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Развитие интернет-технологий 
оказало значительное влия-
ние на все сферы жизни, в том 
числе и на учреждения культу-
ры. Особенно – на библиотеки. 
В условиях, когда практически 
любое издание можно найти 
в Сети, библиотеки из при-
вычных книгохранилищ стали 
превращаться в культурно-
образовательные центры.

Современная библиотека – это ско-
ростной Интернет, интерактивное 
оборудование, проведение лекториев, 
творческих занятий. С 2019 года в Рос-
сии в рамках национального проекта 
«Культура» проводится модернизация 
библиотек. Появился термин «модель-
ная библиотека» – учреждение, пред-
ставляющее собой комфортное мульти-
медийное пространство.

В 2021 году в Магнитогорске статус 
модельной получит центральная дет-
ская библиотека имени Н. Г. Кондратков-
ской. Более 14 миллионов рублей было 
выделено учреждению из городского 
бюджета для проведения капитального 
ремонта. Ещё десять миллионов профи-
нансировал областной бюджет в рамках 
нацпроекта «Культура» для обновления 
книжного фонда и оснащения библиоте-
ки современным оборудованием. 

Капитальный ремонт стартовал в кон-
це февраля. Работы проводит выиграв-
шая аукцион челябинская компания ООО 
«Инвесттехстрой». Сейчас учреждение 

закрыто, но в городе работают девять 
детских библиотек, и в любом филиале 
могут принять книги, выданные в би-
блиотеке имени Н. Г. Кондратковской, а 
также выдать новые.

Проектом в пространстве модельной 
библиотеки предусмотрены функцио-
нальные зоны с учётом возраста и ин-
тересов посетителей.

Учреждение станет 
многофункциональным 
культурно-просветительским 
центром с возможностью 
свободного доступа к мировым 
информационным ресурсам 
и условиями для всестороннего 
развития детей и семейного досуга

К настоящему времени завершена 
перепланировка помещений левого 
крыла здания, демонтированы на-
польное покрытие и устаревшая вен-
тиляционная система. Выполняются 
работы по ремонту входной группы: 
разобрано крыльцо, началась установка 
пандуса. Дизайн-проект обновлённого 
фасада уже согласован с управлением 
архитектуры. Цоколь планируют вы-
полнить в тёмно-сером цвете, фасад – в 
светло-бежевом.

– Практически закончен ремонт 
входной группы, остались отделочные 
работы, – сообщил прораб СМР ООО 
«Инвесттехстрой» Антон Новгородцев. 

– Частично завершены шпаклёвочные 
малярные работы. Проводится про-
кладка слаботочных сетей: телефониза-
ция, интернет-кабели. Остались навеска 
потолка, устройство пола керамограни-
том. Работы идут ежедневно без выход-
ных. К лету здесь будет красота.

Основная концепция дальнейшего 
развития библиотеки – это краевед-
ческий центр, в котором дети смогут 
изучать историю города и региона.

– Наконец-то свершилось! — отмети-
ла директор централизованной детской 
библиотечной системы Галина Бубно-
ва. – В этом году центральной детской 
библиотеке исполняется 40 лет, и за 
это время – ни одного капитального 
ремонта. В связи с выигрышем ещё 
десяти миллионов рублей на создание 
именно модельной библиотеки, она 
будет оборудованная и очень привлека-
тельная для юных читателей. Средства 
пойдут на приобретение новых книг, 
ведь книги – это сердце библиотеки. И, 
конечно же, на приобретение мебели, 
которая будет адаптирована под раз-
ный возраст, на покупку компьютер-
ного и интерактивного оборудования. 
Планируем сделать виртуальный зал 
Президентской библиотеки и с по-
мощью этого ресурса проводить раз-
нообразные массовые мероприятия. 
Также в планах учреждения – создание 
игровой мастерской для дошкольников 
и младших школьников, где будут и 
интерактивная песочница с функцией 
интерактивного стола, и магнитно-
маркерные доски, и 3D-ручки – всё, что 
необходимо для творчества. 

Также по проекту в пространстве 
модельной библиотеки организуют 
зону коворкинга, электронный чи-
тальный зал, зоны индивидуальной и 
кружковой работы, встреч и дискуссий, 
мастер-классов и групповых занятий. 
На средства нацпроекта «Культура» уже 
получено более 2,5 тысячи новых книг, 
они проходят обработку в одном из фи-
лиалов детской библиотечной системы. 
После обновления в учреждении будут 
выполнены все требования доступной 
среды: оборудуют пандус, двери без 
порогов, вывеску со шрифтом Брайля, 
кнопки вызова, поручни.

– Приобретаем индукционную петлю 
для слабослышащих, мнемосхему, что-
бы ориентировались плохо видящие 
детки, инвалидное кресло, – уточнила 
Галина Бубнова.

Продолжение на стр. 2

Сергей Бердников проинспектировал ход ремонта 
центральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской

Библиотека превратится 
в краеведческий центр

Коротко
• По данным оперативного штаба на 14 апреля, в 

Челябинской области подтверждено 58336 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 115 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). За весь период пандемии   
52620 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло восемь человек.По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, за сутки 
подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. 
За сутки из стационаров выписано 34 человека.

• Магнитогорские памятники «Первая палатка» и 
«Тыл–Фронту» прошли во второй этап конкурса по 
выявлению лучших культурных и туристических брен-
дов страны. Он запущен в 2019 году на общественной 
интерактивной платформе Живоенаследие.рф. Первые 
500 объектов названы членами жюри, а оставшиеся 
предложены самими россиянами. Внести на платформу и 
описать локальный бренд могли все желающие с 4 ноября 
2020 по 31 января 2021 года. Организаторы конкурса по-
лучили 1478 заявок со всех регионов России. Народное 
голосование продлится до 30 апреля 2021 года. Его ре-
зультаты не только определят судьбу приза зрительских 
симпатий, но и будут учитываться жюри при определении 
популярности российских достопримечательностей.

• Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания на Южном Урале за первый квартал 2021 года 
повысилась на 5,2 процента. Об этом в своём телеграм-
канале сообщает контрольно-счётная палата Челябин-
ской области. Дороже всех продукты обходятся жителям 
Челябинска – 4738,13 рубля. В Магнитогорске продукто-
вый минимум стоит почти на полтысячи меньше – 4364,22 
рубля. Однако именно в нашем городе зафиксирован 
максимальный на Южном Урале темп роста за первые 
три месяца 2021 года – 7,6 процента, минимальный – в 
Миассе (на три процента).

• Союз молодых металлургов вместе с городской 
федерацией автоспорта организуют флешмоб, посвя-
щённый Всемирному дню охраны труда. 17 апреля в 
18.00 всех (0+) желающих ждут на парковке за «Ареной-
Металлург». Главное условие для участия в акции – на-
личие автомобиля. Машины выстроятся в цифры «24/7», 
заключённые в круг. «24 на 7 означает, что 24 часа 7 дней 
в неделю всё должно быть посвящено охране труда. Это 
касается не только комбината – на ММК охрану труда 
соблюдают строго. Цель – напомнить о безопасности не 
только на производстве, но и в повседневной жизни, при 
движении в автомобиле», – пояснил председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов.
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Столько в 2020 году 
составили суммарные 
затраты ПАО «ММК» на 
природоохранную дея-
тельность.

Свыше

миллиардов 
рублей
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Окончание. 
Начало на стр. 2

Во вторник 13 апреля глава 
города посетил учреждение, 
чтобы оценить ход проводимых 
работ. Сергей Бердников загля-
нул во все помещения, спу-
стился в подвал, где в данный 
момент хранятся 150 тысяч 
книжных единиц библиотечно-
го фонда. Пообщался с подряд-
чиками и в общем-то остался 
доволен увиденным. За время 
осмотра прозвучало только два 
замечания. Первое – мешки 
со строительным мусором под 
окнами здания. 

– Понятно, будет большое количе-
ство отходов, но их не должно быть 
на газонах, – заметил градоначальник. 
– Давайте договоримся: вынесли – и 
сразу вывезли. 

Второе – установленные два года 
назад чугунные батареи, для которых 
не предусмотрели регуляторов темпе-
ратуры. 

– Нет ни одного регулирующего 
вентиля, – отметил Сергей Бердников, 
обращаясь к специалистам управления 
капитального строительства. – Нужно 
сделать. В любых работах на всех объ-
ектах они должны быть. Нет в проектах 
– изменять, дополнять, но везде необхо-
дима регулировка. 

Особое внимание Сергей Бердников 
обратил на сетевое оснащение, сравнив 
библиотеку с космическим кораблём. 

– Когда в позапрошлом году делали 
интерактивную библиотеку, говорил, 
что это правильное направление, про-
должим в нём развиваться более актив-
но, – подвёл итоги рабочего визита глава 
города. – Это уже третий подобный 
проект, реализуемый в Магнитогорске. 
Причём хочу отметить, не только на 
бюджетные средства. Большое участие 
принимает региональный областной 
фонд, то есть решение губернатора 
Алексея Текслера позволяет так осно-
вательно менять подход к формиро-
ванию общественных пространств. 
Посмотрите, каково здесь оснащение с 
точки зрения электроники, подводящих 
сетей – не зря сравнил с космическим 
кораблём. Это даст людям возможность 
быстро находить необходимую инфор-
мацию. Не забываем и книжный фонд, 
очень приятно, что и печатные издания 
остаются. Ещё хочу заметить, сегодня 
всё делаем с учётом требований доступ-
ной среды. Посмотрели ход ремонта, 
мне нравится, челябинские подрядчики 
хорошо работают, по крайней мере на 
данном этапе замечаний нет. Хочется 
верить, что работа будет выполнена 
качественно и в срок. Это не последний 
объект, конечно же, будем двигаться 
вперёд, и направление определяем 
вместе с жителями.

Завершение капитального 
ремонта запланировано 
на 30 июня 2021 года

Обновлённая библиотека откроет 
двери для посетителей в сентябре, 
уточнила Галина Бубнова. Отметим, 
первой модельной библиотекой Магни-
тогорска стал филиал № 2 объединения 

городских библиотек. Торжественное 
открытие учреждения в новом форма-
те состоялось в декабре 2019 года. В 
2020 году статус модельной получила 
центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьёва. Всего в рамках 
нацпроекта «Культура» к 2024 году в 
России должно появиться не менее 660 
модельных библиотек.

 Мария Митлина

Кому на Южном Урале легче 
всего найти работу?

Служба исследований hh.ru, крупней-
шей российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
проанализировала рынок вакансий 
в Челябинской области и выяснила, 
каким специалистам проще всего тру-
доустроиться. 

По данным hh.ru, комфортный для 
соискателей уровень конкуренции на 
рынке труда – это пять-шесть резюме 
на одну вакансию. Однако в некоторых 
профессиональных сферах конкурен-

ция значительно ниже – в таком случае 
соискателям гораздо проще трудо-
устроиться. 

Самая низкая конкуренция среди 
соискателей Южного Урала сейчас на-
блюдается в профессиональной сфере 
медицины, фармацевтики – здесь на 
одну вакансию приходится всего 0,6 ре-
зюме, то есть конкуренция даже ниже, 
чем один человек на место. Средняя 
предлагаемая зарплата в данной сфере 
по итогам марта составила 40,5 тысячи 
рублей. 

Также не возникнет проблем с поис-
ком работы у представителей сферы 

госслужбы, НКО: на одну вакансию 
здесь приходится 1,2 резюме, а средняя 
предлагаемая зарплата составляет 49,9 
тысячи рублей. На третьем месте среди 
наименее конкурентных сфер – до-
машний персонал, где на одну вакан-
сию приходится 1,3 резюме, а средняя 
предлагаемая зарплата составляет 46,4 
тысячи рублей.

В целом по Челябинской области уро-
вень конкуренции среди соискателей 
составляет 4,1 резюме на вакансию (в 
Челябинске – 4,6), что ощутимо ниже, 
чем по стране (по России уровень кон-
куренции – 5,3 резюме на вакансию).
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Востребованные медики
Исследование

Утрата

Ушёл настоящий профессионал
С прискорбием и болью восприня-
ли мы печальную весть: не стало 
Вячеслава Ивановича Анисимова. 
Ушёл из жизни настоящий профес-
сионал и заслуженный человек.

Вячеслав Иванович начал свой тру-
довой путь на Магнитке в 1966 году 
мастером-механиком ЛПЦ № 5 ММК, 
где прошёл серьёзную школу обслужи-
вания и ремонта основных технологических агрегатов, 
последовательно занимая должности начальника участка 
стыкосварочных машин и механика по станам. В 1971 году 
назначен начальником ЛПЦ № 7, где проработал до 1980 
года, успешно осваивая и внедряя новые технологии.  

С 1985 по 1993 год занимал пост заместителя дирек-
тора Магнитогорского металлургического комбината по 
капитальному строительству и отвечал за реализацию 
масштабных проектов, в частности – за строительство 
ККЦ и стана «2000» горячей прокатки. За ударный труд и 
многочисленные рационализаторские предложения был 
удостоен премии Совета Министров СССР.

Опыт Вячеслава Ивановича был не менее востребован  
при строительстве крупных городских объектов. Воз-
главляя МП «Магнитогорскинвестстрой», он отвечал за 
реконструкцию магнитогорского аэропорта, благодаря 
чему наша воздушная гавань смогла начать обслуживание 
международных рейсов.

Руководство ПАО «ММК» выражает самые искренние 
соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам 
Вячеслава Ивановича Анисимова в связи с его уходом из 
жизни. Глубоко скорбим и переживаем эту невосполнимую 
потерю.

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены правления и исполнительной дирекции 
Магнитогорского металлургического комбината

Рейтинг

«Космические» регионы
Рейтинг самых «космических» регионов страны 
представил накануне 60-летия со дня первого 
полёта человека в космос «Тинькофф журнал».

Авторы сравнили регионы по числу космонавтов, а так-
же по количеству учреждений и топонимов, связанных с 
космосом и ракетостроением, пишет «Южноуральская 
панорама».

Самой космической точкой на карте России признали 
подмосковный поселок Звёздный. Здесь тренируются 
космонавты, микрорайоны носят исключительно косми-
ческие названия, а учреждения и организации работают 
в этой сфере.

Больше всего космонавтов родилось в Москве и Мо-
сковской области, на третьем месте – Санкт-Петербург, 
Иркутская и Самарская области. Челябинская область – в 
группе регионов, которые являются малой родиной хотя 
бы для одного космонавта.

По объектам, связанным с космосом, Южный Урал вошел 
в топ-30. Учитывались планетарии, космодромы и учебные 
заведения, выпускающие специалистов космической и 
ракетостроительной отрасли. Авторы исследования насчи-
тали в Челябинской области два таких учреждения. Больше 
всего их в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По числу космических топонимов, которые составители 
рейтинга искали в федеральной информационной адрес-
ной системе налоговой службы, Челябинская область на-
ходится в топ-50. На Южном Урале десять из каждой тысячи 
картографических называний имеют отношение к космосу. 
Самые космические улицы, переулки, населённые пункты 
и микрорайоны (из расчёта на 1000 наименований) на Чу-
котке, в Крыму, Калмыкии и Астраханской области. Больше 
всего улиц и проспектов по стране названо в честь совет-
ских космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова.

 

Благодарность

Уважительное отношение
Большое спасибо центру медико-социальной за-
щиты благотворительного фонда «Металлург» 
(директор Галкин Виталий Владимирович), 
который 25 лет занимается оздоровлением пен-
сионеров ПАО «ММК» и Группы компаний.

Он создан по типу дневного стационара. В апреле этого 
года мы прошли лечение по программе оздоровления 
пенсионеров. Особое спасибо команде профессионалов, 
которые помогают пожилым людям получить заряд 
энергии благодаря лечебной физкультуре, массажу, физио-
терапевтическому лечению, ингаляциям, кислородному 
коктейлю, инъекциям, физиотерапии, стоматологическому 
лечению. Главное – это доброжелательное и уважительное 
отношение к пациентам.

Желаем коллективу здоровья и дальнейшего процве-
тания.

 Ветераны ПАО «ММК» М. Мельнова, Г. Галиева, Л. Кравченко,  
Т. Ялинская, Р. Зиганшина. Л. Мищукова. Л. Воропаева.

Сергей Бердников проинспектировал ход ремонта 
центральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской

Библиотека превратится 
в краеведческий центр

Перезагрузка

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Конкурс

Ясно и понятно

Собственность по упрощёнке
В преддверии открытия дачного сезона вновь 
на первый план выходит документ, в народе на-
зываемый «дачной амнистией», закон о прод-
лении которого Государственная Дума России 
приняла ещё в ноябре прошлого года. «Дачная 
амнистия» – это упрощённая схема регистрации 
земельного участка и всех построек на нём, для 
оформления понадобится минимальный набор 
документов. 

Принятый Госдумой закон продлевает до 1 марта 2026 
года срок, в течение которого допускается применение 
упрощённого порядка оформления гражданами прав на 
жилые или садовые дома, расположенные на садовых 
(дачных) земельных участках, участках для индивиду-
ального жилищного строительства и личных подсобных 
хозяйств. Для этого нет необходимости получать разре-
шение на ввод дома в эксплуатацию. Оформление прав 
будет осуществляться при наличии права на земельный 
участок. Дом должен быть возведён в соответствии с 
Градостроительным кодексом. 

– Дачная амнистия начала работать 
с сентября 2006 года, и за 14 лет её су-
ществования в стране по упрощённой 
форме было зарегистрировано более 
14 миллионов объектов, – говорит 
депутат Государственной Думы РФ Ви-
талий Бахметьев. – Это значит, именно 
на столько позиций увеличилась нало-
гооблагаемая база страны, потому что 
у собственников зарегистрированных 
построек возникает обязанность платить налог на не-
движимость. 

– Виталий Викторович, в таком случае не логичнее 
ли собственникам и впредь пользоваться дачами без 
дополнительной регистрации?

– Тогда хозяин не будет считаться полноценным соб-
ственником, что в конце концов станет большой пробле-
мой, к примеру, с тем же наследованием. Первая и вторая 
части 209-й статьи Гражданского кодекса позволяют 
собственнику не только владеть и пользоваться имуще-
ством, но и совершать иные, не противоречащие закону 
действия – продавать, дарить, завещать и так далее. Если 
же право собственности не зарегистрировано, то норма-
тивные предписания этого сделать не позволят. Поэтому, 
чтобы без проблем распоряжаться собственной недви-
жимостью, постройку необходимо узаконить. Так что, 
если у вас во владении есть земельный участок, сад, дача, 
земля для индивидуального жилищного или гаражного 
строительства или здание капитального строительства, 
расположенное на таких землях, вы можете зарегистриро-
вать право собственности на эти объекты недвижимости 
по упрощённой схеме, обратившись в администрацию по 
месту жительства. 

За государственную регистрацию права собственности 
гражданину нужно будет заплатить пошлину в размере 
350 рублей. Стоимость кадастровых работ могут регу-
лировать региональные власти, устанавливая ее макси-
мальный предел. 

Инициативы «ЕР» 
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Завершился городской этап 
конкурса «Лучший инспектор 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних». 

Победителем стала сотрудник отдела 
полиции «Орджоникидзевский» Ольга 
Хомич, которая набрала 6074 голоса.

В конкурсе приняли участие со-
трудники полиции, закрепленные за 
МОУ СОШ № 13, 17, 37, 42, 50, школой-
интернат «Семья» и школой-интернат 
№ 4: лейтенанты полиции Анна Яры-
гина, Алена Пилипушко, Манара Бай-
жанова, старший лейтенант полиции 
Иван Трубенков, капитан полиции Ольга 
Хомич, майоры полиции Елена Букасева 
и Наталья Лошкарева.  Магнитогорцы 
могли отдать свой голос с 1 февраля по 
31 марта.

Победитель конкурса – инспектор по 
делам несовершеннолетних Ольга Хо-
мич – занимает свою должность с 2006 

года. Её знают не только учащиеся, но 
и родители. На приём они приходят с 
различными вопросами, и самые акту-
альные из них – проблемы воспитания 
и общения с подростками. В арсенале 
капитана полиции профессиональный 
опыт, умение слушать и слышать. 

 «У меня на участке потерялась де-
вочка, тогда ей было лет шесть. Семья 
переехала недавно в город, ребенок 
заблудился. Мы быстро отыскали ее, и 
теперь каждый раз, видя меня в школе, 
она бежит ко мне и говорит: «Я помню, 
как вы меня нашли!», – рассказывает 
Ольга Хомич. – Для любого ребёнка, а 
особенно подростка очень важна под-
держка, поэтому несовершеннолетние 
приходят и делятся своими успехами, 
переживаниями». 

Победа в городском этапе конкурса 
для Ольги Хомич не первая. В 2007 
году она стала победителем областного 
этапа.

Восемнадцать лидеров обще-
ственного мнения, успешных 
управленцев в своих отраслях, 
активистов, депутатов различ-
ных уровней будут курировать 
работу партийных проектов. 
Перед обновлённой командой 
глава региона поставил задачу 
перезапустить проектную пар-
тийную деятельность. 

В Челябинской области реали-
зуется 18 партийных проектов: 15 
общефедеральных и три регио-
нальных. Каждый из них направлен 
на решение приоритетных задач 
государства – от поддержки и укре-

пления института семьи до защиты 
прав потребителей коммунальных 
услуг.

– Партии нуж-
но обновление, 
перезагрузка, 
– считает Алек-
сей Текслер. –  
Есть несколько 
направлений 
работы. Первое 
– это кадры. На 
две трети об-
новили президиум, сейчас будем 
работать по анализу того, что про-
исходит в муниципалитетах, как 
работают первичные организации – 

кадровые изменения будут. Второе 
– волонтёрское направление. Во-
лонтёрский центр активно работа-
ет, но есть определённые идеи, как 
эту работу усилить. Третье направ-
ление – проекты. Они реализуются 
несколько лет, где-то лучше, где-то 
хуже, где-то никакого результата 
не видно, он есть только на бумаге. 
Решили полностью перезапустить 
работу проектов – переназначили 
руководителей. 

Губернатор считает, что партий-
ные проекты идут рука об руку с 
национальными целями развития. 
Государство вкладывает огромные 
ресурсы в реализацию националь-

ных проектов, но всегда можно 
дополнить, усилить, углубить эту 
работу. Партийный проект – это воз-
можности для контроля и инициа-
тивы, которые важно реализовать 
в интересах жителей Челябинской 
области.

Так, новый координатор партий-
ного проекта «Здоровое будущее» 
Антон Рыжий, главный врач Челя-
бинской городской детской поли-
клиники № 8, предложил распро-
странить практику безбумажного 
документооборота на большее ко-
личество медучреждений региона. 
Такой подход успешно реализован 
в поликлинике, которой руководит 
Антон Петрович.

Одним из главных направлений 
работы в рамках партийного про-
екта «Детский спорт» его новый 
куратор, директор спорткомплекса 
«Уральская молния» Денис Лапо-
тышкин, планирует организовать  
общественный контроль за строи-
тельством спортивных объектов. 

Если такой контроль будет рабо-
тать, многих проблем с низким 
качеством строительных работ 
удастся избежать, уверен Денис 
Лапотышкин.

Новое звучание проекту «Исто-
рическая память» намерен придать 
Денис Кузнецов, директор муль-
тимедийного парка «Россия – моя 
история». Он поделился идеей 
создать партийный клуб, который 
бы занялся паспортизацией памят-
ников истории, разработкой тури-
стических маршрутов, развитием 
исторической урбанистики.

 – Вижу новизну, желание ра-
ботать, интерес, определённую 
энергетику, – заверил губернатор. 
– Кадровые изменения необходи-
мы, но главное, это новые идеи и 
предложения. Прозвучали очень 
интересные инициативы по спорту, 
культуре. Будем их реализовывать, 
покажем, что партия может быть 
новой и интересной.

Перезагрузка и обновление

Не первая победа

Губернатор Алексей Текслер сформировал  
новую проектную команду регионального отделения

Алексей Текслер

Программа

Как и на всём Южном Урале, в Маг-
нитогорске на основе областного 
закона, который позволяет за счёт 
средств регионального бюджета 
поддерживать лучшие инициа-
тивы граждан, направленные на 
решение актуальных вопросов, 
активно реализуется новая прак-
тика инициативного бюджетиро-
вания.

Инициативные проекты касаются 
различных сфер жизни. 53 процента из 
них связаны с благоустройством тер-
риторий, оставшиеся 47 процентов – со 
спортивными объектами, дорожным 
хозяйством и другими вопросами. Для 
реализации лучших идей в нашем го-
роде губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер выделил порядка 90 
миллионов рублей.

В Магнитогорске на рассмотрение 
конкурсной комиссии были представ-
лены к обсуждению 56 проектов, два из 
которых от жителей 22-го избиратель-
ного округа. Проект по организации до-
полнительной парковки возле школы 
№ 20 и детского сада № 154 не добрал 
нескольких баллов и его реализация 
отложена до лета, когда ожидается 
дополнительное финансирование по 
программе. А вот второй проект, по 
обустройству пешеходной дорожки 
вдоль сквера имени 50-летия Победы 
до дома на проспекте Ленина, 140/1 с 
установкой опор освещения, получил 
финансирование и уже находится в 
работе.

– Мы возлагаем 
серьёзные надеж-
ды на эту програм-
му, – говорит Павел 
Бовшик (директор 
ООО «Магнитогор-
ская энергетиче-
ская компания», 
депутат МГСД по 
22-му округу), член 
комиссии МГСД по 

рассмотрению проектов инициативно-
го бюджетирования. – Мои помощники 
сейчас прорабатывают другие про-
блемные вопросы, которые беспокоят 
наших граждан и могут быть решены с 
этой программой. Подсказываем жите-
лям, как сформировать инициативную 
группу и организовать их работу, кон-
сультируем по вопросам оформления 
документов. В ближайшее время пла-

нируем провести обучающий семинар 
для актива округа и старших домов. 
Цель – максимальное количество хо-
рошо проработанных проектов для 
реализации их в будущем году.

Напомним, что голосование за проек-
ты осуществляется на платформе «Ак-
тивный житель 74». В Магнитогорске 
в  голосовании приняло участие свыше 
500 человек.

Реализация  
лучших идей
За счёт средств областного бюджета  
поддерживаются инициативы граждан

Ольга Хомич
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Сквер имени 50-летия Победы 
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Очередное заседание про-
вёл председатель совета БФ 
«Металлург» Валентин Вла-
димирцев. Был рассмотрен 
широкий спектр вопросов 
– от годовых отчётов до 
подготовки к приближаю-
щимся майским праздни-
кам. В обсуждении активное 
участие принимали члены 
совета Сергей Кривощёков, 
Александр Ненашев, Мария 
Никулина, Оксана Самойло-
ва, Александр Титов, Алек-
сей Коваленко. 

В 2020 году БФ «Металлург» про-
должил реализацию долгосрочных 
благотворительных программ, 
направленных на социальную под-
держку пенсионеров, семей с детьми 
и других граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. На по-
стоянной основе в фонде работали 
84 сотрудника, кроме того, помощь 
оказывали волонтёры из числа 
совета ветеранов и предприятий-
благотворителей. 

– Для осуществления своей дея-
тельности фонд располагает зда-
ниями общей площадью более 
девяти тысяч квадратных метров, 
материальные активы фонда на 
31 декабря 2020 года составили 
103 миллиона рублей, – отметил в 
своём докладе директор БФ «Ме-
таллург» Виталий Галкин. – В связи 
с ограничениями, вызванными 
коронавирусной инфекцией, было 
прекращено проведение культурно-
массовых мероприятий, оздоровле-
ние в центре медико-социальной 
защиты, в гериатрическом центре 
медсанчасти и санаторно-курортное 
лечение. 

В отчётном году благотворитель-
ные пожертвования от юридиче-
ских лиц составили один миллиард 
165 миллионов рублей, от физиче-
ских – восемь миллионов рублей, 
грант на реализацию социальных 
проектов – один миллион рублей, 
субсидии – 86 миллионов рублей, 
ещё 21,8 миллиона рублей принесли 
доходы от предпринимательской 
деятельности. 

В числе благотворителей фонда 
«Металлург» 25 предприятий и ор-
ганизаций города. Самым крупным 
неизменно считается Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
который ежегодно увеличивает 
суммы благотворительных пере-
числений.

– Одной из крупнейших в 2020 
году стала благотворительная про-
грамма «Мы вместе!», – подчеркнул 
Виталий Галкин. – За время её дей-
ствия жителям города было достав-

лено 308124 продуктовых набора, 
54750 комплектов средств индиви-
дуальной защиты, 7339 планшетов 
и ноутбуков выдано школьникам 
города, 2532 рециркулятора пере-
дано в образовательные учрежде-
ния Магнитогорска и Агаповского 
района, четыре аппарата ИВЛ, 85 
кислородных концентраторов от-
правлено в городские больницы. 

По словам Виталия Владимиро-
вича, слаженные действия админи-
страции Магнитогорска и городских 
предприятий и организаций по-
зволили снять социальную напря-
жённость и оказать необходимую 
материальную поддержку нуж-
дающимся категориям граждан. По 
распоряжению президента России 
Владимира Путина Магнитогорский 
металлургический комбинат, его 
руководство и лично председатель 
совета директоров Виктор Рашни-
ков были награждены медалями и 
грамотами за бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вме-
сте». Коллектив БФ «Металлург» 
за реализацию благотворитель-
ной программы «Мы вместе» и за 
вклад в дело защиты прав и свобод 
человека был отмечен благодарно-
стью уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Т. Н. Москальковой. Награда была 
вручена председателю совета благо-
творительного фонда «Металлург» 
Валентину Владимирцеву.

В 2020 году проект благотвори-
тельного фонда «Металлург» «Пан-
демия – не приговор одиночеству» 
вошёл в число победителей специ-

ального внепланового конкурса 
Фонда президентских грантов. В его 
рамках были распределены сред-
ства, выделенные из резервного 
фонда главы государства на под-
держку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
участвующих в борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
и её последствиями. Целевая группа 
проекта БФ – жители специализиро-
ванного дома «Ветеран» в возрасте 
от 65 лет, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Для них был организован цикл 
онлайн-экскурсий – виртуальные 
путешествия по миру, посещение 
картинных галерей, музеев, теа-
тров, концертов с использованием 
мультимедийного оборудования, а 
также социально-психологических 
занятий. 

В центре «Материнство» в 2020 
году наблюдались 563 женщины 
– работницы ПАО «ММК», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ЗАО «ПМИ», ООО 
«Эмаль», ООО «Полиграфия», ООО 
«Европак», АНО «ЦКМСЧ». Дея-
тельность центра направлена на 
укрепление здоровья будущих 
мам, обучение их навыкам ухода 
за новорождённым, подготовку к 
родам и послеродовому периоду. В 
период карантинных ограничений 
была создана закрытая группа 
«ВКонтакте», где дважды в неделю 
сотрудники центра размещали ста-
тьи и полезную информацию для 
женщин. Будущие мамы, в свою оче-
редь, дистанционно отчитывались 
о состоянии здоровья. На платфор-
ме ZOOM проходили вебинары на 
актуальные для беременных жен-

щин темы. Кроме того, сотрудники 
центра участвовали в реализации 
программы «Мы вместе», фасуя 
продуктовые наборы для пожилых 
магнитогорцев и принимая заявки 
на горячую линию. Фельдшеры 
были переведены в дом «Ветеран» и 
совместно с его персоналом обеспе-
чивали круглосуточное дежурство с 
целью своевременного выявления 
заболевших коронавирусом и ока-
зания медицинской помощи.

– Я впервые побывала в центре 
«Материнство», – отметила на-
чальник управления социальной 
защиты города Лилия Ярыгина. – 
Меня удивили тёплая атмосфера, 
внимательное отношение к буду-
щим мамам. В настоящее время идёт 
оборудование детской комнаты, 
где женщины смогут на время про-
цедур и мероприятий оставлять 
старших детей. Посмотрела, как 
проходят занятия в тренажёрном 
зале, узнала, как осуществляется 
санаторно-курортное лечение. То 
есть цели и задачи выполняются в 
полном объёме, при этом центр не 
останавливается на достигнутом, у 
коллектива всегда есть новые пла-
ны и задумки на перспективу. Это 
одна из самых замечательных про-
грамм фонда «Металлург» и самое 
лучшее, что делает Магнитогорский 
металлургический комбинат для 
будущих мам и города в целом. 

О подготовке к предстоящему 
Дню Победы рассказал председа-
тель совета ветеранов ММК Алек-
сандр Титов. 

– Череду мероприятий откроет 
маршрут памяти, который пройдёт 

в Магнитогорске уже 19-й раз, – от-
метил Александр Васильевич. – В 
нём примут участие школа № 59 
имени Ивана Харитоновича Рома-
зана и школа № 7 имени Дмитрия 

Прохоровича Галкина. 
На сегодняшний день в Маг-

нитогорске осталось один-
надцать участников Великой 
Отечественной войны и 323 
труженика тыла, из которых 
только 16 человек смогут 

прийти во Дворец имени Ор-
джоникидзе, где запланировано 

проведение праздничного концер-
та. В связи с этим рассматривается 
возможность поздравлений по 
месту жительства.

– Ещё у нас есть категория мало-
подвижных – 270 человек, которых 
тоже необходимо поздравить и 
вручить продуктовые наборы на 
дому, – дополнил Александр Ва-
сильевич. – Девятого мая пройдёт 
митинг на Комсомольской площади 
и возле монумента «Тыл–Фронту», 
для участников войны и тружени-
ков тыла будут организованы два 
автобуса. После официальной части 
ветераны отправятся на левобе-
режное кладбище для возложения 
цветов к воинским захоронениям. 

В завершение встречи был рас-
смотрен план стратегического 
развития БФ «Металлург» на 2022–
2027 годы. В него входит анализ 
социальной сферы Магнитогорска 
и перспективных партнёров. На его 
основе составлен перечень органи-
заций, интересных для сотрудниче-
ства, проведены предварительные 
переговоры. 

– Для выявления в городе со-
циальных проблем, требующих 
срочного решения, был проведён 
ряд встреч, в том числе с админи-
страцией города, и намечены новые 
направления возможной деятельно-
сти, – отметил Виталий Галкин. – В 
их числе организация хосписа для 
оказания паллиативной помощи он-
кобольным, организация доступной 
среды для людей, использующих 
инвалидную коляску, организация 
ресурсных классов для обучения 
детей с аутизмом, конкурсная под-
держка социальных учреждений 
города и адресная поддержка нуж-
дающихся. 

По словам Виталия Владимирови-
ча, список не окончательный, воз-
можно, по мере проработки он по-
полнится новыми пунктами. Кроме 
того, составлено предложение для 
потенциальных благотворителей – с 
указанием существующих в БФ про-
грамм, возможности совместного 
решения социальных проблем и 
перечислением налоговых льгот.

 Елена Брызгалина

В постоянном развитии

Благотворительность

Члены совета благотворительного фонда «Металлург» – 
высшего органа управления – подвели итоги работы 
в прошлом году и наметили планы на будущее

Валентин Владимирцев

Фёдор Наследов, Ирина Степанова, Алексей Коваленко, Александр Титов, Александр Ненашев, Виталий Галкин, Сергей Кривощёков, Оксана Самойлова, Валентин Владимирцев, Лилия Ярыгина, Вадим Иванов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)

Акция

Диктант

Вакцинация в ТРК Челябин-
ской области была ини-
циирована губернатором 
Алексеем Текслером в конце 
марта. Магнитогорск под-
ключился к акции 3 апреля. 
В минувшие выходные, 10 и 
11 апреля, с 11.00 до 15.00 
желающие также смогли по-
ставить прививку «Спутник 
V» в торговых центрах «Кон-
тинент» и «Гостиный двор». 
В ТРК «Континент» мобиль-
ная прививочная бригада 
специалистов городской 
больницы № 2 работала на 
третьем этаже.

Подходить на вакцинацию маг-
нитогорцы стали, не дожидаясь 
11.00. Перед тем как поставить 
укол, желающим предстояло за-
полнить добровольное информи-
рованное согласие и медицинскую 
анкету, пройти осмотр у терапевта, 
включающий измерение артери-
ального давления, температуры, 
пульсоксиметрию и углублённый 
опрос. В анкете нужно было ука-
зать данные паспорта и СНИЛС, а 
также иметь с собой полис ОМС. 
Но если пришедший забыл какой-
то из документов, в вакцинации 
не отказывали – просили указать 
контактный номер телефона, чтобы 

потом медработники смогли внести 
в федеральный реестр вакциниро-
ванных необходимые данные. 

Многие пришедшие на акцию 
получили направление из 
медучреждения

– Если кто-то пришёл поставить 
прививку в поликлинику, когда 
вакцинация уже закончилась, при-
глашали подойти в «Континент» 
в выходные, – объяснила админи-
стратор Ольга Черникова. – При-
нимаем всех, с любой пропиской, 
иногородних, главное – желание 
вакцинироваться.

В этот день поучаствовать в ак-
ции было много молодых людей. 
Супруги Катерина и Алексей приш-
ли вместе. О том, что вакцинация от 
COVID-19 проходит в торговых цен-
трах, им рассказали родственники. 

– Конечно, идея хорошая. Лучше, 
чем толпиться в поликлинике, 
здесь посвободнее, – отметила 

Катерина. – Очень удобно. – Нужно 
больше писать о таких акциях.

Сотрудник АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» Лариса Строева привела на 
вакцинацию пожилую соседку. 

– Сама не вакцинируюсь, привела 
соседку, ей 75 лет, в поликлинике 
много народу, боится заразиться. 
Поэтому выбрали наиболее лёгкий 
путь. Позвонили в поликлинику, 
спросили, где будет вакцинация, и 
приехали. До этого родителей сво-
дила на прививку в поликлинику. 
Сама медик, понимаю, как важно 
охватить как можно больше насе-
ления. Маме тоже 75 лет, прививку 
перенесла очень легко, вообще не 
было осложнений, хотя у неё полно 
болячек. Если сравнить риски не 
привиться или привиться – вы же 
не знаете, в какой форме будете 
болеть. Будет у вас КТ 1 с пораже-
нием лёгких до 25 процентов или 
совсем не будет пневмонии или КТ 4 
с полным поражением лёгких и вас 
цитокиновый шторм накроет, из-за 

которого уже умерло много моих 
знакомых и родственников. А если 
привились, какой риск: темпера-
тура до 38 день-два, которая легко 
снимается жаропонижающим, и всё. 
Что выбираем: тяжёлую болезнь и, 
возможно, смерть либо один день 
с температурой? Считаю, что надо 
прививаться, это определённая 
гарантия.

Сама Лариса Николаевна не при-
вивалась, так как уже переболела 
коронавирусом. В поликлинике ей 
объяснили: переболевшим в лёгкой 
форме или с поражением лёгких 
до 25 процентов нужно прийти на 
осмотр к терапевту для проверки 
антител через 9–12 месяцев. 

– Есть тесты, которые дают не 
количественную, а качественную 
оценку, – уточнила Лариса Строе-
ва. – Тем, у кого были КТ 2–3, кто 
лежал в реанимации, пока можно не 
задумываться о прививке, но через 
год после выздоровления нужно 
проверить антитела.

Решившим вакцинироваться 

важно помнить и о противопока-
заниях. 

– Вакцинация противопоказана 
в период острых заболеваний и в 
течение месяца после болезни, – 
объяснила терапевт Наталья Миль. 
– Также противопоказаниями явля-
ются обострение любого хрониче-
ского заболевания, беременность, 
кормление грудью, если женщина 
планирует беременность в течение 
ближайших шести месяцев. Из ста 
человек, приходящих на прививку в 
поликлинику, четыре–пять получа-
ют отказ. Кроме того, за три дня до 
вакцинации и три дня после нельзя 
употреблять алкоголь.

Также привившимся раздавали 
памятки с информацией о том, как 
вести себя после прививки и когда 
подойти для завершения вакци-
нации в поликлинику по месту 
жительства. Второй компонент 
вакцины необходимо ввести через 
21 день, но если нет возможности 
привиться ровно через три недели, 
можно перенести повторную вакци-
нацию ещё максимум на семь дней. 
По итогам акции за два дня, 10 и 11 
апреля, в ТРК «Континент» вакци-
нацию прошли 219 человек.

 Мария Митлина

Тотальный диктант на англий-
ском языке в КЦПК «Персонал» 
написали 60 человек.

В 2021 году акция «Тотальный дик-
тант» впервые проходила и на англий-
ском языке. К английскому тотальному 
диктанту присоединились 37 городов 
России. В Магнитогорске его писали на 
двух площадках – в МГТУ имени Г. И. 
Носова и АНО ДПО «КЦПК «Персонал». 
Причём центр «Персонал» стал един-
ственной площадкой в Челябинской 
области, где текст читал носитель языка 
– преподаватель челябинской школы 
The English Club Дэн Барнард. Это стало 
возможным благодаря сотрудничеству 
школы с территориальной профес-
сиональной группой Magnate Нацио-
нальной ассоциации преподавателей 
английского языка, работающей на базе 
корпоративного центра подготовки 
кадров. 

Дэн Барнард рассказал, что приехал 
в Россию со своей супругой, также пе-
дагогом, из Южной Африки и считает 
нашу страну очень интересной. По его 
мнению, текст был не слишком слож-
ным, уровня B по общеевропейской 
компетенции владения иностранным 
языком CEFR. Тем более, проверялась 
только орфография. 

– Поучаствовать в акции пришло 60 
человек, желающих оказалось так мно-
го, что регистрацию закрыли досрочно, 
– уточнила руководитель магнитогор-
ского отделения ассоциации препода-
вателей английского языка Мария Гал-
лямова. – Для изучающих английский 
язык написать текст вполне реально. 

Тем более, Дэн имеет профессиональ-
ную квалификацию, подтвержденную 
международными сертификатами.

Тотальный диктант на английском 
языке прошёл также, как и тотальный 
диктант на русском, 10 апреля, но 
стартовал на полтора часа позже. В 
КЦПК «Персонал» собрались знатоки 
английского языка разного возраста: 
школьники, студенты, преподавате-
ли, сотрудники ПАО «ММК». Самому 
юному из пришедших – 14 лет, самому 
старшему – 60. Для начала пришедшим 
на акцию предстояло заполнить бланк 
участника. Заполнить по-русски, но 
инструкция была на английском. За-
тем – видеоприветствие автора текста 
писателя Дмитрия Глуховского. Он же 
зачитал на английском отрывок из 
романа «Метро 2033», предложенный 
участникам для проверки лингвисти-

ческих знаний. После чего собравшиеся 
перешли к написанию под диктовку 
Дэна Барнарда.

Итоги акции будут подведены 16 
апреля. Свои результаты участники смо-
гут увидеть в личном кабинете на сайте 
«Тотального диктанта». Кроме того, 15 
апреля среди написавших английский 
диктант будет разыгран двухнедельный 
курс обучения в любой школе междуна-
родного образовательного центра EF 
Education First.

– Надеемся, что такие встречи с носи-
телями языка дадут дополнительный 
толчок молодёжи, чтобы стремиться 
к изучению иностранных языков, что 
актуально в современном мире, – отме-
тил директор КЦПК «Персонал» Андрей 
Козловский.

 Карина Левина

На прививку в ТРК

We did it!

Вторые выходные подряд в магнитогорских торговых центрах 
проходила вакцинация от COVID-19
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Качество жизни

С 26 апреля по 30 мая 
на интернет-портале 
74.gorodsreda.ru пройдёт 
рейтинговое голосование по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Магнитогорцам предстоит 
выбрать объект для благоу-
стройства на 2022 год. Во вре-
мя сбора идей была названа 
21 общественная территория. 
Чаще других упоминались 
четыре сквера – Трёх поколе-
ний, имени П. И. Чайковского, 
имени космонавта П. Р. Попо-
вича, Спортивный.

Названия этих скверов горожане 
увидят на портале, когда начнётся 
рейтинговое голосование. О том, 
как предлагают преобразить скве-
ры Трёх поколений и имени космо-
навта Поповича, «ММ» сообщал в 
прошлых номерах. А недавно жур-
налистов пригласили посмотреть 
на «сквер Спортивный» – в кавыч-
ках, потому что сквер он только 
на бумаге. Территория оказалась 
пустырём между детскими садами 
№ 70 и 77.

На участке – лишь жухлая про-
шлогодняя трава и народная тро-
пинка, ходят по которой самые 
отважные местные жители, не 
боящиеся увязнуть по щиколотку 
в грязи. Наверное, здесь достаточ-
но сделать нормальную дорожку, 
установить пару урн да высадить 
десяток деревьев по периметру. 
Однако горожане желают, чтобы 
получилась не пешеходная артерия, 
а место, где можно провести время 
с пользой.

– Дома боль-
шие, много мо-
лодых семей с 
детьми, – объ-
яснила глава 
О рд жо н и к и д -
зевского района 
Анна Степано-
ва. – К тому же 
рядом школа и детские сады. Не 
совсем приглядный участок, если 
жители за него проголосуют, пре-
вратится в спортивный уголок и 
оправдает своё название.

Отметим, что если до участка 
дойдёт рука строителя, то и статус 
«сквер» тоже оправдается, ведь 
сквер – это благоустроенная озе-

ленённая территория. О том, какое 
наполнение получит сквер Спор-
тивный в случае победы на голосо-
вании, рассказал главный аналитик 
управления архитектуры Дмитрий 
Хоменко:

– Территория 
небольшая, поэ-
тому запланиро-
вали установить 
уличные трена-
жёры, обустро-
ить пешеходные 
дорожки с твёр-
дым покрытием 
и поставить обо-
рудование для воркаута. А также 
будут лавки и освещение. То есть  
всё как представлено в эскизе. 

Все эскизы претендентов на 
благоустройство опубликованы на 
сайте городской администрации. 
В одном из следующих номеров 
расскажем, как предлагают осо-
временить левобережный сквер 
имени П. И. Чайковского. Возможно, 
с прошлого года у жителей возник-
ли новые идеи и предложения по 
созданию комфорта на территории 
Соцгорода.

 Максим Юлин

Пустырям  
здесь не место
Жители южных районов Магнитогорска  
хотят разбавить серость каменных джунглей  
зеленью деревьев и кустарников
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Анна  
Степанова

Дмитрий 
Хоменко

Встречу с педагогами и пред-
ставителями родительской 
общественности организова-
ло управление образование 
администрации города при 
поддержке специалистов МВД. 
Спикерами выступили при-
глашённый из Екатеринбурга 
эксперт уральской ассоциации 
«Центр этноконфессиональ-
ных исследований, профилак-
тики экстремизма и противо-
действия идеологии террориз-
ма», кандидат исторических 
наук Алексей Старостин, пред-
седатель централизованной 
религиозной организации «Ре-
гиональное духовное управле-
ние мусульман Челябинской 
области в составе Централь-
ного духовного управления 
мусульман России» Ринат Раев, 
епископ Магнитогорской епар-
хии Зосима и имам-мухтасиб 
Магнитогорска Рашид Латы-
пов. Вёл семинар начальник 
отделения «Магнитогорское» 
Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России 
по Челябинской области Илья 
Афанасенко.

Религиозные экстремистские 
секты – одна из острых проблем 
современного общества. Несмотря 
на активную профилактическую 
работу, зачастую как молодёжь, так 
и взрослые вовлекаются в деятель-
ность экстремистских движений и 
псевдорелигиозных организаций. И 
хотя последователи, к примеру, сек-
ты свидетелей Иеговы, с 2017 года 
включённой в список запрещённых 
в России организаций, и им подоб-
ные больше не раздают буклеты 
на улицах, зато ведут активную 
пропаганду в Интернете. Ищущим 
духовную опору они дают рели-
гиозный суррогат, требуя в обмен 
на «вечное спасение» финансовые 
пожертвования, оправдывают ре-
лигией террористическую деятель-
ность. Собирать «паству» вокруг 
себя могут не только аферисты, но 
и душевнобольные люди. Противо-
стоять этому злу может нравствен-
ное и духовное просвещение. О том, 
как донести до детей истинные 
ценности, и шла речь на семинаре, 
участниками которого стали педа-
гоги и родители. Отметим, семинар, 
посвященный профилактике рели-
гиозного экстремизма, проходил в 
Магнитогорске уже во второй раз. 

В первой части семинара высту-
пили представители традиционных 
религий, они рассказали о своём 
видении этой проблемы и осно-
вах православия и ислама. Вторая 
часть встречи была посвящена 
деятельности запрещённых в Рос-
сии организаций, таких, например, 

как Исламское государство, Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами, а также псев-
дорелигиозных экстремистских 
организаций – свидетелей Иеговы, 
сатанистов, царебожников и других. 
Участники семинара обсудили, 
какие методы подобные секты 
используют для вовлечения моло-
дёжи в террористическую деятель-
ность и как этому противостоять.

Знание основ традиционных 
религий могло бы уберечь детей 
от ошибок, отметили спикеры. 
Так, по мнению епископа Зосимы, 
распространению религиозных 
сект в постсоветской России спо-
собствовала царившая в те годы 
бездуховность.

– Неинформированный, несве-
дущий человек становится по-
тенциальной жертвой деструктив-
ных сил, – отметил руководитель 
Магнитогорской епархии. – Нужен 
необходимый минимум знаний о 
традиционных религиях, который 
даст внутренний стержень для того, 
чтобы воспринимать информацию 
духовную и не попасть под влияние 
псевдорелигиозных учений.

Именно поэтому с 2012 года в 
четвёртых классах российских школ 
был введён новый предмет – осно-
вы религиозной культуры и свет-
ской этики. В рамках ОРКСЭ детям 
предлагают к изучению несколько 
модулей: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых рели-
гиозных культур» и «Светская эти-
ка». Но статистика показывает, что 
в 90 процентах родители выбирают 
именно последнее направление.

– Может быть, проблема в том, 
что педагоги не готовы погружать-
ся в религиозные темы, – предпо-
ложил епископ Зосима. – Призывал 
и призываю не бояться повышать 
свой уровень знаний, приглашать 
представителей традиционных ре-
лигий в школы и самим педагогам 
погружаться в этот материал. 

Тем более все религиозные ор-
ганизации регистрируются в Мин- 
юсте и проходят проверки МВД, 
ФСБ, прокуратуры.

– В городе ни одна православ-
ная или мусульманская органи-
зация, входящая в Центральное 
духовное управление мусульман 
России, не привлекалась ни к ад-
министративной, ни к уголовной 
ответственности за нарушения за-
конодательства, – подчеркнул Илья 
Афанасенко. – Поэтому если в школу 
приглашать представителя рели-
гиозной организации, всё будет 
официально, тематику согласуют и 
в МВД, и в управлении образования, 
и с родительским комитетом, так 
что можно не бояться, что на урок 
придет представитель религиозной 
секты.

Муфтий Челябинской и Курган-
ской областей Ринат Раев в своём 
выступлении отметил:

– Централизованные религиоз-
ные мусульманские организации 
были в единой позиции: имамам 
не стоит ходить в школы, так как в 
исламе есть различные течения. Но 
проблема в том, что в школах нет 
педагогов, готовых преподавать 
основы ислама или православия. 
Даже в национальных районах, 
Аргаяшском, Кунашакском, где в 
основном преобладает мусульман-

ское население, ни в одной школе 
по исламу курс ОРКСЭ не ведётся. 
Заниматься просветительской 
работой в этом направлении долж-
ны не сотрудники религиозных 
организаций, а педагоги школ, но 
для этого необходимо проводить 
подготовку. Книги и учебные по-
собия есть и по исламу, и по право-
славию, но они не внедряются. 
Детей не надо учить молиться, про-
ект именно культурологический, 
мировоззренческий. Подготовка 
педагогов – общая задача, если 
ребёнку привьём эти ценности, 
значит, внутренний стержень у 
него будет, он станет своеобразной 
вакциной, помогающей выработать 
иммунитет против экстремистских 
псевдорелигиозных взглядов. Ког-
да ребёнок знает ценности своего 
народа, культуру, родной язык, он 
будет уважать и других.

Пожалуй, для представителей 
ислама этот вопрос стоит наиболее 
остро на фоне захватившего мир 
исламского терроризма. Экстре-
мисты находят идеологическое 
обоснование своей деятельности 
в трактовках Корана, но это лишь 
манипуляции для вербовки сторон-
ников и ведения террористической 
деятельности.

– Ислам – одна из мировых ре-
лигий, принёсшая много пользы 
мировой культуре, – подчеркнул 
Ринат Раев. – Но в современном 
мире ислам принимает образ экс-
тремистской религии. Истинный 
верующий не может быть террори-
стом, который уничтожает людей. 
Убийство противоречит исламу. 
Да, в исламе есть понятие «шахид» 
– мученик, который отдал свою 

жизнь ради жизни других людей. 
Но в современном мире оно получи-
ло совершенно другое значение. 

Работа по профилактике вовлече-
ния подростков в экстремистскую 
деятельность в Магнитогорске 
проводится не первый год. Ана-
логичный семинар, посвящённый 
экстремистским и криминальным 
субкультурным течениям в моло-
дёжной среде, проводился в 2020 
году. Алексей Старостин также 
принимал в нём участие как при-
глашённый эксперт. 

– И в исламе, и в христианстве 
возникают псевдорелигиозные 
течения, лидеры которых вербуют 
людей, неграмотных в религиоз-
ном плане, – объяснил Алексей 
Старостин. – Так буквально на 
наших глазах раскрутилась секта 
царебожников. Под влияние таких 
«деятелей» попадает и много взрос-
лых людей. Да, на улицах никто не 
раздает литературу, вовлекающую 
в деструктивные культы, но всё это 
перешло в виртуальное простран-
ство. И основным барьером, кото-
рый сможет защитить подростков 
от такого влияния, является семья, 
а потом уже школа и государство. 
Нужно больше времени проводить с 
детьми, жить их интересами. Взрос-
лые должны знать, чем увлекаются 
их дети, что они читают и что 
смотрят, в первую очередь, спрос 
с родителей. Ребёнок должен быть 
занят нормальными увлечениями: 
спортом, танцами, искусством. 
Родители же должны, несмотря на 
свою занятость, находить время для 
общения с детьми. 

   Мария Митлина

Просвещение

Прививка от экстремизма
В МГТУ имени Г. И. Носова прошёл заключительный семинар  
«Профилактика религиозного экстремизма в молодёжной среде»

Алексей Старостин, епископ Зосима, Ринат Раев, Рашид Латыпов
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Профессия журналиста 
окружена ореолом романти-
ки. Поиск ответов на острые 
вопросы и привлечение 
внимания к проблемам, 
эксклюзивные интервью со 
знаменитостями, калейдо-
скоп ярких событий – что 
может быть увлекательнее? 
И это правда. Но журнали-
стика – не только празд-
ник общения, творческая 
самореализация и новые 
горизонты, но и серьёзный 
труд. Как подростку понять, 
действительно ли это его 
призвание? Прийти на за-
нятия в Школу репортёра 
и испытать свои силы на 
журналистской стезе.

Школу репортёра для подростков 
ведёт педагог, журналист Евгения 
Добош. В гостях у неё и ребят в 
патриотическом клубе «Рубеж» 
Центра детского творчества Орджо-
никидзевского района побывало 
немало журналистов и представи-
телей других профессий – юные 
корреспонденты оттачивают ма-
стерство интервьюирования, да и 
просто говорят по душам. На этот 
раз Евгения Геннадьевна пригла-
сила автора этого материала – рас-
сказать о журналистике и поэзии. 
Когда я пообщалась с ребятами, мне 
тоже захотелось написать о них – 
своей будущей смене. Даже если 
воспитанники Евгении Добош вы-
берут другую профессию, они не по-
наслышке будут знать, как делается 
газета, как рождаются материалы. 
Газета «Классный репортёр», из-
даваемая Школой репортёра, об-
рела читателей разных возрастов 
и интересов – юные журналисты 
пишут по велению души, о том, что 
их волнует, радует и тревожит. 

Договорились с Евгенией Добош 
встретиться за сорок минут до на-
чала занятия.

– Евгения Геннадьевна, вы член 
Союза журналистов России, на-
ставник, который и сам обладает 
богатым профессиональным 
опытом. Расскажите о себе чита-
телям «ММ». 

– Родилась в Верхнеуральске. 
С девятого класса была юнкором 
районной газеты «Красный ура-
лец», дважды ездила на областной 
фестиваль детской и юношеской 
прессы «Журналина», тогда и за-
разилась профессией. А ещё с дет-
ства любила рисовать, училась в 
художественной школе. Документы 
в МаГУ подавала и на дизайнера, и 
на журналиста, в итоге поступила 
на отделение журналистики фило-
логического факультета, закончила 
в 2011-м.

– Наверняка это помогает класс-
но оформить газету «Классный 
репортёр»!

– Газету верстает профессиональ-
ный дизайнер Анастасия Эйвазова. 
Она несколько лет живёт в Санкт-
Петербурге, мы сотрудничаем дис-
танционно, у нас образовался твор-
ческий дуэт.

– Как тесен мир! Земляки боль-
ше знают Анастасию как поэта, её 
стихи периодически публикуем в 
«ММ»… Но вернёмся к вашей про-
фессиональной биографии.

– Ещё студенткой, в 2010-м, при-
шла в телекомпанию «ТЕРА». Моим 
наставником стала Светлана Литов-
ченко. Первую, любимую работу 
вспоминаю с трепетом: и первый 
сюжет, который отправили на об-
ластное телевидение, и как страшно 
было записывать первый стендап… 
Меня просто в огонь бросили – так 
и научилась. В 2014–2015 годах  
работала в пресс-службе главы 
Верхнеуральского района, а когда 
вернулась в Магнитогорск, пришла 
в Школу репортёра. Здесь и препо-
даю с 2016 года.

– Но педагогика не вытеснила в 
вас желание самореализации как 
журналиста?

– Журналистика – моя любовь! 
Стараюсь научить журналистике и 
одновременно сама сотрудничаю с 
со средствами массовой информа-
ции – как внештатник публикуюсь 

в «Магнитогорским рабочем», а 
по вечерам пишу для питерского 
новостного сайта. Разнообразная у 
меня жизнь (улыбается).

– Где находите будущих юных 
журналистов?

– Везде. Иду по образовательным 
учреждениям, рассказываю о Шко-
ле репортёра. Кто-то узнаёт о нас по 
«сарафанному радио» – от друзей, 
знакомых, родителей. Газету нашу 
знают – мы её не только в школах 
распространяем. Есть выпускники, 
которые учатся на журналистов и 
уже рекомендуют меня.

– Недобор или перебор?
– Пишущих, думающих детей 

всегда не так много, как хотелось 
бы, в группе пятнадцать человек, ни 
много ни мало. Бывает, что ребята 
приходят и в середине учебного 
года. Буквально вчера – двое новых 
детей, которые хотят заниматься, у 
которых глаза горят. Желающие мо-
гут позвонить по телефону 40-27-12 
и прийти в клуб «Рубеж» на Маркса, 
164/6. Занятия бесплатные.

– Наверняка кто-то уходит?
– Если ребёнок попробовал и по-

нял, что журналистика – это не его, 
это тоже результат. Он хотя бы будет 
знать, что такое труд журналиста. 

– Какой возраст у ваших уче-
ников?

– В основном – 14–18 лет. Набира-
ем с 13-ти и до совершеннолетия. 
Можно прийти и в 17, и в неполные 
18. 

– Хотя бы вкратце скажите об 
изюминках ваших занятий.

– Приглашаем на интервью лю-
дей разных профессий, и ребята на 
практике учатся интервьюировать 
– сами задают вопросы. Недавно 
приходил отец Сергий Зотов, по-
лучился интересный разговор. 
Ни одно занятие не обходится без 
творческих заданий, например, 
предлагаю описать любимое место, 
написать монолог от лица несуще-
ствующего предмета. Каждый раз 
задания разные, чтобы ребята мак-
симально включились в работу.

– Владение словом – шире, чем 
журналистика. Как научить детей 
писать?

– Главное – научить их думать. И 
тогда писать получится. Моя задача 
– научить их преодолевать психо-
логические барьеры, высказывать 
свою точку зрения, задавать вопро-
сы. А как можно научить писать? 
В институтах этому тоже не учат. 
Только думать, размышлять. Поэто-
му обсуждаем разные темы, снима-
ем социальные ролики, буктрейле-
ры – у нас есть фотоаппарат, но и 
с помощью мобильных устройств 
можно создавать короткометражки. 
У каждого свои блоги, свои группы 

в соцсетях. Они в этом плане про-
двинутые. Кроме издания газеты, 
сотрудничаем с электронными и 
печатными городскими СМИ: «Маг-
Сити», «Вечёрка», «Верстов.Инфо», 
«Магнитогорский рабочий». Чтобы 
найти свой стиль, надо писать мно-
го и обо всём, излагать собственную 
точку зрения.

– Как избавиться от клише в 
текстах?

– Быть собой. Здесь для них – 
территория свободы в выражении 
мыслей.

– Как часто газета выходит?
– Два-три раза в год. Она цвет-

ная, восьмиполосная, сейчас стала 
выходить в электронном формате 
с «живыми» ссылками. Каждая 
газета тематическая. Например, 
предыдущий, декабрьский, номер 
посвящён патриотической работе в 
городе. В апреле готовим к печати 
профориентационный номер – вы-
ход запланирован на середину мая. 
Расширяем круг авторов газеты и 
благодаря конкурсу проектов «Я 
выбираю профессию», который 
идёт уже сейчас и продлится до кон-
ца апреля. Участвовать в конкурсе 
могут учащиеся 5–11-х классов.

– В каких номинациях сорев-
нуются юные журналисты Маг-
нитки?

– Название номинации «Город и 
мои возможности» говорит само 
за себя: участники обозначают 
острые проблемы и ищут пути 
их решения. Вторая номинация – 
«Профессиональные династии» 
– предлагаем рассказать о семье, 
где профессия передаётся из по-
коления в поколение. Наконец, 
третья – «Пять вопросов педагогу» 
– блиц-интервью в видеоформате. 
Подведение итогов состоится 30 
апреля. А 22 апреля в 16.00 начнётся 
игра, где журналисты расскажут 
о своей профессии, о том, почему 
журналистика – действенный ин-
струмент для решения важных 
социальных задач. Журналисты 
разных видов СМИ – печатных, сете-
вых изданий, телевидения – будут 
общаться со школьниками. Прой-
дут тематические мастер-классы 
на трёх площадках одновременно. 
Поучаствовать в игре могут все 
желающие – для этого достаточно 
прийти в клуб «Рубеж» на Маркса, 
164/6. Побывав на мастер-классах, 
ребята наверняка захотят что-то на-
писать и на конкурс – неделя у них в 
запасе. А можно присылать работы 
уже сейчас по электронному адресу 
cdtor@yandex.ru.

Пока мы разговариваем с Ев-
генией Добош, подходят первые 
участники встречи. Предоставляю 
слово им.

Александр Энс, 14 лет, средняя 
школа № 59 имени И. Х. Рома-
зана:

– В Школе репортёра я около по-
лугода. Нравится широкоформат-
ное мышление Евгении Геннадьев-
ны – тем, что она убирает все рамки, 
которые дают нам в школе, также 
очень нравится общество, которое 
здесь присутствует. Нравится, что 
Евгения Геннадьевна каждый раз 
придумывает различные темы для 
общения. Также это очень разно- 
образные задания – от изложения 
своих мыслей до анализирования 
фильмов.

– В школе это пригождается?
– Раньше, чтобы написать сто 

слов в сочинении, я сидел, усердно 
готовился. И теперь мы с Ильёй 
даже не готовимся – и пишем на 
пятёрки.

Илья Корнеев, 14 лет, средняя 
школа № 59 имени И. Х. Рома-
зана:

– То, что мой дядя Валерий Шер-
дюков – фотожурналист, на меня не 
очень повлияло.

– Валерий Викторович приходил 
к нам в Школу репортёра, – с улыб-
кой поясняет Евгения Добош.

– Мне в основном нравится раз-
мышлять на разные темы, – про-
должает Илья, – которые не входят в 
определённые рамки. В школе полу-
ченные здесь навыки пригождают-
ся на уроках русского и литературы. 
Хочу ли быть журналистом, пока не 
знаю, но ставлю в варианты.

Анастасия Скородумова, 15 лет, 
средняя школа № 8:

– Хожу уже второй год. Три года 
занимаюсь литературой, пишу сти-
хи, рассказы. К нам в школу пришла 
Евгения Геннадьевна, завлекло, 
решила сходить. Понравилось – и 
по сей день занимаюсь журнали-
стикой.

– Вам журналистика не мешает 
писать стихи? Не всем удаётся сов- 
мещать разнонаправленные вещи 
– земное и высокое.

– Нет, не мешает. Недавно писала 
статью про цирк. На занятиях с Ев-
генией Геннадьевной пишем худо-
жественные рассказы. А если что-то 
не получается в стихах, помогает 
мама – она тоже писала стихи, у неё 
музыкальное образование, словом, 
творческий человек.

Юлия Шагвалеева, 16 лет, сред-
няя школа № 59 имени И. Х. 
Ромазана:

– Мне скоро 17, собираюсь по-
ступать на лингвистический фа-
культет, но журналистику тоже 
рассматриваю, буду подавать до-
кументы сразу по нескольким на-
правлениям.

– И снова 59-я. Мафия?

– Просто школа хорошая, – смеёт-
ся Евгения Добош.

– Сюда приходишь будто в пси-
хологический кружок, – говорит 
Юлия. – Каждый может поделиться 
проблемой, обсуждаем ситуации. 
Приходишь расслабиться. В Шко-
ле репортёра я месяца два-три. В 
следующем году сдаю ЕГЭ. Учусь 
писать, излагать мысли – хорошая 
практика. Раньше с подругой хо-
дила, но сейчас она прогуливает, 
а я осталась. И здесь тоже можно 
найти друзей.

– Можно ведь просто общаться с 
друзьями – зачем ещё и писать? – 
провоцирую я.

– Наоборот, мы работать любим! 
– протестует Юля. А Евгения Генна-
дьевна уточняет:

– Кто-то, конечно, не любит много 
писать. Понимаю, что они очень 
устают в школе, стараюсь чередо-
вать виды деятельности: что-то 
написали, потом разговариваем.

Вероника Рыбакова, 16 лет, 
средняя школа № 10:

– Хожу на занятия с сентября. 
– А что нравится?
– Всё! – уверенно говорит Веро-

ника.
– Прекрасный ответ! Страшно 

было идти в первый раз в незнако-
мое место?

– Это был шанс прийти в журна-
листику, и я им воспользовалась.

– Чем привлекает журналисти-
ка?

– Нравится писать. Ещё не реши-
ла, хочу стать тележурналистом или 
работать в печатных СМИ. Здесь так 
преподают, что хочется ходить.

На меня обрушивается шквал 
реплик о любимом педагоге:

– Так и есть!
– Классная!
– Как вторая мама!
Интересуюсь, не слишком ли 

молода Евгения Геннадьевна для 
второй мамы.

– Как старшая сестра! – первым 
находится галантный Саша Энс. И 
он же отвечает на вопрос, есть ли 
всё-таки у педагога хоть один не-
достаточек:

– Слишком добродушная!
Как я понимаю Евгению Генна-

дьевну! Такие чудесные, что, кажет-
ся, сердиться на них решительно 
невозможно.

Перед тем,  как поменять-
ся ролями интервьюирующего-
интервьюируемого с юными жур-
налистами, задаю главный вопрос: 
«Зачем вам журналистика?» – один-
надцатикласснице Юле, которая – 
вполне возможно – выберет именно 
эту стезю.

Юлия Гулевич, 17 лет, средняя 
школа № 39:

– Хочу быть не как жёлтое СМИ, а 
наоборот, доносить до людей мак-
симальную правду!

– О, вы романтик, потенциальный 
борец за справедливость…

– Да, я романтик пока, – призна-
ётся Юлия.

И мне вдруг становится так хоро-
шо на душе, как давно не было. От-
ступает усталость, накопившаяся за 
длинный день. Радуюсь тому, какие 
молодцы эти мальчишки и девчон-
ки, – если вдуматься, главные наши 
читатели.

Пока остальные ребята на под-
ходе, фотограф «ММ» Дмитрий 
Рухмалёв снимает моих собесед-
ников: «А давайте вы будете как 
будто что-то обсуждать». И они, 
скованные в начале «позирования», 
начинают на самом деле обсуждать 
любопытную тему: в чём различие 
блогера и журналиста? И уже не 
помнят о камере.

А потом уже они будут задавать 
вопросы мне, подготовившись не 
хуже дипломированных журна-
листов со стажем. На следующий 
день, всё ещё под впечатлением от 
встречи с умниками и умницами 
из Школы репортёра, скажу их 
педагогу:

– Кажется, я с вашими ребятами 
говорила совсем как со взрослы-
ми.

И Евгения Добош ответит:
– С ними – только так.

 Елена Лещинская
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Поколение Z

Подростков приглашают на профориентационную игру  
и журналистский конкурс

«Хочу говорить правду»
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Команда Магнитогорского 
металлургического комби-
ната вновь будет представ-
лять Челябинскую область 
на масштабных соревнова-
ниях по ГТО.

С 12 по 15 мая в Уфе на базе РОО 
ФСО «Динамо» пройдёт фестиваль 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Там под флагом 
всего Южного Урала выступит 
магнитогорский коллектив, давно 
хорошо зарекомендовавший себя 
на всероссийских форумах по ГТО. 
Об этом сообщили в региональной 
дирекции спортивно-массовых 
мероприятий и комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Общее руководство фестива-
лем осуществляет Министерство 
спорта Российской Федерации. 
Непосредственное руководство 
возлагается на федерального опе-
ратора комплекса ГТО АНО «Ди-
рекция спортивных и социальных 
проектов», а также Министерство 
молодёжной политики и спорта 
Республики Башкортостан.

Как сообщает пресс-служба об-
ластного правительства, команда 
формируется из числа штатных 
работников в возрасте от 25 до 59 
лет. В её составе восемь спортсме-
нов разных возрастных категорий, 
которым необходимо будет пройти 
испытания (тесты) ГТО: поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине, подтягивание из виса на 
высокой и низкой перекладинах, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед стоя 
с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, бег на 2 км и 3 км, 
стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол, под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине, рывок гири весом 
16 кг. Также впервые за всё время 
проведения фестиваля в спортив-
ную программу включена эстафета 
ГТО, результаты которой пойдут в 
командный зачёт.

Личный зачёт по итогам сорев-
нований проводится у мужчин и 
женщин отдельно в каждой воз-
растной ступени. Общекомандный 
зачёт подводится по наибольшей 
сумме баллов, набранных каждым 
участником команды, включая 
результаты эстафеты ГТО.

Участники, занявшие первое–
третье места в личном первенстве, 
будут награждены медалями, при-
зами Минспорта РФ и дипломами 
организаторов фестиваля. Кол-
лективы, занявшие первое–третье 
места в общекомандном зачёте, 
получат кубки Минспорта РФ и до-
полнительные подарки, а все участ-
ники команд – медали Минспорта и 
дипломы организатора фестиваля. 
Команда, занявшая первое место в 
общем зачёте по сумме очков, будет 
награждена переходящим кубком 
среди трудовых коллективов.

Напомним, весной 2019 года ко-
манда Магнитогорского металлур-
гического комбината стала брон-
зовым призёром Всероссийского 
фестиваля ГТО в Сочи, уступив 
лишь физкультурным коллективам 
госкорпорации «Росатом» и ПАО 
«Роснефть». В прошлом году из-за 
пандемии этот форум был отме-
нён, но соревнования для лучших 
значкистов ГТО всё-таки состоя-
лись, пусть и под другим брендом. 
И в декабре 2020-го команда ПАО 
«ММК» под флагом всей Челябин-
ской области успешно выступила 
на первом фестивале чемпионов 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» «Игры ГТО», 
прошедшем в Кисловодске. Четыре 
представителя ПАО «ММК» – га-
зоспасатель ГСС Нурлан Исибаев, 
сварщик ООО «ОСК» Александр Ки-
цаев, инструкторы по физической 

культуре спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Алёна Гайдук и 
Алла Масина – стали чемпионами 
в различных номинациях в личном 
зачёте. Александр Кицаев завоевал 
ещё и бронзу, как и инструктор по 
физической культуре спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Ната-
лья Усцелемова.

Магнитогорская восьмёрка

Состав команды ПАО ММК – 
участников всероссийского фе-
стиваля ГТО среди трудовых кол-
лективов.

Алла Масина  работает ин-
структором по физической куль-
туре в ЧФСУ «СК «Металлург-
Магнитогорск». Имеет золотой 
знак отличия ГТО, выполнила 
нормативы в 2018 году. В свобод-
ное от работы время работает 
фитнес-тренером. Занимается 
лёгкой атлетикой и неоднократно 
участвовала в соревнованиях «Гон-
ки героев». Участвовала в спарта-
киаде Челябинской области среди 
промышленных предприятий. 
Была участницей всероссийского 
фестиваля ВФСК «ГТО» в Сочи в 
2019 году.

Александр Кицаев работает 
сварщиком в ООО «ОСК» ПАО 
«ММК». В свободное от работы 
время работает фитнес-тренером. 
Имеет золотой знак отличия ГТО, 
выполнил нормативы в 2018 году. 
Неоднократно участвовал в спарта-
киаде Челябинской области среди 
промышленных предприятий. 
Был участником всероссийского 
фестиваля ВФСК «ГТО» в Сочи в 
2019 году.

Наталья Усцелемова работает 
инструктором по физической 
культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-
Магнитогорск». Имеет золотой 

знак отличия ГТО, выполнила нор-
мативы в 2018 году. В свободное от 
работы время занимается лёгкой 
атлетикой. Неоднократно участво-
вала в спартакиаде Челябинской 
области среди промышленных 
предприятий.

Александр Григорьев  ра-
ботает тренером по гребному 
спорту в ЧФСУ «СК «Металлург-
Магнитогорск». В свободное от 
работы время занимается лыжами, 
бегает кроссы, плавает. Имеет 
золотой знак отличия ГТО. Пере-
выполнил нормативы в 2019 году 
(в связи с переходом в другую 
возрастную ступень). Неодно-
кратно участвовал в спартакиаде 
Челябинской области среди про-
мышленных предприятий.

Александр Соколов работает 
машинистом тепловоза в локомо-
тивном цехе ПАО «ММК». Имеет 
золотой знак отличия ГТО, вы-
полнил нормативы в 2019 году. 
Был участником всероссийского 
фестиваля ВФСК «ГТО» в Сочи в 
2019 году.

Ксения Волхонцева работает 
инструктором-методистом по 
физической культуре в ЧФСУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск». Имеет 
золотой знак отличия ГТО, выпол-
нила нормативы в 2018 году. Не-
однократно участвовала в спарта-
киаде Челябинской области среди 
промышленных предприятий.

Андрей Иванов работает тра-
вильщиком в листопрокатном 
цехе. Имеет золотой знак отличия 
ГТО, выполнил нормативы в 2021 
году. Неоднократно участвовал в 
спартакиаде Челябинской обла-
сти среди промышленных пред-
приятий.

Елена Коротких работает бух-
галтером в «ММК-Учётный центр». 
Имеет золотой знак отличия, вы-
полнила нормативы в 2018 году. 
Неоднократно участвовала в спар-
такиаде Челябинской области сре-
ди промышленных предприятий. 
Была участницей всероссийского 
фестиваля ВФСК «ГТО» в Сочи в 
2019 году.

Год ГТО

В 2021 году всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» от-
мечает сразу две памятные даты.

11 марта исполнилось 90 лет с 
момента основания главного во 
все времена института вовлечения 
населения в занятия физической 
культурой. Девять десятков лет на-
зад массовый спорт был поставлен 
на службу советскому государству. 
В далёком 1931 году обладатели 
значка могли похвастаться отлич-
ной физической формой, здоро-
вьем и ловкостью. На протяжении 
десятилетий всесоюзный физкуль-
турный комплекс «Готов к труду и 
обороне» дисциплинировал силу 
и выносливость граждан. В честь 
знаменательной даты Министер-
ство спорта Российской Федерации 
объявило 2021 год отраслевым 
«Годом ГТО».

Однако с распадом СССР проект 
прекратил своё существование.

В 2014 году президент Россий-
ской Федерации подписал указ о 
возрождении норм ГТО. В XXI веке 
комплекс «Готов к труду и оборо-
не» продолжает добрую традицию 
оздоровления нации. За семь лет к 
движению «ГТО» присоединились 
почти 15 миллионов человек в 
возрасте от шести до 95 лет, и с 
каждым днём количество физкуль-
турников продолжает расти.

24 марта исполнилось семь лет 
со дня подписания президентом 
Российской Федерации указа «О 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Спортсмены ММК готовятся к очередному фестивалю

ГТО

Всероссийский масштаб
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Тернистый путь в Токио
Воспитанник магнитогорской школы спортив-
ной ходьбы Василий Мизинов остаётся в числе 
основных претендентов на участие в летних 
Олимпийских играх в Токио, которые пройдут 
с 23 июля по 8 августа этого года.

Вместе с шестью другими ведущими российскими легко-
атлетами Мизинов включён в пул допинг-тестирования 
Международной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (World Athletics) на второй квартал 2021 года. Россий-
ские спортсмены, не входящие в пул тестирования World 
Athletics, но находящиеся в национальных пулах тестирова-
ния РУСАДА, также претендуют на участие в Олимпийских 
играх.  Все, кто находится в национальном регистрируемом 
и расширенном российском пулах тестирования, при усло-
вии выполнения нормативов и обладании нейтральным 
статусом будут рассматриваться в качестве кандидатов. 
Но изначальное предпочтение при выборе будет отдано 
атлетам, находящимся в пуле тестирования World Athletics, 
как и рекомендует Международная ассоциация легкоатле-
тических федераций.

Напомним, Василий Мизинов, воспитанник магнитогор-
ского тренера Андрея Андреева, в последние годы трениру-
ется у знаменитой в прошлом легкоатлетки Елены Сайко из 
Челябинска. Но два года назад он был принят спортсменом-
инструктором в СК «Металлург-Магнитогорск». Осенью 
2019 года Василий стал серебряным призёром чемпионата 
мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

Баскетбол

Домашняя осечка
Поражение в домашнем матче серии за третье 
место почти не оставляет шансов баскетболи-
стам «Металлурга» на медали второго дивизио-
на суперлиги.

Во вторник магнитогорцы во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана уступили «Тамбову» с разницей в одиннадцать 
очков – 69:80. Лишь в первой четверти хозяева вели в счё-
те, но затем «бразды правления» взяли в свои руки гости, 
победители регулярного чемпионата. В заключительном 
периоде наши баскетболисты немного сократили отста-
вание.

Лучшим в этот неудачный для команды вечер был Иван 
Фещенко, набравший 21 очко и сделавший семь подборов. 
14 очков набрал Илья Подобедов, 11 – Георгий Коротяев.

В субботу состоится ответный матч в Тамбове. Но фора, 
которую получили победители регулярного чемпионата 
суперлиги-2 в магнитогорском поединке, выглядит на-
столько солидной, что чуть ли не гарантирует им победу 
в «бронзовой» серии.

Концовка серии плей-офф сложилась неудачно для ба-
скетбольного «Металлурга». Напомним, что в полуфинале 
наша команда дважды проиграла «Барнаулу».

На днях представители 
футбольной команды 
«Металлург-Магнитогорск», 
которая 24 апреля стартует 
в первенстве страны среди 
клубов третьего дивизиона, 
провели открытый урок в 
школе № 8. Игроки Иван Во-
лоснов и Андрей Ушаков, а 
также тренер Сергей Пету-
хов пообщались с ребятами 
и погоняли с ними в футбол.

– Мальчишки просто счастливы, 
что у нас прошло такое мероприя-
тие, – рассказала преподаватель 
физкультуры Елена Алексеевна 
Лунцова. – Огромное спасибо фут-
болистам за этот праздник! Родите-
ли целый день звонят, благодарят, 
дети дома взахлёб рассказывают о 
впечатлениях, эмоций – шквал!

Мы пообщались с Иваном и Ан-
дреем на «школьную» и, конечно, 
футбольную (куда ж без неё?) 
тему.

– Зачем футболисты участвуют 
в таких мероприятиях, что это 
даёт команде и вам лично. Это 
интересно, полезно, прикольно?

Андрей: 
– В первую очередь, это полезно 

и интересно для детей. После таких 
мероприятий, возможно, дети по-
дойдут к своим родителям, попро-
сят отвести их в секцию футбола 
и начнут заниматься этим видом 
спорта. Для команды это полезно 
тем, что мы обретаем болельщи-

ков, люди больше узнают о нашей 
магнитогорской футбольной ко-
манде.

Иван: 
– Проводя открытые уроки, по-

казывая мастер-класс мальчишкам, 
мы популяризируем футбол в горо-
де. Некоторые дети любят футбол, 

но про главную городскую команду 
ничего не слышали… Мы рассказы-
ваем и показываем им что-то новое, 
может, они захотят в дальнейшем 
посвятить жизнь футболу так же, 
как и мы. Мы провели мастер класс 
в школе, эстафеты, поиграли в 
футбол, посмеялись, пообщались, 

мальчишки пообещали прийти на 
наш матч 24-го числа.

– Расскажите про свою школу. 
Как учились, какие получали 
оценки, какие предметы были 
любимыми?

Андрей: 
–Учился я в школе № 32, на трой-

ки и четвёрки, любимым пред-
метом был английский, вела его 
Надежда Васильевна Дрозд.

Иван: 
– Я родился в Орске, начинал 

учиться там, потом перешёл в спор-
тивный интернат в Новотроицке, 
там ФК «Носта». Учиться не особо 
любил, но родители и тренеры за-
ставляли, бывало, отстраняли от 
тренировок из-за неуспеваемости… 
Став постарше, я понял, что образо-
вание очень пригодится в дальней-
шем. Любимые предметы – русский 
язык и, как у всех спортсменов, – 
«физра», конечно.

– У команды на предстоящий 
сезон есть конкретная цель. Он 
особенный? Или обычный, оче-
редной?

Андрей: 
– Цель на сезон – первое место. 

Но нет обычных или очередных 
сезонов, всегда ставится цель или 
задача: как командная, так и инди-
видуальная – для себя.

Иван: 
– Сезон особенный для нас всех, 

ведь в предыдущих нам всегда не 
хватало совсем чуть-чуть. Теперь 
перед командой стоят высокие 
цели. Я давно такие напряжённые 
сборы не проходил, как в этом 
году в Магнитогорске.

Вопрос от болельщика:
– Если нужно выбрать – про-

фессиональная футбольная лига 
(ПФЛ), но с большим количеством 
поражений и маленьким коли-
чеством зрителей на трибунах, 
или третий дивизион, но много 
побед и много фанатов, что пред-
почтёте?

Андрей:
– Я выберу ПФЛ, объясню, почему. 

Во-первых, это шанс показать себя. 
Во-вторых, играть при болельщиках 
– это, конечно, хорошо, но ПФЛ это 
уровень чуть выше. Ну, а в-третьих, 
никогда не сдаваться и ставить цели 
и добиваться их, и победы придут.

Иван:
– Последний вопрос сложный 

(смеётся.). Наверное, всё-таки фут-
бол больше для зрителей и если 
будет весь город приходить на игры 
в третьем дивизионе, а на вторую 
лигу пара человек, то смысл играть 
во второй лиге, если интереса не 
будет в городе… А так, если во 
второй лиге будет мало побед, но 
будет приходить полстадиона, то 
лучше во второй лиге, потому что 
победы всегда придут, нужно про-
сто поддержать команду в сложные 
минуты, и мы через пот и работу 
добьемся своего.

Мы придём на стадион, парни, 
24 апреля и весь год будем ходить, не 
сомневайтесь. Как сказал знамени-
тый комментатор Сергей Гимаев, 
«болельщик простит всё, кроме 
равнодушия, идите и бейтесь!» Мы 
будем рядом.

 Подготовил Евгений Фахреев

Мастер-класс

Шквал эмоций
Визит футболистов 
в магнитогорскую школу № 8 
стал праздником для ребят
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В МГТУ имени Г. И. Носова 
прошло заседание федерации 
парусного спорта Челябинской 
области. Летом при поддержке 
ПАО «ММК» запланировали 
провести в Магнитогорске и на 
озере Банном водный фести-
валь, открытое первенство, два 
соревнования и две регаты.

В заседании участвовали президент 
МГТУ Валерий Колокольцев, директор 
ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, пред-
седатель областной федерации па-
русного спорта Павел Лаврененко, 
ветеран-яхтсмен Александр Миляев.

Валерий Колокольцев сообщил, что 
университет планирует с 2023 года 
начать подготовку тренеров и судей 

парусного спорта. Дмитрий Шохов от-
метил: в последние годы ММК прово-
дит активную работу по развитию ак-
ватории реки Урал. Заводской пруд по 
своим функциональным возможностям 
обеспечивает полноценные занятия на 
воде. И когда в 2019 году яхт-клуб «Бри-
гантина» предложил возродить тради-
ции парусного спорта, нашёл поддерж-
ку со стороны руководства комбината. 
В июне 2020 года на базе парка отдыха 
«Лукоморье» открыли парусную школу. 
В церемонии участвовал генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
На конкурсе «Спортивная элита-2020» 
открытие школы стало лауреатом в 
номинации «Событие года».

– В 2020 году на средства ММК при-
обретены катер и четыре швертбота 
«Ракета-270». Ещё четыре швертбота 

«Луч» предоставлены яхт-клубом «Бри-
гантина». В легкоатлетическом манеже 
оборудовали зал для теоретических за-
нятий, где в качестве макета размещён 
швертбот «Оптимист». Министерство 
по физической культуре и спорту Челя-
бинской области согласовало програм-
му подготовки по парусному спорту.

СК «Металлург-Магнитогорск», яхт-
клуб «Бригантина» и МГТУ разрабо-
тали концепцию развития парусной 
школы до 2024 года. Запланировали 
приобрести ещё по 12 швертботов 
«Ракета-270» и «Луч», четыре швертбо-
та «Лазер» и три катера. А также наме-
реваются создать отдельный комплекс 
специальных спортивных сооружений. 
Эскиз комплекса разработали в МГТУ. 
Уже подготовлены основные техниче-
ские решения, установлена стоимость 
проектных работ, согласовывают вы-
деление финансирования.

Павел Лаврененко заверил, что 
федерация парусного спорта окажет 
поддержку в начинании – предоставит 
судейские кадры для проведения лет-
них соревнований, проконсультирует 
по возникающим вопросам.

Александр Миляев подчеркнул, 
что возникновение в советские годы 
парусного спорта в городе, располо-
женном посреди степи, стало вехой 
в истории Магнитогорска. Главная 
заслуга принадлежит Николаю Ива-
новичу Иванову. В 50-х годах Николай 
Иванович создал секцию и проработал 
в ней до 1968 года, когда был назначен 
ректором Магнитогорского горно-
металлургического института.

Регату памяти Н. И. Иванова запла-
нировали провести в июне, и в этом 
же месяце – соревнования «Открытие 
сезона» и фестиваль водных видов 
спорта. В июле пройдут соревнования, 
посвящённые Дню металлурга, и регата 
«Паруса Магнитки». В августе пригла-
шают на открытое первенство города.

 Максим Юлин  

Отдать швартовы!
В Магнитогорске продолжают 
активно развивать парусный спорт

Павел Лаврененко, Валерий Колокольцев, Дмитрий Шохов
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект «Магнито-
горского металла» и краеведа 
Ирины Андреевой. Первые 
двадцать выпусков «Города в 
буквах» показали – интерес 
к народной энциклопедии 
есть. Горожане активно 
включились в работу по 
сбору материала, направ-
ляя свои предложения на 
электронный адрес, ука-
занный в конце каждо-
го выпуска. Завершая 
раздел на букву «А», 
публикуем инфор-
мацию, присланную 
читателями, – об 
интересных лю-
дях, событиях 
и явлениях, 
имевших и 
имеющих 
место быть в 
Магнитогорске.

А б р а м з о н  Та т ь я н а  Е в ге н ь е в н а 
(4.10.1971, Магнитогорск) – директор 
Института гуманитарного образова-

ния МГТУ имени Г. И. 
Носова, доктор фи-
лологических наук, 
профессор кафедры 
языкознания, доцент. 
Окончила Магнито-
горский государствен-
ный педагогический 
институт по специаль-
ности «русский язык 
и литература» (1992). 
В 2014–2000 годах – 
заведовала кафедрой 

языкознания и литературоведения. Про-
явила себя как отличный организатор, 
педагог-новатор. Сфера научных инте-
ресов: фольклористика, история русской 
литературы XVIII–XX веков, семиотика 
культуры и литературы, мифопоэтика. 
Основные научные труды – «Поэтические 
мифологии ХVIII века. Ломоносов. Сума-
роков. Херасков. Державин», «Просвети-
тельские мифы М. В. Ломоносова», «М. В. 
Ломоносов – мифотворец «нового време-
ни» (просветительский миф о Прометее в 
«Письме о пользе Стекла»)» и др.

Аврутина Софья Павловна (31.07.1924, 
Белоруссия–16.02.2015, Магнитогорск) 

– участница парти-
занского движения 
в годы Великой Оте-
чественной войны, 
ветеран труда, почёт-
ный ветеран города, 
ветеран и отличник 
профтехообразования. 
Три года находилась 
в составе партизан-
ского отряда в Бело-
руссии. Ухаживала за 
ранеными, чистила 

котлы, картошку, пекла хлеб. После при-
нятия присяги выполняла серьёзные 
поручения. Осенью 1944 года после осво-
бождения Минска Софья с мужем Яковом 
переехала в Магнитогорск. Более 60 лет 
Софья Павловна проработала в системе 
профтехобразования, была заместителем 
директора по хозяйственной части. Вы-
ступала перед школьниками и студентами 
с рассказами об участии в партизанском 
отряде. Награды: 12 орденов и медалей, 
в том числе медаль «Партизану Великой 
Отечественной войны».

Азовцева Елена Владимировна 
(21.09.1965, Магнитогорск) – заместитель 
начальника управле-
ния информации, об-
щественных связей и 
рекламы ПАО «ММК», 
старший менеджер-
руководитель группы 
информации и обще-
ственных связей.  В 
1987 году окончила 
МГМИ по специально-
сти «обработка метал-
лов давлением». В том 

же году поступила 
на ММК. В 2000-м окончила 

УрАГС , получив образование в 
области экономики и менед-
жмента. В 2003 году назначена 
пресс-секретарём аппарата ге-
нерального директора ММК. 
В 2008-м возглавила управ-
ление информации и обще-
ственных связей комбина-
та. С 2009 года по настоя-
щее время – заместитель 
начальника управления 
информации, обществен-
ных связей и рекламы 
ПАО «ММК», старший 
менеджер. В её задачи 
входит формирова-
ние и укрепление по-
зитивного имиджа 
ММК и его высшего 
руководства, орга-

низация инфор-
м а ц и о н н о г о 

сопровожде-
ния деятель-

ности компа-
нии, развитие бренда и корпоративной 
культуры ММК, организация социальных 
и общественно значимых мероприятий. В 
2007 году за значительный личный вклад 
в развитие металлургической промыш-
ленности России была награждена орде-
ном «Почётный знак Петра Великого». В 
2013 году – благодарственным письмом 
Законодательного собрания Челябинской 
области. В 2015-м – Почётной грамотой 
Министерства промышленности РФ. В 
2018 году за образцовое выполнение тру-
довых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу – Почётной грамотой 
ПАО «ММК».

Акимов Юрий Борисович (9.02.1960, 
Магнитогорск) – врач-невролог высшей 
категории, организатор здравоохране-

ния. После окончания 
Челябинского меди-
цинского института 
в 1983 году работал 
врачом-неврологом 
в городской больнице 
№ 4 Магнитогорска. С 
1992 года в МСЧ ММК, 
с 1993 по 2019 год – 
заведующий невроло-
гическим отделением 
№ 1. В своей работе 
широко применяет 

новейшие достижения медицинской нау-
ки и практики. Освоил методы и приёмы 
мануальной терапии при дискогенных 
заболеваниях нервной системы. Под его 
непосредственным руководством в от-
делении были организованы места для 
больных с нарушением мозгового крово- 
обращения, где проводят круглосуточное 
наблюдение и интенсивную терапию 
больных с инсультами. Это позволило 
улучшить качество лечения данной кате-
гории больных и снизить удельный пер-
вичный выход на инвалидность в группе 
инсультов по поликлиникам. В 2019 году 
вышел на пенсию. В настоящее время 
практикует в частной клинике. Награждён 
премией губернатора Челябинской обла-
сти, Почётной грамотой 
главы города, Почётной 
грамотой управления 
здравоохранения адми-
нистрации города.

Аникеев Вадим Алек-
сеевич – кардиолог выс-
шей категории, функ-
циональный диагност.

В 1992 году окончил 
Кемеровскую государ-
ственную медицинскую 

академию, в 2013 году там же – повы-
шение квалификации по кардиологии, в 
2014 году – повышение квалификации 
по функциональной диагностике. С 1993 
года работал в кардиологической бригаде 
на станции скорой медицинской помощи. 
В настоящее время работает в частном 
медицинском центре. Один из наиболее 
квалифицированных кардиологов го-
рода. Пользуется авторитетом у коллег, 
уважением и благодарностью со стороны 
пациентов.

Участвует в семинарах, конференциях, 
объединениях: член Российского кар-
диологического общества (РКО), член 
Российского медицинского общества по 
артериальной гипертензии (РМОАГ).

Антропович Нина Павловна (8.01.1950, 
Курская область) – библиотекарь, органи-
затор библиотечного дела, директор УМБ 
ОАО «ММК» и профкома ОАО «ММК в 1986–
2003 годах, директор АНО «Универсальная 
массовая библиотека» в 2003–1910 годах. 
В 1973 году окончила МГПИ, в 1982 году 
– с отличием Челябинскую государствен-

ную академию культу-
ры и искусств. После 
окончания МГПИ и не-
скольких лет работы в 
школе с 1976 года – в 
библиотеке профкома 
ММК: библиотекарь 
отдела комплекто-
вания и обработки, 
старший библиограф 
отдела библиогра-
фии. Инициативная, 

творческая, обладаю-
щая большими организаторскими спо-
собностями, была назначена директором 
централизованной библиотечной си-
стемы. Под её руководством библиотека 
продолжала занимать одно из ведущих 
мест среди профсоюзных библиотек об-
ласти. В 1989 году работа библиотеки 
была представлена на ВДНХ, а директор 
награждена золотой медалью выставки. 
В 1995 году библиотека получила статус 
юридического лица, стала самостоятель-
ной. В 1998–2000 годах началось масштаб-
ное внедрение электронных технологий: 
оборудованы автоматизированные ра-
бочие места, создана локальная сеть, 
начато создание электронного каталога, 
электронной читательской базы, введена 
штрих-кодовая система, открыт Internet-
салон для читателей. Награды: Почётная 
грамота Министерства промышленности 
науки и технологий РФ, грамоты ВЦСПС, 
звание «Женщина года – 1999» ОАО «ММК» 
в номинации «Культура и искусство».

Анцупов Виктор Петрович (6.03.1949, 
Магнитогорск) – доктор технических 
наук, профессор кафедры «Механическое 
оборудование металлургических заводов» 
МГТУ имени Г. И. Носова, почётный ра-

ботник высшего про-
фессионального об-
разования РФ. В 1971 
году окончил МГМИ 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«обработка металлов 
давлением» и начал 
работу в родном вузе. 
В 1997–2008 годах 
– заведующий кафе-
дрой механического 
оборудования метал-

лургических заводов. Один из ведущих 
учёных–механиков МГТУ и создатель 
научной школы «Научные и методоло-
гические основы прогнозирования и 
повышения надёжности изделий на базе 
эргодинамической концепции прочности 
материалов». На основе теоретических ис-
следований предсказаны и реализованы 
в промышленных условиях различные 
решения, позволившие существенно 
повысить долговечность деталей много-
численных узлов механического обо-
рудования промышленных и ремонтных 
предприятий РФ. Автор около 290 методи-
ческих и научных работ, в числе которых 
семь монографий, автор 40 патентов.

Арзамасцев Александр Михайлович 
(24.12.1931, с. Наваринка–3.10.2007, Маг-
нитогорск) – доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой фило-
софии МГМИ в 1976–2004 годах. В течение 
17 лет работал в обжимном цехе ММК 

машинистом-оператором вспомогатель-
ных постов блюминга № 3. В 1955 году 
окончил Московский госу-
дарственный университет 
по специальности фило-
софия. С 1966 года работал 
в МГМИ. В 1970 году в МГУ 
защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1980 году 
– докторскую. Автор около 
60 научных трудов. Его 
монография «Казарменный 
коммунизм», вышедшая 
в 1974 году, была переведена на фран-
цузский язык. Почти 30 лет заведовал 
кафедрой философии. Заложил основы 
проведения на базе кафедры серьёзных 
научных мероприятий. Инициатор про-
ведения в МГМИ открытых лекций по 
фундаментальным проблемам развития 
общества и человека в рамках «Акаде-
мических чтений». Награждён орденом 
«Знак Почёта»), медалью «За трудовое 
отличие».

А р с е н ь е в а  В е р а  Н и к о л а е в н а 
(22.09.1951, город Вольск Саратовской 
обл.) – заслуженный учитель ПТО РФ, ве-
теран труда России. В 1973 году окончила 
физико-математический факультет Маг-

нитогорского педагогическо-
го института. В 1975–2005 

годах – преподаватель 
физики и математики 
в ПУ № 53. В училище 
обучались будущие 
с т о л я р ы ,  м а л я р ы , 
штукатуры. Будучи 

творческим челове-
ком, проводила разно-
образные математиче-
ские конкурсы, умело 
пробуж дая интерес 

учащихся к своему предмету. Для этого 
оборудовала кабинет математики. В 1984 
году была удостоена бронзовой медали 
ВДНХ «за активную пропаганду эконо-
мических знаний и совершенствование 
материально-технической базы кабинета 
математики». Регулярно проводила от-
крытые уроки. Награждена знаком «От-
личник ПТО России».

Арт а м о н о в а  Ра и с а  Н и ко л а е в н а 
(5.12.1930, Магнитогорск–19.02.1919, 
Магнитогорск) – педагог, отличник на-
родного просвещения. В 1953 году окон-

чила полный курс 
Челябинского госу-
дарственного педаго-
гического института 
по специальности 
«Учитель биологии 
и химии». Работала 
преподавателем хи-
мии в средней школе 
№ 5 города Магнито-
горска. В августе 1954 
года была переведена 

во вновь открывшуюся среднюю школу № 
53, где проработала более 40 лет: учитель 
химии, завуч школы (1962–1968), лабо-
рант (1995–1997). Пользовалась огром-
ным авторитетом у коллег и учащихся. 
За успешную и плодотворную педагоги-
ческую, воспитательную, общественную 
деятельность награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «Ветеран труда». 
Неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами и благодарностями админи-
страции города и школы № 53.
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Принять участие в проекте 
может каждый чи-
татель «ММ».  
Д л я  э т о г о 

необходимо отправить 
на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.
ru свои предложения, 
факты, фамилии го-
рожан, достойных 
занять место 
в народной 
энцикло-
педии.

Ирина  
Андреева

Татьяна Абрамзон 

Юрий Акимов

Вадим Аникеев

Александр 
Арзамасцев

Вера Арсеньева

Нина Антропович

Виктор Анцупов

Раиса Артамонова

Софья Аврутина 

Елена Азовцева
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Центр занятости пригласил 
меня стать руководителем 
группы молодых людей 
на раскопках объектов 
«Страны городов», точнее, 
для оказания помощи 
археологам. Вместе со мной 
в поездку отправились и 
мои дочери. В Аркаиме нас 
разделили на две группы. 
Часть ребят прикрепили к 
кандидату исторических 
наук, археологу, преподава-
телю ЧелГУ Д. Таирову. Они 
работали на раскопе посе-
ления у горы Чеки, которая 
возвышается в степи на 583 
метра и внешне напоминает 
правильный конус. Вто-
рая группа оказалась под 
крылом археолога Т. Малю-
тиной. Напутствовал участ-
ников раскопок директор 
музея-заповедника «Арка-
им» Геннадий Зданович.

Берсуат

Вскоре нашу группу отправи-
ли на археологический объект 
Берсуат. Поселение эпохи бронзы 
расположено у бывшей станицы 
Наследницкой Брединского райо-
на, основано в 1835 году как одно 
из укреплений казачьей Оренбург-
ской линии. Название поселению 
дано в честь наследника престола, 
впоследствии императора Алек-
сандра II, который посетил эти 
места в 1837 году. 

Мы с ребятами обустроили па-
латочный городок, распределили 
обязанности, дежурства. Начались 

раскопки у пограничной реч-
ки. Берсуат с казахского – «один 
водопой коня». Такое название 
имеет и ближайшая речка, раз-
деляющая Челябинскую область 
и Казахстан. 

В первый день вышли на работы 
в четыре часа дня. Археологиче-
ский объект Берсуат – протогород 
эпохи бронзы – был обнаружен с 
помощью аэрофотосъёмки в 1958 
году. Его форма – овал. Размеры 
– 150 на 200 метров, количество 
жилищных впадин – 50, внешний 
вал – 34 метра. На месте горо-
дища до 1996 года находилась 
карда, поэтому оно было плотно 
завалено навозом. Первые проб-
ные раскопки проделали в 1994 
году, тогда был найден ценный 
экспонат – бронзовый крючок 
классического синташтинского 
типа, множество костей крупного 
и мелкого рогатого скота, обилие 
керамики. Городище, скорее всего, 
было оставлено жителями в связи 
с экологической обстановкой. По-
селения с овальной планировкой 
считаются самыми ранними из об-
следованных памятников «Страны 
городов». Как предполагают учё-
ные, различная геометрическая 
символика архитектуры древних 

городов отражает особенности 
религиозного мировоззрения. 

Сложной задачей стала уборка 
территории от навоза. На рас-
чищенных площадках начали 
снимать дёрн. Однажды во время 
обследования предполагаемых жи-
лищ древних берсуатцев в одном 
квадрате были найдены косточки 
мелкого рогатого скота, отчего 
археологи пошутили: «Мы наш-
ли древнее казино». Игральные 
кости из позвонков животных 
были обнаружены в посёлке Гощи 
Ровенской области в раскопанном 
доме зажиточной семьи XI века. У 
народа коми существовала игра в 
косточки. На второй день работы я 
нашла кусочек бронзы. Археологи 
замерили это место, ворча: «Везёт 
же дилетантам». Что касается 
керамики, то самые интересные 
экземпляры учёные переносили 
в юрту – камералку – своего рода 
«научную лабораторию». Но боль-
шая часть черепков была вывезена 
на отвалы. Очень хотела собрать их 
и взять с собой, но не хватило на 
это времени. Распорядок дня был 
жёстким. На раскоп выходили в 8 
утра и работали до 11 часов дня, 
затем – обед и отдых. А, как спадала 
июльская жара, с 16 до 19 часов 

продолжали тяжёлые земляные 
работы. Очень хотелось скрасить 
ребятам нахождение в трудовом 
лагере. Съездив по делам в посёлок 
Наследницкий, договорилась с ру-
ководством об экскурсии.

Крепость и храм

Наследницкая крепость – одно 
из двух сохранившихся крепост-
ных укреплений Оренбургской 
губернии, служивших в XVIII–XIX 
веках надёжной защитой от на-
бегов степных кочевников. Также 
на границе Челябинской области 
и Казахстана существует до сих 
пор ещё и Николаевская крепость. 
Квадратная в плане, Наследницкая 
крепость размещается на большой 
площади на пологом спуске к реке 
Берсуат. Здание храма – архитек-
турная доминанта посёлка. Кре-
постную площадь использовали 
как плац для джигитовки казачьих 
отрядов и проведения до 1928 
года ярмарок. Каменный храм во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского возведён в 
1844–1847 годах. Кирпич для него 
делали на месте, железо привозили 
с уральских заводов, колокола от-
лили на Бузулукском колокольном 

заводе. Последний колокол весом 
более тонны был установлен в 
1909 году. К этой церкви было при-
писано 14 посёлков. В 1839–1844 
годах крепости пришлось сдер-
живать дикий натиск отрядов 
султана Кенисары Касымова, но 
за всю историю Наследницкая не 
была взята. Казаки этой крепости 
не проиграли ни одного сраже-
ния, защищая рубежи государства 
Российского. К концу XIX века эта 
цитадель полностью утратила своё 
военное значение. Храм Алексан-
дра Невского в советский период 
значительно пострадал, так как 
его оскверняли мародёры, в нём 
с 1937 года находилась машинно-
тракторная мастерская. К 1994 
году была проведена реконструк-
ция храма, крепостной ограды и 
западных ворот. Возобновились 
богослужения. Постройки самой 
крепости и церкви не требовали 
большого ремонта – несмотря на 
все беды, они сохранились в до-
вольно хорошем состоянии. Это 
заслуга местных жителей. 

Наша работа на раскопе чередо-
валась с купанием в речке Берсуат. 
В это время в изобилии цвела белая 
лилия – кувшинка. Красота вокруг 
была необыкновенная. Покидая 
городище Берсуат, хотелось, чтобы 
ребята поняли, что люди на этой 
земле жили уже в бронзовом веке, 
позже здесь кочевники пасли свои 
стада, нападали, увозили чужое 
имущество. Затем появилась укре-
плённая новая линия с крепостями, 
подобными Наследницкой. Место 
это издревле оживлённое. 

Продолжение следует.

 Галина Гончарова, краевед

Соприкосновение
Наследницкая крепость – одно из двух сохранившихся  
крепостных укреплений Оренбургской губернии, служивших  
в XVIII–XIX веках надёжной защитой от набегов степных кочевников

Берсуат – протогород овальной формы.  
Аэрофотосъёмка

Станица Наследницкая. 
Храм Александра Невского

Группа подростков и студентов на раскопках Юрта-камералка, где обрабатывался  
археологический материал
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

ВАсенёВА 
николая Павловича  

выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

УМВД России по г. 
Магнитогорску, 

совет ветеранов 
УМВД с чувством 
глубокой скорби 

сообщают о 
преждевременной 
смерти полковника 
милиции в отставке, ветерана УВД 

Орджоникидзевского района города, 
бывшего начальника отдела милиции 
с 2001 по 2010 год (на территории ОАО 

«ММК») УВД Орджоникидзевского 
района

ФеОКтистОВА  
Олега николаевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
АКсёнОВА 

ивана Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным» – на стр. 14

Продам
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Чернозём, перегной, щебень, 

отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05 Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-912-805-10-99.

*Сад «Металлург-3» на полу-
острове, пятый дом от воды. Т. 
8-952-511-06-27.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-951-127-44-46.

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

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

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-

03-20.
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом со-

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

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

*Холодильник, стиралку. дру-
гую технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Самодельный сварочный аппа-
рат. Т. 8-903-088-37-77.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу: врачей (педиатра, 
терапевта), медицинскую сестру, 
медицинскую сестру по физиотера-
пии, лаборанта, уборщика производ-
ственных и служебных помещений. 
Доставка на работу и в город Магни-
тогорск – служебным транспортом. 

Т.: 8 (34772) 30176, 8 (34772) 30222 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Отделочники-универсалы, специ-
алисты 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 трубо-
проводов (полиэтилен, водопровод, 
канализация). Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Водитель автоманипулятора, 
водитель автобетоносмесителя, 
водитель 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 рабо-
ту. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

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

*Строители для внутренних работ. 

Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-
122-30-86.

*Кондитер без опыта, обучение. Т. 
8-932-308-11-15.

*Уборщики территории (дворни-
ки). Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-01.

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 
8-919-342-19-00.

*Сортировщик документов. Гиб-
кий график. Т. 8-982-337-17-08.

*В ТС «Спар» уборщики/цы и двор-
ник, все подробности по телефону. Т. 
8-996-690-55-83.

*Сторож-кассир на автостоянку, 
официальное трудоустройство. Т. 
8-919-345-44-44.

*Уборщики/-цы на полный рабо-
чий день. График 5/2, 2/2. Оплата 
своевременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38. 

*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

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

Память жива 
16 апреля 
исполняется 7 лет, 
как ушёл из жизни 
замечательный 
муж, заботливый 
отец и любящий 
дед, надёжная 
опора нашей 
семьи АФОнин 
иван иванович. 
Любовь и добрая 

память о нём навсегда останутся в 
наших сердцах. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
15 апреля –  
10 лет, как нет 
с нами горячо 
любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ПАРФёнОВА 
Владимира 
тимофеевича. 
Годы идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, помяните вместе с нами. 
Любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
15 апреля –  
13 лет, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж 
сУсЛОВ евгений 
Константинович. 
Боль утраты 
безгранична. 
Помним и любим 
его, для нас он 
всегда останется 

живым. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. 

Жена, родные

Память жива 
17 апреля 
исполняется 
год, как ушёл 
из жизни наш 
любимый, 
дорогой человек 
ХМеЛиДЗе 
Мераб 
евгеньевич. 
Кто знал его, 
помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, 
родные

Память жива 
15 апреля – 20 лет, 
как нет дорогого 
и любимого отца, 
деда и прадеда, 
ветерана Магнитки, 
ветерана треста 
«Магнитострой» 
РАЗУМнОГО Акима 
епифановича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Дети, внуки и правнуки,  
близкие и друзья

Память жива 
16 апреля – 2 года,  
как нет дорогого и 
любимого отца и деда. 
бывшего десантника, 
участника Великой 
Отечественной 
войны, ветерана 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината  ШиЛОВА Генриха 
Агзамовича. Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Дети и внуки, близкие и друзья, союз 
ветеранов-десантников

Память жива 
14 апреля 
исполняется  
12 лет, как нет с 
нами дорогого и 
любимого сына, 
отца, дедушки 
ПОЛетАеВА сергея 
Геннадьевича.  
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим.

Мама, дочь, внуки

Память жива 
15 апреля – 
полгода, как 
нет с нами 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки, 
хорошего 
друга, врача  
от бога  
КАЦА Валерия 
Борисовича. 
Всю свою 
трудовую 
деятельность 
он посвятил работе с людьми в МсЧ 
ММК. Лечил людей, себя не сберёг. 
Боль утраты безгранична и тяжела. 
Любовь и светлая память о нём 
останутся в наших сердцах навсегда. 
Помяните, кто знал его, добрым 
словом. 

Жена, родные, друзья 

Поздравляем
Евгения Тихоновича 

АНТОНИКА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, бодро-
сти духа, оптимизма, се-
мейного тепла и уюта.

Администрация  
ООО «Ремпуть», профком и 
совет ветеранов железнодо-

рожного транспорта 

Наталью Дмитриевну ЛЕВЧЕНКО – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Гульсину Мидхатовну ЧИСТЯКОВУ – 
с юбилеем!

С радостью встречай каждый новый день, и пусть у 
тебя не будет повода для грусти. Пусть твоя жизнь 
будет счастливой, друзья – верными и настоящими, 
родные и близкие – любящими и заботливыми, а 
удача – постоянной. Здоровья, весёлой и интересной 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Екатерину Ивановну ПОПУШОЙ – с юбилеем! 
Желаем вам оставаться на долгие-долгие годы 

такой же молодой, активной и жизнерадостной. 
Жить насыщенной, интересной жизнью. С радостью 
встречать гостей и чувствовать заботу близких 
людей. Пусть опыт и мудрость помогают в любой 
ситуации, а чувство юмора и оптимизм никогда не 
покидает вас. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления главного энергетика ПАО «ММК»
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Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 13
на правах рекламы

Мир поэзии

Туризм

Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши, сделаем новую, пере-
стелем старую. Рассрочка. Т. 8-908-
086-06-53.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
8-951-780-50-36.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-
34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-
21.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

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

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

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

*Остекление балконов под ключ. 
Т. 47-46-00.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*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. 

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

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Отделочные работы. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

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

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

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

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-
07-36.

*Ремонтирую микроволновки, 
духовки, стиралки, пылесосы, 
мультиварки и т.д. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Выгребные ямы, септики. Т. 
47-50-05.

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Т. 47-50-05.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-
471-84-47.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-
471-84-47.

*Ремонт стиралок, холодиль-
ников, 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-
759-12-45.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

*«ГАЗели». Переезды, доставки, 
грузчики. Оперативно, ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

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

*Бычок, 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-
898-51-15.

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-951-804-30-50.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41. 
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Мытьё окон. Т. 8-909-095-65-

91.

Считать  
недействительным

*Бланк строгой отчетности Маг-
нитогорского филиала ОА «ГСК 
«Югория»:  полис ОСАГО (одно-
слойный) серии РРР 5057124344. 
В случае обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-59-16,  
49-59-17.

Утрата

Легенда ККЦ и стана «2000»
Ветеранская организация ПАО «ММК» сообщает 
о смерти  Вячеслава Анисимова. 

Он начал трудовую деятельность в 1959 году по-
мощником экскаваторщика. После службы в рядах 
Советской Армии и окончания Магнитогорского горно-
металлургического института получил специальность 
инженера-механика, продолжил трудовой путь на ММК 
мастером-механиком в ЛПЦ № 5. 

С 1986 по 1970 год он успешно освоил обслуживание и 
ремонт всех основных технологических агрегатов ЛПЦ 
№ 5. Умение Вячеслава Ивановича квалифицированно 
оценивать работоспособность  оборудования и находить 
пути его усовершенствования было одним из главных ар-
гументов в его назначении  начальником вновь построен-
ного ЛПЦ № 7 по производству гнутого металлопроката. В 
этой должности ему довелось осваивать новые, ранее не 
применявшиеся технологии получения металлопроката 
в непрерывном технологическом потоке, совмещённом с 
продольной резкой рулонного металла.

В ходе освоения новой технологии с участием Вячеслава 
Анисимова было разработано и внесено множество ра-
ционализаторских предложений, а освоение нового про-
изводства привело к необходимости заниматься научной 
деятельностью. В 1982 году Вячеслав Иванович защитил 
кандидатскую диссертацию «Комплекс продольной резки 
и прокатки металла при производстве гнутых профилей». 
Успешное освоение новых технологий в 1981 году отме-
чено премией Совета Министров СССР. 

В 1980–1985 годах Вячеслав Анисимов возглавлял одно 
из самых ответственных подразделений в работе комби-
ната – управление материально-технического снабжения. 
В 1985-м ММК вплотную подошёл к реализации ключевых 
инвестиционных проектов – строительству комплекса 
кислородно-конвертерного цеха и стана «2000» горячей 
прокатки. Такого масштаба проекты в чёрной метал-
лургии СССР осуществлялись впервые. В этом же году 
Вячеслава Ивановича назначили заместителем директора 
комбината по капитальному строительству–начальником 
УКС: он стал главным ответственным лицом за реа-
лизацию ключевых проектов в период радикального 
переустройства государства и экономики. Несмотря на 
колоссальные сложности в народно-хозяйственной сфере 
страны, в немалой степени благодаря умелому руковод-
ству, ККЦ удалось ввести в строй в установленный срок, 
а стан «2000» горячей прокатки – с задержкой лишь не-
многим более года.

В середине девяностых, когда Вячеслав Анисимов воз-
главлял Магнитогрскинвестстрой, совместно с ММК была 
проведена реконструкция аэропорта Магнитогорска с 
удлинением и усилением полосы, позволяющая прини-
мать любые тяжёлые самолеты и осуществлять между-
народные перевозки.

И на заслуженном отдыхе Вячеслав Иванович оставался 
одним из активных и авторитетных лидеров ветеранского 
движения ММК.  

Конкурс призван содействовать 
творческому самовыражению 
горожан и популяризации 
истории родного края и гра-
дообразующего предприятия 
– Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Впервые конкурс стихов, ор-
ганизованный «молодёжкой» 
при МГСД, состоялся в 2019 
году и показал: начинание вос-
требовано среди творческих 
магнитогорцев. И вот традиция 
продолжается. Участникам пред-
лагается представить стихи в двух 
номинациях: «Красота уральского 
края» и «Я горжусь ММК». В конкурсе 
могут участвовать и профессионалы, 
и любители, и начинающие авторы. 
В каждой из номинаций можно пред-
ставить одно стихотворение. Магнито-
горские поэты по собственному выбору 
участвуют в любой из двух номинаций 
или в обеих сразу.

В состав жюри войдут кандидат 
филологических наук, член Союза рос-
сийских писателей, поэт, культуртре-

гер Татьяна Таянова, поэт, журналист 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
Наталья Лопухова, заведующая цен-
тром правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» объединения 
городских библиотек Елена Ковалик, 

главный редактор газеты «Магнито-
горский металл» Олег Фролов, началь-
ник подразделения по молодёжной 
политике городской администрации 
Вадим Уфимцев и поэт, член молодёж-

ной общественной палаты при МГСД 
Юлия Ежова.

Приём работ продлится до 
первого июля 2021 года, за-
тем жюри оценит присланные 
стихи. В каждой номинации 
будут отмечены победитель 
и призёры. Новости конкурса 

и лучшие произведения будут 
публиковаться в группе моло-

дёжной общественной палаты 
в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/omp_mag. Там же размеще-
но положение конкурса и указано, 
где можно скачать форму заявки. 
Желающие участвовать в конкурсе 
творческие магнитогорцы, не заре-
гистрированные ВКонтакте, могут 
написать по электронному адресу 
OMP74@inbox.ru или задать вопро-
сы Галине Зининой по телефону 
8-904-302-23-34.

О родном крае и комбинате
Стартовал конкурс стихотворений «Городская поэзия», организованный 
молодёжной общественной палатой при Магнитогорском городском  
Собрании депутатов и подразделением по молодёжной политике  
горадминистрации

Ростуризм пообещал предо-
ставить дополнительные 
финансовые меры поддержки 
туристической отрасли в связи 
с ограничением авиасообще-
ния с Турцией и Танзанией. Об 
этом сообщила руководитель 
ведомства Зарина Догузова в 
Instagram.

Напомним, в понедельник, 12 апреля, 
российский оперативный штаб принял 

решение приостановить авиационное 
сообщение с Турцией и Танзанией с 15 
апреля по 1 июня.

«Понимаю, что введённые ограниче-
ния поставили всех вас, да и, поверьте, 
нас, в очень сложную ситуацию. Мы 
готовим пакет мер поддержки, ко-
торый, надеемся, поможет отрасли 
продолжить работать и выполнять 
обязательства перед туристами», – на-
писано в посте Догузовой.

По словам главы Ростуризма, про-
рабатывается возможность снижения 
взносов в резервный фонд, а также 
снижение и отсрочка уплаты взносов 
в фонд персональной ответствен-
ности.

«Соответствующие акты должны 
быть приняты со дня на день», – до-
бавила Догузова.

Кроме того, важной задачей явля-
ется возвращение соотечественников 
домой. Также ведомство изучает воз-
можность субсидировать туропера-
торам вывозные рейсы из Турции и 
Танзании.

«Готовим пакет мер»
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Память Библионочь

«Книга – путь к звёздам»
Объединение городских библиотек Магнитогор-
ска традиционно принимает участие во всерос-
сийской акции «Библионочь» (0+), которая в 
этом году состоится в пятницу 23 апреля. Так, 
обширную культурную программу подготовила 
центральная городская библиотека имени Бори-
са Ручьёва на Советской Армии, 23.

Тема акции в этом году – «Книга – путь к звездам». 
Библионочь-2021 будет посвящена науке, современным 
технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в 
космос. Библиотека в очередной раз постарается удивить 
горожан многообразием форм и сюжетов: развлекатель-
ные, интеллектуальные, музыкальные площадки будут 
на любой вкус.

Так, «Галактика загадок» предложит увлекательные 
игры, в том числе настольные: монополия, мафия, джанго, 
а также игра в дополненной реальности «Найди книгу». 
Посетителям Библионочи будет предложено скачать на 
смартфоны приложение ARGIN, при помощи которого они 
смогут сканировать помещение «Галактики Загадок» для 
поиска объектов дополненной реальности.

Гик-квиз «Звёздные герои» – состязание в ответе на 15 
вопросов о героях массовой культуры, связанных с космо-
сом, наукой и высокими технологиями.

Интерактивная игра «Покорители космоса» – это полёт 
на ракете до планеты, который  возможен только при 
правильных ответах  на тематические вопросы.

Музыкальная площадка «Созвездие музыки и танцев» 
представлена как разноплановыми магнитогорскими 
коллективами, так и сольными исполнителями, среди 
которых – гостья из Санкт-Петербурга Мария Дождь. В 
течение вечера на музыкальной площадке пройдёт показ 
моделей современной одежды для детей и подростков от 
детской студии «TipTOP».

«Планета мастерства» представлена мастер-классами 
по валянию, визажу, оригами, изготовлению декоратив-
ных свечей. Особое место на площадке займёт мастер-
класс «Охота на лис», который проведут магнитогорские 
школьники, призёры регионального этапа всероссийского 
конкурса «Юные техники и изобретатели». Детский тех-
нопарк «Кванториум» приглашает на мастер-классы по 
технологическому творчеству. 

Весь вечер юных гостей Библионочи будут радовать 
специалист по аквагриму и аниматоры. Приходите всей 
семьёй, зовите друзей! Будет интересно.

 Ирина Подрядова, 
пресс-служба ОГБ Магнитогорска

Имя каждого воина должно 
быть прочно впечатано в исто-
рию подвига советского народа. 
Большую роль в увековечи-
вании памяти играют книги 
памяти, в которые вписаны 
имена воинов, годы их жизни 
и несколько строк из боевой 
биографии. Столь скромную 
информацию предполагает сти-
листика книги, но, по большому 
счёту, этого недостаточно. Полу-
чается, что эти сведения лишь 
отголоски войны. Бывает, что 
негде взять подробности био-
графии – утрачены семейные 
архивы, ничего нет в музейных 
коллекциях. Очень редко что-то 
найдётся в газетных публика-
циях или повезёт со случайны-
ми находками. Новая выставка – 
шаг к тому, чтобы имеющимися 
средствами рассказать об этих 
людях, привлечь к ним внима-
ние, призвать современников 
не проходить мимо докумен-
тальных свидетельств войны. 
Это могут быть дневниковые 
записи, письма, справки, фото-
графии – им место в музее.

То, что на ММК всю войну и долгое по-
слевоенное время трудился горновым 
Георгий Лаврентьевич Душкин – факт 
известный. Об этом писала городская 
пресса. В коллекции музея имеется его 
фотография, удостоверения к наградам. 
Но именно через газету стал известен 
интересный факт: брат Георгия – Иван 
Душкин – в 30-х годах служил на Даль-
нем Востоке танкистом. Перед войной 
братья Душкины – Георгий, Василий и 

Фёдор – обратились с письмом к Ста-
лину с просьбой направить их к брату 
на Дальний Восток. Ходатайство было 
удовлетворено, и четыре брата служи-
ли в одном танковом экипаже. Двое 
позже погибли на фронте – Василий 
под Сталинградом, Фёдор – на Даль-
нем Востоке в последние дни войны. 
В книге памяти Магнитогорска есть 
сведения только об одном погибшем 
брате – Душкине Фёдоре Лаврентьеви-
че. Работал он на ММК в доменном цехе. 
На фронте был командиром танкового 
взвода 299-й танковой бригады.

Селезнева Зинаида Ивановна, дочь 
Наставшева Ивана Гавриловича, участ-
ника войны, погибшего в Германии в 
1945 году,  передала в музей сохранив-

шиеся документы отца. Воевал он в ка-
честве сапёра 270-го стрелкового полка 
58-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в наступательной Висло-Одерской 
операции по освобождению Польши. 
В семье сохранились фронтовая фото-
графия и три полуистлевших письма. 
Да ещё горькие воспоминания дочери 
о поездке в Польшу, в город Глогув 
– бывший немецкий город Глогау. На-
деемся,  что выставка будет небольшим 
вкладом в сохранение памяти об этом 
человеке.

Нередко в музей приносят остав-
ленные на чердаках или в кладовках 
документы военного времени. Преж-
ние хозяева уехали, у новых рука не 
поднялась их выбросить. Так к нам по-
пали две тетради старшего лейтенанта 
медицинской службы Михаила Ивано-
вича Стрелкова. На первой странице 
надпись: «Медики на фронтах Отече-
ственной войны. Действующая армия. 
Прибалтийский фронт. 43 армия. 1944 
год». Далее – множество специфичной 
медицинской информации, что являет 
собой богатейший материал для даль-
нейшего исследования. Вторая тетрадь 
– фронтовой дневник. Эти документы 
– тоже отголоски войны. Хотелось бы 
узнать хотя бы краткую биографию 
этого человека. Если кто-то располага-
ет информацией о старшем лейтенанте 
медицинской службы, участнике войны 
Михаиле Ивановиче Стрелкове, просим 
обратиться в краеведческий музей.

На выставке будут представлены и 
другие имена, заслуживающие внима-
ния интересными биографическими 
фактами и уникальными материалами. 
Ведь, по большому счёту, судьба каж-
дого воина несёт в себе по меньшей 
мере отголосок войны, если не звучит 
всю оставшуюся жизнь в полный 
голос. Сравнительно недавно музей 
пополнился новыми документами и 
экспонатами. О них рассказываем на 
нашей выставке.

 Татьяна Фатина,  
старший научный сотрудник  

краеведческого музея

Имена – отголоски войны
В историко-краеведческом музее готовится к открытию выставка  
о магнитогорцах – участниках Великой Отечественной войны

Фёдор Душкин

Фрагмент из наградного документа Георгия Душкина

Сад и огород

Пришла и закружила голову 
нам сумасшедшая весна! Как 
же долго мы ждали солнца, 
тепла и, конечно же, вылазок 
в сад! Чтобы прикоснуться 
к каждому родному дере-
ву, окинуть взглядом своё 
небольшое «поместье». И 
вот уже закипела жизнь на 
садовом участке, и строятся 
планы на новые посадки. И в 
преддверии принятия реше-
ния о том, что бы новенького 
посадить на своем участке, 
садовая фирма «ВИКТОРИЯ» 
рада предложить нашим до-
рогим садоводам всё самое 
лучшее и самое востребован-
ное. 

Без яблони представить сад не-
возможно, но не все готовы долго 
ждать урожая и сажать высокорослые 
деревья.  И тогда ваш выбор – ко-
лоновидная яблоня. Да не простая, 
а ВЫДАЮЩАЯСЯ! Именно так её 
характеризуют селекционеры и все, 
кто хоть раз увидел яблоню ВАЛЮТА. 
Изящное деревце высотой не более 
двух метров станет, возможно, самым 
гармоничным растением вашего 
сада и центром притяжения. Им не-
возможно не любоваться! Весной – 
пышет крупными молочно-розовыми 
цветами, как розовое облако. Летом 
– усыпано наливными алыми ябло-
ками. Скороплодность сорта очень 
высокая, однолетние саженцы цветут 
и плодоносят в первый же сезон 
(в год посадки), что просто неверо-

ятно! Ароматная, сочная, белоснежная 
мякоть крупных яблок с потрясающим 
десертным вкусом делает ВАЛЮТУ 
главной любимицей! Яблоки со-
зревают в конце сентября и могут 
долго висеть на дереве, дожидаясь, 
пока вы ими налюбуетесь. Собрать 
с такого компактного дерева до 10 кг 
отборных яблок – легко! А хранятся 

они в холодильнике или погребе до 
следующей весны! Хотя кто будет 
долго хранить такой деликатес…

ВАЛЮТА обладает высочайшей 
зимостойкостью и полным иммуни-
тетом к парше. Лучший период для 
высаживания – весенний, то есть вы 
уже поняли, что надо срочно ехать в 
любой садовый центр «ВИКТОРИЯ» 

и обязательно приобретать это со-
кровище! 

Не забываем, что все колоновидные 
сорта требуют соседства опылите-
ля. И как тут не рассказать о новом 
колоновидном сорте ПОЭЗИЯ! 
Разглядеть ствол этой компактной 
яблони летом невозможно. А все 
потому, что яблок так много и они 

обвивают дерево, как гирлянда! 
Как говорится, яблоку негде упасть. 
И урожай достойный – до 8–10 кг с 
небольшого деревца. Круглые, очень 
крупные (до 200 г), чуть приплюснутые 
яблоки с ярким румянцем подарят 
не только наслаждение вкусом, но и 
эстетическое удовольствие даже от 
своего вида. Вкус плодов очень бога-
тый: не просто приторно-сладкий, а 
очень интересный, с легкой кислин-
кой и нежным медовым ароматом. 
Созревает ПОЭЗИЯ в сентябре и с 
успехом хранится до февраля! Но, как 
и в случае с ВАЛЮТОЙ, съедается 
значительно раньше. 

Поздравляем всех магнитогор-
ских садоводов с открытием се-
зона и с нетерпением ждем вас за 
качественными саженцами шикар-
ных сортов колоновидных яблонь 
ВАЛЮТА и ПОЭЗИЯ в магазинах и 
садовых центрах «ВИКТОРИЯ»!

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Комсомольская, 77,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Грязнова, 1,

• Садовый центр «Виктория» (возле 
ТЦ «Гостиный двор»),

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Калмыкова, 16А,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Труда, 22 Б,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Зеленая, 12 А,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
50-летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ 
«Метро»),

• Садовый центр «Виктория», шоссе 
Космонавтов, 68 (дорога в сторону 
Челябинска),

• Садовый центр «Виктория», шоссе 
Дачное, 16 А (дорога в сторону оз. 
Солёное).

Садовые центры «ВИКТОРИЯ»  
удивляют новинками !
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ПОэзИя ВалюТа



И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 15 апреля 2021 года четверг

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 14.04.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 1723. Тираж  67414. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день голоса. День Чарли Чаплина.

17 Апреля 
Суббота

Восх. 6.00.
Зах. 20.08.
Долгота 
дня 14.07.

16 Апреля 
Пятница

Восх. 6.03.
Зах. 20.06.
Долгота 
дня 14.03.

Дата: Всемирный день гемофилии. Международный день 
цирка. Международный день кофе. День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России.

***
Совет дня от «ММ»: если хотите замаскировать изъяны 

деревянной мебели, натрите её очищенным грецким оре-
хом.

Хорошая новость

Филигранный процесс
В Российской Федерации средние цены на под-
солнечное масло у производителей с 5 по 11 
апреля обвалились на 4825 рублей (до 113350 
рублей за тонну). Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на еженедельный мониторинг 
«СовЭкона».

По мнению экспертов, период активного роста цен за-
кончился.

«Однако снижение цен на рынке будет ограничено рекор-
дно низкими для последних лет запасами. Цены на масло 
на российском рынке в ближайшие недели будут, вероятно, 
относительно стабильны», – отмечается в сообщении.

Снижение цен на подсолнечное масло произошло впер-
вые с начала года. До этого они быстро увеличивались вслед 
за экспортными котировками, прибавив 40 процентов. В 
начале апреля средняя цена достигла 118175 рублей за 
тонну.

Кроме того, с середины марта экспортные цены на под-
солнечное масло стали снижаться, за несколько недель они 
опустились на 200 долларов, до 1495 долларов за тонну 
(FOB). Это произошло на фоне ослабления рынка соевого 
и пальмового масел.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на 
продукты, назвав её филигранным процессом.

До этого, 30 марта, Правительство Российской Федерации 
продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на 
сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Опрос

Минимум – за двенадцать лет
Работать за чёрную зарплату согласилось бы 
36 процентов россиян, что стало минимумом за 
12 лет, следует из опроса портала SuperJob.ru. В 
разгар пандемии в апреле прошлого года полу-
чать чёрную зарплату готово было 46 процентов 
опрошенных.

По данным опроса, на чёрную зарплату чаще всего готовы 
согласиться респонденты в возрасте 35–44 лет (среди них о 
согласии заявили 39 процентов), также больше согласных 
было среди мужчин (40 процентов), чем среди женщин 
(33 процента).

35 процентов участников опроса заявили, что не согла-
сились бы на чёрную зарплату, 29 процентов затруднились 
с ответом. Среди несогласных больше женщин (35 про-
центов), чем мужчин (34 процента), в основном это люди 
25–34 лет. Среди респондентов с заработком до 30 тысяч 
рублей на чёрную зарплату не согласилось бы 32 процента, 
с заработком до 50 тысяч – 36 процентов, с зарплатой до 
80 тысяч – 37 процентов, с заработком от 80 тысяч рублей 
– 43 процента.

Опрос проводился 5–8 апреля 2021 года в 441 населённом 
пункте. В нём приняли участие 1600 респондентов в воз-
расте от 18 лет, представляющих экономически активное 
население России.

Место встречи

По горизонтали: 3. «Фиксатор» по-
казаний. 8. Кому мусульмане поклоны 
бьют? 9. Какое море плещет в крымский 
берег? 10. Шпионская приставка к теле-
фону. 12. Кто крикнул: «Nevermore!» 
в стихотворении «Ошибка вышла» 
Владимира Высоцкого? 17. На какой 
реке стоит Майкоп? 18. «Ничто так не 
расширяет..., как замочная скважина». 
20. Кого полумеры не устраивают? 
21. Толкач речи. 23. Формат автомоби-
ля для участия в парадах. 24. Можно 
постричься под ... 25. Адрес антресолей. 
26. Изумрудный компонент фруктового 
салата.

По вертикали: 1. Какой будущей гол-
ливудской звезде мать покупала одно 
платье на сезон? 2. Кто из сказочных 
классиков несколько раз упоминал 
в своих произведениях Владимира 
Ленина? 4. Повод, чтобы высказаться. 
5. Современная республика на месте 
бывшего Урянхайского края. 6. Рас-
таман из телешоу «Даёшь молодёжь!». 
7. Кто не пройдёт проверку на поли-
графе? 11. Футляр с «зажигалками». 
13. ... стоять на своём. 14. Виноградный 
бренди из Португалии. 15. Что откры-
вает двери и окна «без посторонней 
помощи»? 16. Патриарх советского 
кино из семьи слесаря и парикмахера. 
19. «Военный упадок». 22. Какой порт-
фель учебниками набит?

Кроссворд

Адрес 
антресолей

Хорошей традицией стало про-
ведение в актовом зале школы 
№ 20 профориентационной дея-
тельности. С начала марта на 
встречу к школьникам каждую 
неделю приходят сотрудники 
НИИ исторической антрополо-
гии и филологии МГТУ 
имени Г. И. Носова – профессор, 
доктор исторических наук 
М. Г. Абрамзон и кандидат исто-
рических наук А. В. Безруков.

Каждый год магнитогорские учёные 
и студенты выезжают на раскопки. В 
степной зоне множество сарматских и 
сакских курганов, а также следов пребы-
вания других народов. В захоронениях 
находят золотые браслеты, кольца, серь-
ги, керамические и бронзовые сосуды.

Уральская земля пропитана истори-
ческими событиями и артефактами. 
Поэтому неслучайно первая лекция 
М. Г. Абрамзона называлась «Следы 
древних цивилизаций на Южном Урале 
и в Зауралье».

А. В. Безруков в игровой форме про-
вёл встречу на тему: «Минералы в 
жизни древних уральцев». Ученики 
перенеслись на несколько веков назад 
и узнали о различных камнях, которые 
наши предки использовали не только 
как украшение и амулеты, но и как 
оружие.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а  ш ко л ы 
А. В. Берченко, очень важна непре-
рывность образования: садик–школа–
университет.

– Дети и родители благодарят за по-
добные встречи, так как это даёт им 
возможность получить новые знания 
о родном крае. Ведь, оказывается, что 
история совсем рядом – стоит выгля-
нуть в окно или выйти из дома. А не 

зная своё прошлое, мы не можем полно-
ценно шагать в будущее, – рассказал 
Александр Валерьевич.

Учеников для лекций стараются от-
бирать в связи с запросами самих детей, 
как правило, это победители и призёры 
олимпиад, ребята, которые в будущем 
планируют связать свою жизнь с исто-
рией, и просто школьники, которые 
интересуются историей родного края. 
По словам заместителя директора по 
учебной части, учителя истории и обще-

ствознания Асель Алтынсаровны Мур-
забаевой, это позволяет расширить кру-
гозор и знания детей, а также в рамках 
этнонационального и регионального 
культурного компонента воспитать чув-
ство патриотизма. Ведь историю важно 
изучать со своих родных истоков.  

Уже на следующей встрече ученики 
узнают, почему и как возникла станица 
Магнитная.

 Наталья Чернюгова

Профессорские часы
История совсем рядом – достаточно выглянуть в окно или выйти из дома

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 3. Протокол. 8. Аллах. 9. Азовское. 10. Жучок. 12. Ворон. 17. 

Белая. 18. Кругозор. 20. Радикал. 21. Оратор. 23. Кабриолет. 24. Ноль. 25. Верхо-
тура. 26. Киви. По вертикали: 1. Клоуз. 2. Бажов. 4. Разговор. 5. Тува. 6. Кекс. 7. 
Лжец. 11. Коробок. 13. Решимость. 14. Багасейра. 15. Сквозняк. 16. Куравлёв. 19. 
Разруха. 22. Ранец.

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.

На правах рекламы

Михаил Абрамзон


