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Приоритетное направление

Передовые технологии в лечении и
профилактике заболеваний, самое современное медицинское оборудование
экспертного класса – как диагностическое, так и лечебное и операционное,
комфортные условия пребывания
пациентов в стационаре и поликлиниках, причём всё это для металлургов

и работников Группы компаний ПАО
«ММК» практически всегда совершенно
бесплатно – в рамках полиса ДМС. Но
краеугольным камнем в этой области
является наличие в клинике высококвалифицированных кадров, с которыми
в Магнитогорске всегда, чего уж скрывать, был дефицит: дипломированных
специалистов, и не только медицинских,
манят большие города. Одним из факторов привлечения в медсанчасть врачей
стало решение жилищного вопроса для
докторов с помощью Магнитогорского
металлургического комбината.
Только за три последних года для
медсанчасти комбинат приобрёл
12 квартир: пять – в 2018-м, четыре – в
2019-м, три – за несколько месяцев начавшегося 2021-го. Причём последний
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подарок – для молодых специалистов:
всем врачам нет ещё и тридцати. Кстати,
свои жилые метры они могли получить
ещё в прошлом году, но по объективным
причинам процесс приостановился. Наконец пандемия отошла – благодаря,
прежде всего, врачам, а потому всё и
состоялось.
Это было первое заседание дирекции
ПАО «ММК» в очном, а не дистанционном, как в течение всего прошлого года,
формате. Руководители подразделений
предприятия, не скрывая радости, приветствовали друг друга. «Наконец-то
после года дистанционки хоть воочию
увиделись!» Оттого и церемония дарения квартир врачам была воспринята
особенно торжественно.
Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба на 12 апреля, в
Челябинской области подтверждено 58105 случаев заболевания COVID-19 (плюс 117 новых подтверждений
к предыдущему дню). За весь период пандемии 52378
пациентов выздоровели и выписаны из больниц (плюс 121
к предыдущему дню). Всего на Южном Урале зарегистрировано 1313 смертельных случаев от COVID-19 и 1146 случаев
от основного заболевания (COVID-19 – сопутствующее).
• С 12 апреля в Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения, являющимся собственностью региона. Соответствующий приказ подписан
министром дорожного хозяйства и транспорта региона
Александром Нечаевым и размещён на официальном сайте ведомства. Ограничения вводятся в целях сохранности
дорожного покрытия и продлятся до полного просыхания
земляного полотна, но не более 30 суток.
• В 2021 году Правительство РФ планирует пополнить
портал госуслуг шестью новыми сервисами. Об этом
вчера сообщил заместитель председателя правительства
России Дмитрий Чернышенко. В перечень новых сервисов,
которые планируется запустить на портале, вошли «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн»,
«Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата
близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё
здоровье онлайн».
• Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга
WorldSkills Russia по подготовке к проведению демонстрационного экзамена. Регион занял шестое место по
охвату компетенций (демэкзамен будет проводиться по
59 компетенциям) и девятое – по охвату обучающихся
(5058 участников). В 2021 году демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия запланирован в
85 субъектах Российской Федерации по образовательным
программам среднего профессионального образования. В
Челябинской области к профессиональным испытаниям
готовятся более пяти тысяч студентов колледжей и техникумов.
• Вчера началась пятая неделя Великого поста, которая посвящена памяти Марии Египетской. Эту неделю,
которая отличается от иных седмиц большим количеством
особенно торжественных богослужений, называют «Похвальной» от «похвалы», которая в субботу читается в
церкви.

День космонавтики

На пороге важных изменений
Россия находится в преддверии важных изменений
в космической отрасли, заявил в День космонавтики
генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении, посвящённом 60-летию со дня
первого в истории полёта человека в космос. Запись
выступления размещена на сайте ведомства.
«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и
вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы
стоим на пороге очень важных изменений», – отметил глава
госкорпорации.
По его словам, Россию ожидают переход на новую
ракетно-космическую технику и старт лунных исследований – сначала с помощью автоматических станций, а
затем экипажами космонавтов. Кроме того, российская
космическая отрасль имеет огромные перспективы для
международного сотрудничества, а демонстрация технологий говорит в пользу того, что «с РФ хотят дружить и
работать многие».
Воспоминания магнитогорцев, служивших на космодроме Байконур, читайте на стр. 11

Лаборатория «Гемотест» в Магнитогорске: ПЦР-тест на COVID-19 и другие анализы за один день

В Магнитогорске на Октябрьской, 17
открылось отделение медицинской лаборатории «Гемотест». Быстрый результат без потери в надёжности и удобство
– расскажем, какие ещё преимущества
«Гемотеста» стали доступны жителям
Магнитогорска.
«Гемотест» работает на рынке лабораторной диагностики уже 18 лет. За это
время количество открытых отделений
превысило 800. Все исследования вы-

полняет технологический комплекс
площадью 4000 кв. м в подмосковных
Люберцах.
Лаборатория выполняет более 3000
видов анализов – результат большинства
из них будет готов через один день. Это касается и таких популярных исследований,
как «Биохимия восемь показателей», «Витамин D суммарный», «Оценка функции
щитовидной железы», ПЦР-тест на COVID19 и антитела IgM и IgG к коронавирусу.

Результаты можно получить по электронной почте или увидеть в личном
кабинете. По итогам ПЦР-исследования
пациент получит справку на русском
и английском языках, защищённую от
подделок, – она понадобится в путешествиях.
Подробности – на сайте лаборатории
«Гемотест» gemotest.ru или по телефону
8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный
по всей России).

реклама

Здоровье работников металлургического комбината
является приоритетным
направлением социальной
политики ПАО «ММК», всегда считавшегося лидером
среди коллег по социально
направленной работе.

Евгений Рухмалёв

Ещё трое молодых докторов АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть» стали счастливыми обладателями
квартир, приобретённых ПАО «ММК»
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Мы строили и будем строить
В 2020 году в Магнитогорске введено в эксплуатацию 129722 квадратных метра жилья.
Управление архитектуры и градостроительства администрации города предоставляет услуги в сфере землепользования, строительства, обеспечивает муниципальный
градостроительный и земельный контроль, оформляет
градостроительную документацию.
– В 2020 году через многофункциональные центры и
управление архитектуры поступило 10097 заявлений, что
на четверть меньше, чем в 2019 году, – рассказала исполняющий обязанности начальника управления архитектуры
и градостроительства Оксана Глебова. – Скорее всего, это
связно с ограничениями по ковиду. Это подтверждает увеличение количества поступивших заявлений в электронном
виде. Больше всего обращений связано с выдачей разрешения на строительство – почти три тысячи, остальные – выдача градостроительного плана, присвоение почтового адреса,
оформление права на земельный участок. На территории
города утверждено 66 проектов планировки и проектов
межевания общей площадью около 2264 гектаров. Из них
на средства местного бюджета разработано проектов на
408 гектаров, остальное – за счёт инвесторов. Проведено
368 общественных обсуждений. Разработана документация
по планировке территорий объектов социального назначения – школ в 143-м и 148-м микрорайонах, в жилых районах
«Магнитный», «Западный-1», детских садов в 144-м и 148-м
микрорайонах.
Поставлен на учёт 31 горожанин, имеющий право на
получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением жилого дома. Всего на учёте состоят 262 человека. За 2020 год предоставлены участки
62-м магнитогорцам. На 2021 год утверждён перечень планируемых к передаче 271-го участка.
На регистрацию и постановку на кадастровый учёт направлена документация по 770 объектам индивидуального
строительства и по 246 нежилым помещениям. В адресную
систему внесено больше 11 тысяч объектов.
– За год проведено 22 плановые проверки использования земельных участков физическими лицами, выявлено
восемь нарушений, – рассказала Оксана Глебова. – По 700
проверкам соблюдения условий договора аренды – 80 нарушений.
Продолжается работа по соблюдению требований к
архитектурному облику города. Проходят проверки и согласования колерных паспортов фасадов многоквартирных
жилых домов в рамках капитального ремонта.
В 2020 году разработаны проекты и эскизы по общественным территориям, участвующим в федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды».
Это территория парка в южном районе города и набережная
парка у Вечного огня. По эскизному проекту идут работы
по обновлению сквера Славы Магнитки, в котором планируется установить стелу «Город трудовой доблести». Также
разработаны эскизы нескольких малых скверов: Железнодорожников, Отрадный, Суворова, Спортивный, малый
сквер «Магнит», сквер Трёх поколений.
Ольга Балабанова

Объект

Промежуточные итоги
На прошлой неделе представители министерства экологии Челябинской области и АО
«Управление отходами» подвели промежуточные итоги строительства мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске.
Первый этап строительства начался в июне прошлого
года. Завершены монтажные работы по строительству
помещений комплекса, административного блока,
контрольно-пропускного пункта и пункта технического
осмотра. Также закончены работы по подведению наружных инженерных сетей, монтаж весовой группы, близится к
завершению монтаж насосной станции пожаротушения.
Сейчас во всех помещениях ведутся работы по монтажу
инженерных сетей, теплотрассы, вентиляции и других
коммуникаций.
На объект завезено оборудование для сортировочной
линии, сборка которой будет закончена в мае. Сортировочная линия мусоросортировочного комплекса позволит
отбирать полезные фракции вторсырья для их дальнейшей
переработки. Непригодные для переработки отходы будут
отправлять на специализированную карту складирования
отходов. Карта полигона готова к эксплуатации.
Начальник управления по обращению с отходами министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова
отметила, что одним из объектов, влияющих на качество
атмосферного воздуха в Магнитогорске, является городская свалка.
«Правительство Челябинской области реализует мероприятия, направленные на закрытие и рекультивацию
свалки. Прежде всего это строительство нового современного комплекса объектов по сортировке и захоронению
коммунальных отходов. Работы по строительству объекта
производят в установленные проектом сроки. После ввода
объекта в эксплуатацию у региона появится возможность
закрыть городскую свалку», – подвела итог начальник
управления по обращению с отходами Министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова.
К концу апреля 2021 года подрядчик планирует завершить более 80 процентов строительства. После окончания
строительства АО «Управление отходами» займётся получением разрешительной документации для профильной
деятельности объекта.

Инвестиции в здоровье
Ещё трое молодых докторов АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть» стали счастливыми обладателями
квартир, приобретённых ПАО «ММК»

Анна Нескина, Анара Жунусова, Владислав Сидоров
Окончание.
Начало на стр. 1

– Седьмого апреля планета отмечала Всемирный день здоровья, и именно прошедший год,
из-за пандемии закрывший население всего мира от, казалось
бы, привычного ежедневного
общения, в том числе рабочего,
показал, насколько здоровье
– бесценный источник жизни, –
говорит бывший директор АНО
«Центральная клиническая
медико-санитарная часть», а
ныне начальник управления делами и социальным развитием
ПАО «ММК» Алексей Коваленко.
– 2020-й войдёт в историю как
год борьбы с COVID-19, и первыми, кто встретился с этой мировой глобальной проблемой,
стали наши врачи, медсёстры и
младший медицинский персонал. Думаю, ни у кого больше не
осталось вопросов о ведущей
роли медиков в нашей жизни,
ведь буквально каждая минута
– от рождения и до смерти – находится в их руках.
Для ПАО «ММК» вопрос здоровья
работников и членов их семей – это
приоритетное направление в политике
комбината и его дочерних структур, ибо
люди – главное богатство компании,
всегда считавшейся одной из самых социально ориентированных среди предприятий страны. Постулат «Кадры решают всё» для комбината очень важен,
мы знаем, как трудно найти эти кадры, а
самое главное, как трудно их закрепить.
И решение генерального руководства
ПАО «ММК» помогать в этом вопросе,
безусловно, неоценимо.
– Действительно, прошедший год дал
всем нам понять: медицинская отрасль,
медицинские кадры – ведущее направление, развитие которого гарантирует
предприятию успешную работу, но
главное – здоровье нашего коллектива, – говорит генеральный директор
ПАО «ММК Павел Шиляев, которому
предстоит вручить молодым врачам
ключи от квартир. – Магнитогорский
металлургический комбинат, надо
отдать должное, всегда это понимал,
а потому развивал медсанчасть, заботящуюся о здоровье работников предприятия и населения города в целом,
с самого начала своей деятельности. У
нас сложились многолетние традиции,
которые поддерживаем сегодня и будем
поддерживать всегда.
Доктора, поступающие на работу в
медсанчасть и не имеющие собственного жилья, при поддержке комбината
традиционно получают служебные
квартиры для временного проживания.
Следующий шаг для прикрепления квалифицированных кадров – собственное

жильё, предоставляемое на определённых условиях: на десять лет квартира
предоставляется им на условиях социального найма, а значит, доктора платят
только за коммунальные услуги, и даже
налог на имущество оплачивает работодатель. После этого срока квартиры
переходят в полную собственность
докторов.
Анна Нескина – врач-невролог, вернувшаяся после окончания Челябинского медицинского университета в
родной Магнитогорск и уже четыре
года отдавшая АНО «ЦК МСЧ». О том, что
будет работать в медсанчасти, мечтала с
девятого класса, как только поняла, что
хочет стать доктором.
– Моя бабушка, работавшая в «Огнеупоре», лечилась в медчансасти ММК.
Когда приходила навещать её, мне всё
здесь нравилось с точки зрения отношения к пациентам, – рассказывает
Анна Витальевна. – А когда приехала
проходить интернатуру в медсанчасти,
оценила её с профессиональной точки
зрения: оборудование, сотрудники,
руководство – приняла окончательное
решение работать здесь. Тем более,
вышла замуж, а мой муж – магнитогорский инженер. Руководители сразу
сказали, что, как молодой специалист,
не имеющий собственного жилья, могу
претендовать на квартиру, и вот теперь
я её получила.

Так что, можно сказать,
на сегодня все мои мечты сбылись,
с собственной квартирой можно
мечтать дальше –
о стабильности, рождении детей
и профессиональном развитии

Владислав Сидоров – тоже магнитогорец, обучившийся в Челябинском медуниверситете на сердечно-сосудистого
хирурга и с удовольствием вернувшийся
в родной город. Интернатуру и ординатуру проходил в медсанчасти, с 2018го работает в штате АНО «ЦК МСЧ»,
которое считает ведущим уж если не
в регионе в целом, то в Магнитогорске
– точно.
– В большом городе врачу набраться
полноценной практики и стать большим профессионалом гораздо сложнее, – считает Владислав Викторович.
– В столицах врачей и больниц очень
много, и каждому достаются единицы
пациентов. Здесь же оттачиваю мастерство в ежедневном режиме, работаю,
в том числе, с острыми патологиями,
самые многочисленные из которых
– артериально-венозные тромбозы,
которых в год пандемии значительно
добавилось. Благодаря комбинату у
нас прекрасные условия для работы:
современное оборудование, прекрасные
операционные, а теперь нам помогли
решить и личный вопрос – обеспечен-

Евгений Рухмалёв
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ности жильём. Со своей стороны, будем
прилагать все усилия для сохранения
здоровья работников ММК и жителей
нашего города. Получение собственной квартиры – событие, скажу честно,
неожиданное, но очень приятное:
теперь можно, не думая о хлебе насущном, полноценно отдаваться работе,
к тому же, теперь есть куда привести
будущую жену, я ведь пока свободен
(улыбается).
Анара Жунусова – врач-офтальмолог,
тоже выпускница Челябинского медицинского университета. Специальность
выбрала на втором курсе, когда пришла
в оптику проверить зрение: понравилось всё – техника, оборудование, все эти
стёклышки, линзы… За пять лет работы
из участковой поликлиники медсанчасти, как перспективный работник, была
переведена в специализированную
офтальмологическую поликлинику АНО
«ЦК МСЧ», теперь осваивает сложные
операции и сама делает их. Говорит,
надеялась, что получит квартиру, живя
в служебном жилье, но не стала ждать
и в прошлом году подала заявку на
ипотеку. Понимала, что каждый месяц
придётся отдавать больше половины и
без того скромной зарплаты молодого
доктора, но уж больно хотелось иметь
собственный угол.
– Обратилась в отдел кадров медсанчасти за необходимыми документами,
но мне сказали: «Подожди, скоро всё будет», – улыбается восточная красавица
Анара Сагимбаевна. – И действительно,
через несколько месяцев получила
ключи от своей квартиры. Нравится всё
– и ремонт – а мы получили квартиры с
чистовой отделкой, и цвет отделки, и
тёплые окна, и даже люстра с дистанционным управлением.
Новоиспечённые новосёлы признаются: жильё – довольно значимый
фактор закрепиться в Магнитогорске и
не метаться в поиске «добра от добра»,
в том числе материального.
– От лица всего врачебного сообщества хочу поблагодарить руководство
ПАО «ММК» за внимание, которое
предприятие оказывает и глобальными инвестиционными вливаниями, и
ежедневной поддержкой, и быстрой
реакцией на любые наши просьбы, –
говорит главный врач АНО «ЦК МСЧ»
Максим Домашенко. – Сегодня квартиры
получают коллеги, которым не исполнилось и тридцати, а это значит, что их
квартиры – это инвестиции комбината
в будущее медсанчасти и всего города,
ведь наша клиника обслуживает не
только работников предприятия и его
дочерних структур. Развивая медицину
столь всесторонне, вы делаете её живым
растущим организмом, который будет
обеспечивать передовым медицинским
обслуживанием и Магнитогорск, и весь
южный куст Челябинской области
не только сегодня, но и в обозримом
будущем.
Рита Давлетшина
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Инициативы «ЕР»

Для мам и детей

Из архива «ММ». Евгений Рухмалёв

Министерство труда и социальной защиты
работает над инициативой «Единой России»
об увеличении пособия беременным

Развитие
В привычном понимании слово «технический»
связано с техникой, технологическими процессами и
экономическими эффектами. Работники ОСК интерпретировали его по-своему,
«прокачав» эмоциональный
интеллект, широту восприятия ситуаций, нестандартность, креативность
мышления, словом, всё, что
по утверждению психологов требует когнитивной
деятельности, образования
новых нейронных связей и
эмоций, разрыва шаблонов.
По мнению организаторов, «Техноспецназ» поможет расшить таланты участников, а, возможно,
поспособствует дальнейшему развитию, желанию решать производственные задачи нестандартными
способами.
Конференция началась с заочного
этапа, в ходе которого желающие
пробовать свои силы в борьбе
за главный приз – сертификат
на 150000 рублей – выполняли
творческие задания, абсолютно не
ограниченные какими-либо форматами. В результате появились яркие
ролики, лаконичные «визитки»,
вдохновляющие истории.
Громко заявила о себе команда
«ПрофиTroLLy». Их видеоролик
– «визитная карточка» – был выполнен безукоризненно с точки
зрения сценария, артистичности
участников, постановки света в
кадре, выбора музыки, юмора. В
следующих заданиях некоторые

Алексей Григорьев

Пересмотреть размер пособия предложили участники первого Социального
онлайн-форума партии, в
котором принял участие
президент Владимир Путин.
О проработке вопроса сообщил
замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Он рассказал, что также рассматривается возможность увеличения
пособия для беременных женщин
за раннюю постановку на учёт. Это
нужно не только как поощрение
за внимательное отношение к
своему здоровью. Суммы единовременного пособия не хватает,
чтобы пройти все анализы, купить
качественные продукты питания и
многое из того, что требуется беременной и её ещё не рождённому
ребёнку. Инициаторы уверены, что
необходимо найти разумный компромисс, чтобы увеличить размер
пособия.
Ещё одна инициатива касается
уже рождённых и повзрослевших
детей. «Единая Россия» предлагает распространить туристский
кешбэк на путёвки в детские лагеря. И включить детский отдых в
число пострадавших от пандемии
отраслей. Это позволит оздоровительным организациям получить

государственные меры поддержки,
а родителям – организовать детям
отдых после долгого нахождения
дома.
– Возможность получения кешбэка за детские путёвки стала бы
хорошей финансовой поддержкой
для семей, – считает координатор
партийного проекта «Крепкая
семья», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
Ольга Окунева. – Не каждый регион может за счёт своего бюджета
помочь снизить стоимость путёвок, сделав скидку на оплату. Такая
мера также поддержит спрос на
путёвки и поможет восстановиться компаниям-организаторам детского отдыха, дав им определённую гарантию заполняемости.
Также в партии выступают за
разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей и предлагают начать
её в этом году со сроком реализации в течение пяти лет. Во многих
регионах базы детского отдыха
пришли в полную негодность.
Денег у муниципалитетов на их
ремонт объективно не хватает,
при этом востребованность таких
лагерей очевидна. И она круглогодична. Возможность отправить

ОСК: бои по правилам

В ДКМ имени Серго Орджоникидзе состоялась техническая
конференция молодых работников Объединённой сервисной
компании в формате командных состязаний – «Техноспецназ–2021»
команды использовали профитроли, но уже как ответный ход в пику
«П-TroLLям». Вообще, с юмором у
всех всё оказалось в порядке. Можно
смело назвать «шедеврами» работы команд на тему «Один день из
жизни ОСК»: работа команды «ОСК
– кто эти люди?». В остросюжетном
ролике проявились артистические
способности абсолютно всех членов команды. Но они не только
шутили, но и очень проникновенно
рассказывали об истории, о людях,
которыми гордится город. Команда «Сила тока» – виртуозы мгновенного перехода от глобальных,
панорамных сцен, подкреплённых
музыкальным сопровождением, к
ситкому. «Квант безопасности» – авторские стихи на тему безопасного
труда в формате комиксов: запоминаются легко, изображены наглядно. В команде «Механоремонтные
войска» нашлись свои операторы,
специалисты по дрифту, спецэффектам, графике, свои мастеринг
и каскадёры. Ребята из «Энергии»
показали одну ночь из жизни ОСК,
ведь производственный процесс не
останавливается ни на минуту. Ох и
жаркая выдалась ночь! А их мотивационный ролик – просто бомба по
техническому и исполнительскому

решению. «Первая сталь» показала
реальное утро с кофе и профитролями… Есть и другая реальная
история – спортивных побед на
татами, на горных склонах, истории
преодоления лени, инерции и тяги
к сладкому. «Парадигма» – огонь,
металл, Rammstein – суровые будни мужественных людей. Команда
с самым необычным названием
«4A2HiДОК» – и их очень личная,
проникновенная мотивационная
история только для одного слушателя. История, которая «не меняет
весь мир, которую помнят самые
близкие и друзья, но она – самая
настоящая» – о солнечном детстве,
о первых друзьях и первых насмешках, о том, как не испугался
хулиганов, и о том, как в первый
раз разбили нос, о стыде за мамины слёзы, о первых столкновениях теории с практикой, о любви,
счастье и вкусе победы, о каждом
из нас. «DreamTeam», оказывается,
ведёт профориентационную работу
уже в начальной школе. Ученик
2-го класса Алексей Григорьев в
видеоролике команды серьёзно и
профессионально рассказал о технологии производства агломерата и
представил каждого члена команды
на их рабочих местах.

– Удивление
и гордость за
молодых работников – первые
эмоции, которые я испытал,
просмотрев виДмитрий
деоролики отКуряев
борочного этапа технической
конференции, – делится впечатлениями директор ОСК Дмитрий
Куряев. – Оказывается, сложно
передать чувства. Это надо увидеть,
окунуться в атмосферу творчества,
молодости, полёта фантазии и её
технической огранки. Сама идея
конференции – в нестандартности,
отказе от шаблонных решений,
творческом раскрепощении. Ведь
именно эти качества присущи
изобретателям. И эта буря эмоций
только на отборочном этапе конференции!
Не разочаровал и очный этап, на
который вышли семь команд из
десяти ранее заявленных. Помимо
заданий на техническую эрудицию,
поиск инновационных решений,
участники соревновались в навыках социальной коммуникации,
ведения дискуссии, знаниях основ
безопасности труда и оказания

своих детей на отдых недалеко от
дома очень важна для родителей.
Поэтому единороссы предлагают
выделить средства из федерального бюджета на условиях софинансирования с регионом, понимая,
что своими силами территории эту
проблему не решат.
Отметим, что загородные лагеря
Магнитогорска нельзя отнести к
«пришедшим в негодность». Благодаря продуманной социальной
политике ПАО «ММК» и города,
круглогодичные базы и работающие только в летний период востребованы и уже несколько лет
реконструируются, улучшая условия проживания детей и расширяя
возможности для проведения
досуга. Поэтому сюда стремятся
попасть не только дети Магнитогорска, но и других городов
Челябинской области, Башкирии
и других регионов.
Напомним, в 2020 году из-за
пандемии коронавируса детская оздоровительная кампания прошла в сжатые сроки с
соблюдением строгих санитарноэпидемиологических ограничений.
По данным мониторингов партпроекта «Крепкая семья», принять
детей смогли лишь 17 процентов
лагерей по всей стране.
первой помощи на производстве
и даже сыграли в «свою игру».
Для жюри конкурс оказался непростым, команды шли «ноздря в
ноздрю» до конца, а в зале нарастала настоящая интрига, даже в
финале нельзя было предугадать,
какая из команд одержит победу.
И только дополнительные вопросы решили исход состязаний
между командами-финалистами
«4А2НiДОК» и «ОСК – кто эти
люди?». В итоге главный приз и
кубок победителя «Техноспецназа»
забрала «4А2НiДОК». Третье место
заняла «Сила тока». Всем финалистам были вручены памятные
сувениры от ОСК.
В завершение жюри, участники
и зрители поделились впечатлениями о конференции и сошлись
во мнении, что подобный формат
мероприятий интересен и их надо
проводить и в дальнейшем. Организаторы, получив обратную связь
в чате участников «Техноспецназа»,
отметили для себя вопросы, требующие отдельной проработки и
дальнейшего совершенствования.
– Благодарю всех, кто принял
участие в технической конференции, кто подарил нам, работникам
ОСК эту удивительную историю.
Все работы участников выкладывались на корпоративном сайте, мы с
нетерпением ждали их появления,
голосовали за них, – отметил Дмитрий Куряев. – Благодарю за яркие
визитные карточки, интересные
захватывающие истории одного
дня и ночи из жизни ОСК, вдохновляющие примеры, мотивирующие
на движение вперёд.

ЖКХ

Позиция

Долговая преемственность
Долги по оплате жилищно-коммунальных услуг
при продаже квартиры могут перейти к её покупателю.
Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила в
Минстрой РФ законопроект, которым предлагает законодательно закрепить передачу долгов за коммунальные
услуги от старого собственника новому владельцу при
продаже квартиры в многоквартирном доме. Ведомство
в целом поддерживает необходимость решения этого вопроса и изучит документ.
Сейчас по Жилищному кодексу после продажи квартиры к новому собственнику переходят только долги прежнего хозяина за капремонт. Прочие долги за
жилищно-коммунальные услуги остаются за продавцом,
а обязанность по внесению платы за услуги у нового
владельца квартиры возникает с момента регистрации
права собственности. В итоге новый владелец квартиры
за долг не отвечает, а прежнего собственника после продажи помещения поставщики коммунальных услуг не
всегда могут найти, чтобы взыскать с него задолженность.
Поэтому Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила законодательно обязать покупателей квартиры оплачивать накопившиеся до покупки долги за жилищные и
коммунальные услуги. Тем самым новые владельцы будут
заинтересованы в том, чтобы прежние хозяева помещения
погасили долги или сделали скидку на жильё при его
продаже. Минстрой России в целом согласен, что вопрос с
долгами за жилищно-коммунальные услуги при продаже
квартир требует решения. Ведомство изучит законопроект и сформулирует свою позицию по нему.
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Итоги года

Три миллиарда –
на капремонт

По данным годового отчёта фонда
регионального оператора, за 2020 год выполнено
2354 вида строительно-монтажных работ
на многоквартирных домах региона

Андрей Серебряков
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Нормативы

Единые правила
С 1 июля сведения по госконтролю за управляющими компаниями появятся в едином реестре.
Правительство РФ утвердило правила формирования и
ведения единого реестра видов государственного контроля. Реестр начнёт работать онлайн с 1 июля 2021 года. В
него войдут сведения, которые надзорные органы вправе
запрашивать в рамках контрольных мероприятиях, рекомендации по соблюдению обязательных требований
нормативных правовых актов, оспариванию решений
должностных лиц и другая информация.
Реестр станет подсистемой ГИС «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг». В свободном
доступе можно будет найти сведения о контролируемых
лицах, перечень данных, которые контрольные органы
вправе запросить у проверяемых лиц, график плановых
проверок, руководства по соблюдению обязательных
требований в разных сферах деятельности, в том числе
по управлению многоквартирными домами. Управляющие МКД смогут найти в едином реестре информацию о
порядке досудебного обжалования решений надзорного
органа и действий его должностных лиц. Также в нём
разместят тексты нормативно-правовых актов, которые регулируют работу надзорных органов и содержат
обязательные требования в разных сферах, и чек-листы
для самоконтроля. Одновременно с реестром видов госконтроля должен начать работать реестр обязательных
требований, в котором появится полный перечень таких
требований к управляющим многоквартирными домами.
Правила его формирования уже утверждены.

Инициатива

Ценовая политика
Законодатели хотят ввести государственное
регулирование цен за обслуживание внутридомового газового оборудования.
Новгородская Дума предложила распространить государственное тарифное регулирование на цены за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования и включить стоимость таких работ
в плату за содержание жилого помещения. Законопроект
направлен на рассмотрение комитета Госдумы РФ по
жилищной политике и ЖКХ.
Сейчас стоимость техобслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования не подлежит
тарифному регулированию со стороны государства. Цены
устанавливаются исполнителями услуг по методическим
рекомендациям федеральной тарифной службы.
Инициаторы считают, что подобный подход к расчёту
стоимости техобслуживания газового оборудования
нередко приводит к необоснованному завышению цен
на эти услуги. Авторы инициативы предлагают регулировать стоимость технического обслуживания газового
оборудования государством и включать её в состав платы
за содержание жилого помещения. В таком случае исполнители услуг не смогут установить цену за контроль за состоянием внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования выше утверждённой властями.
При этом управляющие организации должны помнить,
что заключение договора на техобслуживание ВДГО
является лицензионным требованием к их работе, а его
отсутствие – грубым их нарушением.

Всего в 2020 году в Челябинской области выполнено работ
по капитальному ремонту:
716 – фасады, фундаменты, подвальные помещения
519 – лифты
378 – замена водопровода
310 – замена электрики
242 – крыши
147 – замена системы теплоснабжения
38 – узлы управления
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Если считать в денежном выражении, то почти половина от общего
объёма освоенных средств – это
внесезонные работы, которые
включают в себя капитальный
ремонт крыш, внутридомовых
инженерных систем холодного,
горячего водоснабжения, водоотведения, электро-, газоснабжения,
капитальный ремонт подвальных
помещений, узлов управления.
– В 2020 году было снижение объёмов
выполнения работ по внутридомовым
инженерным системам, таким как капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения,
водоотведения, – рассказал генеральный
директор регионального оператора
капитального ремонта Челябинской
области Вадим Борисов. – Это связано
с ограничениями, вызванными пандемией по коронавирусу. В то же время
были увеличены объёмы капитальных
ремонтов внутридомовых инженерных
систем электроснабжения, так как при
этих работах практически не требуется допуск в квартиры собственников.
Больше сделано работ по капитальному
ремонту фасадов, фундаментов и подвальных помещений.
Руководитель фонда напомнил, что в
Челябинской области идёт масштабная
работа по замене лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. В
прошедшем году, в рамках программы по
модернизации подъёмников, заменили
519 лифтов по всему региону на общую
сумму 909 миллионов рублей. От общего объёма финансирования работ по
капитальному ремонту почти четверть,
23 процента, затрачено на замену лифтового оборудования.
Кроме того, благодаря созданию
технической политики регионального
оператора, в 2020 году удалось оптимизировать и унифицировать процесс
капитального ремонта крыш. Так, фонд
капремонта окончательно перешёл на
переустройство плоских крыш в скатные на многоквартирных домах до пяти
этажей включительно. При этом обязательно применяется металлический
профлист с полимерным покрытием
толщиной не менее 0,7 миллиметра, а
также профилем не менее 35–44 миллиметров.
– В случае производства работ на объектах, где переустройство плоской кровли в скатную нецелесообразно или вовсе
невозможно, рекомендуется применять
мембранную или полимерную технологию нанесения кровельного покрытия,
– объяснил Вадим Борисов. – Ещё одной
альтернативой устаревшему рубероидному покрытию плоских кровель можно
назвать мастичную крышу. Каждый из
перечисленных видов выполнения работ
по капитальному ремонту кровли позволяет продлить срок службы конструктива в два с половиной–три раза.
Требования технической политики
коснулись и работ по замене системы
тепло- и водоснабжения. Если позволяют
температурный режим и характеристики
котла, необходимо не просто поменять
старые трубы на новые, а провести замену старых металлических труб на новые полипропиленовые. Предпочтение
отдаётся биметаллическим радиаторам,
которые имеют совсем другие показатели в сравнении с чугунными, в том числе
и эстетические, что немаловажно для
собственников помещений.
Ольга Балабанова

Ответственность

Качество прежде всего
Для ресурсоснабжающих организаций увеличат штрафы
за несоблюдение нормативов
коммунального ресурса.

В Госдуму РФ внесён законопроект,
предусматривающий штрафы за нарушение нормативного уровня или
режима обеспечения населения коммунальными услугами. Инициаторы объяснили, что небольшой размер штрафа
за подобные нарушения для ресурсников порождает безответственность
руководителей организаций, нарушающих качество поставляемого ресурса и
установленные нормативы обеспечения
населения коммунальными услугами,

попытки переложить ответственность
на управляющие компании. К тому же
регистрируются многочисленные обоснованные жалобы граждан.
Невысокие штрафы позволяют ресурсоснабжающим организациям
использовать не предоставление
или некачественное предоставление
коммунальных услуг как инструмент
взыскания долгов. Есть случаи, когда
ресурсники используют незаконные
способы взыскания задолженностей и
в отношении управляющих компаний.
При этом у жителей могут отсутствовать долги по платежам: горячую воду
в доме просто отключают.

Депутаты указывают, что ответственность для управляющих компаний за
нарушение нормативного уровня или
режима обеспечения населения коммунальными услугами в разы больше,
а обеспеченность их финансовыми
ресурсами в разы меньше, поэтому
гораздо обоснованней увеличить размер штрафов для организаций, предоставляющих электричество, тепловую
энергию, горячую и холодную воду.
Вместе с тем санкция для всех остальных нарушителей, за исключением
ресурсоснабжающих организаций,
остаётся прежней, так как под неё
попадают такие некоммерческие
объединения граждан, как ТСЖ, ЖСК,
СНТ и повышение штрафов прежде
всего отразится на жителях, а этого
допустить нельзя.

Магнитогорский металл

13 апреля 2021 года

Городской проспект

вторник

5

Этот День защитника Отечества запомнился магнитогорцам и жителям всего
Южного Урала не только
праздничным настроением,
но и сильнейшей пургой,
растянувшейся на несколько суток, перекрывшей
город и заблокировавшей
тех, кто был в пути и не
успел доехать до пункта назначения, прямо на дороге
посреди степи. Личные автомобили, автобусы, арендованные для перевозки
детей на хоккейный турнир,
туристические минивены
и даже рейсовые автобусы
– все в условиях нулевой
видимости из-за обильного
снегопада, ураганного ветра
и слишком быстрого наметания на дороге перемётов
оказались в плену снежной
стихии и не могли продолжить движение.
Тем, кому повезло встретить на
дорогах дежуривших росгвардейцев, эмчеэсовцев или представителей службы ГИБДД, были сопровождены в пункты временного размещения, открытые в ближайших
магазинах, кафе или в помещениях
школ расположенных неподалёку
сёл. Те, кто остался на дороге один
на один с бедой, могли только писать отчаянные посты в городские
социальные сети, благо сильнейший
буран не оказал особого влияния на
качество интернет-связи там, где
она была. Потому что сугробы за
считанные минуты покрывали автомобили выше крыши, а с собой у
людей, отправивившихся, казалось
бы, в обычный путь с Банного, из
Абзаково, Аскарово или того же Челябинска домой, с собой не было ни
лопат, ни дополнительной тёплой
одежды, ни даже запасов воды и
пропитания. У многих закончился
и бензин, потраченный на обогрев
салонов, ведь у большинства путников в автомобилях были и дети.
Чуть ли не сразу после того, как
люди начали просить о помощи, в
магнитогорской группе джипперов «4X4.mgn» началась движуха:
ребята предложили тем, кто может,
ехать на выручку людей. Просить
помощи, в том числе финансовой,
у компаний и благотворителей
времени не было: джипперы на
собственные деньги наполняли все
свободные канистры бензином, а
термосы – горячим чаем или кофе,
нарезали бутерброды, покупали
булочки, пирожки и прочую еду,
собирали из дома и по знакомым
тёплую одежду и пледы, чтобы
максимально быстро выехать на
помощь землякам, оказавшимся
в беде.
Небольшое отступление: группа
«4X4.mgn» объединила не просто владельцев внедорожников,

Общественные приёмные

Евгений Рухмалёв

Взаимовыручка

По велению сердца

Виталий Бахметьев поблагодарил участников группы «4X4.mgn»
за помощь, оказанную ими попавшим в страшный буран

а любителей автомобильнотуристического экстрима: рабочие комбината, инженеры ММК
и других предприятий, предприниматели и работники охранных
организаций, профессиональные
спасатели и железноджорожники
– их объединили не социальный
статус и материальное положение,
а непреодолимое желание погонять
всем вместе по крутым горам, пересечь водоём прямо по воде глубиной
«вам по пояс будет», преодолеть
глухое российское бездорожье, в
том числе из-за снежных сугробов,
и прочие мальчишечьи радости. Потому автомобили, будь то скромная
«Лада-Нива», брутальный «УАЗПатриот» или навороченный «Лэнд
Крузер-200» последней модели,
подготовлены к такому образу
жизни усиленными подвесками и
прочими экстремальными «ништяками», а в багажнике всегда наготове мужской дорожный набор,
в котором и лопата, и лебёдка, и
другие немаловажные в трудных
условиях инструменты.
«Побочным» явлением такого
активного образа жизни является
готовность помочь всем, кто столкнулся с проблемой на дороге.
– Ну а как проедешь мимо, когда
увидел, что машина в кювет слетела, а у тебя всегда в багажнике всё,
с помощью чего можно выручить?
– говорит Владимир Филиппенко.
– Естественно, останавливаешься,
разворачиваешься и помогаешь, а
как иначе?
Ещё восемь лет назад Владимир
Филиппенко был мотоциклистом
– смеётся: экстремалом в «лёгком
весе». Но, проехав как-то с джипперами по горам, тоже заболел «тя-

Здесь вам помогут!
«Мы защитим ваши права»
– под таким девизом вот
уже почти 15 лет работают
общественные приёмные
для пожилых граждан,
созданные объединением
защиты прав потребителей и местным отделением
«Единой России».

Таких приёмных для удобства
горожан создано две – на левом и
правом берегу. С прошлого месяца,
после частичного снятия «ковидных» ограничений, граждане вновь
могут приходить на приёмы очно.
За март в общественные приёмные для пожилых граждан обратилось более 170 пенсионеров.
«Основные вопросы касались
защиты прав потребителей, – рас-

сказывает руководитель ОЗПП
Владимир Зяблицев. – Причём более
50 процентов из всех обращений
относится к вопросам жилищнокоммунальных услуг. Это и перерасчёт в связи с отсутствием потребителя, и порядок замены счётчиков
с истекшим сроком поверки, и способы погашения образовавшейся
задолженности за коммунальные
услуги в досудебном порядке…»
Ветеранов также интересовали вопросы льгот за жилищнокоммунальные услуги, перерасчёта
пенсий, процедуры получения
наследства, раздела имущества, нарушение сроков гарантийного ремонта сложной бытовой техники.
По итогам обращений составлено
20 претензий и запросов, а также
шесть исковых заявлений.

жёлыми покатушками», в 2013-м
приобрёл свой первый джип – и
понеслось. О том, что отправится
выручать коллег по рулю, даже не
задумался – пожимает плечами: это
на легковушке в буран не проехать,
а у внедорожников возможностей
больше, почему бы не поехать и не
помочь? Супруга Катя, как всегда,
была рядом – на пассажирском
сиденье.
– Жена всегда со мной, она мой
штурман, – улыбается, прижимая
к себе за талию Катю. – Выехали
из города – а там, как говорится,
не дороги, а направления. Сугробы
огромные, трассу не видно, всё
бело, местами едешь, где грейдер
полосу прочистил, а сугробы наметены уже выше самих автомобилей.
Легковушки – где брошенные, где
ещё с людьми – целиком снегом
заметены, их даже не видно было.
А мы как? Да у нас машины – звери
(смеётся). Где можно – так едем,
если сугробы сильные, колёса приспускаем – и дальше. Нет, развернуться и вернуться даже мысли не
было. Тем более, мы же все вместе.
Это правда: чтобы самим не
оказаться в плену бурана, решили
продвигаться небольшими группами – по две-три машины в одном направлении. Так за два дня ребята – а
в спасении людей во время бурана
приняли участие по разным подсчётам от 60 до 90 человек – «окучили»
и башкирские направления, и верхнеуральское, и агаповское, и сибайское, и челябинское. Откапывали
машины, тащили лебёдками те, что
не поддавались лопатам, убирая их
с дорог, чтобы дать возможность
работать снегоуборочной технике,
отпаивали замерзающих снежных

пленников водой и горячим чаем,
кормили, буксировали автомобили
до автозаправочных станций или
заливали водителям бензин, если
заправки были далековато, чтобы
сэкономить время на поиск новых
пострадавших.
– Были машины, которые после
того, как мы откапывали или вытаскивали лебёдкой, могли сами
двигаться дальше, с нашим сопровождением или даже без него, но
много было и тех, кто мог двигаться
только после того, как грейдер
почистит этот участок дороги,
– рассказывает участник акции
спасения Антон Коржавин. – Такие
свои машины оставлять не хотели,
но просили подбросить до города
жён и детей.
В помощи нуждались не только
те, кто застрял на дороге, но и те,
кого удалось разместить в пункты
временного содержания. Школы
для пострадавших, конечно, открыли, да вот о еде и питье так скоро,
разумеется, позаботиться просто не
успели. Стоит ли говорить, с какой
радостью встретили «пленники»
подоспевших к ним джипперам – с
бутербродами, водой, чаем и предложением довезти до оставленных
автомобилей или вообще – до
города. Первая ли столь масштабная самоорганизованная акция,
в которой участвуют джипперы?
Ребята пожимают плечами: да как
сказать...
– У нас на уровне внутренней
культуры – всегда помогать на дорогах, – говорит участник группы
«4X4.mgn» Антон Кравцов. – Бывали
и коллективные мероприятия, но
гораздо более скромные, наверное.
Просто такой буран, который разы-

грался 23 февраля, я не припомню,
честно говоря. Поэтому быстро списались, собрались и поехали.
– Да нам в принципе в радость покататься, «коней» своих в действии
проверить, – улыбается Владимир
Филиппенко. – А тут ещё и по делу
– вообще красота.
Депутат Государственной Думы
РФ Виталий Бахметьев, узнав о поступке джипперов, пригласил ребят
на встречу в свою приёмную. Он и
сам мог попасть в буран: накануне
возвращался с Банного, мог бы
остаться на ночь, но решил вернуться в город. Утром 23 февраля, двигаясь при почти нулевой видимости
к монументу «Тыл–Фронту» на митинг ко Дню защитника Отечества,
десять раз порадовался, что успел
вовремя домой. И потом, говоря с
главами сельских поселений, слышал о масштабе разбушевавшейся
стихии.
– Уж если в городе, в каменных
джунглях ветер валил рекламные
баннеры, срывал кровлю и сносил
стеклянные входные конструкции
торговых комплексов, то можно
только представить, что творилось
на загородных степных трассах, –
говорит Виталий Викторович. – И
то, что в такую погоду вы, не побоявшись, поехали спасать людей,
помогать им, причём ни у кого
ничего не прося в помощь для своей благородной миссии, конечно,
дорогого стоит. Я тронут вашим
благородством до глубины души.
Это и есть следование высоким
идеалам волонтёрского движения,
которое сегодня набирает в стране
большие обороты, и делается всё,
чтобы организовать этот процесс
наиболее эффективно. А здесь без
централизованной организации
обычная компания приятелей – вас
ведь можно так назвать? – собралась
и поехала, чтобы помочь совершено
незнакомым людям. Действительно – по велению сердца. Это очень
ценно. И спасибо вам за это.
Рита Давлетшина

Напоминаем
график работы
общественных
приёмных
«Мы защитим ваши права»:
Ул. Маяковского, 19/3, каб.
203 (здание администрации
Орджоникидзевского района),
тел. 49-05-99:
понедельник – с 15.00 до 17.30;
вторник – с 10.00 до 13.00;
среда – с 15.00 до 17.30;
четверг – с 10.00 до 13.00;
пятница – с 14.00 до 16.00.
Ул. Октябрьская, 32, каб. 103
(здание администрации Ленинского района), тел. 26-03-91:
понедельник – с 16.00 до 18.00;
вторник – с 16.00 до 18.00;
среда – с 10.00 до 13.00;
четверг – с 16.00 до 18.00;
пятница – с 15.00 до 17.00.
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Андрей Серебряков

Безопасность движения

Коварная зебра
С начала года на переходах произошло
20 случаев наездов на пешеходов
Видеорегистратор зафиксировал момент ДТП. Увы,
событие нельзя «отмотать»
назад и остановить водителя, автомобиль которого
сбил школьника на пешеходном переходе.

– Происшествие
случилось 4 марта
на нерегулируемом
переходе в районе
дома № 28 по улице
Маяковского, – комментирует видеодокумент Нонна
Гейнц, капитан
Нонна Гейнц
полиции, старший инспектор
группы пропаганды безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД
УМВД России по Магнитогорску. –
Восьмилетний школьник спешил
в спортивную секцию. Ближайший
к нему автомобиль пропустил ребёнка, а водитель другой машины,
которая следовала по второй полосе, не увидел мальчика.
Видеозапись недавней аварии
подтверждает, что тема ДТП на
пешеходных переходах не теряет
актуальности последние несколько
лет. И хотя цифры дорожных происшествий на зебрах в Магнитогорске
снижаются, но тем не менее проблема остаётся злободневной.
Для представления общей картины происшествий приведём цифры
статистики. С начала года на дорогах Магнитки зафиксировано свыше 1700 случаев ДТП, из которых
в 60-ти случаях пострадали люди:
двое погибли, 87 получили ранения разной степени тяжести. На
пешеходных переходах произошло
20 случаев наездов на пешеходов,
в прошлом году за аналогичный
период – 32. Погибших нет, хотя в
2020 году два человека получили
смертельные ранения. Восемь ДТП
произошли по вине пешеходов, в
прошлом – десять, трое человек
находились в нетрезвом состоянии.
Обратимся к показателям происшествий, совершённых на различных
типах переходов. Так, на нерегулируемых с начала года зафиксировано шесть случаев, за аналогичный
период прошлого года – 11. На регулируемых – тоже шесть ДТП, на три
случая меньше, чем в прошлом году.
По словам Нонны Гейнц, наезды на
пешеходов составляют примерно от
37 до 40 процентов от общего числа
происшествий с пострадавшими.

Если же обратиться к итоговым
показателям, то в прошлом году
на переходах зарегистрировано 68
ДТП: на регулируемых – 26, на нерегулируемых – 42 случая.
Межрегиональное общественное движение «Союз пешеходов»,
оперируя цифрами аварийности,
считает, что регулируемые и нерегулируемые переходы – места
повышенной опасности. В среднем
по России именно на них был сбит
каждый четвёртый попавший ДТП
пешеход.
– Большинство детей, сознавая
опасность нерегулируемого пешеходного перехода, стараются
быстрее его миновать. Мальчик
побежал и на второй полосе попал
под колёса другого автомобиля, –
объясняет происшествие на улице
Кирова Нонна Гейнц. – Водитель
остановился, спросил вскочившего
ребёнка, всё ли у него нормально?
Мальчик уверил, что всё хорошо.
Мужчина уехал. Впоследствии у
ребёнка выявили ушиб стопы,
разыскали виновного, привлекли к
ответственности как скрывшегося
с места ДТП. При наезде на ребёнка
водитель обязан включить аварийную сигнализацию, сообщить
родителям, вызвать полицию и
скорую помощь.
Нерегулируемые переходы народ
окрестил зебрами-убийцами. Но
как объяснить ДТП, которые происходят на регулируемых переходах?
В прошлом году в Магнитке таких
происшествий было 26, с начала
этого года – шесть.
Нонна Анатольевна выводит на
экран компьютера другое видео:
– Двадцать седьмого февраля
резонансное ДТП произошло на
пешеходном переходе по проспекту
Карла Маркса со стороны торгового
центра «Семейный парк». Для пешеходов горит зелёный свет. Взрослые
люди ожидали, когда завершат движение автомобили, ехавшие с перекрёстка Карла Маркса–Завенягина.
Девочка-подросток, не дожидаясь
проезда машин, стала переходить
дорогу. Первая машина успевает
проехать, а во вторую девочка
врезается.
Смотришь на кадры и не понимаешь, чем вызвано подобное безрассудство. Может, задумалась или,
как все тинейджеры, не отрывала
глаз от гаджета? Как ещё объяснить
столь откровенное пренебрежение
собственной безопасностью? Да,
горит зелёный, но почему не пере-

страховаться, не посмотреть на дорогу с движущимся транспортом,
переждав десяток секунд?
– Необходимо учитывать плотный поток автомобилей, – поясняет
Нонна Анатольевна. – Пешеходы
должны пропустить транспортные
средства, завершающие проезд перекрёстка. Сколько раз повторять:
прежде чем шагнуть на проезжую
часть, необходимо убедиться в
безопасности. Кроме того, стоит
помнить, что за рулём может оказаться нетрезвый либо неопытный
водитель.

Спасительный светофор

В документе «Стратегия безопасности дорожного движения в РФ на
2018–2024 годы» подчёркивается,
что две трети наездов на пешеходов
приходятся на нерегулируемые
переходы. Доля таких ДТП ежегодно
увеличивается и за десять лет возросла более чем в два раза. Приведённые факты позволяют выделить
основные направления работы для
обеспечения безопасности пешеходов. Комплексное, с применением
инновационных методов и технологий, обустройство пешеходных
переходов, учитывающих потребности оптимальной организации
движения.
Федерация автовладельцев России уже много лет предлагает ликвидировать все нерегулируемые
пешеходные переходы на дорогах,
которые имеют больше одной полосы в каждую сторону. Все страшные
аварии происходят потому, что водитель из-за движущейся впереди
машины может просто не увидеть
пешехода. На таких участках переходов не должно быть вообще.
– По проспекту Ленина почти нет ни
одного нерегулируемого пешеходного
перехода, – констатирует начальник отделения дорожной инспекции
и организации Алексей
движения ГИБДД Бурдуков
УМВД России по
Магнитогорску
Алексей Бурдуков. – Транспортные
потоки интенсивные, в каждом направлении движения по две, а после
улицы Завенягина – по три полосы,
поэтому город оборудовал регулируемые переходы. Нерегулируемые
остались лишь в Ленинском районе
и в новых кварталах по проспекту
Ленина. Вообще в городе около
850 пешеходных переходов, и в последние годы число регулируемых
увеличивается.
Существует множество нормативных документов, согласно которым
нерегулируемый переход переводят
в регулируемый. Во-первых, рас-

считывают интенсивность транспортного и пешеходного потоков,
число ДПТ с пострадавшими. Так,
в прошлом году ликвидировали
ещё один опасный для пешеходов
участок – нерегулируемый переход
на проспекте Ленина, 124 перевели
в регулируемый.
– В прошлом году там было зафиксировано три наезда на пешеходов, – уточняет Алексей Борисович. – С установкой светофора
аварий не стало. Обращались в
администрацию, чтобы обустроить
регулируемый пешеходный переход
на улице Труда около курортной поликлиники. На переходе был светофор типа Т.7 – это дополнительное
оборудование на нерегулируемых
пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Но он
не снижал количества ДПТ. Движение на этом отрезке дороги интенсивное, в каждом направлении по
три полосы, к тому же трамвайное
полотно не оборудовано островком
безопасности. Регулируемым стал
переход на проспекте Ленина, 164
между улицей Труда и переулком
Сиреневым. Очаг аварийности
был на нерегулируемом пешеходном переходе на Ленина, 104.
Сделали переход регулируемым, с
кнопкой вызова, и не стало происшествий с участием пешеходов. К
слову, подобные светофоры с кнопкой вызова очень дорогие, более
20 тысяч рублей. Несколько лет
назад все лампочные светофоры в
городе заменили на светодиодные
регуляторы движения. Сейчас им на
смену приходят светофоры нового
образца – панельные и плоские.
В городе есть безопасные пешеходные переходы – надземные, например, на проходных комбината и
на пересечении Ленина–Завенягина.
Но последний почти не используется. Со временем его демонтируют,
есть проект строительства эстакады
– разведения транспортных потоков: проспект Ленина «поднимут»
наверх, но ограниченное финансирование тормозит реализацию
масштабного проекта.
За последнее время шесть нерегулируемых переходов были переведены в регулируемые. Более того,
безопасность движения повысили,
оборудовав перекрёстки и дополнительные проезды искусственными
неровностями трапециевидной
формы. Например, левый поворот
на улице Грязнова.
– Если владелец дорог, муниципалитет, решит оборудовать
пешеходный переход, то задача дорожной инспекции и организации
движения ГИБДД – проследить,
чтобы он был безопасным, то есть
соответствовал нормам, – поясняет
Алексей Бурдуков.
Несмотря на знаки, обозначающие пешеходный переход, немало-

важным фактором в снижении
аварийности становится разметказебра, которая со сходом снега почти исчезла с асфальта.
– Разметка должна быть круглогодичной, наносят её ежегодно,
– продолжает Алексей Бурдуков.
– Дорожная инспекция не раз обращала внимание на недолговечность
покрытия. По ГОСТу дорожная краска должна держаться на асфальте
три месяца. В городе она наносится
дважды в сезон: в мае и августе. Но
через месяц лакокрасочного покрытия почти не видно. Например,
происходит ДТП, приезжаем на место происшествия и констатируем,
что разметка стёрлась. Горячий
пластик служит дольше, однако
и его долговечность зависит от
интенсивности движения транспорта. Шипы на зимней резине для
разметки как наждак. Сейчас пластик в городе почти не применяют
по причине высокой стоимости,
хотя такой опыт был. Покрытие
откалывалось, и каждый год приходилось его восстанавливать, но
прежде соскребать старую разметку. Наносить сверху нельзя, «нарост» на дорожном полотне чреват
авариями. Осенью прошлого года
на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных
учреждений, наносили покрытие
холодным пластиком, например, на
пересечении улиц Калинина и Горького. Прошло пять месяцев, разметка повреждена, но сохранилась,
хотя зимой и грейдеры, и «щётки»
по ней прошлись. Считаю, горячий
пластик надо наносить на улицах с
низкой загруженностью, тогда разметка будет держаться долго. Процесс нанесения дорожной краски
небыстрый, более двух часов надо
затратить, чтобы покрыть один
пешеходный переход, а в городе их
примерно 850.
Эксперты выявили две группы
факторов, влияющих на безопасность дорожного движения: объективные и субъективные. К первым
относятся состояние дорожнотранспортной инфраструктуры:
качество дорожного покрытия,
разметка, освещённость, протяжённость дорог, состояние уличнодорожной сети, парковочных мест,
а также техническая безопасность
транспортных средств. Ко вторым
– уровень транспортной и профессиональной культуры водителей
и пешеходов, знание ПДД всеми
участниками дорожного движения и психологические качества:
быстрота реакции, внимание. Если
качество и безопасность магнитогорских дорог с каждым годом возрастает, то культура и водителей,
и пешеходов вызывает серьёзные
нарекания.

Ирина Коротких
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Место встречи

Библиотека звёздных экипажей

Депутат городского Собрания Евгений Плотников вручил подарки многодетным семьям,
победившим в «космическом» конкурсе

– Ребята могут представить и
авторский сценарий, и инсценировку по произведениям писателей на тему покорения Вселенной,
– вводит в курс дела заведующая
библиотекой Лидия Гумерова.
– В состязании участвуют пять
коллективов, представляющих
многодетные семьи. Видеоролик
своего выступления прислал на
конкурс Артём Янков. Несколько
слов о жюри. В его составе депутат
МГСД по избирательному округу
№ 10 Евгений Плотников, актриса
театра кукол и актёра «Буратино»
Ирина Барановская и председатель региональной общественной
организации многодетных семей
Челябинской области Наталья
Колкатаева. Информация о конкурсе была размещена в соцсети,
кроме того, организаторы держали
постоянную связь с участниками
состязаний, которые ежегодно участвуют в библиотечных мероприятиях. Призы и подарки от депутата
получат не только победители, но
и все участники конкурса. Подчеркну, что семьи очень ответственно
готовились к конкурсу: учили
тексты, осваивали «космические»
роли, готовили яркие костюмы.
Депутат, член депутатского объединения партии «Единая Россия»
Евгений Плотников подчеркнул,
что проведение конкурсов, викторин, фестивалей, приуроченных к
красным дням календаря, нераз-

Дмитрий Рухмалёв

В этом году Россия отмечает
юбилейный День космонавтики – 60-летие первого
полёта человека в космос.
Двенадцатого апреля
вспоминают первопроходцев космоса. В преддверии
знаменательной даты в
стране прошли флэшмобы,
фестивали, викторины.
В библиотеке семейного
чтения № 9 Магнитогорска
для многодетных семей провели конкурс «Зажги свою
звезду».

рывно связано с основной деятельностью библиотеки.
– Запомнился праздник, состоявшийся в прошлом году, в
котором тоже принимали участие
ребятишки из многодетных семей, – вспоминает Евгений Анатольевич. – В обществе сложилось
предубеждение, что в многодетных
семьях небольшой достаток и заботы родителей сводятся лишь к
тому, чтобы обуть, одеть, накормить детей. Подобные конкурсы
разрушают стереотипы. Умным
родителям хватает времени и на
решение бытовых проблем, и на
развитие у ребят многогранных
талантов… Детские воспоминания
сопровождают нас всю жизнь. Помню своё первое участие в лыжных
соревнованиях. Было мне лет пятьшесть. Не знаю, занял ли я какое-то
место, но до сих пор храню в памя-

ти это событие. Может, ощущение
радости и скромная, но памятная
награда объясняют мою любовь к
спорту на протяжении всех последующих лет. Конкурс «Зажги свою
звезду» не требует от взрослых
больших финансовых или временных затрат, но для ребёнка это
событие может стать судьбоносным: кто-то выберет творческую
стезю, кто-то свяжет свою жизнь
с ракетостроением. Поэтому к
роли члена жюри подхожу очень
ответственно, считая, что главный
принцип в оценке выступлений –
объективность, справедливость.
Второе правило: не забывать, что
соревнуются дети. В состязании не
должно быть проигравших.
Пока ребята готовятся к выступлению, расспрашиваю участницу
одной из команд – многодетную
маму Василину Романову, о семье,

подготовке к конкурсу. Она – работающая мама, врач-эндокринолог.
– В состязании участвуют семеро из девяти детей. К конкурсу
готовились дня три, – делится
Василина. – Нас часто приглашают
на выступления, так что жизнь
ребят насыщенная. В своё время
я получила музыкальное образование, и все дети занимаются
музыкой. Старшая дочь Алёна,
окончив училище, преподаёт в
музыкальной школе. В конкурсной
инсценировке она аккомпанирует
ребятам. Устина завершает учёбу
в хореографическом училище. София играет на флейте, занимается
в выпускном классе «Камертона». У
мальчиков – баян и скрипка. Кроме
того, дети занимаются спортом.
Что касается сценария, то создавали его всей семьёй.
Сотрудники библиотеки расска-

зали гостям о необычных космонавтах: мышах, кроликах, собаках
и даже микробах. Провели тематическую викторину, спрашивая о
космическом мусоре, гуманоидах,
НЛО. Ребята, блеснув эрудицией,
хором отвечали на сложные вопросы о Вселенной.
Первым на орбиту «вышел»
звездолёт с экипажем семьи Романовых, инсценировавшим песню
Оскара Фельцмана на стихи Владимира Войновича «Заправлены
в планшеты космические карты».
Прозвучали завершающие слова
о следах на пыльных тропинках,
картонная ракета взмыла вверх,
и на далёкой планете остался малюсенький космонавт – младший
Романов. Зал взорвался аплодисментами.
И дети, и родители, рассказывая о космосе, декламировали,
разыгрывали сценки. Познавательностью, оригинальной подачей
запомнилось выступление семьи
Гельвер. Мальчики, представ в образе планет Солнечной системы,
рассказали о «характерах» Марса,
Меркурия, Сатурна: размерах, температуре, спутниках.
Пока жюри совещалось, поговорила с Вероникой Гельвер.
– В семье три сына: Давид, Даниил и Михей. Когда узнали тему
инсценировки, то родилась идея:
рассказать о Вселенной как о семье: отец-космос, дети-планеты
и мама-солнце – центр энергии,
тепла, любви, которая иногда
может и обжечь. Писали сценарий
несколько дней. Как всё успеваю?
Все хотят знать этот рецепт. Собранной, ухоженной, всё успевающей мамой можно стать, если есть
заботливые бабушки, занятые
незаметным, иногда неблагодарным, но таким необходимым
трудом. Наш папа тоже участвовал
в постановке – записывал на видео
выступление и при необходимости
был суфлёром.
Евгений Плотников огласил
победителей: первое место разделили два звёздных экипажа:
Шатины и Гельвер, на втором
месте Ардивановы и Романовы.
На третьей ступеньке ракеты –
экипаж Колкатаевы–Людвикевич.
Актёрам, певцам, музыкантам и
чтецам депутат вручил пакеты с
подарками.
Ирина Коротких

Партнёрство

Научный подход

В лаборатории МГТУ имени Г. И. Носова будут исследовать
и тестировать двигатели для космических комплексов
Магнитогорский государственный технический
университет совместно с
НПО «Андроидная техника» открывают научноисследовательскую лабораторию перспективных
электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов AEDrives.

Научно-исследовательская лаборатория перспективных электроприводов робототехнических
и индустриальных комплексов
AEDrives МГТУ станет первой
университетской площадкой, где
будет проходить тестирование и
исследование новых электродвигателей в России. Лабораторное
оборудование позволит проводить
все необходимые испытания, а
специальное программное обеспечение измерить, отобразить и
зафиксировать все нужные значения в ходе тестирования.

– Результаты исследований,
проводимых в новой лаборатории, будут использованы для
улучшения линейки электродвигателей нового поколения, – подчеркнул проректор по научной
и инновационной работе Олег
Тулупов. Лаборатория позволит
вести научно-исследовательскую,
образовательную деятельность
в междисциплинарной инженерной области. Она, несомненно,
будет способствовать реализации
научно-образовательных проектов. Благодаря лаборатории мы
сможем повысить качество подготовки наших студентов»,
МГТУ открывает лабораторию
совместно с партнёром – НПО
«Андроидная техника». В 2019
году магнитогорское предприятие
первым в России запустило собственное производство новой
линейки электродвигателей, которые являются одной из основных
частей любого робототехнического устройства. Без привода он

не сможет выполнить ни одного
движения.
Синхронный бесколлекторный
электродвигатель с постоянными
магнитами «AT Drive» представляет
собой новое и перспективное направление в семействе компактных
высокомоментных электродвигателей. Конструкция электродвигателя позволяет осуществить его
установку в изделия различного назначения и эксплуатировать в воде
и агрессивных средах. Надёжность
этих двигателей была доказана в
ходе космического эксперимента,
проведённого в августе 2019 года.
Бесколлекторные двигатели были
установлены в роботе FEDOR, который совершил экспериментальный
полет на МКС.
Двигатели, разработанные НПО
«Андроидная техника», уже прошли испытания на большой глубине
и в радиоактивной среде. Сейчас
специалисты завершают работы
по созданию электропривода для
применения в открытом космосе.

Риф Мугалимов, руководитель МИП ООО «МГТУ-Энергосбережение»
По мнению разработчиков, для
дальнейшего развития важен научный подход.
– Сейчас нам необходимо больше
погружаться в теорию, в фундаментальные исследования по электродвигателям, чтобы качественно
улучшить линейку существующих
приводов, – отметил исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Совместно с учёными МГТУ будем
работать с материалами, которые
применяем, с электропроводкой,
платами. Усовершенствуем систему

управления электроприводов, технологию их изготовления, сборки
и применения. Комплексное оборудование, компетенции и навыки
учёных позволят потенциально
увеличить на десять, а то и 30 процентов технические характеристики наших двигателей.
Новая лаборатория МГТУ значительно расширит возможности учёных в проведении исследований и
получении новых фундаментальных
данных, способных стать основой
для инновационных технологий.

Ксения Перчаткина
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Андрей Серебряков

Юбилей

Павел Михин

Магнитогорский металлургический комбинат объединяет
около ста цехов и переделов, и
каждый занимает своё место
в сложной технологической
цепочке. Цех подготовки
аглошихты нередко называют
рудными воротами комбината.
Именно он занимается выгрузкой привозного железорудного сырья, его усреднением и
дальнейшей отгрузкой цехампотребителям. В апреле ЦПАШ
отмечает тридцатилетие, но
его история началась гораздо
раньше.
К началу шестидесятых годов запасы горы Магнитной, более тридцати лет питавшие мартеновские
и доменные печи Магнитогорского
металлургического комбината,
оскудели, а потребности производства возрастали. Особенно остро
рудный вопрос зазвучал в связи с
вводом в эксплуатацию четвёртой
аглофабрики и расширением мощностей доменного производства. В
июне 1963 года в районе станции

Анатолий Гриднев

Молодой цех
с большой историей

Цех подготовки аглошихты – отправная точка,
с которой фактически начинается технологический процесс ММК

Пересечение был построен временный открытый склад привозных
руд, где вскоре приняли первый
состав железорудного концентрата с Соколовско-Сарбайского
горно-обогатительного комбината. Выгрузку сырья производили
круглосуточно вручную. На этой
работе задействовали около 50
грузчиков с различных участков
горно-обогатительного производства ММК. Но даже при том,
что руда поступала неравномерно,
с таким объёмом работы они не
справлялись. В результате приходилось платить неустойку за простои

вагонов. Рабочих стали задействовать на разгрузке в выходные и
праздники.
В 1964 году началась разработка
проекта механизированного склада
привозных руд, способного принять
до 10 миллионов тонн сырья в год,
который выполнял Уралмеханобр.
Проектированием железнодорожной эстакады для выгрузки привозного железорудного сырья занимался Гипромез. Все последующие годы
участок усреднения привозных руд
развивался с учётом потребностей
комбината в рудном сырье. К 1990
году он выгрузил 12,65 миллиона

тонн железорудного сырья, достигнув наивысшей производительности за свою историю.
– Участок привозных руд перерос себя, – рассказывает заместитель начальника цеха подготовки
аглошихты ПАО «ММК» Анатолий
Гриднев. – Приказом директора
ММК Ивана Харитоновича Ромазана
11 апреля 1991 года он был выведен из состава аглоцеха № 2 и стал
самостоятельным подразделением
– цехом подготовки аглошихты.
Первым начальником ЦПАШ стал
Валентин Антонюк.
За тридцать лет из небольшого

Александр Ишпахтин

участка ЦПАШ превратился в высокотехнологичное современное
подразделение. Его главная задача остаётся прежней – выгрузка
привозного железорудного сырья,
его усреднение по качественному
составу и подготовка к агломерации. Ежемесячно цех принимает миллион – миллион триста
тысяч тонн агломерационного
сырья и окатышей для доменного цеха. Основные поставщики
– Соколовско-Сарбайский и Михайловский горно-обогатительные
комбинаты. Численность коллектива ЦПАШ – 305 человек. Из них
32 процента – женщины: машинисты конвейеров и бункеровщики.
Основные мужские профессии –
машинист вагоноопрокидывателя
и машинист экскаватора.
– Цех по-прежнему считается
рудными воротами ММК, только за
три десятилетия эти ворота стали
шире, мощнее. В настоящее время
ЦПАШ – это три участка, – поясняет
Анатолий Гриднев. – Специфика
работы первого и второго участков
одинакова – приёмка железорудного привозного сырья и отгрузка доменному, агломерационному цехам

Магнитогорский металл

13 апреля 2021 года

и рудообогатительной фабрике.
Отделение усреднения концентратов занимается обеспечением
сырьём аглофабрики №5. Если
раньше двумя участками мы ежегодно перерабатывали максимум
27–28 миллионов тонн, то за прошлый год эта цифра выросла до
33,5 миллиона тонн железорудного
сырья. Основное технологическое
оборудование ЦПАШ – вагоноопрокидыватели, электрические экскаваторы и конвейерный транспорт,
общая протяжённость которого
составляет более девяти километров. На участке № 2 установлены
самые мощные на ММК ленточные
конвейеры – шириной ленты два
метра, способные пропустить три
тысячи двести тонн железорудного
сырья в час.
С запуском пятой аглофабрики
приоритетным направлением в
работе ЦПАШ стало обеспечение её
железорудным концентратом. Для
этого в 2018 году в цехе открыли
новый участок – отделение усреднения концентратов, – который
считается звеном технологической
цепочки аглофабрики и расположен
на её территории. Это современный
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автоматизированный закрытый
склад длиной 560 метров, шириной – 98, где происходит процесс
усреднения поступающего сырья.
Основным оборудованием участка
помимо конвейерного транспорта
являются рудозаборные машины и
консольный штабелеукладчик.
Большую часть коллектива
участка усреднения концентрата
составляют бывшие работники
четвёртой аглофабрики, закрытой
в 2019 году.
– В 2018 году были запущены
новый вагоноопрокидыватель № 5,
а также наземные и подземные
тракты, которые обеспечивают
этот участок сырьём, на котором
работают шестьдесят человек, –
рассказывает Анатолий Гриднев.
– С вагоноопрокидывателя, производительность которого 20 полувагонов в час, сырьё поступает
на аглофабрику по конвейерному
тракту. Вагоноопрокидыватель
обеспечивает поступление большей
части шихты – до 11 тысяч тонн
из 16 тысяч тонн в сутки – на две
агломашины, которые ежесуточно
производят более 15 тысяч тонн
агломерата.

Павел Михин трудится в ЦПАШ
уже девять лет. До этого работал в
газовом хозяйстве цеха изложниц.
Начинал с машиниста конвейера –
следил за железорудным сырьём,
движущимся по лентам, потом перешёл в грузчики – вручную выгружал
сырьё из хопперов, затем выучился
на машиниста вагоноопрокидывателя, поработал на старой технике,
а с 2018 года управляет новой. Отмечает, что разница существенная.
Пятый вагоноопрокидыватель
более удобный, безопасный и экологичный.
– Он отвечает всем современным
требованиям, – считает старший
машинист Михин. – Высокий уровень автоматизации, есть системы
видеонаблюдения, аспирации и
пылеподавления с мелкодисперсным распылением. В смену в среднем принимаем 65 полувагонов.
В каждом около семидесяти тонн
сырья. Работа требует внимания и
тщательного соблюдения техники
безопасности: нужно смотреть и за
людьми, и за вагонами. Опять же
железная дорога рядом.
– В отличие от старых вагоноопрокидывателей на новом автома-

тизированная система смазки, новый пульт, который автоматически
производит подсчёт вагонов, – подключается к разговору бригадир
Александр Ишпахтин. – С пуском
пятого вагоноопрокидывателя увеличились производственные мощности, появились дополнительные
рабочие места.
В ЦПАШ Александр Ишпахтин
пришёл в 2007 году после окончания МГМИ. За минувшие годы
успел поработать и грузчиком, и
машинистом вагоноопрокидывателя, сейчас занимает должность
бригадира на участке основного
производства. Признаётся, что работой доволен. Коллектив хороший,
дружный, есть возможность для
профессионального роста, а новые
технологии и техника не дают «заржаветь», заставляя развиваться и
постоянно изучать что-то новое.
– ММК уделяет серьёзное внимание вопросам экологии, – подчёркивает Анатолий Гриднев.
– Учитывая специфику нашего
производства, запускаем системы
пылеподавления: в 2018 году на
участке № 2 – открытые склады
№ 2 и 3, вагоноопрокидыватель
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№ 5, в прошлом году аналогичные
системы появились на участке № 1
– это открытый и закрытый склады.
На данный момент идут пусконаладочные работы на четырёх
вагоноопрокидывателях.
В рамках проекта «Индустрия
4.0» ЦПАШ активно занимается
цифровизацией технологических
процессов, прежде всего процесса
усреднения, что позволит более
качественно выполнять подготовку
сырья к процессу агломерации. Анатолий Валерьевич уверен, коллективу цеха по плечу любые задачи, а
«цифровые проекты» ЦПАШ только
облегчат работу.
– Тридцать лет – дата по меркам
истории небольшая, но для коллектива ЦПАШ – серьёзная, – считает
Анатолий Гриднев. – Хочу пожелать всем сотрудникам слаженной
безаварийной работы, взаимопонимания, семейного благополучия,
потому что если дома всё хорошо, то
и работа спорится.
Елена Брызгалина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Настольный теннис

Турнир

Сражались достойно

Шах и мат,
Владимир Иванович

Клубный автобус женской дружины «ММКОлимпия» в дороге на командный чемпионат
России в суперлиге по настольному теннису
пробыл более 14 часов, но прибыл на место соревнований в Чебоксары к назначенному сроку.
Времени на отдых, адаптацию и подготовку не
было. Нашей команде прямо с колёс пришлось
включаться в турнир. Причём первым соперником были хозяева чемпионата, одни из лидеров
– «Сенкер» (Чебоксары).
Волжанки выглядели свежее, активнее, напористей
и выиграли матч 3:0. Подвело и то обстоятельство, что
три спортсменки из Магнитки только что вернулись с
напряжённых и ответственных региональных турниров,
не успели восстановиться должным образом. Одна из
ведущих теннисисток команды Дарья Азаренкова по
объективным обстоятельствам не смогла участвовать
в соревнованиях, а Виктория Серебренникова играла с
травмой ноги. Во время матчей ей приходилось брать
тайм-аут – доктора с помощью медицинских процедур
помогали Виктории продолжить игру.
Между тем «ММК-Олимпия» сражалась достойно. Так,
наши обыграли «Лидер» (Верхняя Пышма) и «ЦОП-2»
(Краснодар) с одинаковым счётом 3:0, «Казаночку»
(Казань) и «ЦОП-1» (Краснодар) – 3:1. Очень сложным
и напряжённым был матч с «УГМК-Юниор»» (Верхняя
Пышма). Чаша весов колебалась то в одну, то в другую
сторону.
– Виктория Серебренникова и Карина Корзунова побеждают своих соперниц с одинаковым счётом 3:1, – рассказывает о перипетиях этого матча главный тренер
клуба заслуженный тренер России Микаэль Вартанян, – а
вот Дарья Бордюговская и опытная Екатерина Мызгина
уступают 0:3 и 1:3. В решающей встрече Серебренникова
всё-таки побеждает, и матч магнитогорские спортсменки
выигрывают минимально 3:2.
В турнирной таблице после трёх туров с 39 очками попрежнему уверенно лидирует «МФНТ-Кадет» (Москва), на
два очка от лидера отстают «Сенкер» и «ММК-Олимпия».
Финальный четвёртый тур состоится в конце мая опять
же в Чебоксарах. Вероятнее всего, по оценкам специалистов и тренеров, первое место займет команда Москвы, а
вот борьба за второе и третье места развернётся между
командами Чебоксар и Магнитогорска.

Председатель общественной палаты Владимир Зяблицев
разыграл партию с юной шахматисткой Софией Киммель

Владимир Зяблицев

Юрий Буркатовский

Баскетбол

Фавориты разыграют
лишь бронзу

София Киммель

Дмитрий Рухмалёв

Полуфинальные серии плей-офф мужской
баскетбольной суперлиги-2 принесли, прямо
скажем, неожиданные результаты.
Две команды, которые по итогам регулярного чемпионата заняли первое и второе места, уступили своим
оппонентам и теперь разыграют между собой лишь
бронзу. При этом и «Тамбов», ставший победителем
«регулярки», и магнитогорский «Металлург», финишировавший вторым, проиграли по два полуфинальных
поединка – и на выезде, и дома.
Наши баскетболисты, надо признать, неприятно
удивили своих болельщиков. По сути, уже в гостевом
матче «Металлург» потерял все шансы на выход в финал, уступив «Барнаулу» с разницей в 27 очков – 69:96.
На домашнем паркете питомцы Александра Михайлова
поначалу постарались организовать погоню, уверенно
выиграли первую четверть – с преимуществом в восемь
очков, в середине второго периода довели своё превосходство до семнадцати очков, но на этом подвиги
закончились.
Гости умерили пыл хозяев, к концу третьей четверти
сами вышли вперёд и сохранили небольшой перевес до
финальной сирены – 78:73 в пользу «Барнаула». Усилий
Ильи Подобедова (17 очков), Александра Курбатова (17
очков, 7 подборов), Александра Матвеева (10 очков) и
Станислава Сарафанкина (10 очков) нашей команде не
хватило даже для одной победы.
«Тамбов» оказал более упорное сопротивление «Чебоксарским ястребам». Эта команда уступила в гостях
баскетболистам из Чувашской Республики лишь семь
очков (64:71), с лихвой ликвидировала отставание в
первой же четверти домашнего матча, однако удержать
преимущество не смогла. В итоге «Ястребы» выиграли
и в Тамбове – 81:75.
Сегодня «Металлург» сыграет заключительный домашний поединок чемпионата страны в этом сезоне.
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана магнитогорские
баскетболисты встретятся с «Тамбовом» (6+) в серии за
третье место. Ответный матч – 17 апреля.
А чемпионство во втором дивизионе суперлиги
разыграют в золотой серии «Барнаул» и «Чебоксарские
ястребы».

вторник

В посёлке Димитрова при поддержке региональных парламентариев Андрея Еремина
и Анатолия Брагина провели
турнир по шахматам на Кубок Гагарина. Соревнования
приурочили к 60-летию первого полёта человека в космос.
Сборная посёлка выступила
против сборной общественной
организации «Молодая гвардия
Единой России». Помощники
парламентариев Владимир
Зяблицев и Александр Чечнёв
поучаствовали за «молодогвардейцев», но всё-таки те уступили со счётом 19:0. Однако не
огорчились.
Жизнь в посёлке течёт размеренно. Пожилым уклад нравится, а вот
молодёжи и людям средних лет приходится искать, чем занять свободное
время. У кого есть машина, в выходные
едут в город прогуляться по торговоразвлекательным центрам. Остальные

хлопочут по хозяйству, пусть зачастую
домашние дела и не требуют сиюминутного внимания.
Турнир по шахматам состоялся как
раз в субботу, 10 апреля. На поселковых
улицах ни души, не слышно ни единого
звука. Снег сошёл, но почки на деревьях
только распускаются. Калитки закрыты наглухо, за ними, как будто застыли
во времени, одноэтажные дома. Впрочем, скоро в садах зацветут яблони,
подсохнут тропинки, люди станут чаще
покидать свои владения по делам или
просто так. Но и пока можно очень даже
интересно провести день. И речь не о
том, чтобы рвануть в городской ТРЦ.
Шахматы только кажутся скучными.
Часы летят незаметно – даже если сам
не играешь партию. В интеллектуальной баталии участвуют не только
соперники, но и все наблюдатели. У
каждого из них своё мнение, каким
должен был стать дебют – «зря конём
начал»; как надо было форсировать
игру – «а мог ферзём и четыре фигуры
взять» и как поставить мат – «ну и что
мне твоя рокировка».

В посёлке Димитрова шахматные
турниры проводили три раза, а в
2021 году пригласили поучаствовать
«молодогвардейцев». Активисты зарекомендовали себя, когда помогали
с доставкой продуктов и лекарств во
время самоизоляции и наведением
порядка на поселковых улицах: субботники, подрезка деревьев, уборка снега.
Четвёртые шахматные соревнования и
стали турниром на Кубок Гагарина.
По жеребьёвке капитану команды
«Молодой гвардии ЕР», помощнику
депутата Анатолия Брагина, председателю общественной палаты Магнитогорска Владимиру Зяблицеву выпало
играть с семилетней Софией Киммель.
И болельщики притихли: «Владимиру
Ивановичу не позавидуешь».
Софию научил играть папа Николай
Викторович – тренер по шахматам.
Под руководством такого наставника,
– а он для юной шахматистки, наверное, как Хосе Рауль Капабланка для
Эмануэля Ласкера, – девочка стала
призёром и победителем нескольких
турниров. Но пока что её главное достижение в том, что однажды удалось
поставить папе мат. Узнав об этом,
спросил Софию, есть ли хоть один
шанс у Владимира Ивановича, который последний раз играл в шахматы
15 лет назад.
– Наверное, нет, – констатировала
София. – Потому что вчера готовилась,
наигрывала позиции с папой. Первый
ход я всегда делаю пешкой.
Партия Киммель–Зяблицев продолжалась два часа и оказалась самой
длительной в турнире. Так, одному из
«молодогвардейцев» мат поставили
через две минуты после начала. Но, как
сказал Эмануэль Ласкер, единственный
путь стать умнее – играть с более сильным противником. И примерно такую
же мысль высказал руководитель
магнитогорского отделения «Молодой
гвардии ЕР» Сергей Запорожец:
– С жителями посёлка Димитрова
сложились доверительные отношения,
и потому мы с радостью приняли приглашение поучаствовать в турнире. То,
что проигрываем, совсем не огорчает,
ведь шахматы развивают мышление,
учат продумывать ходы – в будущем эти
навыки пригодятся нашим ребятам.
И Владимир Зяблицев ничуть не расстроился, потому что пришёл на турнир
не побеждать, а ещё больше сдружить
жителей с «молодогвардейцами».
– Турнир проводим на Кубок Гагарина, и это символично, потому
что первый полёт человека в космос
обернулся новыми открытиями и возможностями. Так и соревнования по
шахматам стали поводом встретиться
не потому, что срочно надо решать
какие-то проблемы, а ради общения на
отвлечённые темы. Мы с пользой провели выходной день. Было очевидно:
София победит – и мне приятно, что это
подарило ей положительные эмоции.
«Молодая гвардия» и жители посёлка
Димитрова выходят на новый уровень
отношений.
После того как команде победителей
вручили заветный кубок и всем шахматистам медали, устроили чаепитие.
София Киммель как самая юная участница и Салават Набиуллин как самый
старший – 71 год – получили подарки от
депутатов Андрея Еремина и Анатолия
Брагина.
Кубок Гагарина – переходящий. В
апреле 2022 года у «Молодой гвардии»
будет шанс взять реванш. Правда, если
хотят одолеть Софию со товарищи, начать тренироваться надо уже сейчас.
Максим Юлин
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День космонавтики

В песках
Тюра-Тама

Вчера Россия отметила юбилейный
День космонавтики – шестьдесят лет назад
на земную орбиту впервые вывели
космический корабль, на борту которого
находился человек
Космодром Байконур,
60-е годы

Юрий Гагарин

Андрей Серебряков

Шаровые ёмкости
для хранения топлива

Леонид Котельников

В День космонавтики принято чествовать лётчиковкосмонавтов,
конструкторов,
учёных, инженеров – словом, всех,
кто трудится в космической индустрии. В Магнитогорске свои космические
герои. Они не испытывали
космическую технику, не
дежурили в Центре управления полётом, но их вклад
в развитие космической
мощи страны от этого
ничуть не меньше. Магнитогорцы проходили срочную
службу на легендарном
Байконуре, участвовали в
его строительстве в разные
годы.

процесс заместитель
Запускали спутник серии
начальника управления
«Электрон», предназна«Прокатмонтаж» Влаченный для изучения радимир Александрович
диационного пояса земли
Чурилов. Задача была
и связанных с ним физисложная. Вначале из «леческих явлений. Раздался
пестков» собирали один
страшный грохот, земля в
шар, а затем вокруг него
буквальном смысле стала
другой. Сборку вели при
ходить ходуном. Хотелось
помощи манипулятора.
вжаться в почву, срастись
Владимир
Особое внимание уделяс ней. Никогда больше не
Чурилов
ли технологии сварки.
доводилось мне пережиДело было зимой, а сварочвать подобных ощущений.
ные работы при температуре
С особым чувством вспоминиже пяти градусов недопустимы. нал Леонид Петрович свои встречи
Поэтому пришлось построить над с космонавтами и конструкторами.
монтажным участком огромный Эти люди в буквальном смысле
купол из прочного тента, который творили историю освоения космоса,
с помощью генераторов снизу обо- но в обычной жизни были далеки
гревался горячим воздухом. Так и от своих официальных газетных
работали. В городе Ленинске нам образов.
выделили квартиры. До площадки
– На второй площадке, где мы
добирались с пересадками: сначала служили, справа от въезда стояли
на поезде – до станции, названия два финских домика: первый корокоторой нам знать не полагалось, лёвский, а второй гагаринский, – ота оттуда на машине до места ра- мечал Леонид Петрович. – А перед
боты. Из Прокатмонтажа было ними – футбольное поле. Идём
человек сто. На Байконуре жили как-то после матча, а навстречу
Засекреченный объект
в казарме, которая располагалась полковник, на груди – звезда Героя
в одноэтажном бараке. Советского Союза. Оказалось, это
– Где только не рабоВ каждой комнате по космонавт Владимир Комаров.
тали специалисты на15–20 человек. Зимой, Автографы он оставил даже на нашей организации! На
когда морозы достига- ших комсомольских билетах. Это
самых сложных, а порой
ли 30 градусов, топили был первый космонавт, которого
и секретных стройках.
печку. Из удобств была я увидел.
Довелось оставить «автолько баня, в которую
Довелось Леониду Петровичу
тограф» и на Байконуводили раз в неделю. повстречаться и даже пообщатьре, – вспоминал ветеран
Кормили по-армейски, ся в неформальной обстановке
Прокатмонтажа Валена вот пить приходилось с человеком-легендой – Юрием
тин Георгиевич Попов.
только кипячёную воду, Гагариным. Но легендой он был
– Причём в космической
сырая вызывала силь- только на страницах газет и кадрах
Валентин
гавани Прокатмонтаж
нейшие пищевые рас- кинохроники, а в жизни – простой,
Попов
работал дважды. Первый
стройства, единственным обаятельный, улыбчивый человек.
раз – в 1965 году. Бригада талекарством от которых был
– Когда Гагарин приезжал на покелажников во главе с Марком
лигон, то всегда приходил к своему
Ивановичем Варовым с помощью отвар из верблюжьей колючки.
Но больше чем климат и бытовые другу космонавту Павлу Беляеву,
мачты поднимала мостовые краны
неудобства
выматывала бумажная который был начальником нашей
в монтажно-испытательном корпусе по сборке космических аппа- работа. Согласно требованиям во- группы, – вспоминал Леонид Ператов. А руководил этой сложной енной приёмки на каждую ёмкость трович.– Юрий Алексеевич переодеработой мастер Юрий Иосифович нужно было оформить километры вался и приходил к нам запросто,
Кижло. Управились за три месяца – всевозможных документов. Но, в трико. Однажды дневальный не
в рекордные даже по тем временам несмотря ни на что, работали мы с признал его в этой одежде и не хотел пускать в расположение группы.
сроки. В дальнейшем с помощью энтузиазмом и полной отдачей.
Хорошо помню, как увидел знамеэтих кранов собирали корабли
нитого Королёва. Это было 11 янДрожь
земли
«Союз». Из соображений секретваря 1965 года. Зимой вдруг пошёл
ности с каждым специалистом
Леонид Петрович Котельников настоящий дождь. Нас отправили на
Прокатмонтажа представители
соответствующих органов прово- проходил срочную службу на кос- уборку территории. Стоим, долбим
дили беседы, запрещая даже вслух модроме Байконур. В 1964 году лёд, видим – едет чёрный «волгарь».
произносить названия мест, где они эшелон с новобранцами прибыл на Из машины вышел невысокий крепвысаживались, и уж тем более рас- станцию Тюра-Там. В 50–60-е годы кий человек в длинном пальто, под
это был небольшой разъезд, со- мышкой – папка. Сослуживец из
сказывать об этом где-либо.
С первых дней существования стоявший из нескольких юрт, трёх Верхнеуральска Бородин толкнул
Байконур был окружён государ- кирпичных зданий, водонапорной меня локтем и сказал: «Смотри,
Королёв!». Запомнилось, что он был
ственной тайной. Место для его башни и глинобитных домиков,
в шапке-ушанке, с оторванным по
в
которых
жили
железнодорожстроительства выбирала эксперттогдашней моде козырьком. Ну и
ная комиссия. Рассматривали Се- ники. Поезда там практически не
лицо – хмурое, сосредоточенное.
верный Кавказ, Поволжье, Казах- останавливались, а единственным
Перед тем как запустить в космос
средством
передвижения
были
стан. В результате остановились
человека, всё отрабатывали на сона пустынном районе Казахстана. верблюды.
– Приехали ночью. Вдалеке сия- баках. Долгие годы на Байконуре
Дело в том, что из всех вариантов
ние:
то ли город, то ли крупный ходила байка о том, как накануне заполигон в Казахстане был самым
пуска одна из собак сбежала. Чтобы
южным. Следовательно, с большей посёлок, – вспоминал Леонид Пе- избежать наказания, специалисты
трович.
–
Позже
узнали,
что
это
эффективностью можно было испоймали в степи похожую дворняжпользовать центробежную силу десятая площадка светилась, где ку и отправили её в космос. После
вращения Земли, а это было нема- штаб полигона находился. Распре- того как четвероногие космонавты
ловажно при выведении аппаратов делили нас в сержантскую школу, благополучно вернулись на Землю,
где готовили ракетчиков для шахт,
в космическое пространство.
на космодроме родилась шутка, что
Откуда взялось название «Байко- для наземных пусков. Начальник «любая байконурская собака – это
школы
договорился
с
космической
нур»? При оформлении документов
потенциальный космонавт».
на установление рекордов Юрия Га- частью, которая располагалась
– Ими занимался космонавт Бочерез
дорогу,
там
мы
постигали
гарина по дальности и высоте полёрис Егоров, врач по образованию.
та в Международной авиационной технические азы. Часто бывали в Впервые мы встретились с ним
федерации в Париже необходимо монтажно-испытательном корпусе. на 32-й площадке, – вспоминал
было указать место старта. Чтобы Это огромный зал, куда свободно Котельников. – Наш земляк Шаране рассекречивать полигон, указали въезжал маневровый тепловоз, до- футдинов варил собакам еду, и мы
посёлок Байконыр, расположенный ставлявший специальные вагоны с часто к нему приходили, поэтому
в 400 километрах к северу. Говорят, отдельными ракетными блоками. видели, как собак готовили в «косдля того, чтобы окончательно за- Разгрузку осуществлял мостовой монавты». Кабина была размером
путать «потенциального против- кран. Кстати, для маскировки ра- с два журнальных столика, сверху
ника», там возвели ложный старт кеты привозили в вагонах, внешне прозрачная. Готовили тогда около
с большой деревянной ракетой. Её выглядевших как обычные пасса- 30 животных. То и дело возникали
круглосуточно охраняли, но только жирские. Моя специальность назы- различные ситуации. Так, напридля того, чтобы местные жители не валась «бортовик» и предполагала мер, работе специальной вытяжной
растащили сооружение на дрова. А работу с электричеством.
системы в кабине мешал собачий
На Байконуре Леонид Котель- хвост. Поэтому его пришлось купипозже название Байконур перешло
ников прослужил три года. За это ровать. В желудках собак сделали
на настоящий космодром.
– Второй «визит» Прокатмонтажа время он стал свидетелем стольких отверстия – фистулы, через них
на Байконур состоялся в 1980 году, – знаменательных событий, что вос- при помощи зонда осуществлялось
рассказывал Валентин Георгиевич. поминаний хватило бы на целую принудительное кормление, чтобы
– Я был в составе группы. Работали книгу.
собаки во время длительного косна площадке «201», под руковод– Это было зимой 1964-го. Пред- мического эксперимента не смогли
ством старшего прораба Михаила варительно эвакуировали жителей, отказываться от пищи, а выделения
Тарасовича Шумакова возводили военнослужащих и гражданский их при этом были минимальны.
шаровые ёмкости с разводкой персонал. В нескольких километрах Лучше всех полёты переносили
криогенных трубопроводов для вырыли траншеи, где люди должны дворняги.
хранения топлива к космическим были укрываться на случай аварии,
Елена Брызгалина
аппаратам «Буран». Курировал – рассказывал Леонид Петрович. –

Литгостиная

Разговор по душам
В Магнитогорске вышли в
свет издания Владислава
Аристова, в которых отразились две главные его
творческие ипостаси – писателя и художника: книга
прозы «Сцепление: читаю
– пишу – рисую» (16+) и
каталог графических работ
(16+), который включает
концептуальные разделы
«Светлое и тёмное», «Горное
и горнее».
– Владислав Николаевич, прошлый год и весна года нынешнего в Магнитогорске урожайны
на новые книги, и две ваши –
очередное тому подтверждение.
Пандемия дала больше времени
побыть наедине с собой?
– Это вопрос очень правильный.
Я, как и все, находился в самоизоляции. Живу один, то есть моя
изоляция – это одиночество. А я
умею заполнять своё одиночество.
«Сцепление: читаю – пишу – рисую»
– моя семнадцатая книга. Начал
писать её лет 30 назад. Я довольно
прожорливый читатель. Сейчас,
например, одновременно читаю
три книги: прозу Николая Лескова,
мемуары белорусских партизан
и «Этюды и ноктюрны» (12+) Натальи Карпичевой – я в восторге, у
неё шаманская поэзия, перед сном
обязательно читаю страничку.
– Эти три разнонаправленных
оси: русская классика, мемуары,
современная поэзия – создают
объёмное художественное пространство. Помогает ли оно существовать вам как писателю?
– Ответом может служить книга
«Сцепление…». Лет 30 назад, пребывая в таком параллельном поглощении литературы, вдруг задумался
вот о чём. Пока читал, жил с книгой
и даже в ней, как это происходило с
книгами Андрея Платонова, Андрея
Битова, армянского писателя Гранта Матевосяна – это мои маяки. Закрыл книгу – и что? Клади на полку
и открывай следующую? Меня это
перестало устраивать. Я понял, что
после чтения должен оставаться
какой-то зафиксированный след.
И стал писать.
– Живёте в диалоге с любимыми книгами?
– Скорее фиксирую то, что пережил. Гравитация образуется: как у
Земли с Луной, так и у меня с книгой, её автором.
– И кто из вас Земля, кто Луна?
– (Смеётся.) По-разному, зависит
от книги. Например, Владимир Набоков – это же не литература, это
мездра логосная!.. И пошла цепочка:
книга и то, что у меня с ней было.
Завёл амбарную книгу и писал. У
меня таких два тома исписано за
три десятилетия. Александр Павлов
даже немножко публиковал эти мои
«Беседы с книгами» в «Магнитогорском металле». Мои книги тоже вырастали из читательской почвы.
– Ваше «Сцепление…» – не просто дневник читателя, а история
развития души. Было бы здорово,
если бы каждый записывал хотя
бы вкратце впечатления от того,
что читает.
– Конечно! Вот ещё тут какая корысть – потом через 30 лет…
– Вспоминаете себя?
– Да. Причём не просто вспоминаешь, а обнаруживаешь, что в тебе
всё это живо, ещё тлеет, никуда не
смыло потоком времени. Я оттуда
черпаю свежесть сознания, немного
молодею. Во время самоизоляции
понял: надо это воплотить в книгу.
– Выбрали самое значимое?
– Только так. И важна сама идея
книги. Читаю лет с пяти-шести.
Пишу – факт, 17 книг выпустил!
И рисую – я художник. Отсюда название – «Сцепление: читаю – пишу
– рисую».
– Получается, рисунок – сплав
умственного и чувственного,
квинтэссенция текста. У вас ведь
не просто иллюстрации с натуры.
Вы не нарисуете Красную Шапочку и волка, а нарисуете сотворение Вселенной с обоснованием
причины, по которой Шапочка
пошла в лес.

Магнитогорский металл

Мистический реализм
Владислава Аристова
Справка «ММ»

Владислав Николаевич Аристов (родился 5 ноября 1937
года) – советский и российский
художник, прозаик, журналист,
путешественник. Заслуженный
работник культуры РСФСР. Живёт в Магнитогорске.
В 1960 году окончил Челябинский политехнический институт, ныне – Южно-Уральский
государственный университет.
В 1960–2000 годах работал
инженером-электриком на
Магнитогорском металлургическом комбинате.
В 1970 иллюстрации к поэме
«Измаил-бей» приобретены
Государственным музеем М. Ю.
Лермонтова в Тарханах. В 1981
удостоен звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР», в
1989 – диплома «Золотое перо»
газеты «Магнитогорский рабочий». В середине 1990-х вёл
литературоведческую рубрику
«Беседы с книгами» в газете
«Магнитогорский металл».
В 1997 году вышла первая
книга Владислава Аристова
«Послушник» (16+). Всего же у
Владислава Николаевича опубликованы 17 книг, буклет и
каталог графических работ.
В 1999–2000 годах Владислав Аристов работал
ведущим инженером на
строительстве СвятоВознесенского собора в
Магнитогорске.
Особое место в творчестве Аристова-писателя и
Аристова-художника занимают
горы. Программно-ключевыми
путешествиями он называет
поездки в Карачаево-Черкесию,
Северную Осетию, Дагестан,
Чечню, Хевсуретию.
Произведения художника
Владислава Аристова хранятся
в Государственном музееусадьбе М. Ю. Лермонтова в
Тарханах, Государственном
музее народного творчества
в Суздале, Магнитогорской
картинной галерее, в частных
коллекциях России, Польши,
Франции, Японии, США.

Евгений Рухмалёв
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Сверхидея творчества
писателя и художника –
духовное странничество,
путь к свету
– (Улыбается.) Я и так и так рисую.
Кстати, в глубоком детстве любил
русские народные сказки читать,
там были очень хорошие рисунки,
до сих пор их подробно помню.
Вот «Разговор с Пирузой» – документальный рисунок: я, хевсурский
чабан, собаки – это целый рассказ. «В
гостях у бабы Ани» – мой старший
сынишка Андрейка и множество
мелких деталей – эмалированные
кружки, на верёвочке грибы сушатся. А за окном – лодка, плывущая по
реке, и храм на другом берегу.
– Ощущается настроение. И
ещё – вспоминаю, как в школе
писали сочинения по картинам.
По вашим рисункам можно легко
написать целый рассказ. При этом
их можно назвать философскими
размышлениями, нарисованными гелевой ручкой на бумаге.
– Мои рисунки логосные: философия – это логос. «В горной хижине»
– это моя хижина «Подкова», давшая
название и документальному филь-

му обо мне
Игоря Гончарова (16+), –
тоже рассказ.
Моя голова,
чайник, мышка, догорающая
свеча, крылья
убитых глухарей
– и тут ангел.
– Наряду с реалистичностью в
ваших рисунках
присутствуют мистика, непознанное, соединение земного и духовного
плана.
– Лики, проступающие в горных
пейзажах, светлые и тёмные сущности рисовал с натуры. У меня языческое восприятие природы – как у
предков, живших с ней в гармонии.
Для меня дерево – это какая-то сущность: корнями оно ловит вибрации
ядра Земли, а кончиками ветвей
испускает энергию в космос.

– Как человек?
– Мы-то обулись, изолировались,
а у дерева всё обнажённое.
– Почему в вашем каталоге
всего сорок работ?
– Я не сторонник излишнего
многообразия. На выставки художников перестал ходить: посмотрел
первую картину, а на последней её
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уже забыл. Мне хочется, чтобы мою
первую работу помнили и в конце
просмотра.
– Владислав Николаевич, по
какому принципу вели отбор?
– По принципу эстетических достоинств. Проще сказать – лучшее
за последние годы. Среди самых
дорогих мне работ – «Святогорье».
Задумчивый Пушкин на древнем
кладбище, которое я рисовал с натуры, – был в тех местах.
– Вам ведь всегда был ближе
Лермонтов?
– Намного. Пушкина я обрёл в
пандемийный год – «Евгений Онегин», письма… Но «Святогорье»
появилось ещё в 2014-м. А вот «Сон
ветра», выросший из наброска в степи недалеко от Верхнеуральска… В
моей однокомнатной квартире стены увешаны графикой. Однажды
задумался: а что будет после меня?
Графика пополнит фонды Магнитогорской картинной галереи, но
часто ли её будут видеть люди?
Так появилась идея издать каталог.
Уже подарил экземпляр картинной
галерее, а скоро и каталог графики,
и книга «Сцепление: читаю – пишу
– рисую» появятся в городских
библиотеках. Также отправил их
в Санкт-Петербург и Оренбург, где
немало моих читателей
– Один из лейтмотивов вашего
творчества – горы. А что было
сначала: тяга к духовному или
стремление к горным вершинам?
– Мысль должна быть зрячей.
Вначале я их увидел. Великая
Отечественная война, мне четырепять лет. Новосеверный – посёлок
репрессированных, все эти сарайчики, стайки. Я залез на одну
стаечку и увидел голубую линию
на горизонте. Не понял, что вижу:
то ли это небу принадлежит, то ли
земле. Мне потом растолковали:
это горы. И я на них запал – с тех
пор без гор никак. Гималаи, Альпы, Кавказ – для меня это танец
планеты.
– Почему говорят, что в горах
виднее истинное и ложное, главное и наносное?
– Потому что происходит обретение высоты. Когда ты на вершине,
выше ничего нет. Только Вселенная.
Обретение такого видения иногда
невыносимо.
– Обостряется восприятие?
– Очень! Беда, которая сейчас навалилась на людей по всему земному шару, – мне страшно
за людей. Бедой для
меня были и распад
Советского Союза, и
чеченские войны – я же
до этого Чечню прошёл
пешком от Грозного
до Грузии, общался с
местными жителями,
потом переживал, что
с ними стало… Творчество – попытка выжить
и больше ничего.
– Над чем работаете
сейчас?
– Пишу книгу «Исток». У меня есть узкий
круг друзей – горотопы, от слов «гора» и
«топать». Вместе поехали искать исток Урала у подножия горы
Круглой за Учалами
и не добрались всего четыре километра
– бездорожье. Исток
остался за горизонтом. И я стал писать об
Истоке в высоком понимании слова. Как я
пишу в предисловии
к своему каталогу
графики, работаю
над книгой «Исток»,
пока она не воплотится в «Устье»…
Недавно гулял по
скверу Ручьёва и увидел родителей с малышом. Он бегал и прыгал
по лужам, они не запрещали – так
редко бывает. И я подумал: растёт
такой же духовный странник,
как я.
Елена Лещинская
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Надежду Алексеевну ПоЗДееВу, Анну Петровну
ПуДиНоВу, Виталия ивановича ПешНеНКо, Веру
Павловну РычКоВу, Тамару Филипповну огАТКиНу,
Надежду Александровну РомАНоВу, Петра Федоровича ТиНгАеВА, елену маисеевну ХоХлоВу, галину
Петровну чеРеПАНоВу, Нину ивановну леСКоВу – с
юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты,
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Требуются
почтальоны
для доставки газеты
«Магнитогорский металл».
Т.: 26-33-49,
8(902)022-96-61.

Память жива
13 апреля – год,
как нет с нами
ПшенИЧнОй
веры
Максимовны.
Она была
замечательной
женщиной и
прекрасным
учителем.
любим и
помним.
Светлая
память.
родные

Память жива
14 апреля – три года, как с нами
нет любимой мамы, бабушки,
прабабушки ПлуГОвОй Галентины
васильевны. Светлая память.
родные и близкие

Память жива
Скорбим об утрате
любимой матери,
бабушки и прабабушки
бОЧКАревОй
валентины
Гавриловны. навсегда
она останется в наших сердцах.
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив службы ЦПв
ООО «ремпуть» скорбят по поводу
смерти
ЧИлАЧАвы
Дмитрия Илларионовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КАнАевА
Константина Ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
СеребряКОвОй
валентины Константиновны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
бАбушКИнОй
Марии Прокопьевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
неннО
Ирины Михайловны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки,
ворота (гаражные, откатные), навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-3490.
*Крыши, сделаем новую, перестелем старую. Рассрочка. Т. 8-908086-06-53.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 4319-21.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Поликарбонат. Доставка. Т.
8-951-780-50-36.
*Покрытие и ремонт теплиц.
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-34,
43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество.
Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-21.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат.
Т.: 49-19-94, 45-88-48.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982-28079-81.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982-28079-81.
*Остекление балконов под ключ.
Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности.
Т.:8-963-478-56-57, 45-11-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-4569.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Панели, вагонка, гипсокартон
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-32934-90.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-85153-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-1712.
*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-6946, 8-982-317-22-68.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908070-25-24.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.

Пенсионерам скидки. Т. 8-999585-64-95.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-80507-36.
*Ремонтирую микроволновки,
духовки, стиралки, пылесосы, мультиварки и т. д. Пенсионерам скидки.
Т. 8-963-096-43-31.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*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 «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.: 59-10-49, 8-9000-657653.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гарантией. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.

*Антенны, телеприставки на
20 каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиралок, холодильников,
эл. духовок и др. на дому. Гарантия.
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-75912-45.
*Ремонт микроволновок. Т. 8-903090-00-95.
*Ремонт холодильников, стиралок
на дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т. 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
* «ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-11362-16.
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Территория добра

Концерт

Станем родными

Песней сердце отзовётся

Они надеются, что для них найдутся
мамы и папы.
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти
свой собственный дом и любящую семью.
Опека (попечительство) – форма безвозмездного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ребёнком или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства и
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком
совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым
возникают такие же юридические отношения, как между
родителями и родными детьми и другими родственниками
по происхождению.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей,
обращаться к главному специалисту по формированию
банка данных отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51,
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Хоровое искусство – ключевой культурный код, связывающий поколения

Валентина П., (август 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
У Валентины контакт затруднён. Знает своё имя. Воспроизводит подражательные действия
– повторяет движения головой,
протягивает руки. В речи – звукоподражание, крик на физиологические потребности, активной
речи и понимания речи нет. Самостоятельно сидит, ходит.

Вероника Л., (январь 2019 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, попечительство.
Вероника ласковая, улыбчивая,
эмоциональная. Ходит самостоятельно. С игрушками играет, легко
отвлекается. В активной речи
– лепет. Сон спокойный, аппетит
хороший.

Елизавета Ф., (сентябрь 2020 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Елизавета при общении со
взрослыми улыбается. Прослеживает игрушки во всех направлениях. Реагирует на источник
звука. Лёжа в манеже, тянется
к подвешенным игрушкам, пытается захватить их, проявляет
«комплекс оживления». На фоне
эмоций появляется гуление. Самостоятельно переворачивается
только на бок.

Тимур Н., (сентябрь 2017 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
У Тимура преобладает положительный эмоциональный фон.
Общение с детьми избирательное.
Знает своё имя, откликается на зов
– поворачивает голову в сторону
говорящего. Игрушками интересуется, берёт их из удобного положения. Нравятся музыкальные
игрушки. Мальчик с удовольствием посещает музыкальные занятия: выполняет посильные движения под музыку: хлопает
в ладоши, качает головой в такт музыке. В речи использует
лепет, певуче, подолгу произносит слоги нараспев. Движения
рук неуверенные, неточные. Самостоятельно сидит. При
поддержке взрослого начал делать первые шаги. Аппетит
хороший. Сон спокойный, засыпание быстрое.

вторник

Народный коллектив – хор
русской песни «Мы – уральцы»,
полюбившийся слушателям
далеко за пределами Магнитогорска отмечает своё 70-летие.
В субботу 17 апреля в 15.00 коллектив, возглавляемый Ларисой Никитиной, на сцене Дома
дружбы народов представит
яркую концертную программу
«Песней сердце отзовётся» (6+).
У коллектива богатая и удивительная история. Его основатель Василий
Лекарчук был первостроителем Магнитки. В работе с ансамблем Василию
Филипповичу помогал творческий
опыт, полученный в литературном
объединении «Буксир», в котором
Лекарчук состоял с 1931 года. Судьба
подарила ему дружбу с Борисом Ручьёвым, Михаилом Люгариным, Александром Ворошиловыми другими поэтами
и прозаиками, чей литературный
путь начинался на Магнитке. Василий

Филиппович был и музыкантом, и художником, и поэтом. Через всю жизнь
пронёс трепетное отношение к русской
народной песне.
В апреле 1953 года был построен заводской Дом культуры. С переходом в
новое помещение начались совместные
репетиции на сцене, готовились концертные программы. Ансамбль обрёл
широкую популярность. С его искусством знакомы жители Южного Урала,
Украины, Молдавии, Прибалтики, Московской, Ивановской и Владимирской
областей. Ансамбль стал лауреатом
городских и областных фестивалей,
первого Всесоюзного телевизионного
фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся. В
1971 году ансамблю присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив».
Значимой страницей в биографии
коллектива стал 1975 год, ознаменовавшийся участием в телепередаче

Продам

Сдам

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13

*Сад в «Мичурина» Т. 8-964-247-8032.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Сад «Калибровщик-2». Т. 8-908-07297-99.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, скала, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05
Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-93930-51.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом
состоянии. Т. 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник, неисправный, современный, до 3 т. р. Т. 8-922-759-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Самодельный сварочный аппарат. Т.
8-903-088-37-77.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т.
8-919-353-80-13.
*Автомобиль любой. Срочно. Т. 8-903090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-2202.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются

*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан:
официант – оплата от 17000 р.; уборщик производственных и служебных
помещений – оплата от 15000 р.; повар
– оплата от 22000 р. Гарантированный
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.
*В ООО «Строительный комплекс»
ЗЖБИ – стропальщик, токарь, столяр
строительный, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник (с
удостоверением), формовщик железобетонных изделий и конструкций,
арматурщик, оператор пульта управления оборудованием железобетонного
производства (с обучением на рабочем
месте). Т.: 8-904-303-21-11, 25-68-17.
*Отделочники-универсалы, специалисты по работе с гипсокартоном,
специалисты по черновой отделке.
Работа постоянная, заработная плата
выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.
*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен, водопровод, канализация). Т.: 8-904-974-94-76, 58-03-01.
*Водитель автоманипулятора, водитель автобетоносмесителя, водитель

«Наш адрес – Советский Союз» и концертом на главной сцене ВДНХ.
В суровые 90-е в коллективе «Мы –
уральцы» удалось сохранить лишь хоровую группу. Но вместе с ней сберегли
и традиции, заложенные Василием Лекарчуком. В 2002 году хор «Мы – уральцы» стал частью Магнитогорского Дома
дружбы народов.
В 2016 году коллектив возглавила
выпускница Челябинского института
культуры Лариса Никитина, которая
гордится своим легендарным коллективом. Концертмейстер – лауреат
международного конкурса, талантливый баянист, композитор Сергей
Криницкий, чьи песни и инструментальные композиции известны далеко
за пределами Магнитки.
Современная история хора «Мы
– уральцы» также вдохновляет. Под
руководством Ларисы Никитиной
коллектив становился лауреатом областных конкурсов «Наша родина –
Урал» имени Ивана Шутова, «Золотые
россыпи Урала», Бажовского фестиваля,
межрегионального конкурса «Русская
песня», областного тура всероссийского конкурса «Салют Победы» и
обладателем Гран-при областного
фестиваля-конкурса хоров и ансамблей
ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
«Золотые россыпи Урала». И, конечно
же, хор «Мы – уральцы» активно участвует в культурной жизни города.
Песни коллектива украшают и камерные концерты, и многотысячные общегородские праздники.
«Мы – уральцы» раскрывают богатство русской народной песни, а также
знакомят с поэзией уральских авторов,
которая легла в основу множества замечательных хоровых композиций. На
свой юбилейный концерт коллектив
ждёт зрителей разного возраста. Хоровое искусство объединяет людей, становится мостиком между поколениями,
поэтому наслаждаться им можно всей
семьёй.
Телефон для справок 22-02-37.

Елена Лещинская

на правах рекламы

вилочного погрузчика. Работа постоянная, заработная плата выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Бетонщики, фундаментщики на постоянную работу. Т.: 8-912-407-33-77,
58-03-01.
*Каменщики на постоянную работу.
Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.
*Уборщики территории (дворники).
Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-01.
*Электромонтер, токарь с опытом
работы, з/п 30000 руб. Т. 8-909-09540-10.
*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 р.
Т. 8-909-095-40-10.
*Сортировщик документов. Гибкий
график. Т. 8-982-337-17-08.
*Сантехник. График 5/2. З/п 25000. Т.
8-919-342-67-06.
*Прессовщики, грузчики (вторсырье), механик (ремонт оборудования,
грузовые машины), водители «ГАЗели».
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.
*Уборщики/-цы на полный рабочий
день. График 5/2, 2/2. Оплата своевременно, без задержек. Т. 8-912-79279-38.
*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62,
8-900-064-33-43.
*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-01-46,
8-982-320-08-62.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Операторы уборки. Т. 8-952-509-3922, 8-951-472-04-47.

Считать недействительным

*Утерянный студенческий билет,
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2018 г.
Помазуеву А. Д.
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Идеальный завтрак
британских аристократов
Из архива «ММ»

Овсянка, сэр

Кушайте на здоровье

вторник

Глядя на банальную
овсянку, трудно поверить,
что эта каша из старых
анекдотов про Берримора,
имеет такое количество лечебных свойств и оказывает
терапевтическое влияние
не только на систему пищеварения, но и на работу
сердца и сосудов.
Овсянка – это пропаренные и
сплющенные зёрна обычного овса.
И хотя сегодня многие считают
«Геркулес» современным блюдом,
на самом деле этой каше уже более
тысячи лет – первыми, кто её приготовил, были древние греки.

Немного истории

Свою «родословную» современный овёс ведет от дикого родственника, который примерно 7000 лет
назад «заселял» просторы Китая.
Древние люди активно использовали преимущества этого злака. Со
временем каша из этого злака стала
любимой для многих европейцев.
Она уверенно вошла в кулинарные книги шотландцев, англичан,
германцев, жителей Скандинавии,
а в XVII веке добралась к берегам
Америки.
В России овёс появился к началу
XVII века. Для крестьян овсяная
каша и продукты из овса были повседневной едой. Во второй половине XIX века произошёл «овсяной
взрыв»: овес научились обрабатывать паром и прессовать. Так и появились популярные по всему миру
овсяные хлопья, лёгкие, удобные
для перевозки, долго хранящиеся
– и всё такие же полезные.
Сегодня самыми крупными производителями овса считаются
Россия, США, Польша, Германия,
Финляндия. Специалисты насчитывают около 40 разных видов овса.
А в пищу мы употребляем только
один из них, но самый распространённый – овёс посевной (овёс
обыкновенный).

Польза

Трудно найти такой же равноценный по составу продукт, как
скромная овсянка. Полезные веще-

ства представлены внушительным
списком. Выделяем самые важные
компоненты состава:
Белки – эта группа представлена
веществами: триптофаном, лизином, метионином, гистидином.
Углеводы – сахароза, крахмалы,
глюкоза. В злаке они составляют
значительную часть.
Жиры – насыщенные, полиненасыщенные, мононенасыщенные.
Аминокислоты – серин, тирозин,
глицин, аргинин и ещё целый ряд
веществ, входящих в эту группу.
Минералы – это важные элементы, участвующие в процессах
синтеза и построения тканей в организме. Первостепенное значение
имеют вещества: кальций, фосфор,
медь, марганец, железо и другие
микроэлементы.
Витамины – С, А, Е, витаминный
комплекс группы В отражён в
овсянке во всем его многообразии.
В составе овсянки полностью
отсутствует вредный холестерин,
который нарушает проходимость
сосудов. Полезность крупы как
пищевого продукта трудно переоценить. Кроме перечисленных
питательных веществ данный
злак содержит пищевые волокна,
которые помогают направить процесс пищеварения в нормальное
русло. Весь этот комплекс насыщает
ткани организма необходимыми
веществами, поставляет клеткам
строительный материал.
Многие стараются избегать продуктов с глютеном. Официальная
медицина не причисляет овёс к
глютеносодержащим продуктам.
При регулярном потреблении
каши или супов происходят эффективное очищение ЖКТ и регуляция
перистальтики. За счёт клетчатки
продукта из организма вместе со
слизью выводятся из крови – токсины, из кишечника – шлаки и патогенная флора из желудочного тракта. Вместе с тем, субстанция мягко
обволакивает стенки кишечных путей, что устраняет воспалительные
процессы, эффективно заживают
мелкие травмы и трещины.
Действие усиливает проницаемость и всасываемость
полезных веществ.
За счёт благоприятной

работы в кишечном и желудочном
тракте способствует повышению
защитных функций организма.
Иммуномодулирующее свойство
овсянки полезны для защиты от
инфекционных и простудных заболеваний.
При регулярном потреблении
каши из овсяных хлопьев или крупы улучшается настроение. Оно
всегда будет на высоте, так как в них
присутствует цинк, витаминный
ряд группы В, магний. Доказано,
что овсянка уже после первых дней
потребления придает оптимизм,
стимулирует работу нервной системы.
Продукт рекомендуется употреблять при сахарном диабете
определенного типа и для профилактики заболевания. Пищевые
волокна позволяют регулировать
объём сахара в крови. Для диабетиков специально предназначены
выпечка и десерты на основе овсяных хлопьев, которые можно с лёгкостью приготовить и в домашних
условиях.
За счёт эффективного очищения
ЖКТ и его лечения проявляются и
внешние признаки пользы овсянки.
На второй-третьей неделе с лица
исчезают гнойные прыщи, чёрные
точки, покраснения, отеки. Волосы
обретают шелковистость, ногти
становятся плотными и ровными.
Незаменима овсяная каша при
панкреатите, гастрите, холецистите, подагре,

Калорийность на 100 граммов

На воде – 80 ккал, на молоке —
102 ккал, на воде с мёдом – 84 ккал,
на воде с ягодами – 103 ккал, на воде
с орехами – 112 ккал.

Вред

Лучшее – враг хорошего, поэтому
слишком большое количество даже
исключительно полезного продукта может принести вред организму.
Что будет, если питаться одной
только овсяной кашей?
При нарушениях минерального
обмена, остеопорозе, анемии (а ещё
маленьким детям до десяти лет)
чрезмерное количество овсянки
не пойдёт на пользу. Фитины,
которые содержатся в зерновых,
бобовых, орехах и в овсяной крупе,
связывают катионы железа, магния,
цинка и кальция – и организм их
усваивает хуже. Для того чтобы

снизить содержание фитиновой
кислоты в готовой каше, можно замочить хлопья с вечера в обычной
воде (не забудьте утром слить её).
Также стоит добавить в овсянку сок
лимона или йогурт.

Овсянка или геркулес?

Обычно мы называем овсянкой
всё подряд: овсяную крупу, хлопья
«Геркулес», овсяные хлопья разного
размера, отличающиеся по времени
готовки, овсяные хлопья быстрого
приготовления. Это всё – производные от овса, по-разному обработанные и подготовленные для
финальной варки продукты.

Цельная крупа – очень полезно

Каша из цельной овсяной крупы
действительно считается одной из
самых полезных. Варить её можно
на воде или молоке, без сахара и
соли или с минимальным количеством того и другого. Каша из цельного зерна грубоватой структуры
обладает интересным и сложным
ореховым привкусом. Если есть
настроение возиться подольше,
нужно взять крупы и жидкости в
пропорции один к одному. Можно
добавить приправ, орехов, меда или
натурального какао. Такую кашу
нельзя давать маленьким детям до
трёх лет (их желудки не подготовлены для такой нагрузки).

«Моментальные» каши

Все «моментальные» и быстрые
каши (в народе метко прозванные
«одноразовыми», по аналогии с
китайской лапшой для заваривания
кипятком) тоже сделаны из овса.
Но толку от них мало. Зёрна овса
для таких каш были тщательно
очищены, нарезаны, расплющены,
обработаны раскалённым паром.
Пока зёрна обрабатывают всеми
способами, почти все полезные
вещества из них исчезают. Такая
каша хороша, например, в поезде.
Так что лучше потратить немного
больше времени на готовку и сварить полноценную кашу.

Овсяные хлопья

С хлопьями куда всё приятнее:
и варятся они довольно быстро, и
структура каши получается нежной
и гладкой, и для здоровья полезно.

Лучшие рецепты с овсяной крупой
Кисель из овсянки

Ингредиенты: стакан хлопьев (экстра),
кусочек хлеба (чёрного), пол-литра воды,
щепотка соли.
Приготовление: залить хлопья водой и
оставить на 12 часов. Добавить затем хлеб
и настаивать ещё два часа. Из жидкости
достать хлеб, а кашицу перетереть через
сито, варить на медленном огне еще десять
минут. При этом постоянно помешивать.
Затем остудить и подавать в холодном виде.
Если добавлять молоко – блюдо получится
более сытным.

Лёгкий овсяный суп

Ингредиенты: литр воды, одна морковь,
одна луковица, 100 граммов хлопьев, две
картошки, 50 граммов сливочного масла,
перец, зелень и соль по вкусу.

Вот из них можно и нужно смело
выбирать те, что подходят вашей
семье.

«Геркулес»: привет из СССР

Именем героя древнегреческих
мифов называли в Советском Союзе
отменные хлопья из овса, а сейчас
название стало нарицательным
и вполне самостоятельным. Даже
иностранные производители пишут на своих коробках Hercules
– и всем всё понятно. Зёрна при
использовании классической технологии шлифуют, затем очищают
от жёсткой грубой лузги и других
примесей, режут пополам и расплющивают катком. Собственно, по
такому же принципу изготавливают
и другие хлопья, просто они могут
быть расплющены сильнее и дополнительно порублены для ускорения
варки. «Геркулес» варится около 15
минут. Приготовить кашу можно и в
кастрюле, и в мультиварке, а потом
добавить масло, фрукты и специи.

Овсяные хлопья мелкие

Эти хлопья ничем особо не отличаются от предыдущего варианта,
но они меньше по диаметру, что
понятно уже из названия, и тоньше.
Каша из них варится быстрее, она
более гладкая по структуре (что
далеко не всем нравится). Иногда
хлопья дополнительно обработаны
паром, об этом обычно пишут на
упаковке.

Овсяные хлопья с добавками

Иногда в хлопья добавляют отруби, орехи, кусочки сушёных натуральных овощей и фруктов – так
готовая овсяная каша становится
вкуснее, но и калорийнее, об этом
важно помнить. При покупке всегда
внимательно читайте состав: если
какой-то ингредиент покажется
подозрительным, лучше выбрать
самые обычные хлопья «без ничего» и самостоятельно экспериментировать со вкусами и добавками.

Применение

Помимо кулинарии, овсянка
применяется в традиционной и
нетрадиционной медицине в виде
отваров, настоек, БАДов. В косметологии эффективны маски для
волос и лица.

Приготовление: овощи моем и тщательно
очищаем. Под проточной водой хорошенько промываем зелень. Овощи нарезаем
кубиками, зелень мелко рубим. Можно использовать как воду, так и овощной, мясной
бульоны. Жидкость должна закипеть, в
неё положить овощи, соль, перец и варить
минут десять. Добавить овсяные хлопья и
проварить ещё десять минут. При подаче
посыпать зеленью.

Напиток долголетия

Ингредиенты: стакан крупы, литр воды.
Приготовление: тщательно промыть
овсяную крупу и залить крутым кипятком,
поставить на огонь и вскипятить. Как только
начнёт кипеть, убрать с огня и настаивать
60 минут. Затем состав процедить и пить
две недели трижды в день по полстакана за
полчаса до еды. Курс повторяется три раза
в год. Эффект будет усилен, если добавить в
напиток пару ложек мёда и несколько капель
лимонного сока.
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Календарь «ММ»

14

вторник

Экран

Апреля
Среда

Восх. 6.07.
Зах. 20.02.
Долгота
дня 13.54.

Апреля
Четверг

Восх. 6.05.
Зах. 20.04.
Долгота
дня 13.58.

Дата: День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ.
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Дата: Всемирный день искусства. Международный день
культуры. День специалиста по радиоэлектронной борьбе
ВС РФ. В США открылся первый ресторан «Макдоналдс»
(1955 год).
***
Совет дня от «ММ»: начинайте сборы в поездку не с
общего списка «Что надо взять?», а со списка «Без чего я
обойтись не могу?». Так вы сильно упростите задачу.

Вот это да!

Привлекательный живот
Согласно результатам опроса сайта знакомств
Dating.com, мужчины с «пузом» оказались самыми привлекательными для женщин в 2021 году.
Об этом сообщает портал Insider.

Любите ли вы театр?
В кинотеатре с джазовой душой
пройдёт сеанс «Станиславский.
Жажда жизни» (6+). Фильм снят
при поддержке Министерства
культуры России. Он ставит
вопросы о современном состоянии театра и тесно связанного
с ним искусства кино. Прежде
всего о соответствии всемирно
известной школы театрального
мастерства – системы Станиславского – современному миру
и о том, почему из творчества
уходит связь с живым, реальным человеком.

У фильма сложная структура: архивные кадры, запечатлевшие гуру театра
ХХ века, перемежаются интервью с
современными театральными и кинозвёздами, среди которых Юрий Бутусов,
Лев Додин, Деклан Доннеллан, Никита
Михалков, Мэрил Стрип, Кэти Митчелл,
Рената Литвинова, Марина Брусникина,

Завтра киноклуб P. S. погрузится
в святое святых мирового искусства –
систему Станиславского
Кирилл Серебреников. Знаменитости
рассказывают, как повлияла на них
русская театральная традиция, что она
значит для сцены в XXI веке. Примечательно, что зарубежные мастера сцены
отзываются о методе Станиславского
с куда большим пиететом, чем наши
соотечественники. Однако для всех
бесспорно: несмотря на жизнь в несвободное время, Константин Сергеевич
оставался свободным художником.
В фильме же сквозной темой служит
история создания «Чайки» в МХТ им.
А. П. Чехова. Когда-то, после знаменитой постановки Станиславского и
Немировича-Данченко, изображение
птицы стало символом театра, а год
назад, к стошестидесятилетию автора

пьесы, Оскарас Коршуновас вернул
спектакль на сцену МХТ.
Для режиссёра фильма Юлии Бобковой, чей фильм «Последний вальс»
(12+) о композиторе Алексее Каравайчуке был тепло принят зрителем, это
третья полнометражная работа. Она
даёт хороший повод поспорить о форме
диалога в искусстве. На зрителя можно
воздействовать мастерской техникой
игры и обращением к тонким струнам
души, а можно – шокирующими инструментами: бранной лексикой, скандалом,
телесным и душевным исподним.
«Станиславский. Жажда жизни» номинирован на премию «Золотой орёл»
как лучший неигровой фильм.
Алла Каньшина

В исследовании приняли участие две тысячи одиноких
женщин. Три четверти из них предпочли бы начать отношения с мужчиной, чья фигура в Сети получила название
Dad bod (папино тело). Для такого телосложения характерны отсутствие рельефа мышц и наличие лишнего веса
в районе живота.
«Одинокие люди начинают находить привлекательными
всё более разнообразные типы фигур, поскольку знают,
как тяжело держать себя в форме во время пандемии», –
пояснила журналистам вице-президент сайта знакомств
Мария Салливан.

Уточнение

ЦКС возражает

На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория имени
М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)
18 апреля в 12.00. Магнитогорская хоровая капелла
имени С. Г. Эйдинова. Проект семейный концерт «Поэма
Памяти». (12+) Художественный руководитель Надежда
Артемьева.
Телефон для справок 26-45-18.

Ядро сливы

По горизонтали: 4. Что русский
император Пётр Первый ласково окрестил Ерёмкой? 8. Из-за какого гормона
молодые цветки подсолнечника двигаются вслед за светилом? 9. Лукавый
политик. 10. Причал для Ноева ковчега.
12. Изначальное нарушение у бегунов.
13. Что медсестра может сделать?
14. Кто подарил авторучку инспектору
Дрейфусу из криминальной комедии «Розовая пантера»? 16. Хакер из
«Матрицы». 17. Компонент чванства.
18. Какое издательство выпустило первую книгу стихов Александра Галича?
19. «А ... хоть провались, хоть лопни к
чёрту!» 22. Что у лица внизу? 23. Божественный договор. 24. Ядро сливы. 25.
Башня на шахматной доске.
По вертикали: 1. Собака «имени Аляски». 2. В каком резервуаре газируют
лимонад в промышленных масштабах?
3. У какого зверя самое высокое кровяное давление среди животных? 5. Какая
мастерская изначально в России была
студией художника? 6. Гран-при в политике. 7. Кто из актёров исполнил культовую песенку «Я на солнышке лежу»?
11. Лондонская тюрьма, ставшая музеем. 14. Чем бог Тор сокрушал врагов?
15. «Она не увядает и не ждёт взаимности в ответ». 16. Результат того, что
фортуна отвернулась. 17. Прозвище
Дженнифер Лопес в молодости. 20. Дань
с крестьян помещику. 21. Куда угри
плывут ради нереста? 22. «Спит сова,
вцепившись в ...».
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Ответы на кроссворд:

После публикации с редакцией связался представитель
пресс-службы регионального оператора по обращению с
ТКО. Он сказал, что корреспондент Максим Юлин сделал
неверные выводы по поводу ответа на вопрос: «Повлияет
ли раздельный сбор на стоимость услуг для населения,
которые оказывает ЦКС?»
В своей заметке корреспондент написал так: «Отвечая
на вопрос о том, влияет ли внедрение раздельного сбора
на стоимость услуги по вывозу мусора, в пресс-службе
подчеркнули, что без повышения тарифа, скорее всего,
не обойтись. Но процесс раздельного сбора должен быть
организован повсеместно, выстроена цепочка вплоть до
переработки. По подсчётам «Центра коммунального сервиса», на это уйдёт несколько лет».
В пресс-службе заявили, что интерпретация ответа неправильная. Публикуем дословно ответ, который использовали при подготовке заметки «Бумажку – туда, бутылку
– сюда»: «Некоторые люди считают, что за раздельный
сбор нужно доплачивать. Они ссылаются на практику европейских государств, где речь идёт о льготах, а не нулевых
платежах. Это, безусловно, правильно – и в дальнейшем
мы тоже можем к этому прийти. Но для этого раздельный
сбор должен быть организован повсеместно и выстроена
вся цепочка – сбор, вывоз, переработка. А это вопрос нескольких лет».

Кроссворд

По горизонтали: 4. Разврат. 8. Ауксин. 9. Демагог. 10. Арарат. 12. Фальстарт.
13. Укол. 14. Мэр. 16. Нео. 17. Гонор. 18. «Посев». 19. Мир. 22. Подбородок. 23. Завет.
24. Косточка. 25. Ладья. По вертикали: 1. Маламут. 2. Акратофор. 3. Жираф.
5. Ателье. 6. Власть. 7. Анофриев. 11. Тауэр. 14. Молот. 15. Доброта. 16. Неудача.
17. Гитара. 20. Оброк. 21. Океан. 22. Пень.

В прошлом номере «ММ» опубликована заметка
об апробации раздельного сбора отходов в Челябинской области. Напомним, процесс организован в столице региона, Южноуральске, Карабаше, Златоусте и даже посёлке Шершни, но не во
втором по величине городе – Магнитогорске.
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