреть на жизнь,
не слишком трагично воспринимать неприятности?
Если больше всего у вас ответов

с цифрами 3 и 5, то можно совершенно определённо сказать, что
вы человек расчётливый, практичный. Стоит опасаться только
того, чтобы ваша бережливость
не превратилась в скупость. Ведь
не зря говорится, что наши недостатки – это продолжение наших
достоинств.
Если у вас больше ответов с
цифрой 4, то, простите, ваша расчётливость порой даже неприятна
для окружающих, она слишком
бросается в глаза. Может быть, вам
стоит побольше думать о других,
тогда и они станут относиться к
вам более дружелюбно. Делая чтото приятное другим, нам кажется,
что мы доставляем удовольствие
только им. На самом деле, не меньшую радость получаем и мы сами.
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Коронавирус
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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 проводится 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.
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
индивидуальных 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 их. 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 температуры, головная боль,
слабость или боль в мыш-

цах, суставах, заложенность
носа, першение в горле,
болезненность, отёчность
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 cоблюдать 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.

•

С 1 февраля на портале
госуслуг каждый желающий
сможет записаться на вакцинацию.
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Проект

Все «учителя» постарались принести на первый урок необычные
предметы, провести какую-то игру
или экспресс-конкурс на лучший
пост в соцсети. Дело в том, что на
первое занятие были приглашены
школьники, изучающие журналистику в творческих студиях и
редакциях детских СМИ.
Тема урока: «Проснулся, убери
свою планету!». И поэтому речь
шла о самом разнообразном мусоре,
который скоро завоюет всю Землю,
если человечество не научится обращаться с ним цивилизованно.
Баночки с разноцветными гранулами принесла Мария Шведова,
пресс-секретарь полигона твёрдых
бытовых отходов в Полетаеве.
Оказалось, что это ПЭТ-флекс –
гранулы из пластиковых пакетов.
Из них можно сделать, например,
утеплитель или ворс для ковров.
Вчерашний мусор можно превратить даже в одежду.
Юнкоры узнали о всех этапах
сбора и переработки мусора. Много
вопросов у ребят вызвал проект
«Экологический дайв-десант озёр
Южного Урала». Их интересовало,
могут ли они поступить уже сейчас
в школу дайверов, которая работает
при общественной организации
ДИМСИ (Детские и молодёжные
социальные инициативы), реализующей этот интересный проект.
Представитель ДИМСИ Нелли Бубенкова рассказала, что для работы в проекте требуются опытные
дайверы, но если ребята заинтере-

Календарь «ММ»

5

Школа «зелёных»
В экологической школе для журналистов
Южного Урала прошёл первый урок

совались, то можно подумать об их
участии в работе летнего лагеря на
Тургояке.
Очень ярким было выступление
Марины Дымовой, представителя
Минэкологии Челябинской области. Марина Валерьевна руководит управлением экологического
просвещения и объединяет под
своим крылом добровольцев, ко-

Кроссворд

Марта
Пятница

Восх. 7.44.
Зах. 18.49.
Долгота
дня 11.05.

Марта
Суббота

Восх. 7.41.
Зах. 18.51.
Долгота
дня 11.09.

Дата: День мореходных училищ. День рождения степлера. День выключенных гаджетов.

6

реклама

Дата: Международный день зубного врача. Всемирный
день борьбы с глаукомой. Всероссийский день гурмана.
Изобретён стоматологический бор (1790 год). Запатентован аспирин (1899 год).
***
Совет дня от «ММ»: чтобы быстро охладить жидкость
в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое
бумажное полотенце.

торые готовы участвовать в охране
окружающей среды. Эковолонтёры
только в прошлом году убрали 310
тонн мусора с берегов рек и озер,
из лесов и других мест отдыха. Всё
большую популярность набирает
проект «Чистые игры», когда на
уборку выходят семейные и трудовые коллективы, просто компании друзей. А участники конкурса

По горизонтали: 5. «Плод дымократии». 8. Предположение, что русского
человека отсутствие закуски удержит
от выпивки. 9. Деликатесный товар из
фильма «Старые клячи». 10. Какая эпоха оказалась урожайной на гениев? 11.
Механик органов. 12. «Былое и думы»
под книжной обложкой. 13. Изумрудная ... из тропиков. 17. Владелица гостиницы у Карло Гольдони. 18. Погоняло
Прокудина с лицом Василия Шукшина.
19. Самая высокая из европейских
наций. 20. Какого зверя напоминала
планировка древнего города Куско? 21.
Аэростат с мотором. 22. Вафельный, но
не стаканчик.
По вертикали: 1.Что в витрине
бутика выставляют? 2. Дамское преступление на семейной почве. 3. Куда
не примут того, кому «медведь на ухо
наступил»? 4. «Что ... ли, дождь ли, а
нельзя иначе, ведь труд в полях не
может пропадать». 6. Подушечка для
придания объёма узлу пояса на кимоно. 7. С каким народом связаны те
самые пирамиды, которые раскопал
Тур Хейердал? 11. «... совсем не похожа
на райский сад». 14. Кто соблазнил на
балу героя «Лебединого озера»? 15.
«Маленький мой» из рациона льва
Алекса в мультфильме «Мадагаскар».
16. Африканская страна из комедии
«Необычайные приключения Адель».
17. Из чего скульптуры высекают?

«Авоська-74» ткут, шьют, вяжут
разнообразные сумки, чтобы можно
было отказаться от пластиковых
пакетов. Есть много других интересных и полезных проектов.
Первое занятие экошколы проходило на территории одной из
структур Минэкологии – в центре
экологического мониторинга. Его
руководитель Владислав Коробкин
рассказал ребятам, как здесь проводят круглосуточный анализ воздуха.
По словам Владислава Евгеньевича,
существует 546 веществ, загрязняющих атмосферу. Специалисты
центра активно наблюдают более
30 из них. Как именно это происходит, юнкорам рассказал начальник аналитической лаборатории
центра Олег Шумихин. Юнкоры
узнали, что сегодня специалисты
центра получают данные с девяти
стационарных и пяти сигнальных
постов Минэкологии, восьми постов
Росгидромета и двух передвижных
лабораторий Минэкологии.
Главный редактор газеты «Сосновская нива» (село Долгодеревенское) Анна Махнина на конкретных
примерах показала ребятам, как
нужно строить работу с сигналами
читателей о различных экологических ЧП.
– Первое занятие затянулось, но
юнкоры остались довольны и спрашивали, когда же будет следующее,
– говорит Светлана Зайцева, председатель регионального союза журналистов, руководитель проекта
«Экологическая школа для журналистов Южного Урала». – Надеюсь,
что мы продолжим сотрудничество
с челябинским отделением лиги
юных журналистов. А следующий
урок пройдёт в марте для студентов
журфака ЮУрГУ.

Справка «ММ»
Проект союза журналистов
Челябинской области «Экологическая школа для журналистов» – интерактивный
образовательный проект для
профессионалов, работающих
в региональных СМИ, а также
студентов профильных факультетов и юных корреспондентов.
Проект реализуется на средства
Фонда президентских грантов.
Проект охватывает пять
крупных территорий Челябинской области, которые в силу
экономических и природных
причин имеют различные экологические проблемы. Поэтому
семинарские занятия в экологической школе будут посвящены различным темам защиты
охраны окружающей среды и
особенностям освещения их в
местных и региональных СМИ.
Спикерами и экспертами будут
специалисты региональных
Министерства экологии и
Министерства экономического
развития, экологи и опытные
журналисты.
Важной частью проекта является посещение журналистами
наиболее тревожных в плане
экологии объектов в территориях. Это даст возможность
вести предметный и заинтересованный разговор с экспертами и коллегами. Пройдёт также
творческий конкурс «Зелёная
страна», призванный повысить
интерес СМИ к темам экологии
и оказать положительное влияние на развитие экологического просвещения населения в
региональных СМИ.

Деликатесный товар

По горизонтали: 5. Смог. 8. Наивность. 9. Икра. 10. Ренессанс. 11. Врач. 12. Мемуары. 13. Оса. 17. Мирандолина. 18.
Горе. 19. Голландцы. 20. Пума. 21. Дирижабль. 22. Торт.

Это учебное заведение
20 февраля открыл региональный cоюз журналистов
при поддержке Фонда президентских грантов.

По вертикали: 1. Манекен. 2. Двоемужие. 3. Консерватория. 4. Стынь. 6. Макура. 7. Гуанчи. 11. Вселенная. 14. Одиллия. 15. Шницель. 16. Египет. 17. Мрамор.
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