
Городское собрание

• По данным оперативного штаба 
на 31 марта, в Челябинской области 
подтверждено 56544 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 130 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). За весь период пандемии 50488 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц (плюс 195 к предыдущему 
дню). В ковидных госпиталях и на дому 
продолжают лечение 3767 пациентов 
с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, что меньше показателя 
предыдущего дня (накануне было 
три тысячи 842). Все госпитализиро-
ванные размещены в инфекционных 
отделениях городских больниц в изо-
лированных боксах, получают необхо-
димое лечение. Инфицированные без 
клинических проявлений заболевания 
и не входящие в группы риска лечатся 
на дому, под постоянным присмотром 
врачей. Переведены в медицинские 
учреждения в другие регионы РФ по 

месту прописки 42 инфицированных 
пациента.

• Президент Владимир Путин под-
писал указ «О награждении государ-
ственными наградами Российской 
Федерации». В список награждённых 
вошли пять магнитогорских метал-
лургов. За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную 
работу медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждены Сергей Уткин, вальцовщик 
стана холодной прокатки, и Олег Яр-
кеев, помощник машиниста тепловоза. 
За заслуги в области металлургии и 
многолетнюю добросовестную работу 
почётное звание «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации» при-
своено Александру Архипову, сталевару 
установки внепечной обработки стали, 
Александру Мамину, аппаратчику уста-
новки нейтрального газа, Александру 
Наумову, нагревальщику металла.

• Депутаты городского Собрания 
отметили молодых ребят, которые, 
рискуя жизнью, спасали горожан, 
попавших в снежный плен на авто-
мобилях 23 и 24 февраля. Председа-
тель городского Собрания Александр 
Морозов вручил благодарствен-
ные письма волонтёрам поисково-
спасательного отряда «Альфа-Спас». 
«Это люди разных профессий, кото-
рых объединяет одно: неравнодушие 
и стремление помочь тем, кто остро 
нуждается в этом, – отметил Алек-
сандр Олегович. – В свободное время 
волонтёры помогают профессио-
нальным спасателям в поиске детей, 
вызволении людей из непростых 
природных и техногенных ситуаций». 
Благодарственные письма получили 
Дарья Коленова, Андрей Нецветаев, 
Вячеслав Минеев, Дмитрий Букатни-
ков и Владислав Ильченко.
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Цифра дня Погода

Большинство пунктов по-
вестки касались внесения 
изменений в разные муници-
пальные документы, неко-
торые призваны привести 
городские постановления 
в соответствие с постоянно 
меняющимся федеральным 
законодательством. Основны-
ми же темами, рассмотренны-
ми в первую очередь, стали 
поправки в устав города, 
социально-экономическое 
развитие Магнитогорска за 
2020 год и бюджет на 2021-й. 

Уточнение статей Устава
Изменения Устава города, принятые 

парламентариями, касаются уточне-
ния вопросов местного значения и 
полномочий администрации города. 
Так, органы местного самоуправления 
наделены полномочиями выявлять 
правообладателей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости, организовывать в 
соответствии с федеральным законом 
выполнение комплексных кадастро-

вых работ и утверждать карту-план 
территории. 

Председатель городского Собрания 
докладывая по следующему вопросу 
отметил, что органам местного са-
моуправления предоставляется право 
на осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения.

– Раньше на федеральном уровне 
отсутствовал единый подход законо-
дателей к решению этой проблемы, 
– пояснил Александр Олегович. – Но в 
Магнитогорске с февраля 2017 года уже 
были установлены дополнительные 
меры социальной помощи для таких 
граждан. В городских больницах № 1, 2, 
3, в медсанчасти имеются койко-места 
для вытрезвления горожан. В 2019 году 
данной услугой воспользовались 1737 
человек, в 2020-м – 1133. Всего за три 
года оказана соответствующая помощь 
на 2,8 миллиона рублей. 

С проектом решения по изменению 
устава города со 2 апреля можно будет 
ознакомиться на официальном сай-
те МГСД www.magnitka.org. Приём 
письменных предложений проводится 

со 2 по 18 апреля по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет № 412 или на 
адрес электронной почты: mgsd@
mail.ru.

Город в цифрах
О социально-экономическом разви-

тии города в 2020 году депутатам рас-
сказала заместитель главы Александра 
Макарова.

Начала докладчица с самых пока-
зательных «маркеров». Численность 
населения на 1 января 2021 года соста-
вила 413265 человек при прогнозной 
цифре 413900. Прогноз не оправдался, 
но естественную убыль перекрыл 
миграционный прирост, дав за год не-
большой, но плюс. 

Объём отгруженной продукции со-
ставил почти 535 миллиардов рублей.  
Основную долю, 89,4 процента, зани-
мают обрабатывающие производства, 
в первую очередь – ПАО «ММК». И 
по-прежнему вклад Магнитогорска в 
валовый региональный продукт со-
ставляет почти 30 процентов. 

Продолжение на стр. 2

На первом очном после долгих «пандемийных» месяцев заседании  
городского парламента депутаты рассмотрели два десятка вопросов

Устав, экономика, бюджет
Рабочий режим

Удалёнка завершена
Сегодня в ПАО «ММК» пре-
кращается действие режима 
дистанционной работы.

С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации, 
роста количества вакцинированных и имеющих антитела 
к коронавирусу COVID-19, а также в связи с увеличением 
производственной программы на 2021 год принято реше-
ние о завершении работы в режиме удалённого доступа 
(вне места нахождения работодателя) и возвращении с 1 
апреля сотрудников Группы ПАО «ММК» к выполнению 
своих трудовых обязанностей на рабочих местах.

При этом на территории ПАО «ММК» сохраняется дей-
ствие эпидемиологических ограничений и реализация 
мероприятий, направленных на снижение риска заболе-
ваний острыми вирусными инфекциями, в особенности 
коронавирусом.

Возобновляется проведение общих сменно-встречных 
собраний в производственных структурных подразде-
лениях ПАО «ММК» с соблюдением действующих эпиде-
миологических ограничений и загрузкой используемых 
помещений не выше 75 процентов.
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Кредит Урал Банк – в топ-100  
надёжных банков России  
по версии Forbes
Авторитетный экономический журнал Forbes 
опубликовал рейтинг самых надёжных банков 
России. По итогам 2020 года Кредит Урал Банк 
занял 65-ю позицию среди ведущих финансовых 
организаций.

При составлении рейтинга аналитики Forbes учитыва-
ли данные международных и российских рейтинговых 
агентств, аккредитованных в Банке России. Первичные 
данные по рейтингам, активам и другим показателям, 
фигурирующим в исследовании, для Forbes собрало неза-
висимое рейтинговое агентство «Эксперт РА». Напомним, 
в мае 2020 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кре-
дитоспособности Банка на уровне «ruА+» со стабильным 
прогнозом.

Кредит Урал Банк входит в топ-100 самых надёжных 
российских банков четвёртый год подряд. Стабильная 
позиция в рейтинге Forbes подтверждает устойчивость 
банка и способность своевременно исполнять обязатель-
ства перед своими клиентами и контрагентами. 

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама



Магнитогорский металл 1 апреля 2021 года четверг2 События и комментарии

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в 

Награда 

Конкурсная комиссия рассмо-
трела инициативные проекты 
жителей города, которые будут 
реализованы уже в этом году.

Перед тем как начать отбор проектов, 
члены комиссии избрали председателя. 
По единогласному решению им стал 
председатель Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов. Заместителем председателя 
стал исполняющий обязанности главы 
города Максим Москалёв. Затем в ходе 
конкурсной комиссии были представле-
ны к обсуждению 56 проектов жителей. 
Напомним, с 18 по 21 марта все инициа-
тивы были опубликованы на портале 
«Активный житель 74», и магнитогорцы 
могли проголосовать за понравившиеся 
идеи.  «Всего поступило около сотни 
предложений. По разным причинам 
этап отбора прошли не все. Например, 
были нарушены сроки, не соблюдены 
критерии, неправильно оформлены 
документы. В результате жители могли 
оценить 56 инициатив, а наша задача 
– выбрать наиболее приоритетные на 
основе балльной системы. Какие-то 
проекты будут реализованы раньше, 
какие-то позже, – сообщил Александр 
Морозов. – Работа с инициативным бюд-
жетированием говорит о том, что в Маг-
нитогорске преображаются не только 
такие большие пространства, как скверы 
или парки, но и маленькие территории. 
Важно, что приоритеты расставляют не 
городские власти, а сами жители, и всё 
зависит от их активности». 

Инициативное бюджетирование в 
России реализуется впервые. Это форма 
непосредственного участия жителей в 
решении актуальных вопросов в своих 
муниципалитетах. Для реализации луч-
ших идей в Магнитогорске губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер 
выделил 90 миллионов рублей. Проек-

ты, прошедшие конкурсный отбор, обре-
тут реальные черты в этом году в рамках 
выделенных средств. Стоит отметить, 
что подобная практика взаимодействия 
с горожанами для Магнитогорска не 
нова: жители активно принимают уча-
стие в планировании будущих преоб-
разований. 

Сбор инициатив осуществлялся 
с 1 января по 1 марта. Для жителей 
организовали вкладку на сайте адми-
нистрации, где можно ознакомиться 
с нормативными документами, всеми 
положениями и механизмом реализации 
проекта. Заявку имели право подавать 
граждане старше 16 лет, объединённые 
в группы не менее десяти человек, а 
также органы территориального обще-
ственного самоуправления. 

«Много заявок было направлено на 
благоустройство дворовых территорий, 
и в результате проведённого голосова-
ния большинство жителей одобрили эти 
проекты, – подчеркнул Максим Моска-
лёв. – Сегодня мы отбирали инициативы, 
исходя из заинтересованности жителей, 

времени подачи заявки, результатов 
голосования. Немаловажный критерий – 
трудовое либо финансовое участие самих 
горожан, которые хотят благоустроить 
свои территории. К сожалению, из всех 
проектов у нас только в одном отмечена 
готовность горожан оказать помощь. 
Жители, предложившие благоустроить 
территорию у Дворца культуры желез-
нодорожников, отметили, что помогут 
высаживать деревья, а также ухаживать 
за ними». 

Конкурсная комиссия рассмотрела 
все проекты и выставила баллы в соот-
ветствии с критериями отбора, которые 
установлены областным законом. 

Победителем, набравшим наибольшее 
количество баллов, признана террито-
рия, прилегающая ко Дворцу культуры 
железнодорожников. Жители 12-го 
участка предложили своими силами 
помочь в обновлении этой части лево-
бережья. Кроме этого, конкурсный от-
бор прошли еще 19 проектов в разных 
районах города. 

Все они будут реализованы в этом году 
в рамках выделенных средств.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Всего в Магнитогорске 8012 
предприятий. Инвестиции в 
производство составили 47,6 
миллиарда рублей, основная 
доля вложений – в промплощад-
ку ПАО «ММК». Фонд оплаты 
труда составил 66,4 миллиарда 
рублей. Средняя заработная пла-
та на предприятиях крупного и 
среднего бизнеса составила 49,1 
тысячи рублей. Для сравнения, в 
Челябинске – 45 тысяч, в Миассе 
– 39,2 тысячи рублей. 

Несмотря на пандемию, ключевые 
показатели деятельности сферы мало-
го и среднего предпринимательства 
находятся на стабильном уровне. Пред-
приятия воспользовались возможными 
мерами поддержки, принятыми на 
всех уровнях, что, в целом, позволило 
сохранить численность занятых, не 
допустить критического снижения по-
казателей работы бизнеса. 

В 2020 году предприниматели города 
получили финансовую поддержку в 

федеральных и региональных фондах и 
структурах поддержки бизнеса – около 
1,2 миллиарда рублей, что более чем в 
семь раз превышает показатель 2019 
года. Такой рост произошёл, в первую 
очередь, благодаря принятым властя-
ми разного уровня антикризисным 
мерам.

В 2020 году введено в эксплуатацию 
почти 130 тысяч квадратных метров 
жилья. Основная доля, 66 процентов, 
приходится на индивидуальный жилой 
фонд.

Пик безработицы пришёлся на 
октябрь 2020 года: её уровень дости-
гал 4,25 процента, остались без работы 
больше восьми тысяч человек. На 20 
февраля 2021 года уровень безработи-
цы составил 1,42 процента, что в два 
раза ниже, чем в Челябинске, безра-
ботными признаны 2587 человек. При 
этом центр занятости предлагает 2729 
вакансий.

Доходы бюджета города с учётом 
субвенций и субсидий в 2020 году со-
ставили 17,4 миллиарда рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые дохо-
ды – 5,8 миллиарда. По расходам бюд-
жет города 2020 года составил около 

17,2 миллиарда рублей, львиная доля  
– 10,4 миллиарда – направлены на со-
циальный блок. Это подтверждает, что 
по своей структуре бюджет города оста-
ётся социально ориентированным. 

Сбалансированный бюджет
Депутаты внесли уточнения в бюджет 

2021 года. Городская казна откорректи-
рована в плюс почти на 730 миллионов 
рублей и составила 16,5 миллиарда 
рублей. Рост доходов произошёл за 
счёт ожидаемого поступления налога 
с дивидендов на 256 миллионов 
рублей, за счёт штрафных санкций – на 
24,7 миллиона рублей, наложенных 
на подрядные организации за ненад-
лежащее исполнение муниципальных 
контрактов. В частности, оштрафована 
компания «Урал-Сервис-Групп» за не-
качественную уборку от снега улиц 
города. 

Расходы бюджета города на 2021 год 
уточняются в сумме 17,9 миллиарда 
рублей, увеличение на ту же сумму, что 
и доходы, – почти 730 миллионов. Наи-
более крупные транши получат МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства» – на содержание и ремонт автодо-
рог общего пользования – 410 миллио-
нов рублей, управление транспорта и 
связи  – на приобретение девяти трам-
ваев Усть-Катавского производства – 
250 миллионов, а также спецтехники 
– 76,5 миллиона рублей. Спецтехника 
будет использоваться круглый год: 
летом как поливочная, зимой как  
снегоуборочная. Дополнительное фи-
нансирование получат управление 
образования, культуры, спорта, соци-
альной защиты населения. Средства 
будут распределены по программному 
принципу, изменения муниципальных 
проектов согласованы с депутатами на 
профильных комиссиях.

 Ольга Балабанова

Городское собрание

Инициатива

На первом очном после долгих «пандемийных» месяцев заседании 
городского парламента депутаты рассмотрели два десятка вопросов

Непосредственное участие

Устав, экономика, бюджетЗнаковая личность 
Заседание городского Собрания нача-
лось с позитива: депутаты поздрави-
ли металлурга, политика, обществен-
ника Виктора Смеющева с высоким 
званием «За заслуги перед Магнито-
горском».

– Традиционно этот знак вручается ко 
Дню города, – напомнил спикер городского 
Собрания Александр Морозов. – Из-за пан-
демии это всё переносилось и переносилось. 
Наконец, можем исполнить своё решение. Виктор Алек-
сандрович свой трудовой путь начинал в доменном цехе 
комбината, руководил комитетом комсомола ММК, работал 
первым секретарём горкома партии, что по тем временам 
значило руководить городом. Четверть века возглавляет 
общественный фонд «Будущее Отечества» имени Поля-
ничко. Всю жизнь занимался патриотическими делами, 
причастен к появлению в Магнитогорске монумента «Тыл 
–Фронту», первым зажёг «Золотые костры Магнитки». При 
его участии были построены картинная галерея, краевед-
ческий музей, театр «Буратино». Почётный ветеран города, 
награждён орденами и медалями, лауреат всероссийского 
форума «Общественное признание», активный участник 
организации «Память сердца». В свои 82 года занимается 
патриотическим воспитанием, учит подрастающее по-
коление вечным ценностям – честности, порядочности, 
любви к родному городу. 

– Благодарен судьбе, которая связала меня с Магнит-
кой, – сказал в ответном слове Виктор Александрович. – У 
меня было две ценные награды: комсомольский значок 
за активную работу, комсомол – основа моей жизни, и 
«Общественное признание». И впервые получаю награду 
с формулировкой «за что»: за заслуги перед городом. Наше 
поколение жило под девизом «Вытянемся в нитку, не под-
ведём Магнитку!». Сейчас возраст уже не тот, чтобы вы-
тягиваться в нитку, но честь и верность сохранил, друзей 
и любимый город не подведу. 

Акцент

Ещё два попечителя
Депутаты приняли решение ввести в состав 
попечительского совета центра правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова» две 
кандидатуры.

У библиотеки было десять попечителей, теперь их 
двенадцать. в состав совета включили начальника феде-
рального автономного учреждения «Главное управление 
государственной экспертизы России» Игоря Манылова и 
руководителя Уральского филиала ФАУ «Главное управ-
ление государственной экспертизы России» Вадима 
Хохлова.

Как прокомментировал решение председатель комиссии 
городского Собрания по социальной политике Егор Кожаев, 
по факту эти кандидаты уже давно  помогают библиотеке. 
Так что включение их в состав попечителей, в принципе, 
формальность. 

Напомним, центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» создан в 2002 году. На базе библиотеки 
ежегодно проходят около трёхсот мероприятий, участ-
никами которых становятся около 35 тысяч горожан. 
В библиотечном фонде более 40 тысяч томов, около 
18 тысяч из которых юридической направленности.

Цены

Позитивное влияние
Правительство РФ продлило срок соглашений о 
стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 
2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 
2021 года. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Срок действия соглашений истекал 1 апреля,  
что «могло привести к удорожанию этих продук-
тов», сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения на стоимость этих товаров были введены в 
декабре 2020-го. Отпускная цена на белый сахар составляет 
36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнеч-
ного масла – 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.

В начале марта Минэкономики заявило о позитивном 
влиянии сдерживания цен на инфляцию. По данным ве-
домства, цены на сахар в России снизились на 0,8 процента, 
рост цен на муку замедлился с 1,4 процента в январе до 0,4 
процента в феврале, а рост цен на масло «сохраняется на 
умеренном уровне» – 0,2 процента в феврале против 0,1 
процента в январе. Минпромторг заявил, что хочет поэтап-
но возвращаться к рыночным ценам на сахар и масло.

Виктор 
Смеющев



Законодательство Ясно и понятно

Контракт на помощь
В России действует государственная 
программа «Социальная поддержка 
граждан», финансируемая из феде-
рального бюджета. Её реализация 
начиналась с 20 регионов,   в 2021 
году она распространилась на всю 
страну. Кто в Магнитогорске и сель-
ских районах может рассчитывать 
на поддержку по госпрограмме, 
объяснил депутат Государственной 
Думы от нашего города Виталий Бахметьев.

– Это новый формат помощи, о котором знают пока 
что немногие люди, – рассказал Виталий Викторович. 
– Программа включает в себя понятие «социальный 
контракт», обозначающее соглашение между органами 
социальной защиты и гражданами. Заключить контракт 
могут люди, чьи доходы по независящим от них причи-
нам оказались ниже прожиточного минимума.

– И это соглашение позволяет увеличить доход?
– Можно сказать и так, если учитывать, что по соци-

альному контракту предусмотрены денежные выплаты. 
Однако государственная поддержка включает в себя, к 
примеру, и оказание социальных услуг, предоставление 
товаров первой необходимости. То есть, это широкий 
спектр помощи государства тем людям, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию.

– А чего в этом случае государство ждёт от граж-
дан?

– Заключая социальный контракт с человеком, го-
сударственные органы берут на себя определённые 
обязательства и рассчитывают, что и человек поступит 
так же. Однако это уже будут обязательства перед самим 
собой. Главная задача социального контракта – помочь 
гражданам повысить уровень жизни. Им предоставля-
ют, например, возможность переобучения и гаранти-
рованного трудоустройства. Однако если гражданин 
заключит контракт в этом направлении, то он должен 
быть ответственным до конца. Осваивая новые профес-
сиональные навыки за счёт бюджетных средств, чело-
век обязуется выйти на соответствующую работу. 

– Какие ещё существуют направления поддержки?
– Все выплаты должны иметь только целевое назна-

чение. Семьи могут использовать средства на покупку 
товаров первой необходимости и лекарств, одежды 
и обуви, товаров для ведения личного подсобного 
хозяйства, образовательные услуги для детей и под-
ростков.

– И на какой срок можно заключить социальный 
контракт?

– От трёх месяцев до года. Здесь будут учитывать со-
держание программы социальной адаптации. Однако по 
решению органа соцзащиты срок может быть продлён 
– это зависит от сложности обстоятельств, с которыми 
столкнулся каждый обратившийся. Оформляют соци-
альные контракты в центрах социальной защиты или 
многофункциональных центрах по месту жительства.

 Сергей Нарбеков

Инициативы «ЕР» 
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Индексация социальных пен-
сий, запрет на продажу техники 
без российского программного 
обеспечения, защита инвесто-
ров , новый ценовой минимум 
на сигареты, маркировка това-
ров –  это и многое другое из-
менит жизнь россиян во втором 
месяце весны. 

Индексация пенсий
С 1 апреля социальные пенсии будут 

увеличены на 3,4 процента. После этого 
средний размер социальной пенсии 
составит 10183 рубля. Напомним, со-
циальные пенсии получают граждане, 
у которых нет достаточного подтверж-
дённого стажа для начисления страхо-
вой пенсии. Выплаты также положены 
людям с инвалидностью и тем, кто 
потерял кормильца. Напомним, что раз-
мер индексации рассчитывается исходя 
из величины прожиточного минимума 
пенсионера за два предыдущих года. 

Защита и поощрение инвестиций
Со 2 апреля в РФ для поддержки и 

развития инвестирования появится го-
сударственная информационная систе-
ма «Капиталовложения», где будет раз-
мещена вся необходимая инвесторам 
информация. Меры государственной 
и муниципальной поддержки, обеспе-
ченные средствами из бюджета, будут 
отражаться в реестре на сайте системы. 
Разработчики инициативы объяснили, 
что правила инвестирования должны 
быть прозрачными и предсказуемы-
ми. Для бизнеса важна стабильность 
и достижимость поставленных целей. 
Поэтому необходимо принять законы, 
которые создадут условия для разви-
тия экономики. 

Изменения в госзакупках
Закупка малого объёма у единствен-

ного поставщика может проводиться на 
сумму, не превышающую три миллиона 
рублей, при условии её проведения в 
электронной форме. Заказчиком может 
стать любое физическое или юридиче-
ское лицо, кроме офшорных компаний. 
Для электронных закупок малого 
объёма до трёх миллионов рублей у 
единственного поставщика комиссия 
не создаётся. Госконтракт по итогам 
подписывается упрощённо усиленной 
электронной подписью.

Площадка больше не нужна
Из экзамена на получение права 

управления транспортными средствами 
исключили так называемую площад-
ку. Кандидаты будут сдавать только 
теорию и вождение в городе, где будут 
показывать элементы, которые раньше 
проверялись на отменённом этапе. Для 
элементов, которые нельзя выполнить в 
условиях города, предусмотрены закры-
тые площадки и автодромы, преимуще-

ственно за пределами жилой застройки 
(подробности на стр. 6). 

Только российский софт
На смартфонах, планшетах, телеви-

зорах с функцией Smart TV, ноутбуках 
и персональных компьютерах, произ-
ведённых после 1 апреля 2021 года, 
обязательно должно быть установлено 
российское программное обеспечение. 
Это часть стратегии, направленной на 
развитие российских цифровых про-
дуктов. Нововведение позволит соз-
дать более сбалансированные условия 
для конкуренции отечественных раз-
работок с зарубежными сервисами.

Вопросы курильщиков
С апреля в России вводят единую 

минимальную цену табачной продук-
ции. Её рассчитывает Минсельхоз по 
специальной формуле, исходя из ми-
нимальной ставки акциза на единицу 
потребительской упаковки, налога на 
добавленную стоимость и повышаю-
щего коэффициента. Скидки на табак 
были запрещены и прежде, но в законах 
есть такое понятие, как максимальная 
розничная цена на сигареты, причём 
её устанавливают сами производители, 
и минимальная цена, которая может 
быть ниже на 25 процентов. Это – скры-
тая скидка, уверены законодатели. 
Депутаты Госдумы решили, что цена, 
ниже которой продавать сигареты в 
розницу запрещено, должна быть одна 
и рассчитываться в порядке, утверж-
дённом государством, а не табачными 
компаниями.

Эксперимент по маркировке пива
 «Метить» планируют пиво солодо-

вое, безалкогольное, пивные напитки, 
сидр, пуаре и медовуху. Производители, 
импортёры продавцы и организации 
общепита могут участвовать в апро-
бации системы добровольно. Во время 
эксперимента власти и участники рын-
ка должны определиться с перечнем 
сведений о товаре, позволяющим его 
однозначно идентифицировать, а так-
же протестировать сами возможности 
цифровых систем учёта и маркировки. 

Эксперимент по маркировке пива и 
отдельных видов слабоалкогольных на-
питков продлится с 1 апреля 2021 года 
до 31 августа 2022 года.

Рекомендательный характер
Обязательный режим пожилых на 

«удалёнку» отменяется. Перевод на 
дистанционный режим работы со-
трудников в возрасте 65 лет и старше 
с 1 апреля станет не обязательным, 
а рекомендательным. Одновременно 
прекращается действие временных 
правил оформления для них больнич-
ных, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в 
случае карантина.

Выплаты на детей
Со 2 апреля можно подать заявление 

о перерасчёте ежемесячной выплаты 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи 
лет. По указу президента выплата будет 
зависеть от доходов семьи. Возможные 
варианты – 50, 75 или 100 процентов 
от прожиточного минимума ребёнка по 
региону. Если размер среднедушевого до-
хода семьи с учётом выплаты на ребёнка 
в 50 процентов не дотянет до прожиточ-
ного минимума на душу населения, еже-
месячная выплата назначается в размере 
75 процентов величины «детского» про-
житочного минимума. То есть на ребёнка 
семья получит не около 5,5 тысячи, а 
примерно 8,5 тысячи рублей. Если и при 
этой выплате доход семьи окажется ниже 
минимума, то её поднимут до 100 про-
центов. В среднем по стране чуть больше 
11,5 тысячи рублей.

Чёрный список сектантов
Реестр запрещённых общественных, 

религиозных и иных организаций, при-
знанных экстремистскими по решению 
суда, будет вести Минюст. Уполномочен-
ные должностные лица будут направ-
лять в министерство копии решений о 
приостановлении деятельности экстре-
мистских объединений, а также копии 
вступивших в законную силу решений 
суда о ликвидации таких организаций.

 Подготовила Ольга Балабанова

Это поможет сохранить ра-
бочие места и предотвратит 
возможное повышение цен 
на услуги, считает сенатор. 
Андрей Турчак обратился к 
председателю правительства 
Михаилу Мишустину с предло-
жением приостановить на два 
года применение повышаю-
щих коэффициентов за водо-
отведение для организаций 
малого и среднего бизнеса в 
сфере услуг. 

Речь идёт о парикмахерских, 
салонах красоты, прачечных, орга-
низациях общепита, деятельность 
которых имеет большое значение 
для поддержки уровня и качества 
жизни населения. Сейчас они вы-
нуждены оплачивать тариф с до-
полнительным коэффициентом, 
так как приравнены к предприяти-
ям по производству химических 
продуктов – лишь потому, что 

используют в работе химические 
средства.

Предприятия малого и среднего 
бизнеса понесли серьёзные убытки 
в минувшем году из-за ковидных 
ограничений, и дополнительная 
финансовая нагрузка для них об-
ременительна. Напомним, что о 
необходимости поддерживать в 
дальнейшем предприятия малого 
и среднего бизнеса говорил на за-
седании правления Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Челябинской области уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области 

Александр Гончаров. Он рассказал, 
что в адрес губернатора было 
направлено десять обращений, 
связанных с мерами поддержки 
бизнеса, которые содержали более 
тридцати предложений и нашли 
отражение в принятых норматив-
ных актах. В том числе благодаря 
этому Челябинская область прошла 
период пандемии достаточно мягко 
на фоне других регионов страны. 
Ряд мер губернатором принят на 
опережение. Ещё до пандемии были 
введены налоговые каникулы, сни-
жены ставки упрощённой системы 
налогообложения для отдельных 

видов деятельности, скорректи-
рованы условия для инвесторов 
для получения льгот по налогу на 
имущество и налогу на прибыль. 
Но меры финансовой поддержки 
распространялись только на треть 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, поэтому все воспользо-
ваться ими не могли. 

– На этом фоне необходимы прод-
ление мер поддержки бизнеса и раз-
работка новых, – считает Александр 
Гончаров. – Например, применить 
амнистию по налогам и страховым 
взносам за 2020 год и первое полу-
годие 2021 года. Это предложение 

частично нашло отражение в разра-
ботанном правительством страны 
пакете по мерам поддержки. Также 
актуальными остаются вопросы 
финансовой поддержки бизнеса, 
льготное кредитование, снижение 
налоговой и административной 
нагрузки, снижение кадастровой 
стоимости земли, льготные ставки 
арендной платы за государственное 
и муниципальное имущество.

Кроме того, министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Наталья Лугачёва заявила 
о разработке нормативных актов 
по снижению ставки упрощённой 
системы налогообложения для 
предприятий общепита, гости-
ниц, IT-предприятий, культурно-
массового сектора, СМИ. Данная 
мера позволит существенно сни-
зить налоговую нагрузку и будет 
способствовать скорейшему выходу 
предприятий из кризиса.

 Ольга Балабанова

В льготном формате

Что нового несёт апрель

Виталий  
Бахметьев

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 
предложил снять дополнительную финансовую нагрузку 
с бизнеса в сфере услуг
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Отряд

«Маршрут памяти», ставший 
визитной карточкой Магни-
тогорска, будет проходить в 
девятнадцатый раз. За минув-
шие годы из скромного начи-
нания он вылился в мощное 
движение, охватившее и 
другие города Южного Урала. 
В настоящее время «Маршрут 
памяти» проходит в Челябин-
ске, Коркине, Копейске, при-
влекая в свои ряды всё больше 
неравнодушных к истории 
своей страны граждан. 

– Первоначально участвовала только 
школа № 48, – вспоминает председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Макаров. – Затем подключились ещё 
семь школ, военно-патриотические 
клубы. В 2019 году заказывали уже 27 
автобусов, чтобы провести участников 
акции по «Маршруту памяти». Большую 
поддержку нам оказывает городская 
администрация, ММК и многие другие 
предприятия и учреждения. 

– «Маршрут памяти» – не просто 
шествие, – подчеркнул президент 
общественной организации «Люди 
долга», инициатор создания «Марш-
рута памяти» Александр Валасников. 
– Это большая работа по воспитанию 
патриотизма, которая ведётся весь год. 
Она начинается в стенах учебных за-
ведений, во время встреч школьников 
с ветеранами войны и тружениками 
тыла. Дети многое узнают о событиях 
тех грозовых лет, о своих предках, о том, 
какую роль в Победе сыграл их родной 
город. А митинг возле монумента 
«Тыл–Фронту» и возложение цветов к 
воинским захоронениям – лишь часть 
«Маршрута памяти». Считаю, что на-
чинать работу с подрастающим поко-
лением нужно с детсадовского возраста, 
только так можно воспитать настоящих 
патриотов. 

В 2019 году «Маршрут памяти» впер-
вые шагнул за пределы Челябинской 
области – в юбилейный для Магнито-
горска год он дошёл до города-героя 
Волгограда. Участники патриоти-
ческой акции, среди которых был 
участник Великой Отечественной 
войны Степан Колесниченко, воины-
интернационалисты, ветераны го-
рода, комбината и треста «Магнито-
строй», представители поискового 
движения, школьники – курсанты 
военно-патриотических клубов и пред-

ставители управления образования 
администрации города, посетили глав-
ные военные достопримечательности 
Волгограда: мемориальный комплекс 
«Мамаев курган», знаменитый дом 
Павлова, краеведческий музей, музей 
«Память», музей-заповедник «Сталин-
градская битва».

В год 75-летия Великой Победы 
«Маршрут памяти», по замыслу ор-
ганизаторов, должен был выйти за 
пределы России и дойти до берлинского 
Трептов-парка, где находится третья 
часть триптиха – скульптура «Воин-
освободитель». В поездку должны были 
отправиться победители смотра днев-
ников экскурсии по боевым местам, но 
пандемия коронавируса изменила эти 
планы. В результате «Маршрут памяти» 
впервые проходил в онлайн-формате. 
Но не стал от этого менее интересен. 
Ребята провели большую поисковую 
работу, опираясь на семейные архивы, 
библиотеки и Интернет, и прошли 
своим личным маршрутом по истории 
своего рода и Магнитогорска. 

– Девять школ-победителей и военно-
патриотический клуб «Рубеж» полу-
чили в подарок миниатюрную версию 
знаменитого триптиха, – рассказывает 
Александр Макаров. – Несмотря на 
то, что вся работа шла по Интернету, 
сведения ребята добыли интересные, 
а что касается личной истории – дедов-
прадедов – то и без преувеличения уни-
кальные. Нам не удалось полностью ре-
ализовать все планы – в Берлин мы так 
и не попали. Но в этом году планируем 
отвезти победителей смотра-конкурса 
в Москву, в главный храм Вооружённых 
сил России – музей Победы. 

– В числе организаторов конкурса  – 
городской совет ветеранов, управления 
образования и социальной защиты 
администрации Магнитогорска, – от-
мечает Александр Андреевич. – И обще-
ственная организация «Люди долга» 

– создатель и бессменный участник 
«Маршрута памяти».

Принять участие в смотре-конкурсе 
могут все учебные заведения города. 
Для этого необходимо составить до-
рожную карту «Маршрута памяти», 
включив в неё значимые исторические 
места, памятники, музеи, мемориальные 
доски для более детального изучения. 
Инициировать создание патриотиче-
ских клубов, подготовить и провести 
торжественные линейки, уроки муже-
ства, встречи с ветеранами и тружени-
ками тыла. Приветствуется поисковая 
и краеведческая работа, посильное 
участие в благоустройстве и озеленении 
памятных мест. Проделанную работу 
необходимо отразить в специальном 
дневнике на сайте своего образователь-
ного учреждения. 

– Конкурс будет проходить с 1 апреля 
по 15 декабря. Все участники получат 
дипломы и Почётные грамоты, – по-
ясняет Александр Макаров. – А победи-
тели – девять школ и патриотический 
клуб – поедут на зимние каникулы в 
Москву. При подведении итогов будем 
учитывать количество экскурсий, на-
личие и качество фото- и видеоотчётов, 
презентаций, выполнение поисковых и 
исследовательских работ. 

Александр Андреевич предложил 
школам взять для поисковой работы 
фамилии погибших в годы войны маг-
нитогорцев, высеченные на гранитных 
плитах возле монумента «Тыл–Фронту». 
Собранные сведения пополнят историю 
военной Магнитки новыми фактами. 

– Сейчас идёт кампания по искажению 
событий войны, – отметил Василий 
Муравицкий. – Этого допустить нельзя. 
Наша задача через «Маршрут памяти», 
уроки мужества, патриотические клу-
бы и другие формы работы доводить 
до подрастающего поколения правду. 
Нужно рассказывать, какой ценой на-
шей стране и каждой советской семье 
досталась Великая Победа. 

 Елена Брызгалина

На заседании огркомитета «Маршрута памяти» 
было рассмотрено положение о смотре-конкурсе 
среди образовательных учреждений города

Живая история

Воспитание

Дружина «Металлург»
В Магнитогорске создана добровольная народ-
ная дружина «Металлург».

В Магнитогорске по инициативе начальника ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции 
Андрея Сергеева создана добровольная народная дружина 
«Металлург», состоящая из работников градообразующего 
предприятия. Тридцать работников ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» на основании федерального 
закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», закона Челябинской 
области от 30.06.2016 г. № 371-ЗО «О внесении измене-
ний в закон Челябинской области «О некоторых вопросах 
правового регулирования участия граждан в охране обще-
ственного порядка» вместе с представителями других 
добровольных дружин будут задействованы в охране 
общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности на территории Магнитогорска.

Свидетельство о внесении в региональный реестр 
было вручено в торжественной обстановке в присутствии 
личного состава Магнитогорского гарнизона полиции 
командиру дружины Владиславу Сарачеву. В этот же день 
работники комбината приняли участие в оперативно-
профилактическом мероприятии «Ночь» вместе с сотруд-
никами отдела полиции «Левобережный» УМВД России по 
Магнитогорску. Также они познакомились с деятельностью 
ДНД ООО «Автотранспортное управление», созданной 
более пяти лет назад, представители которой дежурили 
вместе с сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время в Магнитогорске созданы и осущест-
вляют деятельность восемь народных дружин, в состав 
которых входит почти 150 дружинников. 

За два месяца 2021 года в результате совместной дея-
тельности членов народных дружин и сотрудников поли-
ции пресечено 63 административных правонарушения. 
В 2020 году добровольная народная дружина – отряд 
«Студенческий» вошла в тройку лучших народных дружин 
Челябинской области, заняв второе место.

Память

Продолжатель 
славных дел

Род Юрия Михайловича По-
летаева по матери – из терских 
казаков. Мария Семёновна 
Краснопеева, его бабушка, рас-
сказывала о предке – казаке с 
Терека, который взял в полон 
персиянку и женился на ней. 
Персиянская кровь прогляды-
валась и в облике самого Юрия 
Михайловича. 

Купцы Краснопеевы имели в Усть-
Уйске мельницу из красного кирпича 
и славились трудолюбием. Усть-Уйское 
находится на слиянии двух рек – Уя и 
Тобола в Курганской области. Рядом 
станица Звериноголовая, где родился 
отец Бориса Ручьёва. Это Уйская погра-
ничная линия. 

Дед по отцу – Александр Николаевич 
Полетаев – из оренбургских казаков. 
Эмигрировал в Харбин. Отец – Михаил 
Александрович – в чине капитана слу-
жил у генерала Доватора в казачьей 
конной дивизии. Однажды из-за оши-
бочных донесений конницу кинули 
прямо на фашистские танки, половина 
казаков погибли, оставшиеся в живых, 
разгорячённые, примчались в штаб, 
располагавшийся в ближайшей де-

ревне. Увидели, что штабисты пьют 
водку и развлекаются с женщинами, 
начали махать шашками, пролилась 
кровь, после чего последовали аресты 
и расформирование дивизии. Казаков 
отправили в штрафбат. В 1945 году Ми-
хаил Александрович Полетаев воевал на 
японской границе. После войны тех, кто 
остался жив после штрафбата, который 
был «живым щитом», распределили по 
составам и отправили в ссылку, даже 
не демобилизовав. Кадровый офицер 
Полетаев получил десять лет лагерей.  
Вместе с родными его отправили в го-
род Тулун Иркутской области. Жили в 
бараках. Это было поселение без права 
выезда. Колючая проволока и вышки 
располагались в радиусе пятнадцати 
километров. 

Михаил Александрович работал в 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, чаще – на лесоповале, в трудных 
климатических и производственных 
условиях. Подорвал здоровье, сказа-
лись и многочисленные ранения. Имел 
много медалей «За взятие Берлина», «За 
взятие Кёнигсберга», ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны. Воюя 
за Родину, кровью смыл вину за пору-
бленных штабистов. 

Когда семья вернулась из ссылки в 

Усть-Уйское, в родном доме находился 
сельсовет. Пришлось купить маленький 
домишко. Отец болел и прожил недолго. 
В 1956 году, через два года после осво-
бождения, умер. Маму – учительницу по 
образованию – в школу не взяли, при-
шлось работать санитаркой. Маленько-
го Юру в селе дразнили белогвардейцем, 
но ему эта кличка казалась почётной, 
хотя казачью честь он нередко отстаи-
вал кулаками. Он стал достойным про-
должателем патриотических дел своих 
предков. От правления Оренбургского 
казачьего войска за активное участие 
в возрождении казачества на Южном 
Урале Юрию Михайловичу был вручён 
Серебряный крест. По рекомендации 
Полетаева,  начальника казачьего штаба 
города – пятнадцать таких наград полу-
чили магнитогорские казаки. Будущему 
музею станицы Магнитной он подарил 
свою полковничью форму, фуражку, 
погоны. С 2002 года Юрий Полетаев 
был атаманом магнитогорских казаков. 
Символично, что на эту должность он 
заступил в канун 260-летия станицы. На 
кругах (собраниях) Полетаев выступал 
против разделения казачества на белых 
и красных. Он верил, что казачество Ура-
ла возродится, как на Дону и Тереке. 

 Галина Гончарова, краевед
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Зелёная волна
Разработкой карты займут-
ся студенты МГТУ им Г. И. 
Носова и Всероссийское 
общество охраны природы. 

Общественная организация 
«Всероссийское общество охраны 
природы» через три года будет 
отмечать столетний юбилей. Её ак-
тивисты первыми на территории 
нашей страны начали заниматься 
природоохранной деятельностью. 
Они организовывали многие эколо-
гические акции, начиная от суббот-
ников «Зелёная весна», в которых 
принимают участие школьники, 
студенты и люди старшего возрас-
та, до создания инфраструктуры 
по сбору и утилизации отходов и 
экомониторинга в различных го-
родах. Общество инициировало и 
закрытие челябинской свалки. 

«Цель нашего присутствия в Маг-
нитогорске – совместно с универ-
ситетом оценить экологическую 
обстановку в городе, выявить все 
возможные источники загрязне-
ния, а также наладить контроль за 
свалкой, рекультивация которой 
ожидается в будущем», – рассказал 
первый заместитель председателя 
Центрального совета Всероссий-
ского общества охраны природы 
Элмурод Расулмухамедов.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет и 
Всероссийское общество охраны 
природы подписали меморандум о 
сотрудничестве. В его рамках будет 
организован экологический мо-
ниторинг атмосферного воздуха. 
Проект проводится при поддержке 
Министерства природных ресурсов 
России. Для проведения замеров 
вредных веществ организация 
предоставит вузу четыре перенос-
ных комплекта. В них войдут,  в том 
числе, газоанализатор, который по-
зволяет выявлять восемь видов за-
грязняющих веществ, спектрограф, 
инфракрасные камеры, смартфон, 
радиометр и квадрокоптер. 

Мониторинг будут осуществлять 
студенты-эковолонтёры, которые 
пройдут обучение у специалистов 
Всероссийского общества охраны 
природы. Проведение измерений 

и обработка их результатов будет 
проводиться под контролем учё-
ных университета. Приборы позво-
лят делать замеры в ночное время, 
во время НМУ и на высоте. 

 «Полученные данные позволят 
оценить динамику и источники 
загрязнения атмосферного воз-
духа, сравнить полученные пара-
метры с нормативами и выявить 
отклонения. Будет создана карта 
экологического мониторинга, 
которая позволит увидеть, какие 
предприятия оказывают негатив-
ное воздействие на экологическую 
обстановку в городе. В дальней-
шем информация будет передана 

в надзорные службы», – отметил 
Элмурод Расулмухамедов. 

Партнёры также договори-
лись о реализации совместных 
образовательных и  научно-
исследовательских инициатив, 
направленных на осуществление 
экологического образования и 
просвещения, формирование эко-
логической культуры населения, 
повышение экологической безо-
пасности Магнитогорска.

 «Для МГТУ им. Г. И. Носова – это и 
научный проект, и общественный, 
но прежде всего миссионерский, 
ведь главная цель – благополучие 
жителей всего города. Нам важно 

совместить методики, технологии 
и аппаратное обеспечение Всерос-
сийского общества охраны при-
роды и нашего университета для 
обеспечения оперативного и не-
зависимого контроля окружающей 
среды. Только имея объективные, 
научно-обоснованные, системные 
и постоянные данные о состоянии 
воздуха, мы сможем делать выводы 
о корректирующих действиях», – 
пояснил проректор по научной и 
инновационной работе МГТУ им. 
Г. И. Носова Олег Тулупов. 

Ознакомиться с показателями 
экомониторинга можно будет 
регулярно на информационных 

площадках университета и других 
местных ресурсах. Инициативу 
университета поддержало и ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат».

«Это очень хорошая инициатива 
МГТУ им. Г. И. Носова, что в Магни-
тогорске появится независимый 
экологический мониторинг, кото-
рым будут заниматься студенты. 
С его помощью население будет 
получать достоверную и объек-
тивную информацию об эколо-
гической ситуации в городе. Эта 
инициатива отлично ложится в 
концепцию того, что происходит 
в России, того вектора, который 
определили президент страны, 
правительство и который задаёт 
нам на ММК председатель совета 
директоров Виктор Филиппович 
Рашников – безусловное и карди-
нальное снижение воздействия 
на окружающую среду», – добавил 
Григорий Щуров, директор по охра-
не труда, промышленной безопас-
ности и экологии ПАО «ММК».

В рамках федерального проекта 
«Чистый город» Магнитогорску до 
2024 года поставлена задача сни-
зить совокупный объём выбросов 
в атмосферу более чем на 20 про-
центов относительно уровня 2017 
года. Уже сейчас наблюдается поло-
жительная динамика по снижению 
уровня загрязнения воздуха. По 
итогам 2020 года он характеризу-
ется как «повышенный», сообщил 
Григорий Щуров. По официальным 
данным, по комплексному индексу 
загрязнения атмосферы мы на-
ходимся на уровне – 6,1 единиц. 
Это чуть больше показателя чи-
стого города, который составляет 
5 единиц. 

Магнитка исключена из списка 
городов с очень высоким уровнем 
загрязнённости. К 2025 году про-
гнозируется, что наш город попадёт 
в «зелёную зону». И независимый 
экологический мониторинг будет 
способствовать этому процессу. 
Уже в апреле университет начнёт 
подготовку эковолонтёров и про-
ведёт пробные замеры. 

  Ксения Перчаткина

Руководитель Росстата 
Павел Малков побывал с ра-
бочим визитом в Уфе и про-
читал открытую лекцию, 
которая транслировалась в 
социальной сети.

В сентябре 2021 
года в цифровом 
формате пройдёт 
о с н о в н о й  э т а п 
двенадцатой пе-

реписи населения. 
Главным но-

вовведением 
станет воз-
м о ж н о с т ь 
с а м о с т о я -
тельно за-

полнить электронный перепис-
ной лист на портале «Госуслуги». 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдёт с 23 
августа по 30 сентября 2021 года. 
На отдалённых и труднодоступных 
территориях, транспортное со-
общение с которыми в этот период 
затруднено, перепись пройдёт с 1 
апреля по 20 декабря. Финансиро-
вание переписи увеличивается на 
8,1 миллиарда рублей, из которых 
основная часть – 6,9 миллиарда 

– будет выделена из резервного 
фонда правительства. Основной 
этап переписи был запланирован 
на октябрь 2020 года, но после на-
чала пандемии он был перенесён 
на апрель 2021 года. В октябре на-
чалась предварительная перепись 
в труднодоступных районах, она 
успела охватить 50 тысяч человек. 
В начале февраля Росстат объявил 
о повторном переносе переписи на 
сентябрь.

Во время онлайн-лекции «Рос-
стат для всех» Павел Малков рас-
сказал об особенностях переписи 
населения 2021 года. Трансляция 
набрала почти четыре тысячи про-
смотров. Более семисот вопросов 
отправили слушатели в чат. 

Росстат – важный государствен-
ный орган. Предприятие собирает 
информацию, по которой формиру-
ются важные государственные ре-
шения. Павел Малков отметил, что 
в ведомстве работают специали-
сты с большими компетенциями. 
Руководитель ведомства объяснил, 
что перепись 2021 года будет отли-
чаться от переписей прошлых лет в 
первую очередь тем, что это будет 
первая перепись с применением 
электронного оборудования.  

Павел Малков показал планшет, 
специально произведённый в Рос-
сии для переписи населения. Всего 
изготовлено 300 тысяч планше-
тов. Устройство имеет дополни-
тельный аккумулятор и снабжено 
отечественной операционной 
системой «Аврора». В планшете 
переписчика предусмотрен спи-
сок вопросов, закреплён опреде-
лённый перечень адресов, карта 
местности, есть красная кнопка – 
экстренный вызов в случае угрозы 
переписчику. Планшеты удобные и 
лёгкие – весят всего 700 граммов. 
Они хорошо держат заряд, хотя и 
снабжены дополнительным акку-
мулятором – это предусмотрено, 
поскольку переписчики порой ра-
ботают в условиях труднодоступ-
ных мест и по несколько часов не 
имеют возможности подзарядить 
устройство. В комплект входят 
чехол с карманом для внешнего 
аккумулятора и карт памяти, 
стилус. С такими технологиями 
легче избежать неточности, как 
это бывает в бумажной переписи. 
Да и сам процесс окажется гораздо 
быстрее. Выпуском планшетов 
занимались производители из 
Москвы «БайтЭрг» и из города 

Шуя в Ивановской области «ПК 
Аквариус». 

– Получили сбалансированное по 
своим характеристикам изделие, 
способное выполнить поставлен-
ную задачу и обеспечить пере-
писчикам комфортные условия 
работы, – заметил глава Росстата 
Павел Малков. – Планшет работает 
на отечественной операционной 
системе «Аврора» – её технологии 
на рынке зарекомендовали себя 
как удобные и надёжные. Также у 
переписных планшетов есть своё 
программное обеспечение: элек-
тронный переписной лист наделён 
технологиями, которые защищают 
данные от постороннего доступа – 
никто данные переписи не сможет 
скачать, к примеру, на флешку. 

Развитие региональной и муни-
ципальной статистики – одна из 
стратегических целей Росстата до 
2024 года, заявил глава ведомства. 
Лицо статистики должно стать 
более дружелюбным и откры-
тым, а цифры могли бы активно 
использоваться при принятии 
управленческих решений и быть 
понятными каждому. Поэтому 
статистики стараются расширять 
состав показателей, адаптировать 
его под нужды потребителей ин-
формации. 

Павел Малков заметил, что ранее 
статистика была больше ориен-
тирована на нужды федерального 
уровня, а данные с мест, по от-
дельному муниципалитету полу-
чить было непросто. И переход на 
электронную отчётность – одно из 
главных решений, которое позво-

лит адаптировать статистику под 
запросы потребителей и повысить 
точность и полноту первичных 
данных. 

– С 2021 года полностью от-
казываемся от приёма бумажной 
отчётности у крупного и среднего 
бизнеса, со следующего года – у 
малого бизнеса, то есть переходим 
исключительно на электронный 
вариант, – объяснил Павел Мал-
ков. – Это позволит существенно 
повысить точность и качество 
первичных данных. Плюс серьёзно 
работаем в целом над развитием 
статистических информационных 
систем. И уже применяем искус-
ственный интеллект в работе с 
данными контрольно-кассовой 
техники при расчёте индекса по-
требительских цен. 

Электронные технологии будут 
активно применять и в переписи на-
селения: это цифровые переписные 
листы, которые будут заполняться 
переписчиками на планшетах или 
самостоятельно жителями через 
портал госуслуг. Впервые Росстат 
будет использовать в переписи 
BI-систему обработки информа-
ции, в которую войдут и данные 
операторов мобильной связи – они 
помогут в оценке численности на-
селения в муниципальных районах 
и городских округах. При этом все 
электронные данные на момент 
сбора и в дальнейшем останутся 
обезличенными и их нельзя пер-
сонифицировать – это важный 
принцип развития цифровой ста-
тистики.

  Ольга Балабанова

В Магнитогорске создадут экологическую карту  
на основе мониторинга состояния воздуха

Объединились ради  
чистого неба

Необычная перепись
Переписчики будут ходить по квартирам  
не с переписными листами,  
а с планшетами российского производства

Павел Малков
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– Первое и самое важное 
изменение в администра-
тивном регламенте – отмена 
экзамена по первоначаль-
ным навыкам управления 
транспортным средством, 
который проходил на за-
крытых площадках (авто-
дромах), – прокомменти-
ровали в РЭО ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску. 
– С 1 апреля «площадка», 
как отдельный этап, ис-
ключается при проведении 
практического экзамена на 
категорию «B». Но это не 
значит, что закрытой пло-
щадки (автодрома) не будет. 
Некоторые манёвры, преду-
смотренные регламентом по 
приёму практического экза-
мена по вождению в ГИБДД, 
допускается выполнять и на 
закрытых площадках. 

В ходе экзамена курсант будет 
следовать по установленному марш-
руту, последовательно выполняя 

команды и задания. Экзаменатор 
проверит соблюдение кандидатом 
в водители ПДД и навыки выпол-
нения манёвров, предусмотренных 
пунктом 14 правил проведения 
экзаменов, умение контролировать 
дорожную обстановку и принимать 
решения в случае её изменения. 
Маршруты уже разработаны, опре-
делены территории и участки дорог 
для проведения экзамена, отметил 
начальник РЭО ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску майор полиции 
Василий Андриянов.

В соответствии с правилами 
кандидатам в водители предстоит 
продемонстрировать умение вы-
полнять следующие манёвры: по-
становка транспортного средства 
на место стоянки при движении 
задним ходом с поворотом на  

90 градусов, постановка ТС на ме-
сто стоянки параллельно тротуару 
(краю проезжей части) при движе-
нии задним ходом, прямолинейное 
движение задним ходом и парковка 
для погрузки (разгрузки) на погру-
зочной эстакаде для транспортных 
средств категорий «C» и «CE» и под-
категорий «C1» и «C1E». А также 
разворот транспортного средства 
в ограниченном пространстве с 
использованием движения задним 
ходом, остановка и начало движе-
ния на подъёме и на спуске, проезд 
регулируемого перекрёстка, про-
езд нерегулируемого перекрёстка 
равнозначных дорог, проезд нере-
гулируемого перекрёстка неравно-
значных дорог, левые и правые 
повороты, разворот на перекрёстке 
и вне перекрёстка – для транс-

портных средств категорий «BE», 
«CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» 
и «D1E» при наличии возможности 
осуществления разворота. В числе 
испытаний будут и проезд желез-
нодорожного переезда при его на-
личии на маршруте, перестроение 
на участке дороги, имеющей две 
или более полосы для движения 
в одном направлении, обгон или 
опережение, движение с макси-
мальной разрешённой скоростью, 
проезд пешеходных переходов 
и мест остановок маршрутных 
транспортных средств, торможе-
ние и остановка при движении 
на различных скоростях, поста-
новка транспортного средства 
параллельно тротуару или краю 
проезжей части при движении по 
направлению вперёд. Для будущих 

водителей автобусов – остановка 
для безопасной посадки или высад-
ки пассажиров. Для категорий «BE», 
«CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» 
и «D1E» – сцепление и расцепле-
ние или расцепление и повторное 
сцепление прицепа с тягачом. Каж-
дый пункт в правилах обозначен 
буквами от «а» до «у». Как следует 
из регламента, при проведении 
практического экзамена по вожде-
нию на категорию «B» проверка 
выполнения манёвров и действий, 
предусмотренных подпунктами 
«а» – «д», может осуществляться на 
закрытых площадках, автодромах, 
в том числе территориях, имеющих 
твёрдое покрытие и ограниченных 
для движения иных транспортных 
средств и пешеходов, участках 
дорог с малоинтенсивным движе-
нием, тупиковых участках дорог, 
преимущественно за пределами 
жилой застройки. Решение о месте 
проверки выполнения манёвров 
принимает экзаменационное под-
разделение ГИБДД. Кроме того, 
процесс сдачи экзамена будет 
фиксироваться на видео.

Ситуация

Автодром остаётся
С 1 апреля в России изменяются правила сдачи  
практической части экзамена кандидата в водители

Приезжать вечером до-
мой, обнаруживать, что все 
парковочные места заняты, 
и, вздохнув, отправляться 
искать свободный уголок, 
чтобы приютить на ночь 
железного коня, – это одно. 
И совсем другое – при-
езжать домой и видеть 
свободные места, на кото-
рые не можешь поставить 
машину, потому что везде 
висят тросики и цепочки. 
Уж сколько нервов было 
потрачено в борьбе с такой 
несправедливостью, сколь-
ко возмущённых постов вы-
ложено в социальных сетях, 
но желающие «прихвати-
зировать» лакомый кусок 
парковочного места никуда 
не исчезают.

Сразу несколько постов в по-
пулярных группах в сети «ВКон-
такте», опубликованные 10–17 
марта, были посвящены самоволь-
ному захвату парковок. Речь шла 
о карманах по адресам: проспект 
Карла Маркса, 105 и проспект Ле-
нина, 2/2. Если на проспекте Карла 
Маркса жильцы жаловались на 
парковочные места, огороженные 
самодельными штырями и цепями, 
то на Ленина группа жильцов под-
писала номера машин в парковоч-
ном кармане, запрещая остальным 
автовладельцам ставить автомо-
били на «своих» местах. По словам 
Ольги Лобановой, опубликовавшей 
пост, её машину блокировали, 
пинали и угрожали. Дошло до ру-
коприкладства. 

После обращения в администра-
цию Ленинского района выясни-
лось: разрешений у «захватчиков» 
на парковочные места нет, просто 
по просьбе жильцов был сделан 
парковочный карман в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Позже 
появился и официальный ответ 
администрации города: «Руководи-
телем комитета территориального 
общественного самоуправления 
проведена беседа со старшим 
дома и жителями о недопущении 
нанесения надписей на подпор-
ной стенке, которая находится на 
муниципальной территории и не 
является имуществом жителей 
дома, после чего жители надписи 
устранили».

Вопрос, что делать с незакон-
ными захватчиками парковочных 
мест возле многоквартирного дома, 
прокомментировали в управлении 
жилищно-коммунального хозяй-

ства и районных администрациях. 
Так, двор является территорией 
общего пользования жителей МКД, 
а значит, установка ограждающих 
барьеров, «цепей или тросиков», яв-
ляется противозаконной. Кодекс об 
административных нарушениях на-
зывает это «самоуправством». Ведь 
территории общего пользования в 
соответствии с градостроительным 
кодексом – это «территории, кото-
рыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц». «Тро-
сики», установленные на парковке, 
попадают под статью КоАП РФ 
«Самовольное занятие земельного 
участка». КоАП предусматривает 
немаленькие штрафы: от 5000 
рублей на физлицо до 200000 – на 
юридическое лицо. Для составле-
ния материалов об административ-
ных правонарушениях необходимо 
обратиться в управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области. Если 
в процессе установки парковочных 
ограждений произошла порча ас-
фальта, в нём возникли отверстия, 
то ответственность предусмотрена 
по статье 12.33 КоАП РФ. Она влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – двадцати пяти 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – трёхсот тысяч рублей. Кроме 
того, в соответствии с муниципаль-

ными правилами благоустройства, 
утверждёнными решением МГСД 
от 31 октября 2017 года, загромож-
дение и загораживание проходов 
и въездов на внутриквартальные 
территории жилых микрорайонов и 
самовольная установка временных 
объектов также влекут предупре-
ждение или наложение штрафа. 

При выявлении фактов уста-
новки незаконных ограждающих 
конструкций следует уведомить 
администрацию района для при-
нятия мер. Но бывает, что, защищая 
«своё», самозахватчики тросиками 
не ограничиваются: доходит до 
угроз и мести. 

Если такой «захватчик»  
блокирует выезд машины,  
это считается  
административным  
нарушением. Необходимо  
обратиться в ГИБДД

В случае, если причинён вред 
транспортному средству, стоит 
обратиться с письменным заяв-
лением в территориальный отдел 
полиции. 

Так что, если внутрикварталь-
ная территория, на которой рас-
положен парковочный карман, 
является муниципальной, любой 
человек может там парковать 

машину. Ограничения въезда на 
места общего пользования должны 
определяться договором аренды 
– только в этом случае установка 
ограждений будет разрешена. Что-
бы проверить, законно ли занята 
парковка, заинтересованному лицу 
необходимо обратиться с заявле-
нием в Росреестр, или МФЦ, или в 
районную администрацию. 

Чтобы по правилам оформить 
территорию парковки в личное 
пользование жителей дома, нужно 
соблюсти ряд условий. Для начала 
провести общее собрание соб-
ственников, оформить земельный 
участок, на котором расположен 
дом, и прилегающую к нему тер-
риторию в общую долевую соб-
ственность. И уже в дальнейшем 
принимать решение об использо-
вании данной территории. Если 
необходимые бумаги на передачу в 
собственность земельного участка 
не оформлялись, инициативной 
группе придётся вначале реализо-
вать межевание и постановку на 
кадастровый учёт земли, а также 
получить документы, подтверж-
дающие право собственности, в 
городской администрации. Без 
этого ограждение парковочных 
мест, установка шлагбаумов будут 
расценены как самозахват. Такая 
стоянка подлежит сносу.

При наличии проекта межевания 
территории собственникам необ-
ходимо обратиться к кадастровому 

инженеру для постановки участка 
на кадастровый учёт. Стоимость та-
ких работ составляет около 10–12 
тысяч рублей в зависимости от 
организации. Если проекта меже-
вания нет, необходимо обратиться 
в администрацию города с заявкой 
о его подготовке. С момента по-
становки участка на кадастровый 
учёт он бесплатно переходит в 
общую долевую собственность 
владельцев жилья в МКД. И в 
дальнейшем собственники могут 
распоряжаться участком по своему 
усмотрению путём принятия реше-
ния на общих собраниях. Хотите 
личную парковку? Организуйте 
общее собрание жильцов, вынеси-
те данный вопрос на обсуждение, 
соберите подписи. Если две трети 
жильцов согласны на организацию 
парковки, принятое таким образом 
решение обязательно для испол-
нения всеми проживающими в 
доме. И собственники МКД смогут 
обустраивать придомовую терри-
торию в соответствии со своим 
видением. 

Для организации парковочных 
мест необходимо наличие прото-
кола общего собрания собствен-
ников, справки о размерах и рас-
положении участка, стоящего на 
кадастровом учёте, разрешения 
от органа местного самоуправле-
ния, управления архитектуры и 
градостроительства, пожарной 
инспекции. Проект парковки не-
обходимо согласовать с ГИБДД. 
Дополнительно к нему прилага-
ются правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, 
протокол общего собрания, када-
стровый паспорт на дом и придо-
мовую территорию. После решения 
всех организационных вопросов 
и согласования проекта нужно 
выбрать подрядчика, имеющего 
соответствующий допуск СРО, за-
ключить с ним договор.

Реализуя свои права, жильцы не 
должны забывать о санитарных 
нормах и правилах дорожного 
движения. Так, парковка на при-
домовой территории может быть 
рассчитана максимум на 50 маши-
номест. Кроме того, расстояние от 
фасада дома до парковки должно 
быть не менее десяти метров для 
парковок до десяти мест и 15 ме-
тров для парковок, рассчитанных 
на пятьдесят мест. И правило ПДД, 
запрещающее стоянку с рабо-
тающим двигателем в жилой зоне 
более пяти минут, также важно 
помнить. Штраф за подобное на-
рушение – 1500 рублей.

  Мария Митлина

Права

Парковочные 
войны
Двор – территория общего пользования
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Стартовый этап плей-офф во 
втором дивизионе суперлиги 
не принёс больших сложностей 
баскетболистам магнитогорско-
го «Металлурга».

Вторая команда по итогам регуляр-
ного чемпионата в четвертьфинале 
уверенно обыграла занявшее седьмое 
место ставропольское «Динамо». Пер-
вый матч на выезде в прошлую пятни-
цу наши баскетболисты выиграли со 
счётом 71:69, в этот вторник на домаш-
нем паркете во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана обыграли динамовцев 
с весьма солидным преимуществом в 
24 очка – 93:69.

Без борьбы гости, естественно, не 
уступили. Они даже выиграли старто-
вую четверть с перевесом в одно очко. 
Но уже на четвёртой секунде второго 
периода магнитогорцы вышли вперёд 
и с этого момента медленно, но верно 
начали наращивать своё преимуще-
ство. По сути, к концу третьей четверти 
встреча утратила интригу – настолько 
далеко от гостей оторвались хозяева.

В середине заключительного перио-
да перевес питомцев главного тренера 
Александра Михайлова достиг 29-ти 
очков, но наши баскетболисты не 
стремились к разгрому и «добивать» 
гостей не стали. Может, именно поэто-
му «Металлург» и не довёл дело до 
гроссмейстерских ста очков. Впрочем, 
серия плей-офф и не предполагает 
такого большого превосходства над 
соперниками.

Самым результативным в составе 
магнитогорцев стал Александр Матве-
ев, тот самый, что точным трёхочковым 
броском принёс Магнитке победу в 
концовке гостевого матча. На домаш-
нем паркете капитан команды набрал 
17 очков, причём все с игры – на точку 
штрафных бросков Александру ни разу 
встать не довелось. 16 баллов добыл 
Илья Подобедов (и тоже исключитель-
но с игры), четырежды поразивший 
кольцо соперников бросками из-за 
трёхочковой дуги, и Вадим Балякин. 
12 очков набрал Александр Курбатов, 
10 – Станислав Сарафанкин. Под коль-
цом эффективно сыграл Юрий Трубин, 
сделавший 10 подборов. Талант распа-
совщика проявил Илья Подобедов – 10 
голевых передач (таким образом, у него 

так называемый дабл-дабл). Шесть 
результативных пасов сделал Георгий 
Коротяев.

Вообще весь первый раунд  
плей-офф в суперлиге-2  
не принёс неожиданностей

Более статусные по итогам регу-
лярного чемпионата клубы прошли 
стартовый барьер. Победитель «регу-
лярки» «Тамбов» дважды выиграл у 
тобольского «Нефтехимика», ставшие 
четвёртыми «Чебоксарские ястре-
бы» – у майкопского «Динамо-МГТУ». 
Лишь у финишировавшего третьим 
«Барнаула» возникли небольшие про-
блемы: гостевой поединок эта команда 
в Челябинске «Челбаскету» проиграла 
с отставанием в пять очков, да ещё и 
дома в первой четверти «отпустила» 
соперника на девять очков. Но сибиря-
ки смогли с честью выйти из сложной 
ситуации и всё же взяли реванш с не-
обходимым для выхода в следующий 
раунд плей-офф превосходством.

Теперь турнир во втором дивизионе 
суперлиги достиг кульминации. Че-
тыре безусловно сильнейших клуба, 
значительно опередившие остальных 
соперников в регулярном чемпионате, 
а между собой разделившие первые 
четыре строчки таблицы лишь на фи-
нише – в дополнительном турнире за 
первое–пятое места, начинают главные 
матчи сезона. «Тамбов» в полуфинале 
сыграет с «Чебоксарскими ястребами», 
наш «Металлург» – с «Барнаулом». В 
регулярном чемпионате магнитогорцы 
набрали одинаковое количество очков с 
баскетболистами из Алтайского края и 
опередили их лишь благодаря лучшим 
показателям в очных матчах. Какая из 
двух команд больше заслуживает места 
в финале, определят два предстоящих 
поединка. В воскресенье, 4 апреля, матч 
состоится в Барнауле, в следующий чет-
верг, 8 апреля – в Магнитогорске.

Напомним, что несколько лет подряд 
наша баскетбольная команда входит 
в число призёров второго дивизиона 
суперлиги, но первого места она пока 
ни разу не занимала.
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Магнитогорские баскетболисты вышли  
в полуфинал плей-офф суперлиги-2

Сыграют в квартете

После многолетнего перерыва в 
Магнитогорске вновь заиграла 
яркими красками конькобеж-
ная карусель. Стали проводить 
среди конькобежцев зимнюю 
спартакиаду коллективов ПАО 
«ММК», городское первенство 
по конькам среди детей и моло-
дёжи, различные соревнования 
и турниры. Правда, высокой 
подготовке спортсменов пред-
шествовала большая многопла-
новая работа. Она выражалась 
в восстановлении ледового 
стадиона ДЮСШ № 3. Здесь 
были построены раздевалки 
для спортсменов, тренерская 
комната, судейский модуль. 
Восстановлено вечернее осве-
щение катка, пробурены две 
водяные скважины для заливки 
льда. Приобретена специальная 
заливочная машина.     

На базе спортшколы № 3 (директор 
Л. В. Дзеба) создано отделение конько-
бежного спорта. Ребята потянулись в 
секцию. Набраны группы подготовки 
спортсменов от девяти лет и стар-
ше. Приобретены беговые коньки и 
спортивная форма. Вдохновителем и 
энтузиастом возрождения конькобеж-
ного спорта в Магнитке стал ветеран-
конькобежец, почётный гражданин 
России, ветеран ПАО «ММК» Василий 

Кочубеев, который оказывает молодым 
спортсменам всяческую помощь.

– Нашему конькобежному отделению, 
– говорит тренер Сергей Емельянов, – в 
этом году исполнилось десять лет. За 
это время подготовлен мастер спорта, 
четыре кандидата в мастера, первораз-
рядники. Самым именитым среди них 
является Руслан Сафин, воспитанник 
школы-интерната. Способный конь-
кобежец выполнил норматив мастера 
спорта, является одним из лучших 
спринтеров Уральского региона, стал 
чемпионом Челябинской области и 
Уральского федерального округа, во-
шёл в состав кандидатов сборной Рос-
сии. Сейчас Руслан живёт в Челябинске, 
учится в колледже, продолжает актив-
но заниматься конькобежным спортом 
у квалифицированных тренеров и по-
вышает своё спортивное мастерство.

Высокие результаты в забегах на 
коньках показывала и другая воспи-
танница тренера Сергея Емельянова 
кандидат в мастера спорта, неодно-
кратный победитель и призёр многих 
соревнований Юлия Ямалтдинова. Но 
девушка с детства мечтала играть в 
хоккей. Теперь она живёт в Коркине, 
где создан центр областного женского 
хоккея, играет за команду мастеров и 
сборную области.  

Ещё четыре магнитогорских спорт-
смена – кандидаты в мастера спорта 
Сергей Бородулин, Денис Динисламов, 

Яна Киселёва и Вероника Букина – 
благодаря отличным выступлениям 
на областных и всероссийских со-
ревнованиях «Серебряные коньки» в 
Коломне (Московская область) среди 
юношей, кстати Сергей Бородулин и 
Яна Киселёва стали призёрами, вошли в 
состав сборной Челябинской области и 
представляют команду нашего региона 
на крупных соревнованиях.  А Сергей 
Бородулин входит в состав резерва 
молодёжной сборной России.                                                                                         

Сейчас на отделении конькобежного 
спорта ДЮСШ № 3 под руководством 
тренеров Сергея Емельянова и Свет-
ланы Мустаевой занимается более 70 
человек в возрасте от девяти до 17 лет. 
Общефизическая подготовка спортсме-
нов к зимнему спортивному сезону на-
чинается в мае, а в ноябре спортсмены 
выходят тренироваться на лёд. И хотя 
в Магнитке пока для конькобежцев 
нет беговой дорожки с искусственным 
льдом, благодаря высококачественной 
подготовке, творческому подходу со 
стороны опытных тренеров и полной 
самоотдаче наши спортсмены доби-
ваются хороших результатов и конку-
рентоспособны состязаться с лидерами 
конькобежного спорта Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябин-
ска, других городов России.

Эти факты ещё раз говорят о том, 
когда есть энтузиасты, люди, заин-
тересованные в развитии детского и 
юношеского спорта, тогда появляются 
результаты, приходят и новые победы. 
Конькобежный спорт в Магнитке по-
лучил второе рождение.

  Юрий Буркатовский

Конькобежный спорт

Второе рождение
Поколение next

Достойный результат
В финальном этапе первенства России сре-
ди юниорок до 17 лет, прошедшем в Москве, 
команда Челябинской области, укомплектован-
ная баскетболистками магнитогорской СШОР 
«Динамо», заняла седьмое место. Это очень 
хороший результат для города, где нет профес-
сиональной женской баскетбольной команды.

Южноуральский коллектив, который возглавляли тре-
неры Сергей Тюрин, Зарина Хипиева и Игорь Щербаков, 
был самым молодым среди участников всероссийского 
финала. Более половины команды составили баскетбо-
листки 2006 и 2007 годов рождения, в то время как со-
перники привезли на турнир в основном девушек 2005 
года рождения.

На групповом финальном этапе наши баскетболистки 
в квартете «В» обыграли соперниц из второй команды 
Московской области (71:47) и Свердловской области 
(71:70), уступив лишь москвичкам, и со второго места 
начали игры плей-офф. В 1/8 финала воспитанницы 
магнитогорской СШОР «Динамо» уверенно победили 
команду Удмуртской Республики (70:43), но в четверть-
финале уступили баскетболисткам Самарской области 
(44:89).

В поединках за пятое – восьмое места южноуральская 
команда проиграла первой сборной Московской  об-
ласти (58:89), но в поединке за седьмое место одолела 
вторую сборную Санкт-Петербурга (76:52). В последней 
игре почти половину очков (32) набрала Алёна Телегина, 
десять баллов принесла своей команде Таисия Гречан-
никова, девять – Аполлинария Воркуева, восемь – Дарья 
Коробейщикова. Под щитом господствовала Аполлина-
рия Воркуева, сделавшая 21 подбор.

Волейбол

А начали с победы…
Заключительный в нынешнем сезоне тур чем-
пионата страны магнитогорская волейбольная 
команда «Магнитка» начала с победы, но этот 
успех оказался для неё единственным.

В Стерлитамаке магнитогорцы в первом поединке выи-
грали у «Академии-Казань» (3:1). Стартовый сет остался за 
нашей командой – 25:19, во втором – казанцы отыгрались 
(25:21), однако следующие две партии вновь выиграла 
«Магнитка» – 25:20 и 28:26. Но затем наши волейболисты 
дважды подряд проиграли на тай-брейке (2:3 по партиям) 
– сначала местному «Тархану», затем «Академии-Казань», 
а завершили тур вторым поражением от стерлитамаксого 
клуба – 1:3.

Таким образом, в десяти матчах турнира за седьмое 
– двенадцатое места в высшей лиге «А» «Магнитка» на-
брала двенадцать очков (три победы, три поражения на 
тай-брейке, четыре поражения в трёх или четырёх сетах). 
Столько же баллов у «Грозного», но волейболисты из Чечен-
ской Республики имеют лучше показатели в очных матчах 
и одержали больше побед, чем наша команда. «Магнитка» 
заняла двенадцатое место.

Напомним, завершившийся сезон стал вторым для 
мужской волейбольной дружины нашего города в высшей 
лиге «А», втором после суперлиги дивизионе чемпионата 
России. На первом этапе «Магнитка» заняла четвёртое ме-
сто в группе «Восток», но в стыковых матчах за путёвку в 
финальный турнир за первое – шестое места уступила ново-
куйбышевской «Нове» и завершила чемпионат участием в 
дополнительных соревнованиях за седьмое – двенадцатое 
места.

Заграница

Долгосрочный список
Американский клуб «Питтсбург Пингвинз» по-
местил российского хоккеиста Евгения Малкина 
в долгосрочный список травмированных.

Напомним, 17 марта, когда «пингвины» в матче регуляр-
ного чемпионатах НХЛ на своей арене уступили «Бостону» 
со счётом 1:2, 34-летний воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы получил повреждение после жёсткого 
силового приёма у борта со стороны американского защит-
ника «Брюинз» Джарреда Тинорди. В результате Малкин 
покинул лёд и отправился в раздевалку.

В нынешнем сезоне Евгений Малкин принял участие в 29 
матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 
восемь шайб и сделал шестнадцать голевых передач.

Перед злополучным поединком с «Бостоном» Джино, как 
называют лучшего российского центрального нападающего 
североамериканские спортивные эксперты и болельщики, 
достиг отметки в 1100 результативных баллов (424 шайбы 
плюс 676 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. 
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Мастера своего дела
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Максим Мармур неделю 
провёл в Магнитогорске 
– снимал комбинат, город, 
загородные социальные 
объекты ММК. На его 
фотографиях равно пре-
красны и тянущиеся к небу 
берёзки в «Горном уще-
лье», и кипящая сталь в 
кислородно-конвертерном 
цехе, и румяные ребятишки 
на празднике Масленицы. И, 
конечно, он расскажет чи-
тателям «ММ», что привело 
его в наш город и почему 
он надеется вернуться. Но 
изначально мне было инте-
ресно поговорить с ним как 
с человеком, поднявшим-
ся от сотрудника омской 
газеты «Молодой сибиряк» 
до фотографа с мировым 
именем, амбоссадора одного 
из крупнейших фотобрен-
дов планеты в России.

Уникальность Максима Марму-
ра – в том, что он достиг высот 
во множестве разных жанров, 
от индустриального пейзажа до 
глянца. А биография его могла бы 
стать основой для остросюжетного 
фильма. В 12 лет увлёкся фотогра-
фией, и она стала делом его жизни. 
В 90-е Максим сотрудничал с «Ком-
сомольской правдой», «Московски-
ми новостями» и «Русским теле-
графом». В 1998–2003 годах был 
фотокорреспондентом агентства 
новостей Associated Press (США), 
в 2003–2008 – Agency France-Press 
(Франция). Его фотографии пу-
бликовались в таких изданиях как 

The Times, Washington Post, Time, 
Guardian, GQ, Vogue, Stern.

– Мне повезло – застал момент 
становления новой русской сво-
бодной журналистики, когда «Ком-
сомольская правда» выходила ти-
ражом 22 миллиона экземпляров 
каждый день, – говорит Максим. 
– Особенность работы в иностран-
ных СМИ в том, что ты абсолютно 
не ангажирован и можешь быть 
объективным.

У Максима Мармура неплохая 
коллекция престижных междуна-
родных наград. В 1996 и 2000 годах 
становился финалистом Пулитце-
ровской премии в составе команды 
московского бюро Associated Press. 
В 2001 году получил награду Award 
of Excellence на конкурсе Pictures of 
the Year International. В 2006 занял 
второе место в категории «Газета/
Глобальные новости» конкурса 
Best of Photojournalism. В 2018 на 

международном конкурсе 
Moscow International Foto 

Awards проект «Люди 
угля» принёс Максиму 
Мармуру первое место 
в номинации Portfolio 

и звание «Фотограф 
года».

Максиму доводилось 
документировать работу 

Кремля, снимать видных 
политиков. Кстати, в Магнитке 
впервые он побывал двадцать лет 
назад в составе президентского 
пула Владимира Путина. Однако 
его блестящая профессиональная 
карьера «паркетом» отнюдь не 
ограничивалась, и не съёмкой 
глав мировых держав он сделал 
себе имя.

За плечами Максима 
16 лет работы 
военным корреспондентом. 
Переломным моментом 
стал Беслан

 Если в горячих точках планеты 
Максим фактически жил жизнью 
того или иного боевого подраз-
деления, будни которого снимал, 
и сам находился в гуще событий, 
рискуя жизнью, то в Беслане был 
вынужден вместе с коллегами от-
носительно безопасно и бессильно 
наблюдать из-за периметра за 
разворачивающейся трагедией. А 
потом снимал похороны трёхсот с 
лишним погибших, ждал, когда в 
городе вновь откроются школы…

Восстанавливался долго и труд-
но. А потом принял решение: надо 
больше времени уделять близким, 
переключиться на мирную жизнь. 

Благо Максим Мармур изначально 
совершенствовался в разных жан-
рах фотоискусства, да и тематика 
репортажной съёмки поистине без-
гранична. Конечно, опыт работы в 
горячих точках много дал:

– Мгновенно считываю собесед-
ника – что он собой представляет. 
Потому что на войне у тебя нет 
времени узнать человека лучше. 
Ты можешь завтра оказаться с ним 
в бою, под огнём. И у тебя 10–15 
секунд для того, чтобы сделать вы-
вод. Так же и на водителя «БелАЗа» 
у меня полторы-две минуты. Если 
надолго вырву его из рабочего 
процесса, за мной будут гоняться 
22 белазиста по всему карьеру. За 
полторы минуты ты должен подо-
брать к нему ключик, расположить 
к себе. Пошутить – и угадать с этой 
шуткой, иначе человек закроется. 
Промахи бывают, но всё меньше и 
меньше.

Максим несколько лет работал 
над глобальным фотопроектом 
«Люди угля», снимая на пред-
приятиях Сибирской угольной 
энергетической компании. Уголь-
ные карьеры, шахты, грандиозная 
техника... Оптимальным вариантом 
стала чёрно-белая съёмка. Выстав-
ки фоторабот проекта «Люди угля» 
с успехом проходили в России и за 
рубежом, в Италии вышла книга. У 
съёмки на металлургических пред-
приятиях иная специфика – важен 
цвет. Название металлургического 
проекта – «Люди огня».

В 2008 году Максим Мармур ушёл 
из международной журналистики 
на вольные хлеба, но с трудом вы-
краивает время для отдыха – он 
не только признанный эксперт 
в индустриальной фотографии, 

«Мне интересен человек труда – 
созидатель», – говорит фотограф 
с мировым именем Максим Мармур

Люди огня

Максим Мармур

Нагорный Карабах, 1992 год Бизнесмен Сергей БадюкЦирк дю Солей

Горновые доменного цехаКислородно-конвертерный цех
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но и востребованный реклам-
ный фотограф. Создаёт обложки 
для гламурных журналов, делает 
глянцевые фотосессии звёзд. Он 
автор знаменитого фото Эдуарда 
Лимонова – где маленькая фигурка 
писателя стоит спиной к зрителю 
на фоне его же огромного растро-
вого портрета.

– Максим, в своих интервью вы 
говорили, что обычных людей 
снимать труднее, чем глав госу-
дарств. Президент не скажет: так 
не сяду, так не встану, эту часть 
меня не снимайте...

– С главой государства ты не об-
щаешься, снимаешь на расстоянии. 
Конечно, если получится плохо, 
в следующий раз аккредитацию 
могут не дать. А для клиентов 
обычно провожу тест: показываю 
три фото – хорошее, посредствен-
ное, плохое – и спрашиваю, какое 
нравится, разговариваем. Если 
наше видение красоты не совпа-
дает, не стану ломать себя через 
колено. Если же говорить о поисках 
взаимопонимания, люблю приво-
дить пример со съёмками Дуни 
Смирновой для журнала GQ. Мы со 
стилистом Вадимом Гагалановым 
придумали образ, Дуню накрасила 
мейкап-артист Елена Моисеева. 
На таких съёмках у меня камера 
всегда подключена к компьютеру: 
щёлк – и картинка на мониторе. 
Поставили Дуню в короб из пено-
пласта, выстроили свет. Потом она 
подошла к монитору, посмотрела: 
«Шэрон Стоун, блин». Переодели её 
в другой образ, и снова: «Это какая-
то прекрасная дама, но совершенно 
не я». – «Хорошо, давайте снимем 
вас». Она в своей кожаной куртке 
садится в кресло, вся скукожива-

ется. Нажимаю кнопку, картинка 
выкатывается в монитор. «О, это 
я!» Возражаю: «Нет, это не вы. Это 
какой-то чемодан без ручки. На 
боку не хватает маузера – и был бы 
комиссар гражданской войны». По-
думала и отвечает: «Да, вы правы, 
снимайте как хотите».

Ещё одна история – когда во 
время сложностей на съёмках 
брутального татуированного муж-
чины я спросил: «Яблоки любите? 
Возьмите яблоко, посмотрите на 
него, теперь откусите…»

– Но наверняка чаще звучат 
претензии не к излишней красо-
те, а наоборот: если восемь под-
бородков, а надо оставить хотя 
бы два...

– Чтобы не было восьми подбо-
родков, нужно заниматься спортом, 
если позволяет здоровье, и меньше 
есть, фотограф тут не при делах. Но 
да, есть жанр комплиментарного 
фото. На самом деле все люди краси-
вы, но нередко комплексы мешают 
им это видеть.

– Возвращаясь к теме индустри-
ального фото в целом и съёмки на 
ММК в частности...

– С 2008 года работаю с метал-
лургическими компаниями по всей 
стране. Начинал снимать металлур-
гию, ещё когда не было форменной 
одежды, одет кто в чём, курили на 
рабочих местах. На моих глазах шла 
трансформация отрасли.

– На ММК надеваете спец-
одежду?

– С головы до пяток я и мой ас-
систент – на выезде мы работаем 
вдвоём, иначе оборудование просто 
не унести, а в студии у меня команда 
из десяти человек – переодеты в 
обувь со специальными носами, 
форменную одежду ММК, белые 
каски. (с воодушевлением) Знаете, 
у вас есть на комбинате люди в зе-
лёных касках! Сегодня впервые уви-
дел. Это супер, это троллинг просто 
высочайшего уровня: молодой 
специалист ходит в зелёной каске, 
потому что он зелёный! А главное, 
все его видят и оберегают.

– Когда гостям города показы-
вают панораму ММК со смотровой 
площадки, одни восхищаются 
грандиозным промышленным 
пейзажем, другие пугаются: «Это 
же трубы, дым...»

– Нужно объяснять, что для чего. 
Если не понимаешь, для чего эта 
труба и что из неё в тот или иной 
момент идёт, будешь бесконечно 
ужасаться. Если видишь белый 
дым и знаешь, что это пар, то страха 
не будет. Видишь «лисий хвост» – 
понимаешь, что турбонасосы не 
справились, дым пошёл мимо, но 
комбинат затеял реконструкцию, 
и вскоре ситуация изменится. Эко-
логическая программа требует 
денег и времени. В мой прошлый 
приезд два десятилетия назад над 

городом был чёрно-рыжий купол, 
сейчас этого нет, а в Урале живут 
раки. Давайте смотреть на перспек-
тиву и понимать, что экологические 
преобразования не происходят в 
один день.

– Что особенно впечатлило на 
комбинате?

– Я до сих пор восторженный 
ребёнок, которому нравится абсо-
лютно всё. Во-первых, впечатлили 
домны. Во-вторых, никогда не 
видел кислородно-конвертерного 
производства в таком размахе, как 
у вас. На ККЦ впервые увидел, как 
тепловозы таскают туда-сюда мик-
серы с чугуном – очень круто, до 
этого видел только в ковшах. Меня 
впечатлили совершенно белые 
вагонетки, в которых перевозят 
шлак. Они каждый раз покрывают-
ся известью, чтобы шлак к ним не 
прилипал, и они такие нарядные, 
как снегурочки. Увидев, как стоят 
на улице горячие ковши под чугун 
с крышками – сушится футеровка, 
то есть кирпич, которым они из-
нутри выложены, – я представил, 
как эта картинка будет выглядеть в 
метель, в синем сумраке: кружится 
снег, а вокруг ковшей рефракция 
воздуха...

– На метель чуть-чуть опозда-
ли или не успели?

– Я же не последний день живу. 
Очень хочу вернуться, потому что 
фотографии наскоком не делаются. 
Будем считать, это у меня ознако-
мительный приезд. Для того чтобы 
сделать книгу, выставку и потом не 
было стыдно перед сталеварами, 
горновыми, что приехала гламур-
ная фифа из Москвы и нарубила 

тут фотографий, я должен показать 
процесс красиво, но таким, какой 
он есть.

– Без ретуши?
– Нет, вообще без ретуши нельзя, 

но мне проще сразу снять, как надо, 
чем потом ретушировать. Если 
снять правильно, рабочие придут 
на выставку и скажут: «Макс, ну ты 
молодец, мы не думали, что у нас 
так красиво».

– Надо сказать, на ММК немало 
людей, которые любят свою ра-
боту именно за красоту горячего 
металла.

– Когда с горящими глазами при-
ходишь в цех и тебе попадается 
правильный сопровождающий, 
который заряжается от тебя этой 
энергией, он говорит: «Я тут место 
знаю – оттуда вид просто косми-
ческий!»

– Какие планы после Маг-
нитки?

– На три дня домой в Москву – 
и на Ямал снимать бурильщиков.

– Вы объехали, кажется, всю 
планету, наверное, проще ска-
зать, где вы не были. В Антарк-
тиде?

– Нет, в Австралии.

Но Россия – 
самая неснятая страна в мире. 
Тут работы для фотографа 
непочатый край

Сумасшедше красивая страна! У 
нас невероятные люди, невероят-
ное производство, невероятный 
народ-созидатель. Давайте сни-
мать Россию!

 Елена Лещинская

Листая свой архив накануне очередного Дня металлурга, осознал, 
что в моих картинках показано развитие 
металлургической промышленности новой России. И понял, 
что эта история просто не может существовать без Магнитки

Проект «Люди угля». Клеть в шахте имени С. М. Кирова, СУЭК, КузбассКонстантин ХабенскийЗакат луны над разрезом «Буреинский», СУЭК, Хабаровский край

Стан «5000»Операторский пульт
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект «Магнитогор-
ского металла» и краеведа Ирины 
Андреевой. В отличие от класси-
ческой энциклопедии, «Город в 
буквах» объединяет зарисовки об 
интересных людях, информацию 
о событиях и явлениях, имевших 
и имеющих место быть в Магнито-
горске.

Афзалов Гамиль Гимазетдинович 
(23.05.1921, Татарская АССР–20.08.2003, 

Альметьевск) – татарский 
поэт-сатирик, народный 
поэт Татарской АССР, член 
Союза писателей СССР. В 
1931 году семья была вы-
слана на строительство 
Магнитогорского метал-
лургического комбината. 
Учился в татарской семи-
летней школе № 35. В 1937 
году поступил в педагоги-

ческое училище города Троицка, но через 
год по состоянию здоровья оставил учёбу. 
В 1940–1949 годах – слесарь механического 
цеха ММК. В свободное время занимался в 
татарском драматическом кружке, писал 
стихи. Позднее стал руководителем круж-
ка. В 1954 году выехал в Башкортостан. В 
1964 году переехал в Альметьевск. Первый 
сборник стихов «Кар сулары» («Талая вода») 
был издан в 1957 году. Автор сорока книг, 
напечатанных на татарском, башкирском 
и русском языках. Приобрёл популярность 
как юморист и сатирик. Награды: орден 
«Знак Почёта», республиканская премия 

имени Габдуллы Тукая, за-
служенный работник 

культуры Татарской 
АССР.

А ф о н и н  Л е о -
н и д  Ге о р г и е -
вич (13.06.1939, 
Магнитогорск–

29.03.2016, Маг-
н и т о г о р с к )  – 

музыкант, пиа-
нист, педагог. С 
о т л и ч и е м 

окончил мужскую сред-
нюю школу № 8, музы-
кальную школу, музы-
кальное училище имени 
Михаила Глинки. Учился в Уральской го-
сударственной консерватории, институте 
имени Гнесиных. Работал педагогом фор-
тепианного отделения, концертмейстером 
в музыкальном училище, в 1961–1963 годах 
заведовал музыкальным отделением педа-
гогического училища, в 1971–1973 годах – 
педагог Миасского музыкального училища. 
Любил джаз, обладал энциклопедическими 
знаниями в истории музыкального искус-
ства, обладал безупречным музыкальным 
вкусом. Организовал и руководил клубом 
филофонистов при Доме музыки. В 37 лет 
освоил профессию водителя, став профес-

сионалом и получив от 
товарищей по цеху зва-
ние «маэстро». Награждён 
Почётными грамотами 
Министерства культуры 
и коллегии Министерства 
автомобильного транс-
порта РСФСР, нагрудным 
значком «За работу без 
аварий» I степени.

Ахадов Валерий Бокие-
вич (9.08.1945, Самарканд) 

– советский, российский и 
таджикский режиссёр теа-

тра и кино, заслуженный деятель искусств 
РФ, в 1991–1998 годах – главный режиссёр 
Магнитогорского драматического театра, 
академик киноакадемии «Ника», член прав-
ления гильдии кинорежиссёров России. 
Окончил режиссёрский факультет ВГИКа. 
В 1978–1986 годах – первый секретарь 
Союза кинематографистов Таджикистана, 
в 1987–1991 годах – главный режиссёр Го-
сударственного русского театра в Душанбе. 

В 1989 году создал и возглавил в Душанбе 
экспериментальный театр-студию «По-
луостров», основной коллектив которого 
в 1991 году вывез в Магнитогорск. Рабо-
тая главным режиссёром драматического 
театра Магнитогорска, одновременно в 
1993–1998 годах вёл актёрскую мастер-

скую в консерватории. С 2004 
года – доцент ВГИКа. В 2014 

году на Аллее звезд в Ялте 
была открыта именная 
звезда В. Ахадова. 

Ахметзянов Салават 
Харисович (31.07.1954, 
Магнитогорск) – родился 

в семье доменщика и учи-
тельницы, чьи родители 
были раскулачены и со-
сланы в Магнитогорск 
летом 1931 года. Окончил 

факультет русского языка и литературы 
МГПИ и факультет истории и обществоведе-
ния ЧГПУ, аспирантуру Московского педаго-
гического института, защитил диссертацию 
на степень кандидата философских наук. На 
бытовом уровне владеет тремя языками: та-
тарским, английским и итальянским. Рабо-
тал учителем истории, директором школы, 
референтом по общественно-политическим 
вопросам в городском обществе «Знание», 
лектором областного уровня по междуна-
родным отношениям. В 1987–1996 годах – 
доцент кафедры политологии и социологии, 
заведующий кафедрой МГПИ. Четверть века 
успешно занимался предпринимательской 
деятельностью. С мая 2012 года – научный 
руководитель магнитогорского филиала 
Института истории АН Республики Татар-

стан. Основная тема исследования – массо-
вое использование подневольного труда в 
строительстве Магнитогорска. По данной 
теме издал три книги, автор многочислен-
ных статей в СМИ. Награждён грамотами 
губернатора Челябинской области, област-

ного Законодательного 
собрания, президента Та-
тарстана.

Ахметзянов Фагим 
Мунитович – инженер-
металлург, выпускник ка-
федры ОМД МГМИ, глав-
ный прокатчик ММК в 
1991–1992 годах, заме-
ститель технического ди-
ректора – начальник тех-

нического управления в 1994–1997 годах, 
технический директор–главный инженер 
в 1997–1998 годах. В 2002 году – главный 
инженер ООО «Рельсы КМК». Награждён 
юбилейной медалью «60 лет Кемеровской 
области» за выдающиеся заслуги перед 
Кемеровской областью.

Ашинская – улица на юго-западе Магни-
тогорска, получила название в честь города 
Аша Челябинской области, расположенного 
на границе с Республикой Башкортостан 
у подножия хребта Каратау, на реке Сим. 
Решение о наименовании улицы Ашинской 
приняли депутаты МГСД в 2018 году, от-
метив в письме главе муниципалитете В. 
В. Лукьянову, что «Ашинский район славен 
трудовыми жителями: металлургами, лесо-
химиками, машиностроителями, а уди-
вительная уральская природа создаёт 
неповторимую атмосферу для жизни 
и процветания. Рады сообщить, что на 
карте Магнитогорска появился уголок 
вашего замечательного района».

Ашмарин Борис Алек-
сеевич (12.12.1960, Кур-
ганская обл. – 15.08.2020, 
Магнитогорск) – врач-
травматолог-ортопед 
в ы с ш е й  к а т е г о р и и . 
Окончил Челябинский 
медицинский институт. С 
1985 года – врач-хирург-
травматолог МСЧ ММК. 
В 1994–2003 годах – за-

ведующий травматоло-
гическим отделением, в 2005–2012 годах 
– главный травматолог города. Одним из 
первых освоил и активно применял артро-
скопическую малоинвазивную технику 
для диагностики и оперативного лечения 
коленного сустава, благодаря чему со-
кратилось время пребывания пациентов 
в стационаре. Под его руководством в 
практику работы отделения была внедре-
на современная технология остеосинтеза 
– скрепление костей, лечение переломов, 
артроскопия. Награждён Почётной гра-
мотой Министерства промышленности 
и энергетики, Почётной грамотой главы 
города Магнитогорска, благодарственным 
письмом Законодательного собрания Че-
лябинской области.

Ашхабадский – переулок в посёлке 
Старая Магнитка. Назван в честь столицы 
Туркменской ССР.
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Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необ-
ходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, факты, фамилии горо-
жан, достойных занять место в этой 

своеобразной народной энциклопедии.

Гамиль 
Афзалов

Валерий 
Ахадов

Борис 
Ашмарин

Салават 
Ахметзянов 

Леонид 
Афонин

Аэропорт Магнитогорска – история аэропорта Магнитогорска 
началась 15 августа 1930 года, когда на посадочную площадку 
«Зелёное поле» приземлился самолёт Юнкерс F-13, которым 
управлял пилот авиастанции Свердловска Ф. Н. Кононенко. В 1933 
году открылось регулярное сообщение по маршруту Свердловск 
– Магнитогорск на почтово-
пассажирском четырёхмест-
ном самолёте «Сталь-2» из 
Свердловска. В марте 1935 
года для нужд ММК был при-
обретён самолёт ЦР-5Л, ко-
торый перегнал в Магнито-
горск пилот И. Д. Ефимов. Он 
и обслуживал руководство 
комбината первые годы. В 
1963 году в Магнитогорск 
впервые прилетел самолёт 
Ил-14 рейсом из 
Москвы. На нём 
выполняли рей-
сы на Москву, 
А к т ю б и н с к  и 
Минеральные 
Воды.  В 1965 
году образована 
магнитогорская 
отдельная авиа-
эскадрилья. Пер-
вый командир 
– Л. В. Дёма, пер-
вый начальник 
аэропорта А. В. Кузнецов. В декабре 
1966 года авиаэскадрилья переба-
зировалась на новый аэродром, по-
строенный в районе совхоза «Крас-
ная Башкирия». В 1969 году обра-
зован лётный отряд в составе двух 
авиаэскадрилий самолётов АН-2. 
В январе 1970 года в новом аэро-
порту открыто здание аэровокзала. 
В 1993 году подписан приказ об утверждении состава государ-

ственных авиапредприятий, входящих 
в Уральский регион. Магнито-

горский объединён-

ный авиаотряд утверждён как Магнитогорское государственное 
авиапредприятие. В 1994 году авиапредприятие получило право 
выполнения международных полётов. В 1995 году губернатор 
Челябинской области подписал распоряжение «О выделении 
средств на капитальный ремонт сооружений аэропорта г. Маг-

нитогорск». В 1996 году состоялось торжественное 
открытие реконструированной взлётно-посадочной 
полосы длиной 2100 метров. Первый взлёт с новой 
полосы выполнен на самолёте АН-24. В 1999 году за-
вершилась реконструкция здания аэровокзала. В том 
же году комиссия по сертификации аэродромов и обо-
рудования Межгосударственного авиационного коми-
тета выдала сертификат на пригодность аэродрома 
Магнитогорска для международных полётов. В 2000 
году состоялось открытие пункта пропуска через го-
сударственную границу в аэропорту г. Магнитогорска. 
Выполнен первый международный рейс по маршруту 

«Магнитогорск 
– Цюрих»: хок-
кейная коман-
да «Металлург» 
от п р а в и л а с ь 
на финальные 
игры первен-
ства Евролиги. 
В 2003 году – 
первая посад-
ка в аэропорту 
Магнитогор-
ска самолёта 
ИЛ-96. В 2005 

году – первая посад-
ка ВС Boeing-737-500. 
Выполнен регуляр-
н ы й  п а с с а ж и р с к и й 
р е й с  Д о м о д е д о в о –
Магнитогорск. В 2017 
году федеральное госу-
дарственное унитарное 
предприятие «Магни-

тогорское авиапредприятие» реорганизовано в акционерное 
общество «Международный аэропорт Магнитогорск». В 2020 
году магнитогорский аэропорт по решению Правительства РФ 
попал в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы. На 
сегодня 100 процентов акций АО «Международный аэропорт 
Магнитогорск» принадлежит государству. Ими владеет Росиму-

щество. Согласно постановлению кабинета министров, 
частного собственника предполагается найти 

лишь для здания аэровокзала. Аэ-
родромная инфраструк-

тура останется в 
собственности го-
сударства.

эропорт Фасад магнитогорского аэровокзала

Аэродром «Зелёное поле», 1930-е годы

Самолёт АН-2 в аэропорту Магнитогорска, конец 1960-х годов

Здание магнитогорского аэровокзала до реконструкции, 1980-е годы

Фагим 
Ахметзянов 
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Он – легенда магнитогор-
ской спортивной педаго-
гики, результатом которой 
стало превращение обыч-
ной студенческой команды 
в мощный профессиональ-
ный клуб «Магнитка», 
прочно закрепившийся во 
второй лиге российского во-
лейбола – высшей лиге «А». 

Пятого апреля заслуженному 
работнику физической культуры, 
судье республиканской категории, 
полвека бессменному главно-
му тренеру сначала «Магнитки-
Академии», потом «Магнитки-
университета», а теперь «Маг-
нитки» Александру Меще-
рякову исполняется 
84 года, и эту дату 
он встретит в новом 
качестве – пенсионе-
ра. Его не отпускали, 
да и сейчас не отпу-
скают: мол, пусть не 
в штате, но в жизни 
команды будешь, 
как и прежде, при-
нимать активное 
участие. Немудрено: 
Мещеряков – сим-
вол магнитогорско-
го волейбольного 
клуба, его честь и 
достоинство.  Но 
волейбольный ак-
сакал решил пода-
рить себе немного 
свободы. Тем более, 
передавая эстафетную палочку 
развития магнитогорского во-
лейбола верным своим друзьям 
и воспитанникам, он чувствует 
уверенность в завтрашнем дне 
любимой команды, для которой 
в своё время обеспечил более чем 
достойное сегодня.

Это может показаться странным, 
но очумевший от хоккейного вос-
торга Магнитогорск на самом деле 
город очень даже волейбольный: в 
любительском чемпионате города 
играют более 400 человек, полови-
на которых – воспитанники Алек-
сандра Мещерякова. Ещё в 30-е 
Магнитку на соревнованиях пред-
ставляла сборная ММК. Любовь к 
волейболу была столь сильной, что 
легендарный директор комбината 
Григорий Носов на территории 
коттеджа в Берёзках устроил во-
лейбольную площадку, где его 
сыновья Дмитрий и Константин 
просто играли с друзьями, а потом 
создали команду, которая победи-
ла на шестом Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов в Москве 
в 1957 году. А в Магнитогорске к 
тому времени уже три года учился 
никому пока не известный Саша 
Мещеряков – обычный мальчишка, 
1937 года рождения, из тамбовско-
го села, которому предстояло дать 
волейболу в Магнитке качественно 
новый уровень.

Окончив школу в 1954 году, 17-
летний Саша Мещеряков приехал 
по комсомольской путёвке в Маг-
нитогорск и учился в местном 
фабрично-заводском училище. 
Сегодняшнее поколение роди-
телей, оснащённое вайберами и 
прочими мессенджерами, за голову 
хватается: совсем ребёнок – и один 
на чужбину?! В середине прошлого 
века 17-летие считалось возрастом 
самостоятельности. Окончив ФЗУ, 
Мещеряков два года работал элек-
тромонтажником. Глядишь – сде-
лал бы производственную карьеру, 
но вмешался волейбол, которым 
он заразился в это время. Тогда в 
каждом дворе была натянута сетка, 
через которую местная пацанва 
кидала мяч. Александр Мещеряков 
на таких играх был завсегдатаем, 
вскоре поняв: волейбол – не про-
сто хобби, а судьба. И поступил в 
Челябинский пединститут – на 
преподавателя физкультуры.

Истоки большого пути

В Челябинске он встретил лю-
бовь – студентку Нину, будущего 
преподавателя математики, в сту-
денческой семье родилась старшая 
дочь. Вернувшись в Магнитогорск, 
Александр Степанович устроился 
скромным ассистентом кафедры 
физвоспитания пединститута, а 
через три года его позвали в тогда 
ещё горный институт, которому с 
1967 года отдано полвека – сначала 
преподавателем, тренером студен-
ческой волейбольной команды 
«Буревестник» – и мужской, и жен-
ской, а затем заместителем декана 
кафедры физвоспитания.

К 30-ти годам в семье Мещеря-
ковых уже три дочери. Спрашиваю 
младшую, ныне начальника во-
лейбольной команды «Магнитка» 
Наталью Ашрафулину: поди, сына-
волейболиста отец от жены ждал? 
Она смеётся: «Точно, а получилась 
я – третья «неудача»!» Примерно в 
это время Александр Мещеряков 
познакомился с Петром Бибиком: 
12-летним пацаном Пётр Иванович 
с друзьями тоже любил позаба-
виться во дворе волейболом, там 
его и заметил тренер.

– Была у нас в посёлке Крылова 
волейбольная площадка, – рас-
сказывает ныне директор Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана Пётр 
Бибик. – Александр Степанович 
принадлежит к поколению совет-
ских тренеров в самом хорошем 
смысле этого слова: он ходил по 
дворам, отсматривал пацанов и 
тех, кто имел природную склон-
ность к волейболу, устраивал в 
спортивную школу, а потом, если 
парень способен, в институт и 
«Буревестник». Вот скажите, много 
вы сегодня таких тренеров знаете? 
Ни одного – потому и спортивных 
звёзд давно в Магнитогорске нет. 
А такие, как Мещеряков, принесли 
своим служением спорту много 
славы. Натура такая: отдаваться по 
максимуму тому, чем занимаешься. 
Увлекись Александр Степанович 
чем-то другим, он и там прилагал 
бы все свои силы. Но он влюбился в 
волейбол и ни разу ему не изменил. 
Увы, таких тренеров сегодня днём 
с огнём не сыщешь.

Это подтвердят все: Мещеря-
ков, словно за собственными де-
тоньками, ходил за пацанами-
волейболистами. Уговаривал ру-

ководство вуза 
переносить для 
них сессии, что-
бы спортсмены 
могли спокойно 
в ы с т у п а т ь  н а 
соревнованиях, 
устраивал их в 
общежитие, сам 
проверял успе-
ваемость.  Под 
два метра ро -
стом, мощный, 
с зычным голо-
сом, он частень-
ко не сдерживал 
эмоций, будь то 
в ы в о л о ч к а  з а 

проигранный матч или несданный 
зачёт. Но никогда не выходил за 
рамки приличий.

– Всякая воспитательная работа, 
а уж тренерская с подростками, тем 
более, предполагает кнут и пря-
ник, – объясняет Пётр Бибик. – И 
кричал, бывало, и ногами топал, но 
чтобы оскорбить, унизить – никог-
да: ни коллегу, ни подчинённого, 
ни воспитанника. Он часто смеётся: 
«Я 50 лет как на электрическом 
стуле – болею командой, каждым её 
участником, их победами». Ведь от 
главного тренера зависит всё – от 
стратегии борьбы и тактики каж-
дой игры до настроения команды и 
состояния каждого её игрока.

Центр притяжения

Спрашиваю Наталью Ашрафу-
лину: не ревновали папу к сотням 
«волейбольных сыночков»? Она 
улыбается: отнюдь, и сама, считай, 
была из их числа. 

– Мы с сёстрами буквально вы-
росли на матах (матрац для заня-
тий спортом – Прим. авт.), я сама в 
«Буревестнике» играла, – говорит 
младшая дочь Александра Меще-
рякова. – Дома в любой момент 
нам в руки мог «прилететь» мяч – 
учил держать внимание, развивал 
реакцию. Зато, когда решила сесть 
за руль, папа сразу сказал: «У тебя 
реакция хорошая, справишься». 
И я действительно «поехала» без 
проблем.

Александр Степанович был пре-
красным отцом: жена, преподавая 
математику в педагогическом 
училище на две ставки, на работу 
уходила рано утром, а вечером 
возвращалась с бесконечными 
пачками тетрадей, которые тут же 
проверяла, а ещё часто уезжала в 
командировки. Так что девочки 
были папиными дочками, всегда 
с ним за руку – и в институте, и в 
спортзале. И жена не волновалась, 
знала: муж справится. Каждое утро 
бегал сам, приучил к утренним 
пробежкам своих девчонок и даже 
их подруг, собрав целую команду, 
во главе которой каждое раннее 
утро отправлялся на Центральный 
стадион. А если кто не пришёл? – к 
тому всем табуном после пробежки 
шли на завтрак. Такой вот стимул 
не пропускать занятия. Заплести 
косички перед школой к Алексан-
дру Степановичу приходили все 

соседские девчонки: плёл он их 
мастерски – смеялся: недаром в 
деревенском детстве на конских 
хвостах тренировался. Правда, 
плёл туго – Наталья Александровна 
улыбается: девчонки с такими ко-
сами ещё пару уроков «улыбались» 
от натяжки. А уж как божественно 
готовил! Одни его «тамбовские» 
котлеты с картофельным пюре 
чего стоили! Делал фарш, смеши-
вал со специями, а потом усиленно 
отбивал, чтобы придать ему одно-
родность.

– Это было так сильно, что потом 
кусочки фарша аж с потолка отти-
рали, – смеётся Наталья Ашрафу-
лина. – Сначала от шума убегали, а 
потом на запах сбегались обратно. 
У меня такие котлеты до сих пор не 
получаются.

Ещё из фирменных блюд – борщ 
и заливное из судака, от которых 
невозможно оторваться. Остальное 
– импровизация. Бывает, звонит: 
«Приезжайте на обед – я кальма-
ры, фаршированные грибами и 
блинами, приготовил». Несмотря 
на почтенный возраст, по сей день 
при семейных выездах на природу 
шашлык – обязанность Александра 
Степановича: сам мясо выбирает, 
маринует и готовит на мангале. 
Вкусно? – да не то слово!

Но вернёмся к ревности. К вос-
питанникам отца, несмотря на 
отеческое отношение к каждо-
му из них, дочери не ревновали. 
Наоборот, влюблённые в дело 
отца, всячески помогали ему пе-
стовать его любимых мальчишек. 
Так случилось, например, в 2003 
году, когда в Магнитогорск на про-
смотр в волейбольную команду к 
главному тренеру «Магнитки» Ме-
щерякову приехал Сергей Каюков –  
16-летний волейбольный талант 
из Оренбургской области. В то 
время «Магнитка» уже несколько 
лет была профессиональным клу-
бом, который мог позволить себе 
привлекать талантов со стороны. 
Но до Каюкова это были взрослые 
состоявшиеся спортсмены или 
местные юные гении, а чтобы 
взять иногороднего 16-летнего 
школьника? – это было впервые. 

– У родителей уже был опыт 
расставания с моим старшим бра-
том. Он в том же возрасте уехал 
в спортивное училище в Ново-
сибирске, так что всё прошло спо-
койно, – улыбается теперь уже 
старший тренер волейбольной 
«Магнитки» Сергей Каюков. – Но 
Александр Степанович подошёл к 
делу контроля надо мной со всей 
ответственностью, что мне, как 
подростку, с отъездом от мамы и 
папы получившему, казалось бы, 
свободу, было совсем не по нраву 
(смеётся). Жил в общежитии, учил-
ся на спортивном отделении лицея 
№ 13, потом в МГТУ, получил два 
диплома: «металлургия чёрных ме-
таллов» и «экономика управления 
на предприятии». Сразу показал 
себя в игре, был капитаном коман-
ды. В университете первую сессию 
сдавать, не скрою, Александр Сте-
панович помог, а уж после я сам. 

Отдал волейболу Магнитки 15 лет, 
потом, закончив игровую карьеру, 
пошёл работать на комбинат, но во-
лейбола не оставил: играл за сбор-
ную ММК, полиции, на чемпионате 
страны работал линейным судьёй. 
Через два года поступил звонок: 
пригласили старшим тренером в 
«Магнитку». Не просто согласился 
– почёл за честь. Уже год работаю 
с командой.

Сергей Каюков признаётся: 
Александр Мещеряков и его доче-
ри стали для него второй семьёй. 
Контролировали учёбу, берегли от 
соблазнов, подстерегающих моло-
дого самостоятельного человека, 
давали советы, ставили дружеские 
подзатыльники и даже делали 
уколы, когда парень болел. Сергею 
сейчас 34, он женат, его дочери три 
с половиной годика, – смеётся: «На 
этом не остановимся, надеюсь, ро-
дится у нас и волейболист».

Перспективы близкие  
и дальние

А что с волейболом? В 1996-м 
сбывается мечта Мещерякова: 
команда вуза побеждает в сту-
денческом первенстве страны и 
получает право на участие в офи-
циальном чемпионате России. Так 
в Магнитогорске появляется про-
фессиональная команда по волей-
болу под руководством Александра 
Мещерякова. Через два года – вто-
рое место в чемпионате первой 
лиги и выход в высшую лигу «Б». 
Домашние матчи тогда заканчива-
лись шумными посиделками дома 
у Мещеряковых, которые дочери 
вспоминают с восторгом: великие 
спортсмены – на поле соперники, 
а вне поля товарищи, атмосфера 
дружбы и спортивного единения, а 
главное, деликатесы, которые в пе-
риод дефицита привозили со всей 
страны. И обязательный подарок 
дочкам Александра Степановича 
– шоколад.

Тогда же Мещеряков создаёт 
в Магнитогорске волейбольный 
клуб, в составе которого муж-
ская и женская сборные города, 
команда инвалидов, ветеранов и 
детские группы, самые одарённые 
из которых отбирались для «Маг-
нитки». В развитии волейбола 
Александра Степановича под-
держали и ректорат МГТУ, почёт-
ный президент которого Валерий 
Колокольцев – ныне президент 
волейбольного клуба «Магнитка», 
и руководство города и области. 
Официально команда была при-
креплена к спортивной школе  
№ 3, но материально-технической 
базы заведения для полноценных 
тренировок и игр, мягко говоря, 
не хватало.

Следующий шаг – выход в выс-
шую лигу «А», в которой «Магнит-
ка» играет уже второй сезон. Чтобы 
вы понимали: это как в хоккее лига 
перед КХЛ. Или такое объяснение: 
даже баскетбол, известный в горо-
де куда больше волейбола, играет 
на лигу ниже. С новым шагом ко-
манда получила и новый зал – во 
Дворце спорта имени Ромазана, 
специально для этого сделавшего 
ремонт волейбольной площадки, 
ведь спорт высших достижений 
такого уровня – это строгие прави-
ла: от технических условий до ре-
кламных контрактов. Результаты –  
14-е место из 18 в первом сезоне, 
12-е – сегодня. Как говорит Алек-
сандр Мещеряков, уже несколько 
лет тренер-консультант «Магнит-
ки», медленно, но верно его лю-
бимцы идут к победе. Собственно, 
в этом и заключается его мечта – и 
профессиональная, и личная. Такой 
вот он, Александр Мещеряков: все 
мечты – о любимом волейболе. 
Недаром его зовут честью и до-
стоинством, символом и флагом 
«Магнитки».

  Рита Давлетшина

Честь  
и достоинство,  
символ  
и флаг
Аксакал магнитогорского волейбола  
уходит на заслуженный отдых,  
но не из любимого вида спорта

Александр 
Мещеряков
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Традиционно уже несколько 
месяцев на заседаниях депутат-
ского корпуса Магнитки заме-
ститель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности 
медицинских организаций 
Челябинской области» Елена 
Симонова рассказывает, какова 
обстановка по коронавирусу в 
городе на данный момент.

На сегодня в Магнитогорске развёр-
нуто 445 коек для лечения больных 
с COVID-19: 435 – в первой городской 
больнице и десять – в центре охраны 
материнства и детства. 

– Напомню, что мак-
симальное количе-
ство коек было 1470, 
на которых за весь 
период пандемии про-
лечили 30509 чело-
век, – рассказала 
Елена Симонова. 
– В связи со сни-
жением уровня 
з а б о л е в а е м о -

сти с 25 января стали возвращать ко-
ечный фонд в обычный режим деятель-
ности. Уже не работают как ковидная 
госпитальная база 2-я, 3-я больницы, 
психоневрологический и кожновене-
рологический диспансеры. Последним 
был перепрофилирован родильный 
дом № 1, в котором сделан космети-
ческий ремонт, реконструированы 
большие палаты в небольшие, органи-
зован обсервационный блок. Средства 
на ремонт выделило министерство 
здравоохранения Челябинской обла-
сти – 2,650 миллиона рублей, благо-
творительный фонд «Металлург» – 540 
тысяч рублей, а также использованы 
300 тысяч рублей собственных средств 
учреждения. 

В городе работают два приёмно-
сортировочных отделения с проведе-
нием компьютерной томографии и 
возможностью записаться на обследо-
вание. За последние сутки осмотрено 
133 пациента, 14 из них направлены из 
районных больниц. Госпитализировано 
42 человека. В первой городской боль-
нице приём ведётся круглосуточно, 

в Центральной клинической медико-
санитарной части – с понедельника по 
пятницу с 18 до 22 часов. Дополнитель-
но КТ по предварительной записи про-
водится на базе центра «Новомед». 

Всего в городе зарегистрировано 
7644 случая заболеваемости коро-
навирусом. За последние сутки – 15 
новых случаев. В больницах лечатся 
393 пациента, из них два ребёнка. В 
реанимационных отделениях – 18 чело-
век, шестеро взрослых из них на ИВЛ. 
Выписано по выздоровлению 5011 па-
циентов. На изоляции по предписанию 
Роспотребнадзора 473 магнитогорца. 

– Для диагностики COVID-19 в Магни-
тогорске работает шесть лабораторий, 
– напомнила Елена Николаевна. – В 
день обследуют от 350 до 1600 человек, 
жителей города и близлежащих райо-
нов. За последние сутки исследовано 
1045 анализов.  С 3 января в торгово-
развлекательных комплексах по вы-
ходным дням берут мазки на наличие 
вируса у всех желающих. Уже взято 
2800 анализов, 113 человек протести-
ровано за последние выходные. По-
прежнему работает штаб по контролю 
за ситуацией, связанной с распростра-
нением коронавируса, и горячая линия 
по вакцинации, на которую позвонили 
уже 1040 человек. 

В Магнитогорск поступило 20433 
дозы вакцины. Сделано 17286 приви-
вок. Второй компонент получили 14233 
горожанина. Прививочные кабинеты 
открыты в поликлиниках, записаться 
можно через регистратуру, сайт Госус-
луги. Сформированы выездные брига-
ды на предприятия. 

– Перебои с поставкой вакцины 
осложняют работу с теми, кто уже 
записался на прививку, – призналась 
Елена Симонова. – Но это поставки 
федеральные, и от нас мало что зави-
сит. Тем не менее, процесс идёт, в день 
вакцинируются до 800 человек. 

В завершение Елена Николаевна 
призвала всех, у кого нет противопока-
заний, пройти вакцинацию. И всех без 
исключения – продолжать соблюдать 
масочный режим, поскольку расслаб-
ляться ещё всё-таки рано. 

 Ольга Балабанова

Маски снимать рано
COVID-19

Сезон

Удивительно, но факт

Депутатам МГСД доложили о работе медицинских организаций  
в условиях распространения коронавирусной инфекции

Симптом-чекеры
Диагностировать коронавирус возможно по со-
стоянию кожи, утверждают ученые.

Стартап-студия «Скандерм» в Сколкове разработала 
онлайн-калькулятор, который определяет коронави-
русную инфекцию по кожным симптомам. Тестирование 
системы планируется вместе с Московской ассоциацией 
терапевтов, компанией, которая с 2015 года работает 
над кожными проявлениями бактериальных и вирусных 
инфекций.

– Онлайн-калькулятор способен выявлять симпто-
мы коронавируса, добавив алгоритмы распознавания 
проявлений на коже, – объяснил руководитель студии 
«Скандерм» Евгений Соболев. – Такие проявления коро-
навируса, как инфекционные экзантемы, некоторые виды 
аллергии и васкулиты, могут появиться на коже. Такой 
симптом-чекер снизит нагрузку на систему здравоохра-
нения и поможет выявлять пациентов, нуждающихся в 
срочной госпитализации, а также тех, у кого симптомы 
позволяют пройти лечение амбулаторно.

Нейросети в студии делают представители Huawei, с 
разработчиками работают дерматологи двух ведущих 
российских медицинских вузов, а также привлекаются про-
граммисты из Яндекса. Проявления коронавируса на коже 
можно заметить практически в первые дни заражения. В 
то же время такие симптомы, как кашель, могут появиться 
спустя неделю после заражения. На новую диагностику 
уже есть запрос из арабских стран, где оказались готовы 
к таким инновациям. Поэтому разработчики планируют 
доработать проект для различных цветов кожи.

Поправки

Вне инструкции
Министерство здравоохранения решает про-
блемы раковых больных в России.

Проект поправок к закону «Об охране здоровья» ре-
гламентирует применение препаратов вне показаний, 
описанных в инструкции. Это особенно актуально в те-
рапии детей с онкологическими заболеваниями, говорят 
эксперты. Идея в том, чтобы в стандарт медицинской 
помощи детям допустить включение зарегистрирован-
ных на территории РФ лекарственных препаратов, в 
инструкции к которым отсутствуют уточнения по при-
менению их у детей. Это будет возможным в случае со-
ответствия таких лекарственных препаратов критериям, 
установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Специалисты признают, что лечение некоторых типов 
рака невозможно, если не использовать лекарства вне 
инструкции. Согласно статистике научного медицин-
ского исследовательского центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии, на практике используется 
около 470 препаратов в разных комбинациях, и 97 из них 
– вне инструкции. Как прокомментировала вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая, в настоящее время ни одна ин-
струкция по применению противоопухолевого препарата 
не содержит указания на возможность его применения 
в отношении детей с онкологическими заболеваниями. 
Фактически же именно такими препаратами и лечат 
детей с онкологией.

Инновации 

Жидкостная вентиляция
Российские ученые представили уникальную 
систему для вентиляции лёгких.

Инженерам Уральского оптико-механического завода 
имени Э. С. Яламова  в сотрудничестве с коллегами из 
Фонда перспективных исследований и Центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова 
удалось создать экспериментальный образец аппарата 
искусственной жидкостной вентиляции лёгких.

– Специалисты продолжают вести активную работу по 
проекту, – рассказал Алексей Патрикеев, генеральный 
директор холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию 
«Ростех». – На данном этапе требуется доработка экс-
периментального образца аппарата, после чего можно 
будет приступить к клиническим исследованиям метода 
жидкостного дыхания.

Важной частью работы стало внедрение решений, 
гарантирующих безопасность пациента в процессе ис-
кусственной жидкостной вентиляции лёгких, с точки 
зрения профилактики баротравмы. Поэтому был раз-
работан, изготовлен и апробирован модуль охлаждения 
дыхательной жидкости экспериментального образца, 
позволяющий реализовывать режим сверхбыстрой 
управляемой гипотермии.

Начальник отдела эпидемиоло-
гического надзора управления 
Роспотребнадзора по Челябин-
ской области Раиса Косарева 
прогнозирует: до начала наше-
ствия клещей осталось совсем 
немного времени.  

В прошлом году клещи покусали 
более 17 тысяч южноуральцев.  Ближе 
к маю, когда полностью сойдёт снег 
и пройдут массовые субботники, нач-
нутся акарицидные обработки терри-
торий. Всего специалисты планируют 
обработать в регионе около 6–7 тысяч 
гектаров. В первую очередь речь о пар-
ках, скверах, летне-оздоровительных 
лагерях. В частном порядке рекоменду-
ется обрабатывать дачные участки: по 
статистике каждого четвёртого клещ 
кусает именно в собственном огороде.

Медики призывают прививаться 
от клещевого энцефалита, ведь это 
сложная инфекция, каждый год она 
наносит людям необратимый вред, а 
то и уносит жизни. Даже успешно уда-
лённый клещ не гарантирует, что вы не 
заразились клещевой инфекцией: клещ 
впрыскивает вирус мгновенно. Важно 

заметить признаки болезни на первых 
стадиях и предупредить заболевание 
клещевым энцефалитом, иначе всё 
может закончится поражением цен-
тральной нервной системы, человек 
станет инвалидом. 

Начинается энцефалит как простуда: 
повышается температура, ломит тело, 
человек недомогает. Инкубационный 
период в среднем продолжается одну–
две недели, но может затянуться и до 
месяца, поэтому после похода в лес или 
в парк следует наблюдать за собой и 
детьми продолжительное время. 

Отправляясь туда, где могут быть 
клещи, лучше одеваться в светлое, 
чтобы сразу заметить кровопийцу. Важ-
но помнить: клещи не умеют бегать, 
прыгать и летать. Один клещ за весь 
сезон может проползти максимум один 
метр. Он цепляется хоботком за траву и 
дальше пытается зацепиться за обувь, 
одежду человека. Выбирает насекомое 
наиболее мягкие и тонкие участки 
кожи – шею, подмышки, голову. 

Своевременная вакцинация от кле-
щевого энцефалита значительно сни-
жает риск подцепить инфекцию от 

кровососа. Существует несколько схем 
вакцинации. Правильнее всего первую 
прививку ставить осенью, вторую – вес-
ной и последнюю через девять месяцев. 
Но можно привиться и по экстренной 
схеме, поставить первую прививку 
сейчас, через неделю – вторую, ещё че-
рез три недели – третью. Но с момента 
последней инъекции в течение двух не-
дель с энцефалитным клещом лучше не 
встречаться: иммунитет ещё не успеет 
выработаться. Поэтому важно сдать 
пойманное насекомое на лабораторное 
исследование, чтобы знать, какой он 
– энцефалитный, бореллиозный или 
носитель других вирусов.

 Медики отмечают также: если вы 
перенесли коронавирусную инфекцию 
и решили привиться от клещевого эн-
цефалита, то необходим тщательный 
осмотр и заключение врача. У ковида 
много последствий, поэтому может 
быть длительный медотвод от вакци-
нации. Прививки от ковида и от клеще-
вого энцефалита лучше не совмещать: 
обе вакцины сложные, перерыв между 
ними должен быть не менее одного 
месяца.

Клещей будет много! 
Прививки от ковида и клещевого энцефалита лучше не совмещать 

Елена Симонова
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-6 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ХАбибуЛинА 
Асхата Хайфулловича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛучинА 

Михаила Павловича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-9 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ГуРиенКО 

Юрия Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и управление КРМЦ-2 ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

ФетищевА 
Павла Александровича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Объявления

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 с. 

дом 3 эт., 2 теплицы, хозблок, № 48. 
Т. 21-72-24.

*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-
095-70-90, 8-951-248-62-67.

*Дом из лиственницы в Карагайке, 
60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 8-922-
234-77-51.

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

*Стиральную «Белоснежка», стен-
ку, тумбочку, б. у., недорого, книги. Т. 
8-985-271-47-59.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*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.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 46-43-

20.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

Услуги
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-

805-40-50.
*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-805-

40-50.
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
12-14.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Перетяжка теплиц. Т. 43-19-42.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Отделка балконов. Евровагонка. 

Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Натяжные потолки. 
Панели. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Обои, потолки, панели, полы. Т. 
8-951-254-28-68.

*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-69-
46, 8-982-317-22-68.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

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

*Электрик. Ремонт электроплит, 
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т. 8-919-302-41-29.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

*«ГАЗели» от 400 р, грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41. 

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 15000 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Формовщики по изготовлению 
ЖБИ (тротуарная плитка, кольца). Т. 
8-922-010-01-03. Ул. Комсомольская, 
133/1 (маршрут № 32).

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

*На производство: грузчики (33000 
р.), электромеханик (39000 р.), 
оператор пищевого оборудования 
(33000 р.). Т. 8-968-122-21-66.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

СПТУ №90 г. Магнитогорска в 1986 г. 
Павловой В. А.

*Утерянный аттестат 74 БВ 001598 
от 23.06.2010 г., выданный МОУ 
«СОШ № 36» Комлеву В. А.

Память жива 
2 апреля 
исполняется год, 
как перестало 
биться 
беспокойное 
сердце мужа, 
отца, свёкра, 
дедушки КОСОвА 
валентина 
Анатольевича. 
боль утраты безгранична. Помним, 
любим, скорбим. все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. 

Родные, близкие

Память жива 
2 апреля –  
40 дней, как не 
стало нашего 
любимого, 
дорогого 
СтеПАнОвА 
ивана ильича. 
Мы помним 
и чтим его. 
все, кто знал 
его, помяните 
добрым 
словом. Светлая ему память. 

Жена, брат, дети, внуки, родные

Память жива 
31 марта –  
7 лет, как 
не стало 
дорогого для 
нас человека 
РЫСКинА 
Сергея 
николаевича. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Жена, дочки, 
зятья, внуки

Память жива 

1 апреля исполняется год, как ушла 
из жизни любимая мама, сестра, 
тётя, бабушка ПРОСКуРинА Галина 
Романовна. Любовь и память о ней 
всегда останутся в наших сердцах. 
Кто знал её, помяните вместе с нами. 

Семья

Тамару Михайловну ГУЛЯКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Ивана Сергеевича МАСЛОВА – с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и 

близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Для работы в ООО 
«ММК-Информсервис» 

требуются кандидаты на 
должности проектных ме-
неджеров и руководителей 

проектов ИТ  
и индустриализации И-4.0.  
Требования к кандидатам: 

высшее образование; 
знания в области ИТ (пред-

почтительно) и смежных 
областях деятельности; 
знание технического ан-

глийского языка; уверенная 
работа в базовых  

приложениях ПЭВМ. 
Обращаться в управле-
ние кадров ПАО «ММК»  

(ул. Кирова 84а,  
каб. 203)  

с 10.00 до 16.00.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.
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Подписать фото: Фото из архива программы 
«Дорога жизни» + можно рисунок в тему

Официально

Информация о некоммерческой деятельности ЧУ ДО ПАО «ММК»  
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» за 2020 год

Отчёт о деятельности некоммерческой организации  
и о персональном составе ее руководящих органов за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 федерального закона  
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК»»Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс»

(полное наименование некоммерческой организации) 

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1027402172588         Дата включения в ЕГРЮЛ 12.11.2007 г.
ИНН/КПП: 7445017315/745501001

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными 
документами:

1.  1 Организация полноценного развивающего отдыха детей и подростков в соответствии с запросами 
семьи, интересами общества и ребенка

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V»):

Приложение № 1 к приказу Минюста 
России от 16.08.2018 № 170
(в ред. приказов Минюста России от 20.03.2019 № 43, 
от 06.12.2019 № 279) 

Форма № ОН 0001

В управление  Министерства юстиции Российской Федерации  
по Челябинской области

Минюст России (территориальный орган Минюста России)

2. 1 продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг V
2. 2 иная деятельность
2. 2. 1 участие в хозяйственных обществах
2. 2. 2 операции с ценными бумагами
2. 2. 3 иная (указать какая):
3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»):
3. 1 Членские взносы 1

3. 2 Целевые поступления от российских физических лиц
3. 3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3. 4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3. 5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V
3. 6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций

3. 7 Целевые поступления от иных иностранных организаций

3. 8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

3. 9 Гранты
3. 10 Гуманитарная помощь иностранных государств

3. 11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований

V

3. 12 Доходы от предпринимательской деятельности V
3. 13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) указать какие:
4 Управление деятельностью:

4. 1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний

4. 2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегиальный                                                 единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний 2

4. 3 Иной руководящий орган (при наличии) 

Полное наименование руководящего органа          Директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»

коллегиальный                                                 единоличный

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации 
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Директор ЧУ ДО ПАО «ММК»»ДООК» Закиров О. М.                                                  25.03.2021 г.
             (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)                                  (дата)

1 Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
2 Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Лист А 

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

Директор частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК»  
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс»

(полное наименование руководящего органа) 

1 ФамИлИя, Имя, ОтчеСтВО 1  Закиров Олег Мухтарович

Дата рождения 2

Гражданство 3 Россия

Данные документа, удостоверяющего 
личность 4

Паспорт

Адрес (место жительства)5 

Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6

Директор, решение собственника частного учреж-
дения дополнительного образования  ПАО «ММК» 
«ДООК»

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации: 

       Директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» Закиров О. М.                                              25.03.2021 г 
                 (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)                 (дата) 

1 Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, 
содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной дееспособ-
ности.

3 При отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».
4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

5  Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются 
вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

6  Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой организа-
ции (например учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, участником (членом), 
работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

Форма № ОН 0002 

В управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчёт
о целях расходования некоммерческой организацией денежных 

средств и использования иного имущества, в том числе полученных от 
иностранных государств, их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических 
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных 

источников за 2020 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК»  
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс»

(полное наименование некоммерческой организации)

Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, дом 70
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1027402172588        дата включения в ЕГРЮЛ 12.11.2007 г. 
ИНН/КПП 7445017315 / 745501001 

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные от ино-
странных государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных 
ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства 
от указанных источников

Фактически израс-
ходовано, тыс. руб.

1. 1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1. 1. 1 На покрытие затрат по организации отдыха детей 11036
1. 2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

Российской Федерации
1. 2. 1 Финансирование на оздоровление детей и семей с детьми 49732
1. 3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1. 4* Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от иностранных источников

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от про-
дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически израс-
ходовано, тыс. руб.

2. 1. 1 Организация полноценного развивающего отдыха детей и подростков в соот-
ветствии с запросами семьи

73898

2. 1. 2 Организация дополнительных услуг 7308
2. 2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного иму-

щества в целях поддержки политических партий
Фактически израс-
ходовано, тыс. руб.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от 
иностранных государств, их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих иное имущество от указанных источников

Способ использо-
вания 1

3. 1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской 
Федерации

3. 1. 1. Основные средства (указать наименование):
3. 1. 2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):  
3. 1. 2. 1   
3. 2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных ор-

ганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц

3. 2. 1. Основные средства (указать наименование):  
3. 2. 1. 1   
3. 2. 2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):  
3. 2. 2. 1   

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации: 
Директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»              Закиров О. М.                                      25.03.2021 г. 

                 (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)                                               (дата) 

1_Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого 
имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

* Заполняется некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей деятельности, начиная 
с периода за 2020 год.

V
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Рацион

Народная молва неспроста 
подчёркивает целебную 
силу растения. Не найти 
на земном шаре человека, 
который бы не знал о реп-
чатом луке. Лук считается 
едва ли не самым старым 
огородным и лекарствен-
ным растением.

Немного истории

Лук употребляли в пищу ещё 
в древности, об этом свидетель-
ствуют найденные изображения 
этого растения, относящиеся к 
3200–2700 годам до нашей эры. Он 
был популярен в Древних Греции и 
Риме, странах Ближнего Востока. 
Его следы находили в саркофагах и 
на телах древнеегипетских мумий. 
Говорится о луке в Ветхом завете и 
Коране, а на Руси эта культура из-
вестна с X века. Простой народ ел 
лук с хлебом, солью и квасом. Де-
лали тюрю. Ещё лук использовали 
в качестве оберега от злых духов, 
болезней и неудач в бою. Сейчас 
лук культивируют в 175 странах 
мира, крупнейшими поставщиками 
являются Китай, Индия и Египет.

Виды

В мире насчитывается более ты-
сячи видов, самые популярные из 
которых: лук репчатый, лук порей, 
лук-слизун, лук-батун, шнитт-лук, 
лук-шалот, зелёный лук.

Особой популярностью пользу-
ется лук репчатый. Это самый рас-
пространенный вид лука, который 
выращивают во всём мире и чаще 
всего используют в кулинарии.

Репчатый лук бывает красного, 
белого и жёлтого цвета. Последний 
чаще всего используется хозяй-
ками, так как более доступен по 
цене.

Состав

В головке репчатого лука со-
держится почти вся таблица Мен-
делеева. Овощ содержит эфирные 
масла, витамины В1, В2, В6, РР, Е, 
большое количество витамина С. 
Он богат гликозидами, протеи-
ном, каротином, флавоноидами, 
кальцием, хлором, серой, калием, 
натрием, магнием, фосфором, же-
лезом. Калорийность в 100 грам-
мах – 41 кКал: белки – 1,4 грамма, 
жиры – 0,2 грамма, углеводы – 8.2 
грамма.

Польза
Полезные свойства лука обуслов-

лены его богатым химическим со-
ставом. В оздоровительных целях 
его используют как общеукре-
пляющее, противогриппозное, 
слабительное, ранозаживляющее, 
болеутоляющее, противовоспа-
лительное, антисклеротическое, 
антидиабетическое, противоту-
беркулёзное, противоопухолевое, 
противомикробное, противопара-
зитное, противоцинготное сред-
ство.

Репчатый лук как пищевой ком-
понент оказывает чёткий ле-
чебный эффект при многих 
заболеваниях. Фитонциды 
лука губительно влияют на 
бактерии – возбудители 
дифтерии, дизентерии, 
туберкулёза, стрепто-
кокки, а также дрож-
жевые грибки, что 
было установле-
но ещё в первой 
половине про-
ш л о г о  в е к а . 
Современные 
исследования 
п о к а з ы в а ю т 
новые грани 
и с п о л ь з о в а -
ния лечебных 
свойств ово-
ща.

Так, перспективным считается 
разработка и применение препа-
ратов лука для улучшения функ-
ционирования сердечной мышцы, 
гладкой мускулатуры, секретор-
ных желёз системы пищеварения. 
Систематическое употребление 
лука в пищу способно снижать риск 
возникновения некоторых онколо-
гических заболеваний – рака мо-
лочной железы, рака кишечника. 
Улучшается работа мозга. Предпо-
лагается, что серные соединения, 
попадая с кровью в головной мозг, 

стимулируют работоспособ-
ность нейронов.

При похудении

Имея такую низкую 
калорийность, этот овощ 

просто не может не 
использоваться для 

похудения. Диеты 
на его основе приду-
маны французски-

ми диетологами 
и сейчас успешно 

практикуются 
во многих стра-
нах мира. Как 
же лук может 
способствовать 

этому процес-
су? Вот неко-

торые его 
свойства, 

которые 

отвечают за это: понижение холе-
стерина в крови, стимулирование 
работы ЖКТ; мочегонное, повы-
шение выработки инсулина. Для 
диеты предлагается использовать 
отварной овощ, а это позволит из-
бавить его от запаха. Длится она 
неделю, и все это время нужно в 
обязательном порядке три раза в 
день кушать луковый суп. В проме-
жутках приемлемо использование 
разрешённых продуктов.

В косметологии

Благодаря входящим в его состав 
веществам лук репчатый широко 
распространён в косметологии – 
как средство против шелушащейся 
кожи, выпадения волос и даже про-
тив морщин. 

Маска против выпадения волос: 
свежий сок лука втирать в корни 
волос два раза в неделю. Обернуть 
голову полотенцем, спустя час вы-
мыть обычным способом. Эта про-
цедура способствует укреплению и 
росту волос, придаёт им гладкость 
и блеск, избавляет от перхоти.

Маска для лица с омолаживаю-
щим эффектом: мелко натёртый 
лук смешать со сметаной, нанести 
тонким слоем на область лица и 
декольте, оставить на двадцать ми-
нут. По истечении времени остатки 
средства снять при помощи ватных 
спонжей и ополоснуть лицо тёплой 
водой без мыла. Нанести питатель-
ный крем. При неоднократном 
использовании кожа улучшается, 
становится гладкой и нежной.

Вред

Но наряду с полез-
ными свойствами, 

лук реп-
ч а -

тый имеет и негативный аспект. 
Его не стоит употреблять людям, 
страдающим кишечными заболе-
ваниями и заболеваниями пищева-
рительной системы, так как он по-
вышает кислотность желудочного 
сока. Также этот овощ негативно 
влияет на нервную систему, что 
может вызвать повышение арте-
риального давления или приступ 
астмы. Самым незначительным 
из опасных свойств лука является 
неприятный запах изо рта. Чтобы 
избавиться от него существует 
много различных способов: съесть 
грецкий орех, лист петрушки или 
корочку хлеба, разжевать жареное 
кофейное зёрнышко. Но всё это 
лишь замаскирует запах, и через 
время он вновь вернётся. 

Выбор

Выбрать качественный продукт 
довольно просто. Нужно обращать 
внимание на такие моменты:

твёрдость – если на овоще про-
щупываются мягкие участки, по-
купать его не стоит, продукт уже 
начал гнить;

окраска шелухи – для жёлтого 
репчатого лука признаком высоко-
го качества считается золотистый 
оттенок чешуек;

отсутствие пятен – чёрные точки 
и другие повреждения говорят о 
болезнях и вредителях;

отсутствие ростков – качествен-
ный репчатый лук не должен вы-
пускать зелёных стрелок.

Лучшим вкусом обладают луко-
вицы среднего размера – большой 
лук покупать не стоит, поскольку 
он окажется слишком водянистым 
и неприятно сладковатым.

Хранение

Лучше всего лук держать при 
комнатной температуре при хоро-
шем проветривании – подвешен-
ным на стене, убранным в сухой 
ящик, помещённый в тканевые 
мешки или плетёные корзины, 
так к нему будет поступать больше 
воздуха. В холодильнике продукт 
хранить не стоит – он быстро по-
теряет свои свойства. Однако в 
холодильник можно положить 
уже разрезанную луковицу, пред-
варительно обработав срез солью. 
При соблюдении условий хранения 
репчатый лук сможет благополуч-
но пролежать в квартире в тече-
ние года – вплоть до следующего 
урожая.

Лук – от семи недуг
Из
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день детской книги.

3 Апреля 
Суббота

Восх. 6.33.
Зах. 19.42.
Долгота 
дня 13.08.

2 Апреля 
Пятница

Восх. 6.36.
Зах. 19.40.
Долгота 
дня 13.04.

Дата: Всемирный день вечеринки. День рождения 
мобильного телефона. День рождения кофемолки. День 
рождения штрих-кода. 

***
Совет дня от «ММ»: любимые бусы из жемчуга, янтаря 

или бирюзы потеряли свой блеск, и на них появились пят-
нышки грязи? Промойте их в растворе спирта и мыльной 
воды (1:1), после чего протрите мягкой тряпочкой из 
фланели.

Здоровый образ жизни

По горизонтали: 3. Столовая. 8. «Изгой». 9. Басманов. 10. Выстрел. 15. Селё-
дочница. 16. Азот. 17. Полихрони. 18. Колчак. 19. Насморк. 20. Россия. 21. Хондаси. 
22. Гелий.

По вертикали: 1. Взрыв. 2. Портрет. 4. Трал. 5. Лума. 6. Вена. 7. Язва. 9. Бесё-
нок. 11. Конисалос. 12. Андромеда. 13. Сценарист. 14. Башкиры. 15. Согласие. 17. 
Панини.

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 
3. Заводская харчевня. 8. В какой 

драме Роберта Земекиса можно уви-
деть Дмитрия Дюжева? 9. Кого из 
фаворитов царя Ивана Грозного при-
говорили к четвертованию? 10. Чем 
заканчивается первая серия фильма 
«Тот самый Мюнхгаузен»? 15. Рыбная 
тарелка. 16. Газ из формулы воздуха. 
17. Какой Калипсо увлёкся Александр 
Пушкин в Кишинёве? 18. Чья жизнь 
описана в романе «Заглянуть в без-
дну» Владимира Максимова? 19. Когда 
из носа льёт, как из ведра? 20. «Но ... 
всегда сильна, лишь крепчала от боя 
к бою!». 21. Бульон для приготовле-
ния мисо-супа. 22. Какой химический 
элемент в жидкое и твёрдое состояние 
перевели последним из всех газов?

По вертикали: 
1. Что может прогреметь? 2. Пси-

хологический ... преступника. 4. Не-
вод на сейнере. 5. Один процент от 
армянского драма. 6. Столица, где 
выпускают старейшую газету в мире. 
7. Печальные последствия гастрита. 
9. Мелочь пузатая из преисподней. 
11. Эротический танец у древних 
греков. 12. Пассия Персея. 13. Кто 
пишет для кино? 14. Народ с эпосом 
«Урал-батыр». 15. Получить принци-
пиальное ... 17. Сэндвич с итальян-
ским вкусом.

Кроссворд

Пассия 
Персея

Министерство образования и 
науки РФ выпустило приказ, со-
гласно которому абитуриенты 
вузов могут получить дополни-
тельные баллы за наличие не 
только золотого знака отличия 
ГТО, но также серебряного и 
бронзового. Кроме того, бо-
нусные баллы могут получить 
будущие студенты за спортив-
ные успехи на международных 
соревнованиях, сообщает пресс-
служба областного правитель-
ства.

Вступивший в силу приказ Минобр-
науки РФ коренным образом может 
изменить подход и интерес к систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом среди учащихся 
общеобразовательных школ, а также 
повысить значимость комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Если ранее 
абитуриенты могли получить до-
полнительные баллы к ЕГЭ лишь при 
наличии золотого знака отличия ГТО, 
то теперь бонусы дают серебряные и 
бронзовые знаки. Важно только, чтобы 
эти знаки были «свежими» – выданы за 
выполнение нормативов для той воз-
растной группы, к которой абитуриент 
относится в текущем году.

За значок ГТО вуз теперь должен 
начислять не менее двух баллов, 
остальные достижения он оценивает 
по своему усмотрению. Соответствую-
щие документы размещены на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации РФ. При этом общая сумма 
баллов за индивидуальные начисления 
не может превышать десяти. Напом-
ним, что в вузах Челябинской области в 
2020 году существовала разная система 
поощрения абитуриентов за наличие 

золотых знаков ГТО. Наибольшее коли-
чество дополнительных баллов к ЕГЭ 
при поступлении в вуз давал ЮУрГУ 
– десять баллов.

«Вступивший в силу приказ ко-
ренным образом может повлиять на 
реализацию комплекса «Готов к труду и 
обороне» как в России, так и нашем ре-
гионе, – говорит исполняющий обязан-
ности министра спорта Челябинской 
области Максим Соколов. – Далеко не 
все школьники могут сдать нормативы 
на золотой знак отличия ГТО. Соизме-
ряя свои возможности, многие из них 
не приступали к выполнению норма-
тивов комплекса. Теперь же у них есть 
шанс получить дополнительные баллы 
за счёт сдачи тестов (испытаний) на 
серебряный и бронзовый знаки отли-
чия. То есть появился стимул бороться 
за недостающие баллы. Мы ожидаем 
всплеск активности у школьников 
к выполнению нормативов ГТО, что 

должно отразиться и на общих пока-
зателях количества систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом в регионе».

Также приказ Министерства обра-
зования и науки РФ вводит ещё одно 
основание для дополнительных баллов 
– участие или призовое место в спор-
тивном соревновании, которое прово-
дили для поиска людей с выдающимися 
способностями. К таким конкурсам 
не относятся школьные олимпиады, 
в которых призовое место и так даёт 
право на особые преимущества при 
поступлении в профильный вуз. Кро-
ме того, бонусные баллы начисляют 
за призовое место на Олимпийских и 
Паралимпийских играх, чемпионатах и 
первенствах мира и Европы. Спортив-
ные достижения позволяют поступать 
в вузы по направлению подготовки в 
области физкультуры и спорта.

Бонусы для абитуриентов
Знаки отличия ГТО позволяют увеличить баллы ЕГЭ

Энциклопедия

Фольклор объединяет!
В Уфе прошла презентация энциклопедии 
«Фольклор народов Башкортостана». Отрадно, 
что в неё включены статьи о научной деятель-
ности сотрудников лаборатории народной 
культуры Научно-исследовательского института 
исторической антропологии и филологии МГТУ 
им. Г. И. Носова Татьяны Ивановны Рожковой и 
Светланы Алексеевны Моисеевой.

Тематическая энциклопедия «Фольклор народов Баш-
кортостана» вышла в рамках мероприятий по подготовке 
к всемирной Фольклориаде-2021.

Энциклопедия состоит из двух частей. В первой пред-
ставлен обзорный очерк о состоянии фольклора и фоль-
клористики в регионе, особенностях национальной и 
культурной политики, историографии фольклора народов 
Башкортостана. Вторая часть включает понятийные и 
биографические статьи, расположенные в алфавитном 
порядке.

В издании представлены статьи о жанрах, произведе-
ниях, персонажах фольклора, фундаментальных трудах, 
о наиболее известных носителях, исследователях и 
собирателях фольклора, фольклорных коллективах ху-
дожественной самодеятельности и профессиональных, 
имеющих звания и являющихся лауреатами международ-
ных и всероссийских мероприятий; научных, культурных 
учреждениях и общественных организациях, традицион-
ных народных праздниках; музыкальных инструментах, 
фольклорных фестивалях и конкурсах.

В приложениях представлены списки известных на-
родных сэсэнов (сказителей), школ сэсэнов, фольклорных 
коллективов Республики Башкортостан, удостоенных 
звания «народный». Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

В состав научно-редакционной коллегии энциклопедии 
под руководством почётного академика АН РБ, доктора 
филологических наук, заслуженного деятеля науки РБ 
Фанузы Надршиной вошли известные учёные республики: 
почётный академик АН РБ, доктор филологических наук, 
профессор И. Е. Карпухин, доктор филологических наук, 
заслуженный работник культуры БАССР Р. А. Султангарее-
ва, доктор филологических наук, заслуженный работник 
культуры РБ Г. Р. Хусаинова.

В издание вошло более 600 статей (из них свыше 150 
биографических), характеризующих развитие, современ-
ное состояние фольклора на территории республики. 
Издание содержит более 850 иллюстраций: фотографии, 
произведения изобразительного искусства, ноты.

Наши учёные вошли в неё неслучайно, ведь лабора-
тория под руководством Т. И. Рожковой с 1990-х годов 
ведёт плодотворную экспедиционную работу, резуль-
таты которой нашли место в двух изданиях: «Русские 
свадебные песни горнозаводских сёл Башкирии» и 
«Календарно-обрядовый фольклор Южного Урала». 
Сборник «Похоронно-поминальные традиции на Южном 
Урале» открывается краткой справкой о сёлах: Кага, Верх-
ний и Нижний Авзян, Ломовка и др.

Также в прошлом году Рожковой и Моисеевой были 
представлены статьи на уфимской научно-практической 
конференции. 

Такое сотрудничество двух народов даёт уникальный 
сплав научных методик, позволяющих более глубоко и 
последовательно передавать все традиции, стирая на-
циональные и территориальные границы.

 Наталья Абрамзон


