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Прямая речь

Руководство к действию

Андрей Серебряков

Вчера, 21 апреля, президент России
Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Чистый воздух –
в чистый город

Очередное заседание общественной палаты
Магнитогорска было посвящено теме экологии
Реформа экологического законодательства в России проводится с 2016 года, за основу взяты три направления:
переход на лучшие доступные
экосберегающие технологии в
производстве, внедрение новых
систем обращения с отходами
и ликвидация накопленного
экологического ущерба.

Челябинская область, относящаяся к
так называемым старопромышленным
регионам, в структуре производства
которого преобладают добывающая и
обрабатывающая промышленности,
оказалась в одной из самых сложных
ситуаций, имея долговременный накопленный экологический эффект и
один из самых высоких в стране износов
технических фондов. На конец 2019 года
износ составил более 55 процентов в
перерабатывающих и более 45 процентов – в добывающих производствах,
что значительно выше среднестатисти-
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ческих показателей по России. Однако и
процент обновления технологий регион
демонстрирует значительно более высокий: 7,3 процента в перерабатывающих
и 13,6 – в добывающих производствах.
Явные лидирующие позиции в этой
области демонстрирует ПАО «ММК»,
инвестировавшее в природоохранную
деятельность за 20 последних лет 13,4
миллиарда долларов.
В 2015 году, за три года до поручения
президента Владимира Путина к промышленным предприятиям о снижении
совокупных выбросов в атмосферу на
20 процентов, ММК приступил к реализации стратегической инициативы
«Чистый город», составив программу
развития предприятия на десять лет.
Основной задачей новой стратегии
явилось коренное обновление первого
передела и за счёт этого кардинальное
снижение воздействия на окружающую
среду, страдающую именно от начальной
стадии производства. Причём акцент в
решении этой задачи сделан не только
на уменьшение объёмов валовых вы-

За пять лет
сокращение валовых выбросов
в атмосферу составило
почти 28 тысяч тонн

Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию таких промышленных объектов, как сероулавливающая
установка № 2, газоочистная установка
двухванного сталеплавильного агрегата № 32, система аспирации литейных
дворов подбункерных помещений пяти
доменных печей. Но ведущим фактором
коренного улучшения атмосферы в городе стало строительство современной
аглофабрики № 5, введённой в строй в
2019 году с одновременным выведением
из работы аглофабрики №4. Экологический эффект – снижение выбросов
пыли в агломерационном производстве
вдвое, выбросы диоксида серы снизились в четыре раза, в 16 раз снизились
выбросы бензпирена. На 13,75 тысячи
тонн сокращены сбросы шламов, в шламохранилище с пятой аглофабрики они
просто не поступают.
Продолжение на стр. 2

Погода

Столько деревьев высадил ММК за два года в
рамках совместной с администрацией Магнитогорска программы озеленения города. В этом году
запланированы к посадке ещё 1620 саженцев.

• По данным оперативного штаба
на 21 апреля, в Челябинской области
подтверждено 59135 случаев заболевания COVID-19 (плюс 112 новых подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 3100 человек. За
весь период пандемии 53455 пациентов
выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерли
10 человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на 21 апреля,
за отчётные сутки подтверждено 14
новых случаев заболевания COVID-19,
из стационаров выписаны 38 человек.
• В контрольно-счётной палате
провели анализ зарплат в городах
и районах Челябинской области. В
среднем за год они выросли на 4,3 процента при показателе региональной

бросов, но и на борьбу с качественной
их составляющей – такими вредными
веществами, как бензпирен и формальдегид, относящимися к первому и
второму классам опасности и наиболее
влияющими на здоровье человека. На исполнение этой программы предприятие
направило около семи миллиардов
долларов, в 2018 году запланированные
мероприятия вошли в федеральный проект «Чистый воздух».

Пт +4°...+12°

Сб +2°...+9°

ю-в 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

ю-в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

инфляции 5,2 процента. По данным
на февраль 2021 года, среднемесячная
номинальная начисленная заработная
плата составила 38 тысяч 767 рублей.
Среди городских округов самые высокие зарплаты оказались в Магнитогорске – 48 тысяч 627 рублей. На втором и
третьем местах Челябинск – 44 тысячи
551 рубль и Кыштым – 41 тысяча 679
рублей. Меньше всех получают в УстьКатаве – 27 тысяч 765 рублей, Локомотивном – 27 тысяч 829 и Чебаркуле –
29 тысяч 925 рублей. Самые высокие
зарплаты наблюдаются в сфере научных исследований и разработок –
59 тысяч 953 рубля, а самые низкие – в
сфере гостиничного бизнеса и общепита – 21 тысяча 308 рублей.
• С 21 апреля в Магнитогорске

началось отключение отопления
– соответствующее постановление
подписал глава города Сергей Бердников. Руководителям компаний,
обеспечивающих теплоснабжение,
было рекомендовано приступить к отключению систем отопления, начиная
со среды. В Магнитогорске отопительный сезон прошёл без внештатных
ситуаций. Все горожане были в полном
объёме снабжены ресурсом. Глава города Сергей Бердников отмечает, что
не во многих городах России предоставляемые жилищно-коммунальные
услуги отличаются высоким качеством,
и Магнитогорск стабильно показывает
хорошие результаты. Отметим, что в
этом году отключение горячей воды
пройдёт в плановом режиме.

В мероприятии участвовали члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, члены ПраВладимир Путин
вительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов,
губернаторский корпус, председатели Законодательных
собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий,
общественные деятели, в том числе главы общественных
палат регионов.
Начало практике обращения главы государства к верхней и нижней палатам Федерального собрания в новейшей истории России было положено более четверти века
назад. В 2021 году послание главы государства было 27-м
по счёту – в 1994 году президент Борис Ельцин впервые
выступил перед представителями палат российского
парламента.
Продолжение на стр. 2

Лидеры отрасли

Приоритет – устойчивое развитие
ПАО «ММК» получило главный приз конкурса
Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса:
динамика, ответственность, устойчивость – 2020».
Жюри отметило вклад компании в экологические проекты, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение безопасности
сотрудников в период пандемии COVID-19.
В ежегодном конкурсе РСПП в этот раз
участвовали более 240 компаний из 35
регионов России, представляющие самые разные отрасли промышленности.
Благодаря успешной работе в 2020 году
«Магнитогорский металлургический
Павел Шиляев ПАО
комбинат» завоевало Гран-при конкурса – этот приз вручается за наивысшие
результаты в более чем трёх номинациях.
Жюри отметило успех ММК в следующих номинациях:
«За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала», «За достижения в области охраны труда
и здоровья работников», а также в специальной номинации
«Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции».
– Очень рады, что РСПП высоко оценил нашу работу в
2020 году, – прокомментировал победу в конкурсе генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Год выдался непростым, нам, как и всему миру, пришлось реагировать
на вызовы, с которыми мы раньше не сталкивались. Но
ММК удалось оперативно перестроиться и обеспечить
максимально возможный уровень безопасности для наших
сотрудников, мы продолжили работу и показали неплохие
результаты по итогам года. Отдельно хочу отметить, что
мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития – к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое
развитие – безусловный приоритет ММК как современной
и ответственной компании».

События и комментарии
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Владимир Путин в качестве главы государства
оглашал послания 16 раз – с 2000 по 2007 и с 2012
по 2020, нынешнее – в 2021 году – было 17-м.
С первым обращением к Федеральному собранию Владимир Путин выступил восьмого июля 2000 года. С 2001
по 2007 год мероприятие проводилось в апреле или мае.
В 2008 году – в ноябре, с 2009 по 2016 год – в декабре. В
2018 году – первого марта, в 2019 году – 20 февраля, в
2020 году – 15 января.
В прошлом году глава государства предложил целый
ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, а
также новые принципы формирования федерального
правительства. Через несколько часов все члены кабмина
во главе с председателем Дмитрием Медведевым ушли в
отставку. Правительство возглавил Михаил Мишустин, до
этого руководивший ФНС. Кроме того, Владимир Путин в
послании озвучил ряд прорывных предложений, которые
должны помочь преодолеть демографический кризис.
Документ, в котором излагаются цели и задачи страны,
становится руководством к действию для правительства
и парламента, региональных органов власти.

Чистый воздух –
в чистый город
Евгений Рухмалёв

2

О ключевых темах, которые нашли отражение
в очередном послании Владимира Путина
к Федеральному собранию, «ММ» расскажет
в следующем номере.

COVID-19

Запишитесь на вакцинацию
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире
остается серьёзной. В России, несмотря на
стабилизацию обстановки в целом, некоторые
регионы вынуждены продлевать ограничительные меры. И хотя в Челябинской области
показатели заболевания продолжают медленно
снижаться, коронавирус по-прежнему представляет угрозу.
Самым надёжным способом защиты от тяжёлого
течения COVID-19 остаётся вакцинация. Используемая
вакцина абсолютно безопасна и прошла все необходимые
клинические испытания. Записаться на прививку можно с
помощью портала «Госуслуги». Для этого нужно в личном
кабинете на портале найти на главной странице сайта
баннер «Защити себя и своих близких». Кликнув по нему,
перейдите в раздел «Вакцинация от COVID-19» и нажмите
на кнопку «Записаться на вакцинацию». Далее подберите
медицинскую организацию, прививочный кабинет, а также дату и время из числа предложенных вариантов. Если
свободных мест нет – можно записаться в лист ожидания.
Сотрудники медорганизации сами свяжутся с пациентом
по указанному телефону, чтобы уточнить возможную
дату посещения.

Если при регистрации возникли сложности или вопросы, можно обратиться за помощью:
• группа ВК «Праймериз ВПП «Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;
• написать на электронную почту
er-mgn@mail.ru;
• позвонить по телефону горячей линии +7 999-588-72-45

Очередное заседание общественной палаты
Магнитогорска было посвящено теме экологии
Окончание.
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В рамках инвестиционной программы предприятие реализует
проект по возведению коксовой
батареи № 12 мощностью два с
половиной миллиона тонн сухого кокса в год, общая стоимость
проекта 60 миллиардов рублей.

Пуск новой батареи позволит вывести
из работы сразу пять старых коксовых
батарей, что даст снижение валовых
выбросов ещё на 11,35 тысячи тон в год,
выброс бензпирена снизится в 12 раз,
формальдегида – в девять, на 21 процент
уменьшится выброс пыли. Сократятся
также валовые выбросы в атмосферу
диоксида серы, аммиака и углерода.
Предприятие приступило к реконструкции газоочистных установок
сталеплавильного производства, выбран поставщик оборудования для
электросталеплавильного цеха, им
стал старый добрый партнёр комбината – итальянская компания «Даниели».
Реконструируется газоочистная установка и в кислородно-конвертерном
цехе с помощью австрийской компании
«Прайм-металлс».
– Это основные мероприятия, после
реализации которых мы полностью
уйдём от так называемых
залповых выбросов, которые пока, к сожалению,
можем наблюдать над
ЭСПЦ и ККЦ, – говорит
директор по охране
труда, промышленной
безопасности и экологии ПАО «ММК»
Григорий Щуров,
представивший на
суд общественной
Григорий Щуров палаты отчёт о природоохранной деятельности предприятия. – У залповых выбросов несколько
причин: во-первых, устаревшие системы
газоочистки, к модернизации которых
приступили, а во-вторых, человеческий
фактор – нарушение технологического
процесса, который мы отслеживаем,
мониторим и делаем выводы. Совместно
с МГТУ внедрили так называемое математическое машинное зрение, при помощи которого каждый подобный выброс
фиксируется, каждому руководителю
приходит sms с фотоотчётом, и, поверьте, каждый выброс нами обсуждается,
расследуется, по результатам реализуются корректирующие мероприятия.
Возвращаясь к планам относительно
ККЦ, планируем построить в цехе утилизацию конвертерного газа.
Ещё один топ-проект ПАО «ММК»
– строительство современной доменной печи № 11 производительностью
3,8 миллиона тонн чугуна в год, проект
вошёл в стадию выбора поставщика оборудования. Её пуск позволит вывести из

строя сразу три старых доменных печи
– № 4, 7 и 8. Экологический эффект – снижение валовых выбросов на 6,6 тысячи
тонн в год, новая печь будет оснащена
современной системой аспирации литейного двора, системой придоменной
грануляции и утилизационной паровоздуходувной электростанцией.
Наряду с глобальной инвестиционной программой комбинат реализует,
может, менее эффектные, но не менее
эффективные проекты. В дополнение
к штатным газоочисткам система пылеподавления установлена на вагоноопрокидыватели. Для борьбы с пылью
на территории предприятия организована круглосуточная работа двух
промышленных пылесосов, которые
за год собрали 27 тысяч тонн пыли, 20
тысяч из которых были возвращены в
технологический процесс. Третий год
дороги на территории ММК регулярно
поливают. В результате уровень пыли
внутри комбината находится в рамках
предельно допустимой концентрации.

Особое внимание ММК уделяет
постоянному контролю
за воздействием промплощадки
на окружающую среду

Ежесуточные замеры чистоты воздуха
по границам санитарно-защитной зоны
раньше проводил один автомобиль, два
года назад приобретён и второй. Восемь
постов Росгидромета точно фиксируют
уровень влияния выбросов комбината
на атмосферу города, данные передаются в автоматическом режиме, в этом году
будут установлены ещё три поста.
Одновременно комбинат реализует
масштабную программу по автоматизации системы контроля промышленных
выбросов, к будущему году газоаналитическим оборудованием будут оборудованы 127 труб промплощадки для
круглосуточного анализа выбросов
газов и пыли. Совместно с компанией
КРОК реализуется проект по внедрению математической модели, которая
в режиме онлайн в зависимости от направления ветра не только показывает
воздействие предприятия на воздух в
любой точке города, но и раскладывает
его на компоненты, выбрасываемые в
атмосферу, для грамотного и оперативного регулирования ситуации. Сейчас
модель работает в экспериментальном
режиме, после ввода в промышленную
эксплуатацию она станет главной составляющей диспетчерского экологического комплекса, который сейчас
реализует ПАО «ММК».
Продолжаются работы по рекультивации горы Магнитной, освоено
14 гектаров западного карьера, специалисты приступили к восточному
карьеру, планируя до конца этого года
рекультивировать семь гектаров его
площади. Для снижения воздействия на
водные ресурсы реки Урал была намыта

разделительная дамба, в результате
чего комбинат полностью перешёл на
замкнутую систему водоснабжения:
производственные подразделения уже
два года не сбрасывают в реку никаких
отходов. Одновременно городской пруд
был зарыблен мальками сазана: из запланированных 800 тысяч «сазанят» в
реку выпущено 600 тысяч, оставшиеся
200 тысяч мальков поселятся в реке в
этом году.
В рамках совместной с городом программы озеленения города за два года
комбинат высадил 6850 саженцев
деревьев, за которыми предприятие
ухаживает и регулярно их поливает. В
этом году в городе появится ещё 1620
«комбинатских» деревьев. Основной
упор делается на менее озеленённую
южную часть города, а также на территории детских садов и школ, где в процессе
посадки вместе с детьми участвуют
руководители комбината во главе с
генеральным директором ММК Павлом
Шиляевым.
Дальнейшие работы по техническому
перевооружению комбината приведут к
тому, что к 2025 году валовые выбросы
предприятия в атмосферу по сравнению
с 2000-м сократятся ещё в два раза,
удельные – в три раза, что позволит Магнитогорску уверенно войти в категорию
города с низким загрязнением воздуха
по системе комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА). Ещё три
года назад уровень КИЗА в Магнитогорске при среднегодовом значении 15,2
доходил и до 19, особенно в дни неблагоприятных метеорологических условий.
Благодаря реализации глобальной
инвестиционной программы комбината
сегодня, по данным Росгидромета, КИЗА
в городе не повышается больше уровня
6,1, тогда как «чистой» территория
считается уже на уровне 5 единиц, которого Магнитогорск планирует достичь
в ближайшие два-три года. Причём уже
сегодня только две трети в уровне КИЗА
приходится на загрязнения самого комбината, остальное – результат работы
других промышленных предприятий города, а также автомобильные выхлопы,
пыль, мусор и прочие факторы.
– Нет никаких сомнений в социальной
ответственности комбината, это достойный пример для многих других промышленных предприятий региона, страны
и даже мира, – говорит приглашённый
на заседание общественной палаты
председатель комитета по экологии Законодательного собрания Челябинской
области Михаил Махов. – В рамках регионального проекта «Чистый воздух»,
реализуемого при активном участии
крупных промышленных предприятий,
78 экологических мероприятий должны
быть реализованы исключительно за
счёт собственных средств производств.
В прошлом году объём таких вложений
составил около трёх миллиардов рублей,
из которых челябинские предприятия
выделили 810 миллионов, а магнитогорские – два миллиарда и 140
миллионов. Результатом
таких мероприятий станет снижение валовых
выбросов более чем
на шесть тысяч тонн в
год, из которых на Челябинск придётся только
0,66 тысячи тонн, а
на Магнитогорск –
5,65 тысячи тонн,
что говорит об
одном: МагнитоМихаил Махов
горск, благодаря,
главным образом,
ПАО «ММК», понижает нагрузку на
атмосферу в десять раз активнее, чем
областной центр. В этой связи у Заксобрания просьба к комбинату принять
участие в просветительской работе по
воспитанию экологической культуры у
подрастающего поколения. Это не требует больших финансовых вложений, к
тому же, многолетние тесные шефские
связи ММК со школами вызывают восхищение, а волонтёры с удовольствием
вам помогут.
Члены общественной палаты Магнитогорска выразили готовность присоединиться к ММК в деле экологического
воспитания подрастающего поколения.
О других вопросах новой экологической
политики, рассмотренных на прошедшем заседании, читайте в следующем
номере «ММ».
Рита Давлетшина
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Инициативы «ЕР»

Консультации

Единые меры поддержки

В дистанционном режиме

Из архива «ММ». Евгений Рухмалёв

«Единая Россия» предлагает установить общий стандарт льгот
и выдавать единое удостоверение для многодетных семей по всей стране

По закону многодетные семьи
должны постоянно подтверждать
свой статус для получения льгот.
В том числе при переезде в другой регион. Депутаты «Единой
России» предлагают установить
федеральный статус многодетных,
который будет подтверждаться
удостоверением, действительным
на территории всей страны.
– Ситуация с объёмом и содержанием помощи этой категории граждан
существенно различается от региона к
региону, – напомнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. – Например,
в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для детей
из многодетных семей на городском
общественном транспорте, но в других
такая льгота отсутствует. Это создает
неравные условия. Поэтому необходим
единый гарантированный стандарт
поддержки, независимо от региона
проживания.
Нужны и единые критерии определения многодетной семьи, и это тоже

Нацпроекты

необходимо прописать в федеральном
законе. Эту позицию разделяет и уполномоченный при президенте по правам
ребёнка Анна Кузнецова:
– Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определение
критериев отнесения семьи к категории
многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано
на откуп регионам. Это лишает возможности системного подхода.

Важную роль в предоставлении
мер поддержки многодетным
играет и фактор улучшения
жилищных условий

В этом может помочь снижение
первоначального взноса по «Семейной
ипотеке» до десяти процентов, уверен
руководитель рабочей группы «Единой
России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.
Он считает, что необходимо распространить действие программы и на вторичный рынок, если речь идёт о сельских

Экспортёры Южного Урала
покоряют мировые рынки
Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева приняла участие
в онлайн пресс-конференции на
тему развития экспорта в условиях пандемии, где обсуждали меры
поддержки малого и среднего
бизнеса в 2020–2021 годах.

– Важность внешнеторговых отношений для экономики Челябинской области переоценить трудно, – отметила
Наталья Лугачева. – Мы – приграничный
регион, и это – наше конкурентное
преимущество. Являясь поставщиком
товаров и услуг на международный
рынок, мы демонстрируем всему миру
свои возможности, показываем себя как
надёжного партнера, с которым можно
выстраивать долгосрочные доверительные отношения.
Челябинская область занимает 18 место среди субъектов России по объёмам
экспорта и входит в тройку лидеров
по экспорту в Казахстан, Узбекистан,
Кувейт, Египет.
В товарной структуре экспорта при-

оритетным остаётся экспорт чёрных
и цветных металлов, который за 2020
год составил 77 процентов от общего
объёма экспорта области. Растут показатели по экспорту в сегментах машиностроения, сельскохозяйственной
продукции более глубокой переработки
(мука, масло подсолнечное, крупы,
овощи закрытого грунта), продукции
химической и целлюлознобумажной
отраслей.
Министр также отметила, что, несмотря на сложности, связанные с
пандемией, удалось завершить год на
достойном уровне: за 2020 год внешнеторговый оборот Челябинской области
составил 6,6 млрд. долларов, в том числе
экспорт – 4,2 млрд. долларов, что всего
на три процента ниже уровня 2019 года
(в целом по РФ снижение произошло на
15 процентов).
– В 2021 году в экспорте мы наблюдаем восстановительный рост: за
январь–февраль 2021 года этот показатель в Челябинской области вырос на
40 процентов к аналогичному периоду
прошлого года, – подчеркнула Наталья
Лугачева. – Экспансия на мировые
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поселениях и небольших городах с
населением до 50 тысяч человек. При
этом единственное жильё многодетных
необходимо защитить от взыскания за
долги. «Единая Россия» намерена обратиться к Центробанку с предложением
рекомендовать банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022
года не забирать такое жильё.
Действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное автокредитование. Участники проекта
предложили расширить госпрограмму
«Семейный автомобиль» для многодетных – снизить процентную ставку
по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным. А для семей, где воспитываются шесть и более детей, – продумать
льготные условия на приобретение
микроавтобусов.
Инициативы по изменению федерального законодательства и расширению
действующих программ поддержки
семей с детьми будут доработаны и
направлены на рассмотрение в правительство.
рынки будет продолжена. Та инфраструктура поддержки экспорта, которая
существует в регионе, оценивается как
эффективная. Благодаря деятельности
Центра поддержки экспорта за два года
было заключено более 250 новых экспортных контрактов, за 2020 год – на
сумму 22 миллиона долларов, причём
мы говорим только о малом и среднем
бизнесе.
– Особенно актуальна услуга по продвижению на маркетплейсах, – считает
директор Центра поддержки экспорта
Наталья Кондакова. – В прошлом году
мы вывели на электронные площадки
44 компании и будем продолжать это
делать. Первостепенно готовим предприятие к размещению: проводим
оценку экспортной зрелости, подбираем
наиболее эффективные площадки, регистрируем и оплачиваем маркетинговое
сопровождение в течение года. Готовы
тратить на продвижение каждой компании до 1 миллиона рублей.
Количество международных маркетплейсов постоянно растёт. Российский
экспортный центр предлагает более
70 торговых площадок для онлайнэкспорта. Отметим, что помощь экспортно ориентированным предприятиям
оказывается в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт». Для получения поддержки необходимо обращаться в Центр поддержки
экспорта Агентства международного
сотрудничества Челябинской области.

Уважаемые магнитогорцы! Напоминаем, что с 26 по 30 апреля в депутатских
центрах ММО партии «Единая Россия»
проводится Неделя приёмов граждан старшего
поколения по социально-правовым вопросам.
Приёмы будут идти в дистанционном режиме.
26 апреля с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
26 апреля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём
Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ.
Предварительная запись вопросов с 19 по 23 апреля с
10.00 до 14.00 по телефону 49-59-68.
26 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
26 апреля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
26 апреля с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по
12 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-912303-00-12.
27 апреля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
27 апреля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторовна Богдановская, заместитель начальника УПФР по
г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
27 апреля с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
28 апреля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД по 26 округу. Звонить в часы приёма по телефону 30-73-64.
29 апреля с 11.00 до 12.00 – приём Вячеслава Афанасьевича Матяша, председателя совета ветеранов
Орджоникидзевского района. Звонить в часы приёма по
телефону 24-30-61.
29 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.
29 апреля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
30 апреля с 12.00 до 13.30 – круглый стол с председателями ТОСов Орджоникидзевского района по адресу: ул.
Маяковского, 19/3, каб. 301.

Перспективы

Спортивное соглашение
На Южном Урале подписано четырёхстороннее
соглашение по развитию студенческого спорта.
В минувшие выходные в Челябинске состоялось важное
событие с точки зрения перспектив развития студенческого спорта на Южном Урале: подписание соглашения
между руководителями региональных министерств
физической культуры и спорта, образования и науки, а
также Российского студенческого союза и совета ректоров образовательных организаций высшего образования
Челябинской области.
Предметом настоящего соглашения стало взаимодействие сторон по развитию студенческого спорта в
Челябинской области, вовлечение молодых людей в систематические занятия физической культурой и спортом,
выполнение норм комплекса «Готов к труду и обороне»,
укрепление здоровья молодёжи, создание условий для
её самореализации, обеспечение подготовки к участию
обучающихся профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования в физкультурных мероприятиях и спортивных региональных, межрегиональных, общероссийских
и международных мероприятиях.
– В нашем регионе студенческий спорт играет важнейшую роль, многие южноуральские студенты входят
в состав национальной сборной России, защищают честь
страны на международных соревнованиях, – отметил
министр спорта Челябинской области Максим Соколов.
– Подписание четырёхстороннего соглашения позволит
ещё больше поднять престиж и значимость студенческого спорта, а главное – даст возможность улучшить его
материально-техническую базу.
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Общая ответственность перед будущим
В преддверии 76-й годовщины победы над гитлеровской Германией и 80-летия
начала Великой Отечественной войны нельзя не
обратиться к острой теме
о недопустимости переписывания мировой истории.
«ММ» в сокращении публикует статью Президента РФ
Владимира Путина «75 лет
Великой Победы: общая
ответственность перед
историей и будущим», изначально вышедшую в свет
18 июня 2020 года в американском журнале о
международной
политике The
National Interest.

Опираясь на
архивные документы, Владимир Путин
пишет о причинах второй мировой войны,
присоединении Прибалтики к СССР, Мюнхенском сговоре, приводит сведения
о вкладе СССР в победу над Германией и её союзниками, говорит о
важности сохранения исторической
памяти, призывает другие страны
провести саммит для решения
международных проблем. С полной
версией статьи президента России
можно ознакомиться в «Российской
газете», на сайтах tass.ru и kremlin.
ru. Она стала резонансным событием, поскольку подробно ответила
на острые, дискуссионные вопросы
мировой истории ХХ века. И сегодня
«Магнитогорский металл» напоминает изложенные президентом
исторические факты, которые должен знать каждый россиянин.

Сохранить связь поколений

75 лет прошло, как закончилась
Великая Отечественная война. За
эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая
карта планеты. Нет Советского
Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу
над нацизмом, спас весь мир. Да и
сами события той войны даже для
её участников – далёкое прошлое.
Но почему в России 9 Мая отмечается как самый главный праздник,
а 22 июня жизнь словно замирает и
комок подкатывает к горлу?
Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой
семьи. За этими словами – судьбы
миллионов людей, их страдания
и боль потерь. Гордость, правда и
память.
Для моих родителей война – это
страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний
брат Витя, где чудом осталась в
живых мама. Отец, имея бронь, ушёл
добровольцем защищать родной
город – поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал
на плацдарме «Невский пятачок»,
был тяжело ранен. И чем дальше
эти годы, тем больше потребность
побеседовать с родителями, узнать
более подробно о военном периоде
их жизни. Но уже невозможно ничего спросить, поэтому свято храню в
сердце разговоры с отцом и мамой
на эту тему, их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников
важно, чтобы наши дети, внуки,
правнуки понимали, через какие
испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и
победить? Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая
удивляла и восхищала весь мир?
Да, они защищали свой дом, детей,
близких, семью. Но всех объединяла
любовь к Родине, к Отечеству. Это
глубинное, личностное чувство
во всей своей полноте отражено в
самой сути нашего народа и стало
одним из определяющих в его

Салют Победы, 1945 год

Недопустимо переписывать историю,
искажая роль советского народа
в разгроме фашизма
героической, жертвенной борьбе
против нацистов.

Стержневые ценности

Часто задаются вопросом: как нынешнее поколение себя поведёт, как
поступит в условиях критической
ситуации? Перед моими глазами молодые врачи, медсёстры, порой вчерашние студенты, которые сегодня
идут в «красную зону», чтобы спасать людей. Наши военнослужащие,
в ходе борьбы с международным
терроризмом на Северном Кавказе,
в Сирии стоявшие насмерть, – совсем юные ребята! Многим бойцам
легендарной, бессмертной шестой
десантной роты было 19–20 лет.
Но все они показали, что достойны
подвига воинов нашей Родины,
которые защитили её в Великую
Отечественную войну.
Поэтому уверен, что в характере
у народов России – исполнять свой
долг, не жалеть себя, если того
требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь
к родному дому, к своей семье, к
Отечеству – эти ценности и сегодня
являются для российского общества фундаментальными, стержневыми. На них, по большому счёту,
во многом держится суверенитет
нашей страны.
Сейчас у нас появились новые
традиции, рождённые народом,
такие, как «Бессмертный полк». Это
марш нашей благодарной памяти,
кровной, живой связи между поколениями.

важно опираться только на архивные материалы, свидетельства
современников, исключить любые
идеологические и политизированные домысливания.

«Наследие Версаля»

На основе
архивных документов

Ещё раз напомню очевидную
вещь: глубинные причины второй
мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам
первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом
глубокой несправедливости.
Именно национальное унижение
сформировало питательную среду
для радикальных и реваншистских
настроений в Германии. Нацисты
умело играли на этих чувствах, а по
сути, толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому
прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде
всего Великобритания и США. Их
финансовые и промышленные
круги весьма активно вкладывали
капиталы в немецкие фабрики и
заводы, выпускавшие продукцию
военного назначения. А среди
аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых,
националистических движений,
набиравших силу и в Германии, и
в Европе.
Версальское «мироустройство»
породило многочисленные скрытые противоречия и явные конфликты. В их основе – произвольно
оформленные победителями в первой мировой войне границы новых
европейских государств.

Наша ответственность перед
прошлым и будущим – сделать всё,
чтобы не допустить повторения
страшных трагедий. Поэтому посчитал своим долгом выступить
со статьёй о второй мировой и Великой Отечественной войнах. Этот
разговор вызвал большой резонанс
в Европе и мире. Вместе с тем было
и много эмоций, плохо скрываемых
комплексов, шумных обвинений.
Ряд политиков по привычке поспешили заявить о том, что Россия пытается переписать историю. Однако
при этом не смогли опровергнуть ни
единого факта, ни одного приведённого аргумента. Разумеется, трудно
да и невозможно спорить с подлинными документами, которые, к слову, хранятся не только в российских,
но и в зарубежных архивах.
Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые
привели к мировой войне, размышления о её сложных событиях,
трагедиях и победах, об её уроках
– для нашей страны и всего мира.
И здесь, повторю, принципиально

Одним из важнейших итогов первой мировой войны стало создание
Лиги наций. Однако организация, в
которой доминировали державыпобедительницы – Великобритания
и Франция, продемонстрировала
свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. В Лиге
наций да и вообще на европейском
континенте не были услышаны неоднократные призывы Советского
Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить
восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы
поставить заслон агрессии.
Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных
частях мира, такие, как нападение
Италии на Эфиопию, гражданская
война в Испании, агрессия Японии
против Китая, аншлюс Австрии. А в
случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини
участвовали лидеры Великобритании и Франции, с полного одобрения Совета Лиги наций произошло

Лига наций

расчленение Чехословакии. Отмечу
в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной
встречей с Гитлером, который слыл
тогда в западных кругах вполне
респектабельным политиком, был
желанным гостем в европейских
столицах.

Мюнхенский сговор

В разделе Чехословакии заодно с
Германией действовала и Польша.
Они заранее и вместе решали, кому
достанутся какие чехословацкие
земли.
Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого
большая война в Европе стала
неизбежной.
Сегодня европейские политики,
прежде всего польские руководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен.
Почему? Не только потому, что их
страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский
сговор, а некоторые даже приняли
участие в дележе добычи, но и потому, что как-то неудобно вспоминать,
что в те драматичные дни 1938 года
только СССР вступился за Чехословакию, пытался предотвратить
трагедию.
Британия, а также Франция,
которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли
отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто
бросить, а направить устремления
нацистов на восток с прицелом на
то, чтобы Германия и Советский
Союз неизбежно бы столкнулись и
обескровили друг друга.

Двуличная позиция Запада

Именно в этом заключалась западная политика «умиротворения».
И не только по отношению к третьему рейху, но и к другим участникам
так называемого Антикоминтерновского пакта – фашистской Италии и милитаристской Японии. Её
кульминацией на Дальнем Востоке
стало англо-японское соглашение
лета 1939 года, предоставившее
Токио свободу рук в Китае.
Мюнхенский сговор показал
Советскому Союзу, что западные
страны будут решать вопросы безопасности без учёта его интересов,
а при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт.
Вместе с тем Советский Союз до
последней возможности старался
использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции,
несмотря на двуличную позицию
стран Запада. Так, по линии разведслужб советское руководство
получало подробную информацию
о закулисных англо-германских
контактах летом 1939 года. Свою
роль в провале переговоров сыграла Польша, которая не хотела никаких обязательств перед советской

стороной. Даже под давлением западных союзников польское руководство отказывалось от совместных действий с Красной Армией в
противостоянии вермахту.

Пакт Молотова–Риббентропа

В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о
ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран
Европы. Причём на фоне реальной
опасности столкнуться с войной
на два фронта – с Германией на
западе и с Японией на востоке, где
уже шли интенсивные бои на реке
Халхин-Гол.
Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях
режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий.
Повторю, советских руководителей
можно упрекать во многом, но не в
отсутствии понимания характера
внешних угроз. Они видели, что Советский Союз пытаются оставить
один на один с Германией и её союзниками, и действовали, осознавая
эту реальную опасность, чтобы
выиграть драгоценное время для
укрепления обороны страны.
По поводу заключённого тогда
Договора о ненападении сейчас
много разговоров и претензий
именно в адрес современной России.
Да, Россия – правопреемница СССР,
и советский период со всеми его
триумфами и трагедиями – неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории. Но напомню также,
что Советский Союз дал правовую и
моральную оценку так называемому Пакту Молотова–Риббентропа. В
постановлении Верховного Совета
от 24 декабря 1989 года официально
осуждены секретные протоколы как
«акт личной власти», никак не отражавший «волю советского народа,
который не несёт ответственности
за этот сговор».
Вместе с тем другие государства
предпочитают не вспоминать о
соглашениях, где стоят подписи
нацистов и западных политиков.
Не говоря уже о юридической или
политической оценке такого сотрудничества. Чего стоит циничная
фраза посла Польши в Германии Ю.
Липского, произнесённая в беседе с
Гитлером 20 сентября 1938 года: за
решение еврейского вопроса «...мы
[поляки] поставим ему прекрасный
памятник в Варшаве».
Мы также не знаем, были ли
какие-либо «секретные протоколы»
и приложения к соглашениям ряда
стран с нацистами. Остаётся лишь
«верить на слово». Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных
документов предвоенного и военного периодов – так, как это делает
Россия в последние годы. Готовы
здесь к широкому сотрудничеству,
к совместным исследовательским
проектам учёных-историков.
Продолжение следует
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Безопасность

Промплощадка

Скоро лето? Не зажжём!

Инвестиции в производство
улучшают экологию

В преддверии майских праздников горожан просят соблюдать
меры противопожарной безопасности

Реализация инвестиционной программы на
Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» в течение трёх лет позволила
снизить объём выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на 24 процента.

Евгений Рухмалёв

Казалось бы, снег только сошёл
– а трава в городе уже горит:
только в минувшее воскресенье
на её тушение на территории
города пожарные выезжали 18
раз. Всего же с начала апреля
таких возгораний было потушено уже 51 – и они теперь
считаются самыми что ни на
есть полноценными пожарами.
Особенно после того, как горение полей в прошлые годы приводило к полному выгоранию
нескольких деревень сразу.
Магнитогорск и ближайшие районы с такими трагедиями, к счастью,
пока не сталкивались, но был и у нас
неприятный случай: несколько лет
назад огонь по траве со стороны Кизильского района подошёл к одному
из новых посёлков и «съел» бытовые
постройки – сараи, времянки, лишив
селян имущества.
– С начала года на территории Магнитогорска произошло уже 245 пожаров,
тогда как за тот же период года прошлого таковых было 192, – говорит начальник управления гражданской защиты
населения городской администрации
Олег Жестовский. – Рост идёт как раз за
счёт горения травы и мусора, причём и
в прошлом году их учитывали в общей
статистике пожаров, так что гореть
действительно стали чаще. Садовые
участки, кладбища, открытые площадки – трава горит везде. Резко возросло
число горения мусора – в подъездах и
мусоропроводах, в лифтовых шахтах и
на контейнерных площадках.
По словам Олега Борисовича, ежегодно весна и лето – горячая пора для
огнеборцев. А в дни майских праздников, когда все дружно жарят шашлык
и наводят порядок в садах, пожарные
бригады практически не заезжают в
депо, курсируя от одного горящего
участка к другому.
По словам заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Магнитогорску и Верхнеуральскому району
Сергея Герасимова, в течение прошлого
года подразделения пожарной охраны
выезжали на тушение горящей травы
и мусора на территории города 643
раза, ещё 71 пожар произошёл в садовых товариществах. И это, заметим, в
году, почти полностью проведённом
в самоизоляции, которая, в частности, «подарила» огнеборцам весьма
спокойную Радоницу – родительский
вторник, – когда из-за пандемии магнитогорские кладбища были закрыты
для посещений. В этом году спецслужбы уже находятся в состоянии повы-

шенной готовности. И предупреждают
горожан: с января этого года правила
противопожарного режима претерпели
изменения, по большей части в сторону
ужесточения.
– Установлены требования ограничений и запретов по сжиганию мусора
и травы на территории населённых
пунктов, которые определяют порядок использования открытого огня на
землях сельхозназначения, населённых
пунктов и землях запаса, – зачитывает
новые установки Сергей Михайлович. –
Место использования открытого огня
должно находиться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшей постройки, сотни метров от хвойного
леса и 30 метров от леса лиственного.
Территория вокруг разведения должна
быть очищена от мусора, сухостоя и
травы не менее чем на десять метров, а
также отделена специальной противопожарной минерализованной полосой
(опашкой) не менее 40 сантиметров.
Сам очаг открытого огня должен быть
выполнен в виде ямы или котлована не
менее 30 сантиметров глубиной и не
более метра в диаметре. Лицо, использующее открытый огонь, должно быть
обеспечено первичными средствами
пожаротушения для своевременной
локализации очага и иметь при себе
работающие мобильные средства связи
для вызова пожарной охраны в случае
неконтролируемого возгорания.
Если огонь разжигается в металлической или сделанной из других негорючих материалов ёмкости, указанные
расстояния допускается сократить
вдвое, а от противопожарной минерализованной полосы отказаться вовсе.
Но при таком огне обязательно наличие металлического листа, которым
можно накрыть бочку и локализовать
горение.

Отдельным пунктом
рассматривается разведение огня
для приготовления шашлыка
и прочей еды

В мангале, жаровне и прочих несгораемых ёмкостях на земельных участках населённых пунктов расстояние от
очага горения до ближайшего строения
должно составлять не менее пяти метров, а зона очистки вокруг мангала
– два метра.
Разводить огонь запрещено под
кронами деревьев, а также если почва на данной территории насыщена
торфяниками, если на территории населённого пункта установлен режим
повышенной пожароопасности или
поступила информация о неблагопри-
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ятных погодных условиях – к примеру,
порывах ветра пять–десять метров в секунду. В такие периоды огонь запрещён
даже в мангалах, имеющих прогары и
отверстия, через которые возможно
распространение огня. В период повышенного противопожарного режима
может быть вообще запрещён въезд на
территорию лесов, и руководство Башкирии активно начало практиковать
такие санкции, когда летние пожары на
её территории стали слишком частым
явлением. И в любую погоду, при любом ветре категорически запрещены
площадные выжигания травы как на
полях сельхозназначения, так и в населённых пунктах.
– Повторяю: категорически запрещены. Только сбор мусора и травы и
утилизация по правилам, – подчеркнул
Олег Жестовский. – Справедливости
ради и на личных участках в четырешесть соток соблюсти все правила при
разведении огня без мангала, считай,
невозможно, просто места не хватит.
Что делать? – собирать мусор в мешки
и уносить в контейнеры, которыми
должны быть оборудованы все посёлки и садовые товарищества, чтобы в
дальнейшем их утилизировали по всем
правилам.
За нарушение требований пожарной
безопасности обычным гражданам
грозит предупреждение либо штраф от
двух до трёх тысяч, должностным лицам – от шести до 15 тысяч, индивидуальным предпринимателям – от 20 до
30 тысяч, юридическим лицам – от 150
до 200 тысяч рублей. Те же действия в
условиях особого противопожарного
режима повышают административное
наказание гражданам – от двух до четырёх тысяч, должностным лицам – от 15
до 30 тысяч, «ипэшникам» – от 30 до 40
тысяч, юрлицам – от 200 до 400 тысяч
рублей. Если пожар, произошедший
по вашей вине, нанесёт материальный
ущерб соседям, наступает уголовная
ответственность.
– Только за одну неделю при проведении профилактических рейдов
и патрулировании противопожарной
службой составлено одиннадцать
протоколов в отношении граждан за
сжигание мусора и травы, – говорит
Сергей Герасимов. – Выписать протокол
об административной ответственности
таким гражданам могут и представители органов местного самоуправления в рамках областного документа,
декларирующего разжигание костров,
сжигание мусора и устройство несанкционированных свалок на территории
региона.

Рита Давлетшина

В 2017 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» приступило к масштабной
модернизации, основной целью которой было сокращение
издержек, производство продукции с новыми качественными характеристиками с использованием передовых
отраслевых достижений, улучшение условий труда. Объём
финансирования данной программы с 2017 по 2020 годы
превысил 5 миллиардов рублей. Модернизация производства позволила улучшить и экологические показатели. Так,
общее снижение валового выброса загрязняющих веществ
от уровня 2017 года составило 57 тонн.
Значительного снижения уровня вредного воздействия на
окружающую среду, в частности, удалось добиться благодаря
реализации одного из основных направлений инвестиционной программы — концентрации производства на одной
промышленной площадке. В результате был закрыт ряд
цехов, произведён демонтаж морально устаревших агрегатов патентирования и подготовки проволоки, выведены из
эксплуатации котельные.

Профилактика

Клещ, стоп!
В Магнитогорске продолжается акарицидная
обработка городских территорий. Она уже
проведена в скверах и парках Орджоникидзевского района, а сегодня приступили к работам в
правобережной части города.
Акарицидная обработка началась 19 апреля. Всего предстоит обработать территорию площадью более 57 гектаров
– это парки, скверы и пляжи.
Как правило, раствор для дезинфекции ежегодно меняется в зависимости от решения специализированной организации. Например, в этот раз компания-подрядчик, проводящая
обработку, использует эффективное средство «Ципертрин»,
у препарата есть сертификат безопасности.
– О проведении обработки на территории информируем
соответствующей наклейкой на видных местах. Желательно
хотя бы в течение трёх часов не выгуливать собак на траве.
На следующие сутки будет совсем безопасно. Через 15 дней
мы проведём контроль качества работы. В очень редких случаях при применении этого средства приходится проводить
повторную обработку, – говорит генеральный директор ООО
«СПЕЦ ВЕК» Станислав Унженин.
Помимо парков, скверов и пляжей традиционно обрабатывают и территории городских кладбищ.
– Акарицидную обработку проведут на территории Левобережного, Правобережного, Южного, Ново-Северного
кладбищ. Общая площадь обработки составляет 326,53
гектара. Спустя 1,5-2,5 месяца будет произведена повторная обработка территорий, – отметили в МП «КПРУ города
Магнитогорска».
Завершить обработку на местах захоронений планируют
до пятого мая. В целом же работы на городских территориях,
если позволят погодные условия, продлятся, предположительно, в течение полутора недель.

Криминал

Очередные жертвы банковских
лже-секьюрити
Магнитогорцы обогатили мошенников почти на
340 тысяч рублей.
За один мартовский день мошенники обманули сразу трёх
горожан. В дежурную часть отдела полиции «Ленинский»
обратился 45-летний мужчина. Потерпевший пояснил, что
ему поступил звонок от неизвестного, представившегося
сотрудником службы безопасности банка. Он проинформировал мужчину о блокировании несанкционированного
списания денежных средств с его банковской карты. Чтобы
обезопасить средства, нужно восстановить реквизиты банковской карты. У магнитогорца уточнили номер его карты,
CVC-код, выведали конфиденциальную информацию. Горожанин продиктовал цифры из поступивших на его номер
СМС-сообщений и лишился почти 16000 рублей.
Женщина 51 года потеряла 290 тысяч рублей по причине своей легковерности. Неизвестные посоветовали ей
перевести денежные средства на безопасную банковскую
карту, которую должен выпустить банк. Она продиктовала
секретную информацию и коды-доступа из пришедших на
телефон СМС.
Двадцатипятилетнюю горожанку покорила вежливость,
обходительность неизвестных людей, называвших её по
имени-отчеству. Более того, милые люди предложили
бесплатную страховку для денежных средств. Женщине
рассказали избитую историю про оформление на её имя
кредитной карты. Чтобы отказаться, необходимо продиктовать всю информацию о своём «пластике». Горожанка,
честно следуя инструкциям мошенников, лишилась почти
34 тысяч рублей.
Финансовых потерь можно было избежать, если бы
магнитогорцы помнили о предупреждениях: прекратили
разговор с неизвестными, перезвонили в банк и уточнили
информацию.

Нескучный сад

Шесть соток
При очных встречах соблюдались все санитарные
нормы, но пожилым людям
советовали воздержаться
от посещения собраний. К
тому же это было требование арендодателей: в зале
Дворца имени С. Орджоникидзе, к примеру, можно
было собрать не больше
двухсот человек. Заочно
проходят голосования в
СНТ «Локомотив», «Уралец», «Ремонтник», «Метизник», «Строитель-3, 4».
Под вопросом остаются
«Калибровщик-3, 4», где
идёт смена председателя, и
небольшие сады – «Мечта»,
«Садко», «Экология», «Кальцит», «Газовик», которые в
основном проводят собрания летом на своих территориях.
– Хочу отметить, что в этом году
собрания прошли достаточно спокойно, – рассказал руководитель
союза садоводов Магнитогорска
Александр Головков. – Взносы в
среднем подняли на 500 рублей, но
динамика роста зависит в основном
от целевого взноса, принятого садоводами на определённые работы:
дороги, коммуникации, технику.
Хотя сыграло роль и увеличение
оплаты за коммунальные услуги, в
частности вывоз мусора.
Заочные собрания – это вынужденная мера во время ограничений, которую обеспечивает федеральный закон. Стоит отметить,
что нормативный акт появился, в
том числе, благодаря инициативе
депутата Госдумы, члена партии
«Единая Россия» Виталия Бахметьева, до которого председатели СНТ
донесли проблему. В прошлом году
собрания успели провести до объявления режима ограничений. Те СНТ,
чьи конференции были назначены
на более поздний срок, вынуждены
были на целый сезон отложить многие важные вопросы. Кроме того,
теперь законодательно закреплена
и другая норма: можно внести в
устав дату проведения собрания, к
примеру, вторая суббота февраля, и
уже не давать объявления, тратя на
это средства садоводов – они и так
будут знать, когда конференция.
Это актуально ещё и потому, что в
городе практически нет залов, где
можно собрать нужное для кворума
количество членов товарищества.
К примеру, если в СНТ три тысячи
садоводов, нужно присутствие полутора тысяч. Где найти такое помещение? И в этом случае заочная
форма – выход из положения. Но
заочно можно голосовать по ограниченному кругу вопросов: можно
утвердить смету на год, принять
отчёт ревизионной комиссии. Переизбрать председателя, правление,
ревизионную комиссию нельзя.
Есть ещё одна форма голосования
– через уполномоченных. Но далеко
не все готовы отдать кому-то свой
голос.

Прошлый год показал,
что собираемость взносов
уменьшилась – и это на фоне
того, что из-за невозможности
выезда на отдых многие
предпочли жить в садах

Следовательно, заметно увеличились затраты СНТ на вывоз мусора.
Где-то пришлось делать освещение,
ведь металлурги поздно возвращаются со смены. Практически во всех
садах остро обозначилась проблема
подъездных дорог, а это – компетенция муниципалитета, у которого, к
сожалению, из-за большого объёма
работ на городских улицах никак
не доходят руки до транспортных
артерий к садовым товариществам.
Стоить отметить, что программа
развития садоводства, разработанная ранее, завершилась. А проблем
не меньше.

Магнитогорский металл

22 апреля 2021 года

четверг

Двигаться в одном направлении

Из архива «ММ». Андрей Серебряков
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– Написали обращение к депутату
Госдумы Виталию Викторовичу Бахметьеву, чтобы посодействовал в
решении этого вопроса, – признался
Александр Головков. – Садоводы –
это большая армия горожан: 30 СНТ,
45 тысяч участков. Интенсивность и
потоки личного транспорта в сады
большие. Состояние же многих дорог к садам плачевное, что озвучивалось на собраниях. Больше всех ропщут садоводы СНТ «Металлург-2»,
«Надежда», «Богатый остров»,
«Машиностроитель-2», «Метизник», «Цементник», «Строитель-1».
Из-за плохого состояния дорог к
ним отказывается ездить общественный транспорт. Где-то это
большие участки, а где-то речь идёт
о паре сотен метров.
Практически любое собрание, в
какой бы форме оно ни проводилось, в итоге приводит к судебным
разбирательствам.

В каждом СНТ есть
несколько человек,
недовольных всем, которые
через суды добиваются
признать решения собраний
недействительными

И, к сожалению, суд часто встаёт
не на сторону большинства, тысяч садоводов, а идёт на поводу у
единиц. В итоге страдают все, потому что председатель, который
по закону продолжает выполнять
полномочия до следующего собрания, на деле не может работать,
так как налоговая, не разбираясь,
следуя букве закона, исключает руководителя из реестра. Как
следствие, накладывается арест на
счета, летят в тартарары расчёты
с контрагентами и зарплаты, а на
СНТ летят штрафы за то, что не
вовремя оплатили по счетам ту же
коммуналку. Даже дать объявление
о предстоящем собрании в отсутствии действующего председателя
в реестре нельзя. Доказать что-либо
можно только в суде, а это – время. Получается, что пресловутые
«борцы за правду», среди которых,
кстати, много неплательщиков, то
есть не выполняющих свои обязанности членов товарищества,
доводят СНТ до анархии. Имеют
ли они право оспаривать решение

Собрания садоводов в этом году
в большинстве прошли в очном режиме,
что позволило решить
многие актуальные вопросы СНТ

тех, кто исправно платит и ходит
на собрания?
В СНТ «Метизник» «проснулись»
такие вот активисты, рассказал
председатель Павел Гончаров. И
за неделю – шесть проверок. В
основном пожарной инспекции.
А поскольку все «забастовщики»
между собой общаются, пошла
цепная реакция. Новое веяние этого
года: правление должно расчищать
зимой дорогу к каждому садовому
участку, чтобы в случае пожара, к
примеру, смогла пройти спецтехника. Более того, вывозить снег, а
не расталкивать по обочинам. Не
в каждом СНТ это возможно, и не
всегда есть такая необходимость. А
затраты на это, как понимаете, значительно могут ударить по карману
каждого садовода. Не говоря уже о
том, что нужно обеспечить полигон
для складирования снега.
Требуют установить пожарный
гидрант на водовод. А толку от этого, если давление там лишь в часы
подачи воды? А это снова траты из
нашего общего кармана – около 400
тысяч рублей.

Инициаторам всех этих
проверок недосуг подумать,
что любое предписание
проверяющих органов
влечёт финансовые расходы

– За последние три года правила
пожарной безопасности, противопожарного режима поменялись,
– констатирует Павел Гончаров.
– Щит был красного цвета с белой
окантовкой. Стал белый с красной
каймой. Поменяли. Сейчас новое
требование: должен быть весь красный. Анекдот, да и только. А исполнять должны, перекрашиваем.
В нескольких СНТ жалобщики
подали в суд на то, что нет достаточного расширения дороги. При этом
сами захватили лишних соток, в том
числе выйдя за пределы красной
линии на ту же дорогу. И что удивительно и непонятно – суд встаёт
на их сторону. Чтобы доказать свою

правоту, правление вынуждено держать в штате юриста. И приходится
порой выворачиваться наизнанку,
чтобы выиграть дело. Сколько
было проблем с доверенностями
для голосования на собраниях: те,
что два года назад были признаны
законными, сейчас в суде называют
неправильными. Без объяснений.
– На садоводческие товарищества
идёт давление со стороны инспекционных служб, – не скрывает Павел Гончаров. – Плюс финансовая
нагрузка: налог на землю, уборка
снега, обработка территории от
клеща. Лесопосадки – муниципальная собственность, на которой,
по сути, без ведома управления
экологии деревья трогать нельзя.
Но добиться уборки сухостоя от
коммунальных служб – утопия:
ваша территория, убирайте сами.
Специалисты подсчитали, что для
того, чтобы привести в порядок
лесопосадки во всех садах, нужно
около 125 миллионов рублей. Садоводы точно не потянут такие
расходы.
Коли уж разговор зашёл о деньгах, нельзя не вспомнить о взносах,
которые предстоит платить всем
садоводам. Я в этом году решила
с января носить в кассу частями,
плата у нас не маленькая – десять
тысяч рублей. Таким образом, в
сезон вхожу, заплатив больше половины суммы. Таких, как я, оказалось
немало.

Многие председатели СНТ
сегодня ратуют за то,
чтобы ввести
помесячную оплату за сад

Это удобно и не так накладно для
семейного бюджета. Но для этого
нужно организовать рассылку квитанций. Для заключения договора с
ЕРКЦ нужно приобрести специальную программу и предоставить полный список всех садоводов. Точного
же реестра нет ни в одном СНТ. Хотя
бы потому, что многие, приобретая,
получая в наследство участок, не

спешат сообщить об изменениях
в правление. Так что помесячная
оплата теоретически интересна,
практически – сложна. Конечно,
каждый может самостоятельно
дробить оплату. Но платить нужно,
не откладывая на потом, ведь от
этого зависит начало сезона.
Другая проблема, о которой в
этом году в голос говорят все руководители садов, – бродячие собаки. Садоводы сами их разводят,
прикармливают, те размножаются.
В итоге уже зафиксировано несколько нападений. Болезненная
и весьма щепетильная тема. Нового построенного приюта на всех
четвероногих не хватит. К тому же
чипированные, стерилизованные
и привитые собаки всё равно остаются не социализированными и
с зубами. На федеральном уровне
депутаты рассматривают законопроект об отлове и утилизации
бесхозных животных, но окончательное решение будет отдано на
откуп регионам. И пока неизвестно,
куда кривая выведет.
По-прежнему остаётся болевой
точкой вывоз мусора. В среднем с
каждого садового участка вывозят
около двух кубических метров отходов. Стоимость вывоза одного куба
– 503 рубля. С одной стороны, налицо нерациональный подход, когда
тачками на свалку везут растительные отходы. С другой – горожанин,
летом проживающий в саду, должен
иметь возможность оплачивать
вывоз мусора из СНТ и не платить
за эту услугу с многоквартирного
дома, где прописан. Делать это
можно, но для этого нужно сходить
в Центр коммунального сервиса со
справкой, взятой в правлении СНТ, и
написать заявление. К слову, Центр
коммунального сервиса теперь
расположен по адресу: проспект
Ленина, 74а.
Садовый сезон стартовал. С 16
апреля до СНТ начали курсировать
автобусы. Погода пока нестабильна,
но уральских аграриев этим не испугать. Хлопот у всех на огородах
с избытком, хотя рассада ещё не
перекочевала с подоконников на
участки. Но за личными делами не
стоит забывать, что есть проблемы,
которые мы должны решить сообща. Всё-таки, как ни крути, мы все в
одной «лодке», и грести нам надо в
одном направлении.
Ольга Балабанова
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«Магнитогорский металл» и краевед
Ирина Андреева продолжают масштабный проект «Город в буквах»:
за два с половиной месяца вышло 22
выпуска. К информации о людях, событиях, явлениях добавился значительный блок материалов об улицах
нашего города, в том числе и о тех,
которые скоро появятся на карте
Магнитогорска. Мы рады, что проект вызвал большой читательский
интерес, напоминаем, что принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
города. Сегодня мы продолжаем
подборку материалов на букву «Б».
Б а л ы н с к а я Н а т а л ь я Р и н а то в н а
(4.01.1977, Магнитогорск) – доктор политических наук, профессор, директор
Института экономики и управления МГТУ
имени Г. И. Носова, заведующая кафедрой
государственного муниципального управления и управления персоналом. В 1994
году с медалью окончила школу № 8,
в 1999-м с отличием
– Магнитогорский государственный педагогический институт по
специальности «учитель
русского языка и литературы». В 2000 году
поступила в аспирантуру Уральского государственного университета
по специальности «журНаталья
налистика, политические
Балынская
науки». Кандидатскую
диссертацию по политическим наукам защитила в 26 лет, а докторскую – в 33 года. Параллельно с учёбой
в вузе работала учителем в школе № 8. С
2000 года преподавала в Магнитогорском
государственном университете, а с 2004
года работает в МГТУ имени Г. И. Носова.
Почётный работник сферы образования
РФ, лауреат премии Законодательного
cобрания Челябинской области в сфере
образования.
Баля Михаил Макарович (13.04.1937,
Днепропетровская область, Украина)
– строитель, передовик производства, ветеран Магнитостроя. По
окончании ФЗО № 18
в 1955 году – плотник в
СУ № 6 треста «Магнитострой». В 1963–2000 годах
– бригадир плотниковбетонщиков. Принимал
участие в строительстве
аглофабрики № 4, стана
Михаил Баля
«2500» горячей прокатки,
цеха углеродистой ленты,
складов привозных руд, коксовых батарей
№ 7–9-бис, кислородно-конвертерного цеха,
доломито-обжигового завода, очистных
сооружений доменных печей на ММК, сельских объектов Агаповского и Нагайбакского
районов. Создал стабильный коллектив, с
целью сокращения сроков строительства
объектов внедрял новые методы труда.
Шеф-наставник. Избирался депутатом
Правобережного районного Совета депутатов Магнитогорска, заместителем председателя совета трудового коллектива
СУ № 6, членом Магнитогорского горкома
партии. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Банк Магнитогорска – первый государственный банк появился в Магнитогорске
в 1937 году. Решение о его строительстве
было принято Магнитогорским горсоветом
весной 1936 года. Первые работы начались
осенью, а уже через год здание Государ-

Энциклопедия города
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Банное (Якты-Куль, в переводе с башкирского – Светлое
озеро) – озеро в срединной части башкирского Зауралья, на
границе Республики Башкортостан и Челябинской области, в
42 км к северо-западу от Магнитогорска. Расположено в окружении живописнейших гор. Самое глубокое озеро Республики
Башкортостан тектонического происхождения. Длина – 4,05 км,
ширина – 1,89 км, площадь – 7,7 кв. км. Из озера вытекает река
Янгелька – правый приток реки Урал. Озеро не заморное, то есть
рыба в нём зимой не гибнет, так как оно не промерзает до дна и в
нём хватает кислорода. Объём 81,7 млн. куб. м., средняя глубина
10,6 м, максимальная – 28 м. Дно озера в зависимости от погоды
легко просматривается на глубину свыше десяти метров. Вода
пресная, гидрокарбонатная, магниевая. На незастроенных бере-

гах преобладают каменистые степи и небольшие лесные колки.
На севере и юге берега пологие, на востоке и западе – крутые,
местами обрывистые. Озеро окружают земли сельскохозяйственных предприятий и лечебно-оздоровительных учреждений. В озере обитают: карась золотой, краснопёрка, налим,
окунь, пелядь, плотва, ротан, щука, а также редкие виды рыб: сиг,
малая южная колюшка. На пролёте и гнездовании встречаются
лебедь-шипун, чернозобая европейская гагара. Богато видовое
разнообразие растений на берегах озера. Археологами обнаружены следы стоянки каменного века. Интересный факт: летом
1948 года добраться до Банного озера можно было на поезде.
Он отправлялся из города на станцию Кусимово по субботам в
восемь вечера и в воскресенье в восемь часов утра.

Озеро Банное (Якты-Куль)

1950–1960-е годы
– время активного
развития социальной
сферы Магнитогорска.
Именно в этот период
ММК строит для металлургов и их семей
дома отдыха на озере
Банное. Появились
первые детские оздоровительные лагеря,
а также загородные
дачи для воспитанников детских садов.

анное
ственного банка Союза ССР по адресу: улица
Кирова, 78 было сдано в эксплуатацию.
Банкоматы в Магнитогорске – первый
аппарат для выдачи и приёма денег, а также
оплаты услуг и погашения кредитов с использованием банковских карт был установлен в 1995 году по адресу: улица Гагарина, 17 в здании Промстройбанка. Это был
единственный банкомат, где можно было
получить заработную плату. В настоящее
время в Магнитогорске установлено около
300 банкоматов 26-ти различных банков.
Банных Александр Михайлович
(24.11.1899, Липецкая губерния–17.09.1964,

Магнитогорск) – доменщик, промышленный деятель и учёный, доктор технических наук, профессор. В 1926 году
окончил Ленинградский политехнический
институт по специальности «инженерметаллург доменного производства». До
1939 года работал на Енакиевском металлургическом заводе, пройдя путь от
инженера до начальника доменного цеха.
В 1939–1944 годах–на Магнитогорском
металлургическом комбинате: заместитель
главного инженера по коксовому и доменному производствам, заместитель начальника
технического отдела комбината. Разработал
и внедрил большое количество рационализаторских предложений, направленных на
повышение производительности доменных

Здание Государственного банка (ул. Кирова, 78), 1937 год

печей. Им была предложена и осуществлена
специальная технология агломерации марганцевых руд. В 1944–1962 годах работал в
Магнитогорском горно-металлургическом
институте: заведующий
кафедрой металлургии
чугуна и заместитель ректора по учебно-научной
работе. В 1945 году ему
было присвоено учёное
звание профессора. Награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта», а также меАлександр
дали, в числе которых «За
Банных
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» Сын Александра Михайловича Олег
Александрович Банных
(1931) – доктор технических
наук, профессор, академик
Российской академии наук.
Заведующий лабораторией
конструкционных сталей и
сплавов Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН. Олег Банных
Лауреат Государственных
премий СССР и Российской Федерации, премии Совета Министров СССР и двух премий
Правительства РФ.
Принять участие в проекте
может каждый читатель «ММ».
Для этого необходимо отправить на электронную почту
andreevaivsv@yandex.ru свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных
занять место в народной энциклопедии.
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Перманентная реформа

«Всё слишком
сложно»

Китайский приоритет
В 2020 году товарооборот Челябинской области
с Китаем вырос на четверть. Такие цифры озвучил губернатор Алексей Текслер, принявший
участие в межпартийной конференции «Единой
России» и компартии Китая.

Россияне имеют смутное представление о том, как формируется их будущая страховая
пенсия по старости, хотя подавляющее большинство людей
так или иначе интересуются
этой темой, пишут «Известия».

Более половины россиян не разобрались
в принципе формирования пенсий

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

«Наш взаимный товарооборот вырос почти на четверть
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
мы уверены, что эта тенденция окажется устойчивой, –
сказал лидер Южного Урала. – Центральное правительство Китая оказывает нам поддержку в установлении
прочных и взаимовыгодных отношений с регионами.
Хочу отметить активное взаимоотношение с партнёрами
из провинции Хэйлунцзян, с рядом других территорий,
мы также открыты для сотрудничества со всеми провинциями Китая».
Также на конференции обсуждались вопросы проведения в Челябинске мероприятий саммитов ШОС и
БРИКС-2020, которые не состоялись из-за пандемии
коронавируса. Стороны выразили готовность, как только
позволит эпидемическая ситуация, провести их на Южном
Урале в очном формате.
Однако в целом объём экспорта из нашей области в
прошлом году снизился. Как сообщает «Деловой квартал
– Челябинск» со ссылкой на региональное минэкономразвития, ситуация с экспортными поставками южноуральской продукции и услуг в начале 2021 года существенно
отыграла спад в период острой фазы пандемии. В январефеврале объём зарубежных поставок из региона в денежном эквиваленте составил 921,2 миллиона долларов. Это
на 39,3 процента больше аналогичного периода прошлого
года. А общий внешнеторговый оборот Челябинской области за два первых месяца 2021 года увеличился почти
на треть и составил 1363,9 миллиона долларов.
Южный Урал занимает восемнадцатое место среди
субъектов России по объёмам экспорта и входит в тройку
лидеров по экспорту в Казахстан, Узбекистан, Кувейт,
Египет. В товарной структуре экспорта приоритетным
остаётся экспорт чёрных и цветных металлов, который
за 2020 год составил 77 процентов от общего объёма
экспорта области.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, и на
вынужденную корректировку запланированных очных
встреч и переговоров, Южный Урал завершил прошлый
год на достойном уровне: за 2020 год внешнеторговый
оборот Челябинской области составил 6,6 миллиарда
долларов, в том числе экспорт – 4,2 миллиарда долларов,
что всего на 3 процента ниже уровня 2019 года (в целом
по РФ снижение произошло на 15 процентов).

Ликбез

Формула расчёта
Страховая пенсия = сумма ваших пенсионных коэффициентов (А) ×
стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии
(В) + фиксированная выплата (С)
Из чего состоит пенсия в России в настоящее время
1. Фиксированная часть, которая устанавливается единой для всех
пенсионеров страны и варьируется в большую сторону лишь при наличии
определённой категории или статуса (престарелый возраст – 80 и более лет,
инвалидность, наличие иждивенцев).
2. Страховая пенсия. Её размер определяется индивидуально и зависит от
того, сколько в совокупности страховых отчислений произвёл сам гражданин
или его работодатель в рамках обязательного пенсионного страхования.
3. Накопительная часть, которая формируется лишь у граждан 1967 года
рождения и моложе и только в том случае, если до 2015 года они выбрали
способ формирования накоплений, подразумевающий дробление взносов на
страховую и пенсионную часть.
Однако на отчисление страховых взносов на накопительную часть уже несколько лет действует так называемый мораторий, то есть государство их
заморозило, а все 22 процента отчислений в ПФР с заработной платы идут
на страховые пенсии (фактически – на выплату пособий действующим пенсионерам). Фактически все граждане России сейчас являются по умолчанию
участниками распределительной пенсионной системы.
По действующему закону человек имеет возможность сам определить, в каком виде он получит свои накопления при наступлении права на пенсию: в виде
единовременной выплаты, срочной выплаты или накопительной пенсии.

Зарплата

Магнитогорск – лидер в регионе
В феврале этого года средняя номинальная начисленная зарплата в Челябинской области составила 38,7 тысячи рублей, что на 4,3 процента
больше по сравнению с февралём 2020 года.
Но динамика роста отстаёт от региональных
темпов инфляции в аналогичном периоде – 5,2
процента, сообщает контрольно-счётная палата
региона в своем официальном Telegram-канале.
По итогам февраля самые высокие зарплаты наблюдались в сфере научных исследований и разработок – почти
60 тысяч рублей, а самые низкие – 21,3 тысячи рублей – в
сфере гостиничного бизнеса и общепита. Среди городов
лидером по уровню номинального заработка стал Магнитогорск – 48,6 тысячи рублей, аутсайдер Усть-Катав – 27,7
тысячи. Среди муниципальных районов меньше всего получают жители Троицкого (24,7 тысячи), самые высокие
зарплаты в Пластовском районе (69,1 тысячи рублей).

ма

рекла

Такие выводы издание делает на
основании данных опроса НПФ Сбербанка и портала «Рамблер», в котором
приняли участие 3,3 тысячи человек по
всей России.
Эксперты, опрошенные «Известиями», не удивлены результатами исследования. Они отметили, что пенсионная формула расчёта выплат, которая
действует с 2015 года, трудна для понимания. Да и перманентный характер
«пенсионной реформы», проводимой
в стране с начала века и тысячелетия,
а также регулярно меняющееся законодательство в этой сфере усложняют
ситуацию.
Более половины (51 процент) респондентов признались, что пытались
разобраться в этом вопросе, «но всё
оказалось слишком сложно». Чуть менее трети (30 процентов) опрошенных
рассказали, что слышали о пенсионных
баллах и двух частях пенсии, но не поняли, как это работает. Лишь 11 процентов людей заявили, что вообще не
интересуются этой темой.
Не лучше обстоят дела и с пониманием размера своей будущей пенсии.
Четверть граждан, как показал опрос,
и вовсе не задумываются об этом: 12
процентов утверждают, что надеются
только на себя, а 13 процентов считают,
что им рано размышлять о будущем заслуженном отдыхе.
Более трети опрошенных (37 процентов) лишь примерно представляют
размер выплат, а 17 процентов ориентируются на опыт своих родителей или
бабушек и дедушек. Примерно каждый
шестой россиянин (15 процентов) хотя
бы раз ради интереса рассчитывал размер будущей пенсии на калькуляторе
ПФР, а 6 процентов делают такие расчёты регулярно.

Впрочем, даже те, кто имеет хоть
какое-то представление о размере
будущих выплат, относятся к этому
скептически

В ходе опроса 63 процента россиян
признались, что размер будущих пенсионных выплат их не устраивает, и они
не понимают, что с этим можно сделать.
Только 3 процента респондентов считают, что смогут нормально прожить на
такие деньги. Поэтому почти каждый
пятый (19 процентов) уже начал копить
на своё будущее самостоятельно, ещё
15 процентов думают начать делать
сбережения в ближайшее время.
Если резюмировать комментарии
экспертов, к которым обратились
«Известия», то сама «новая» формула,
целью введения которой было желание
придать гибкость в отношении обязательств пенсионной системы, на первый
взгляд, не так сложна. Нужно умножить
сумму всех пенсионных коэффициентов,
накопленных за время трудового стажа,
на нынешнюю стоимость пенсионного
коэффициента (в 2021 году – 98,86
рубля) и прибавить фиксированную
выплату (сейчас – 6044,48 рубля). Два
последних параметра ежегодно индексируются. Но у граждан возникают
большие сложности с расчётом индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК) из-за наличия ограничителей –
предельного размера базы для исчисления страховых взносов (1,465 миллиона
рублей в 2021 году) и максимального
значения годового ИПК.
Пресс-служба Минтруда РФ сообщила «Известиям», что по поручению
министерства доработан калькулятор
на сайте Пенсионного фонда России
(ПФР), который позволяет рассчитать
размер уже накопленных коэффициентов и объём стажа. До конца этого года
на портале появятся дополнительные
всплывающие подсказки, больший
объём сведений будет «подтягиваться» автоматически. В ведомстве также
напомнили, что с 2022-го граждан с 45
лет будут раз в три года информировать
о сформированных пенсионных правах
через портал госуслуг.
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Открытие сезона

«Это нашей
истории строки»
Эстафета на Кубок газеты
«Магнитогорский металл» отсчитывает
восьмой десяток лет
До весенней легкоатлетической эстафеты на Кубок газеты «Магнитогорский металл»,
которая в этом году после
«пандемийного» перерыва
возвращается в спортивный
календарь ПАО «ММК», осталась всего одна неделя.

Команды-участницы заканчивают подготовку к традиционному
весеннему старту, открывающему
летний спортивный сезон на Магнитогорском металлургическом
комбинате. Борьба, можно не сомневаться, будет упорной. Возможно,
безусловным фаворитам последних
лет – командам Механоремонтного
комплекса – придётся потесниться
на пьедестале. А пока – самое время
вспомнить о том, как проходили
эстафеты в предыдущие десятилетия.

Впервые эстафета состоялась
более семи десятков лет назад
– в 1949 году

Первым победителем стала команда заводоуправления. Второе
место заняла команда ЖДТ (внутризаводского транспорта). На
следующий год эти коллективы
поменялись ролями: победили
железнодорожники, а управленцы
стали вторыми.
Спустя ещё год наступила эпоха
команды отдела технического контроля. Восемь раз подряд – с 1951 по
1958 год – побеждала она в эстафете
на призы газеты «Магнитогорский
металл» и стала первым, если так
можно выразиться, сериальным
победителем. Лишь в 1959 году
затянувшуюся гегемонию бегунов
ОТК прервала команда молодого
тогда подразделения ММК – листопрокатного цеха № 3.

Кожаный мяч

Прокатчики вошли в число фаворитов всерьёз и надолго. В последующие годы к ним присоединились
коллеги из других листопрокатных
цехов, и бегуны из «аристократии»
чёрной металлургии, как называли
в советское время прокатчиков,
чаще представителей других переделов комбината побеждали в
эстафете на призы газеты «Магнитогорский металл». В семидесятые,
восьмидесятые, девяностые годы
они по очереди одерживали «сериальные» победы: по несколько лет
подряд побеждали команды ЛПЦ
№ 3 и ЛПЦ № 7, а в конце XX века
на авансцену вышли бегуны ЗАО
«Пятый передел», занявшие первое
место в 1996–1998 и 2000 годах.
Новое тысячелетие тоже началось с побед прокатчиков – в
2001 году главный приз эстафеты
завоевала команда ЛПЦ № 3, в 2002
и 2003 годах – ЛПЦ № 7.
Но именно тогда появился новый фаворит, который постепенно вышел на ведущие роли. Его
появление вполне можно связать
с именем нынешнего депутата Государственной Думы РФ Виталия
Бахметьева. Работая в восьмидесятых годах прошлого века в одном
из литейных цехов ММК, Виталий
Викторович сам выступал в эстафетах на Кубок «ММ». А когда в
2002 году Бахметьев возглавил ЗАО
«МРК», то большое внимание стал
уделять развитию физкультуры и
спорта в этом дочернем для комбината акционерном обществе.
Как результат, команда цеха изложниц Механоремонтного комплекса в 2002 году заняла второе
место, в 2003-м – третье, а в 2004-м
выиграла главный приз. С тех пор
бегуны МРК, выступавшие под разными названиями – цех изложниц,
литейный цех, литейное произ-

В добрый путь!

Магнитогорский футбол намерен вернуть
былую популярность

В субботу в Магнитогорске
стартует очередной футбольный сезон, на который
в городе возлагают большие
надежды.
Откроется он поединком двух
городских команд. На Центральном
стадионе встретятся представляющие Магнитку в третьем дивизионе
первенства России «МеталлургМагнитогорск», ставящий задачу
выхода в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), и дебютант –
СОК «Умка» (0+), в котором собраны
молодые игроки, по разным причинам не пробившиеся в главную
команду.

Спортивная панорама

четверг

На этой неделе на официальном
сайте Союза федераций футбола
Урала и Западной Сибири опубликован состав команды «МеталлургМагнитогорск» (главный тренер
Максим Малахов) в предстоящем
чемпионате. Наиболее опытные
игроки представлены в линии
защиты – Руслан Мухамедьяров
(ему уже 40 лет), Сергей Терёхин,
Артур Шайхисламов, Дмитрий
Елфимов. Иван Волоснов и Егор
Скрябин – помоложе. Однако среди
защитников есть и юные игроки –
Андрей Ушаков, Ильдар Залилов
и Владислав Рысенко. Из трёх
нападающих двое – одного возраста (23-летние Николай Савлу-

водство, МРК, неизменно входят в
тройку призёров! За восемнадцать
предыдущих эстафет мужская
команда нынешнего литейного
цеха десять раз становилась победителем (в 2004, 2005, 2007,
2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018
и 2019 годах), шесть раз занимала
второе и дважды – третье место.
Вскоре к ней подтянулась и женская команда Механоремонтного
комплекса, которая уже много лет
подряд является главным фаворитом нашей эстафеты в зачёте
среди представительниц прекрасного пола и неизменно побеждает.
Здесь уместно будет вспомнить,
что на заре соревнований – в сороковые, пятидесятые и шестидесятые годы, например, – за победу
боролись смешанные команды,
состоящие из женщин и мужчин.
Но потом в течение нескольких десятилетий главный приз вручался
за первое место исключительно в
мужской части соревнований. Хотя
представительницы прекрасного
пола без наград, естественно, не
оставались.
А двенадцать лет назад – благодаря организаторам из спортклуба
«Металлург-Магнитогорск» – в
числе участников эстафеты появились и совсем юные бегуны – это
наше настоящее ноу-хау. С 2009
года проводятся специальные забеги для воспитанников детских
садов, сразу снискавшие большую
популярность. Частенько из-за
соображений безопасности приходилось даже ограничивать число
участников – настолько много
было желающих посоревноваться
на дистанции.
Предстоящая 29 апреля 73-я весенняя легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Магнитогорский металл» вновь станет ярким
спортивным праздником, одним
из самых массовых из всех, что
проводятся в городе. В ней примут участие почти сто взрослых
команд – около тысячи участников
выйдут на старт. А возвращение
старта в спортивный календарь
знаменует и возвращение к нормальной жизни после глобальных
антиковидных ограничений.
Традиционные соревнования на
Кубок «ММ» отсчитывают восьмой
десяток своей истории – завидное
долголетие!
чинский и Бодий Борчашвили),
Роман Мухмадуллин – на пять лет
старше. В числе полузащитников
– футболисты примерно одного и
самого «игрового» возраста (22–26
лет): Вячеслав Баклан, Борис Комков, Александр Бирюков, Максим
Жуковский, Артём Шестопалов.
Лишь Никита Ложкин – младше
остальных партнёров по амплуа.
Вратарями заявлены 23-летний
Александр Кабаев и 22-летний
Роман Смирнов.
В региональном турнире Урал–
Западная Сибирь соперниками
двух наших коллективов станут
четырнадцать команд. Соревнования пройдут в два круга и продлятся пять месяцев.
Ещё до начала подготовки к новому чемпионату главный тренер команды «Металлург-Магнитогорск»
Максим Малахов в официальной
группе магнитогорского клуба в
социальной сети «ВКонтакте» так
сформулировал задачи, стоящие
перед нашими футболистами:
«Главный и насущный вопрос для
всего футбольного сообщества города Магнитогорска – это переход в
ПФЛ. Команде поставлена задача на
протяжении нескольких лет стать
чемпионом третьего дивизиона в
зоне Урал–Западная Сибирь, а затем победить в межрегиональном
первенстве. Мы планируем не просто повыситься в классе, а зайти
в ПФЛ навсегда – с серьёзными
целями и задачами, чтобы быть
конкурентоспособными в профессиональном футболе».
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Призёры эстафеты в XXI веке
Второе место

Третье место

2001 ЛПЦ-3

Год

Первое место

ЗАО «КГП»

Сортопрокатный цех

2003 ЛПЦ-7

Цех улавливания-2 Цех изложниц

2002 ЛПЦ-7
2004 Цех изложниц

2005 Литейный цех

2006 Доменный цех
2007 Цех изложниц
2008 ЛПЦ-7
2009 МРК

2010 ЛПЦ–8
2011 МРК

2012 Литейное пр-во
2013 МЭК
2014 МЭК

Цех изложниц

Цех улавливания-2 Магнитогорский
Гипромез
Стройкомплекс

ЛПЦ-7

ЛПЦ-7

Доменный цех

Цех изложниц
Цех изложниц
ЛПЦ–5

Литейный цех
ЛПЦ–5

МЭК–2

Литейный цех

Литейное пр-во

2015 Литейное пр-во и МЭК
2016 ООО «ОСК»

МЭК

2018 Литейный цех

ЛПЦ-5

2017 Литейный цех
2019 Литейный цех

ЛПЦ-3

ЛПЦ-5
ЛПЦ-8

ЛПЦ-7

Ремонтно-механический
цех
ЛПЦ–7
ЛПЦ–5
ЛПЦ–8
ЛПЦ–8

Аглоцех
ЭСПЦ

ЛПЦ № 5

Литейный цех
ЛПЦ-8

Аглоцех
РОФ

Победители детских забегов
2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад № 139, 2011 год –
детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский сад
№ 139, 2014 год – детский сад № 139, 2015 год – детский сад № 113, 2016
год – детский сад № 113, 2017 год – детский сад № 113, 2018 год – детский
сад № 134, 2019 год – детский сад № 113.

Календарь игр команды «Металлург-Магнитогорск»
в первенстве России 2021 г.
Первый круг
24 апреля. «Металлург-Магнитогорск»–СОК «Умка» (Магнитогорск).
1 мая. «Тобол» (Курган)–«Металлург-Магнитогорск».
8 мая. «Металлург-Магнитогорск»–«Иртыш-2» (Омск).
15 мая. «Металлург-Магнитогорск»–«Челябинск-М».
22 мая. «Тобол» (Тобольск)–«Металлург-Магнитогорск».
29 мая. «Металлург-Магнитогорск»–«Прикамье» (Пермь).
5 июня. «Уралец ТС» (Нижний Тагил)–«Металлург-Магнитогорск».
12 июня. «Металлург-Магнитогорск»– «Металлург» (Аша).
19 июня. СШОР «Звезда» (Пермь)–«Металлург-Магнитогорск».
26 июня. «Металлург-Магнитогорск»–«Академия-Амкар» (Пермский край).
3 июля. «Тюмень-2»–«Металлург-Магнитогорск».
10 июля. «Металлург-Магнитогорск»–«Шахтёр» (Коркино).
17 июля. «Торпедо-2» (Миасс)–«Металлург-Магнитогорск».
21 июля. «Металлург-Магнитогорск»–«Спартак-2» (Туймазы).
24 июля «Ильпар» (Ильинский)–«Металлург-Магнитогорск».

Второй круг

31 июля. СОК «Умка»–«Металлург-Магнитогорск».
7 августа. «Металлург-Магнитогорск»– «Тобол» Кг.
14 августа. «Иртыш-2» (Омск)–«Металлург-Магнитогорск».
21 августа. «Челябинск-М»–«Металлург-Магнитогорск».
28 августа. «Металлург-Магнитогорск»–«Тобол» Тб.
4 сентября. «Прикамье»–«Металлург-Магнитогорск».
8 сентября. «Металлург-Магнитогорск»–«Уралец ТС».
11 сентября. «Металлург» А–«Металлург-Магнитогорск».
18 сентября. «Металлург-Магнитогорск»–СШОР «Звезда».
25 сентября. «Академия-Амкар»–«Металлург-Магнитогорск».
2 октября. «Металлург-Магнитогорск»–«Тюмень-2».
6 октября. «Шахтёр» – «Металлург-Магнитогорск».
9 октября. «Металлург-Магнитогорск»–«Торпедо-2».
16 октября. «Спартак-2»–«Металлург-Магнитогорск».
23 октября. «Металлург-Магнитогорск»–«Ильпар».

Выделены домашние матчи
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Доброе дело

Чтобы помнили

Донор, отзовись!

Магнитогорцы отправятся
на поиски героев войны

Детский благотворительный фонд «Отзовись»
приглашает горожан принять участие в акции
«Донор, отзовись!»
Акция направлена на помощь четырёхлетнему Никите
Тулбуре, у которого врождённый Х-сцеплённый дискератоз
и апластическая анемия. Такие дети рождаются один на
миллион. Мальчик растёт любознательным, заботливым и
отзывчивым. Ему хочется общаться со сверстниками, но недостаток элементов крови ослабляет иммунитет и снижает
свёртываемость крови. Жизнь малыша поддерживается
переливаниями кроветворных клеток. Пересадка костного
мозга от неродственного, полностью совместимого донора,
генетического близнеца, – единственный шанс на спасение
жизни и выздоровление Никиты. Но донора для мальчика
нет ни в российских, ни в заграничных регистрах. Им может
оказаться каждый из нас, кто готов стать потенциальным
донором костного мозга.
Донором может стать человек в возрасте от 18 до 45
лет, весом от 50 килограммов, не имеющий серьёзных
хронических заболеваний. Необходимо прийти в лабораторию и сдать бесплатно пять миллилитров крови на
типирование.
– Донорство костного мозга овеяно различными мифами, – признаётся координатор проектов фонда «Отзовись»,
куратор общественного движения «Энергия жизни» Наталья Калинина. – На самом деле стать донором костного
мозга просто, и для здорового человека процедура совершенно безопасна. Стволовые клетки можно сдать двумя
способами. Самый распространённый – это забор клеток
через периферическую кровь. Напоминает переливание
крови самому себе. Но при этом идёт забор небольшого
количества стволовых клеток через сепаратор. Клетки в
организме восстанавливаются самопроизвольно за две-три
недели. А через два года можно встретиться с реципиентом,
которому спасли жизнь. Но это уже второй этап, на него
обычно выходит всего один процент людей, входящих в
регистр доноров, потому что совпадение, к сожалению,
одно на десять тысяч человек.
Очередная акция – с 24 по 30 апреля. Записаться можно через Интернет по ссылке vk.com/topic185186600_47609875. Или просто подойти в любое отделение лаборатории «Инвитро» и сдать кровь. Далее будет
выявлен ваш уникальный генетический код, и данные
будут храниться в Национальном регистре доноров костного мозга. И возможно, именно вы спасёте этого малыша
или другого человека, остро нуждающегося в пересадке
костного мозга.
Напомним, что проект «Донор, отзовись!» реализуется в
Челябинской области Валентиной Чунтоновой в сотрудничестве с благотворительным фондом «Отзовись» в рамках
гранта губернатора Челябинской области. В рамках проекта один раз в два месяца организуется акция, когда доноры
могут прийти в партнёрский центр и сдать анализ крови.
Всего в национальный реестр планируется внести более
трёхсот потенциальных доноров костного мозга.
В середине мая состоится конференция «Донор, отзовись!», на которой будут обсуждать проблемы донорства
костного мозга. Принять участие могут руководители
общественных объединений, учреждений, организаций,
лидеры общественного мнения и волонтёры. Разобраться
в проблеме и сформировать жизнеспособную стратегию развития донорства
костного мозга в стране возможно,
только объединив усилия, уверены
сотрудники проекта. Подать заявку на
участие можно, сосканировав QR-код,
а подробную информацию найти в сообществе проекта.

Сад и огород

В Челябинске стартовал региональный этап
всероссийской «Вахты памяти–2021»

Из 350 тысяч южноуральцев,
ушедших на фронт,
не вернулся каждый второй

Ирина Гехт вручила Артёму Любецкому письмо
за подписью губернатора Алексея Текслера
На торжественной церемонии
открытия сезона была заложена новая традиция «Земля
героев»: из каждой экспедиции
поисковики будут привозить
капсулу с землёй. Все они будут
переданы в музей поискового
движения.
Региональное отделение насчитывает 42 поисковых отряда – это
505 поисковиков. Каждый отряд выезжает в различные регионы – это
Тверская, Новгородская, Ленинградская и другие области – туда, где шли
боевые действия во время Великой
Отечественной войны.
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на церемонии
открытия отметила, что поисковое движение в Челябинской области – одно из
сильнейших в стране.

Садовые центры «ВИКТОРИЯ»
удивляют новинками !
Прошло то время,
когда абрикос в Магнитогорске был чем-то
удивительным. Стараниями селекционеров
и садоводов-любителей
абрикос стал в наших садах такой же обыденной
культурой, как вишня
или яблоня.

Но теперь нам мало просто
вырастить абрикос, получив
достойный урожай. Хочется
крупных плодов, эталонного
десертного вкуса, аппетитного вида – как с картинки!
Благодаря новинкам абрикосовой селекции, представленным
в сети садовых магазинов
«ВИКТОРИЯ», вы тоже сможете
приобщиться к шедеврам абрикосовой моды 2021 года!
Есть сорта, попробовав которые, испытываешь наслаждение вкусом, и первый среди
них – МЕДОВЫЙ. Восхитительный абрикос, не имеющий не-

70 боевых вылетов, сбил 50 вражеских
самолётов, два из них – ночью. Второго
октября 1941 года Пётр Васильевич
погиб рядом с деревней Турской Осташковского района Тверской области. В
прошлом году в день Героев Отечества
лётчик был погребён на челябинском
кладбище.

достатков. Немаловажно и то,
что он не привезён к нам за тридевять земель, а выведен в Челябинске и, значит, полностью
адаптирован к нашим условиям
произрастания. Высочайшая
зимостойкость и отличная
урожайность. Ему нипочём сорокаградусный мороз, а урожай
30 кг с дерева – легко!
Плоды МЕДОВОГО вбирают
в себя каждый лучик солнца,
становятся наливными, крупными, с аппетитным багрянцем.
Ну а вкус… феерия, нектар с
медовым послевкусием под
тонкой упругой кожицей. Все
ароматы лета сливаются в этом
потрясающем абрикосе.
Не забываем только, что ему
требуется компаньон в опылители, и таким может стать,
например, сорт КИЧИГИНСКИЙ
или наш следующий герой.
Наш любимец – абрикос
ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ. Слово триумф применимо не толь-

ко в названии. Им можно смело
охарактеризовать все качества
этого сорта. Где вы ещё встретите абрикос с урожайностью по
60 кг с дерева?! А ведь плодоношение начнётся уже на третий
год после посадки. Это великолепный зимостойкий сорт с
идеальным вкусом считается
одним из самых вкусных сортов,
известных на сегодняшний
день. Созревшие плоды имеют приятный жёлто-розовый
цвет с багровым румянцем.
Сочная мякоть тает во рту, а
насыщенный аромат чарует
своим великолепием, невозможно остановиться, если в
тарелке или на дереве осталась
хоть одна ягода этого спелого
абрикосового чуда. Сорт самоплодный, высокоурожайный и
неприхотливый. ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ – совершенный выбор
для садоводов Магнитки.
Очень хочется, чтобы у каждого садовода был на участке
любимый абрикос, а лучше

– Быть поисковиком такого отряда
очень благородное дело. Ребята возвращают бойцов из небытия. Я думаю,
ещё не один герой вернётся в историю
региона и страны, а главное – в семью,
которая так долго искала и уже, наверно, отчаялась, – подчеркнула Ирина
Гехт. – Этому помогает не только работа
экспедиций, но и колоссальный труд в
архивах. За время работы вы вернули
нам 157 бойцов, захоронили их с воинскими почестями. Мы преклоняемся
перед ребятами, которые так самоотверженно отдаются своему делу.
В прошлом году поисковики Челябинской области нашли останки
308-ми человек. В их числе – Герой
Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и л ё т ч и к истребитель Пётр Еремеев. Он
был командиром эскадрильи 28-го
истребительно-авиационного полка.
В общей сложности совершил более
два. Ведь это истинное наслаждение: весной – цветение,
а летом – потрясающе вкусные и полезные абрикосы.
Приглашаем вас за отличными, высококачественными и
оригинальными саженцами
превосходных сортов абрикоса для уральского климата в
магазины и садовые центры
«Виктория» по адресам:
• Садовый центр «Виктория»,
ул. Комсомольская, 77, остановка «Родина».
• Садовый центр «Виктория»,
ул. Грязнова, 1.
• Остановочный комплекс
«Завенягина» (возле ТЦ «Гостиный двор»).
• Садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 16 А.
• 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. Соленое).

47 тысяч 407 сегодня значатся без
вести пропавшими. Поэтому найти
останки хоть одного павшего бойца и
их медальоны – это большая удача. Это
означает, что безымянные солдаты обретут свои имена.
Магнитогорские поисковые отряды
на протяжении последних лет ведут
раскопки под Ржевом, где проходили
одни из самых кровопролитных сражений. По подсчётам историков, в этих
местах полегло более 1,3 миллиона
советских солдат. Впервые в те края
магнитогорцы отправились 12 лет
назад. Провели там уже около семи
экспедиций. Исключение – прошлый
год. Вахту пришлось отменить из-за
карантина. Но в 2021-м полевой сезон
вновь состоится. Магнитогорские отряды отправятся на раскопки в конце
апреля.
– На Вахту памяти едут вместе со
мной восемь человек, – рассказал командир поискового отряда «Феникс»
МГТУ имени Г. И. Носова, кандидат
исторических наук Артём Любецкий. –
Два представителя поискового отряда
«Рифей» и шесть человек от студенческого отряда МГТУ. Наша основная
задача, чтобы как можно меньше оставалось пропавших без вести бойцов.
Будем искать незахороненные останки.
Планируем также посетить мемориалы,
в том числе новый мемориал Советскому солдату, который был открыт
недавно, возложить цветы.
Вернуться поисковики планируют
после Дня Победы.

Абрикос МеДовый

Абрикос ТРИУМФ СевеРНый

Ксения Перчаткина
реклама

Магнитогорский металл
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Соприкосновение

Комплекс из более чем двадцати курганов был обнаружен
при помощи аэрофотосъёмки

Светлана Зданович проводит экскурсию по музею-заповеднику Аркаим
Развал горшка, найденного
во время раскопок

Чекотай
Варна

Одна из участниц раскопок
Олеся Гончарова

Схема расположения
укреплённых поселений
и некрополей эпохи бронзы
ХVIII–ХVI вв. до н.э.
1 – Синташта, 2 – Аркаим,
3 – Сарым-Саклы, 4 – Аландское, 5 – Исиней, 6 – Берсуат,
7 – Кизильское, 8 – Журумбай,
9 – Ольгинское, 10 – Куйсак,
11 – Родники, 12 – Степное,
13 – Черноречье III, 14 – Устье,
15 – Андреевское, 16 – Синташта II, 17 – Чекотай.

Башня Тамерлана

Продолжение.
Начало в № 40

Чекотай
После Берсуата нас вновь привезли в Аркаим и прикрепили
к молодому учёному Дмитрию
Здановичу. Нашим следующим
археологическим объектом стал
Чекотай. У пересохшего озера с
помощью аэрофотосъёмки был
обнаружен комплекс из более чем
двадцати курганов. Дмитрий Геннадьевич определил курган для
раскопа. Начали снимать пласты
дёрна и вскоре открыли развал
глиняного горшка с остатками
ритуальной пищи. Учёный решил,
что это обожжённые кости барана
и птицы, возможно, орла, и сделал вывод, что здесь проходило
магическое действо – тризна, а
могильник относится к петровосинташтинской или алакульской
культурам. Именно алакульцы в
ритуальных целях использовали обожжённые кости, а также
внутренности и жир животных.
Приносили в жертву и взрослых
особей, и их детёнышей. Ритуал погребения синташтинцев ещё более
древний. Предположительно, это
период зарождения религии зороастризма – культа солнца, слияния
с природой. Обряды синташтинцев
схожи с крито-микенскими. Синташтинцы делали колодцы, подклети, приносили в жертву богам
одних и тех же животных. Иногда у
них наряду со срубными могильниками встречаются и купольные, и
обычные ямы – углубления. Всё это
Дмитрий Геннадьевич пояснял мне
вечером у костра. По его мнению,
радиоуглеродный анализ часто не
даёт точного возраста раскопанных предметов, поэтому учёный
решил применить все методы и
посмотреть, какие из них работают.
Его интересовали не только археологические изыскания, но и тема
природы. Как-то он предложил
послушать чаек возле озера. Поначалу птицы волновались, галдели,
но, успокоившись, стали вести
себя естественно, а это значит
– «смеяться». На берегу Чекотая
живут чайки-хохотушки. Именно
за весёлый нрав их зовут «мартышками», а озёра, где они гнездятся
– «мартышами». Озеро Чекотай
– солончаковое. По твёрдой корке
можно дойти до водного оконца
в центре озера. Там в камышовых
зарослях и живут чайки. Но ступать
на растрескавшуюся солончаковую поверхность опасно: можно
провалиться. Вокруг озера, кроме
курганов, лесные колки. В одном
перелеске был найден рог, учёный
сразу определил: он принадлежал
косуле. Дмитрий Геннадьевич – замечательный собеседник, очень
простой в общении человек.
И на Берсуате, и на Чекотае я делала акварельные этюды с видами
на раскопы, на развалы горшков,
на речку с цветущей кувшинкой, на
причудливые облака над озером,
на череду курганов. Некоторые
работы подарила археологам, другие позже показывала ученикам,
друзьям. Желая пробудить интерес
к родному краю у ребят, организовала выезды в близлежащую Варну
и к башне Тамерлана.

Уральская Варна

В то лето исполнилось 153 года
с того времени, как первые казаки
прибыли на отведённое место.
Полоса степи – стокилометровой
ширины – была необжитой. Она
тянулась от первояицкой линии
в глубь казахстанских степей. И,
несмотря на то, что здесь таборились башкиры и киргиз-кайсаки,
фактически считалась российской
землей. Феодальная знать Хивы,
Бухары, Коканда часто подтал-

кивала кочевников к открытым
выступлениям против России.
Это и вынудило правительство в
лице царя Николая I принять решительные меры по укреплению
юго-восточных рубежей империи.
В 1843 году началось строительство укреплённого поселения,
позже названного Варной в память
о героизме оренбургских казаков,
взявших в 1828 году болгарскую
Варну, оккупированную турками.
В уральской Варне с пониманием
встретили молодёжь из Магнитки
и вызвались показать нам башню
Кесене – Тамерлана, рассказать
легенды. Эту башню ещё называют
«мавзолей в степи». Она – уникальный памятник архитектуры
Южного Урала XIV–XV вв. Жители
Варны с детских лет слышали красивую легенду о дочери грозного
властителя Востока Тимура (Тамерлана) и её трагической любви
к простому воину Менгирею. Одна
из легенд гласит: красавица покончила с собой, увидев убитого
возлюбленного. И будто Тимур
на месте гибели дочери воздвиг
мавзолей. Известный археолог
К. В. Сальников доказал, что пути
отрядов Тамерлана пролегали
южнее. Удивительные находки
были сделаны Э. Ю. Петри внутри
мавзолея. В лубе, покрывавшем
череп, были сделаны отверстия
для глаз рта. Под этим покровом
был обнаружен женский скелет.
При черепе – две золотые серьги
с двумя жемчужинами и яхонтами, а также два золотых перстня
и другие украшения. Есть предположения, что эта башня была
молитвенным домом.
Вскоре Дмитрий Геннадьевич
решил приостановить работы. Возможно, сам господь оградил нас от
участия по вскрытию могильника.
Возможно, учёный по каким-то
признакам понял, что этот курган
магически закрыт, запечатан.
И вновь мы оказались в Аркаиме.
В благодарность за помощь Светлана Яковлевна Зданович устроила
нам познавательную экскурсию по
заповеднику. В конференц-зале мы
посмотрели несколько фильмов об
Аркаиме, в том числе – «Так сказал
Заратустра». Учёный-геолог Ия
Михайловна Батанина показала
нам вулканические бомбочки и
пемзу на горе Шаманке, доказывающие, что это остов палеовулкана.
Камни разрешили взять с собой.
Геннадий Борисович побеседовал с нами о том, что приходится
принимать во внимание разные
духовно-мистические теории. И
тогда я узнала, что вода «рождает
огонь». Удивились археологи, когда
обнаружили рядом с колодцами, на
дне которых были найдены жертвоприношения, металлургические
печи. Поддувало печи было связано
с колодцем с помощью воздуходувного канала, устроенного в грунте.
Это открытие подтверждало знаменитый индоевропейский миф о
рождении бога Агни из воды.
Провожали нас торжественно.
Ребята многое узнали о земле, которая их окружает. Но до интереса
к чему-то или к кому-то надо дорасти. Поэтому возвращались мы с
разным настроением. Одних переполняла благодарность к людям, с
которыми соприкоснулись, другие
стремились скорее окунуться в
привычную среду. Я же везла из
Аркаима акварели, фотоснимки,
вулканические бомбочки, рог косули, черепки, а главное – память. И
долго потом всем этим делилась.
С тех пор прошло 25 лет. Захотелось найти отклик, встретиться
с теми, кто вспоминает соприкосновение с учёными-археологами, с
ушедшей в глубь веков историей,
культурой своей малой родины –
Южноуралья.
Галина Гончарова, краевед
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Мария Морщакина, Сергей Нечаев, Ульяна Зинова, Сергей Брыков

Услышать пение соловья
Необычная встреча на тему «Здоровье. Молодость. Успех» прошла
в центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова»

первым делом у школьников спросили: что для них значит здоровый
образ жизни.
– За словами «здоровье, молодость, успех» стоит многое, – подчеркнул Сергей Брыков. – Главное
в жизни – выстроить систему,
направленную на достижение
успеха благодаря молодости, при
поддержке здоровья. Потому что
это всё взаимосвязано. Пока вы молоды, перед вами открыты все пути.
Кто-то со старта побежит и убежит
очень далеко, достигнет больших
высот. Кто-то пойдёт медленно,
дойдёт до середины и скажет: «Мне
и этого достаточно». Кто-то так и
останется на старте. Каждый сам
кузнец своего счастья. Как говорит
молодёжь, респект и уважуха тому,
кто побежал.
Сергей Владимирович уточнил:
достичь высот – тяжёлый труд, но
он обязательно принесёт плоды.
Нет смысла жаловаться на судьбу

Красный день календаря
В областном онкологическом диспансере № 2
внимательно следят за безопасностью переливания крови.
20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови
роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщины
была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.
Четырнадцать лет назад, 20 апреля 2007 года, в России
впервые отметили Национальный день донора. Этот социальный праздник посвящён, в первую очередь, самим
донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою
кровь во благо здоровья и жизни других людей, а также
врачам, которые проводят забор крови и тщательно её
обследуют.
В областном онкологическом диспансере № 2, конечно,
не сдают кровь и её компоненты – для этого существует
Магнитогорская станция переливания крови, где специалисты проведут эту процедуру профессионально и по
всем правилам, но у онкологов с врачами магнитогорского
отделения Челябинской областной станции переливания
крови связь, можно сказать, в круглосуточном режиме:
если экстренно потребуются препараты для переливания,
их доставят в течение четверти часа в любое время дня и
ночи. Перед переливанием врачи обязательно перепроверяют группу крови и пациента, и из привезённого со
станции пакета.
Держать большой запас крови в самом диспансере нерационально: он может быть невостребован, а значит,
придётся ценный компонент утилизировать. Но в то же
время в онкодиспансере имеются специальные холодильники и морозильники для хранения резервного запаса
крови и плазмы.
Всё это непростое хозяйство контролирует заведующий
радиотерапевтическим отделением Андрей Синицын. Контроль над безопасностью переливания крови в областном
онкологическом диспансере № 2, составление отчётов для
станции переливания крови и обучение коллег безопасному переливанию – это его епархия. Последняя лекция для
коллег по гемотрансфузиологии состоялась на днях, после
чего врачей и медсестёр ожидало тестирование. Так что
Национальный день донора в части переливания крови
тяжёлым пациентам напрямую касался и магнитогорского
онкологического диспансера.

и говорить о невезении, если сам
не сделал ничего, чтобы добиться
успеха. Не зря говорят: «Везёт тому,
кто везёт».
Тему своего выступления психолог Ульяна Зинова назвала «Жизнь
как инвестиционный проект».
– Речь идёт о вложении времени,
сил и ресурсов для достижения
поставленных целей, – уточнила
специалист. – Но для начала нужно
понять, какие задачи ставите перед
собой, что имеете в настоящий
момент, чтобы их достигнуть, что
можно сделать здесь и сейчас для
реализации цели.

К «инвестиционным рискам»
психолог отнесла употребление
психоактивных веществ,
попустительское отношение к
учёбе, зависимость от соцсетей

А также общение с людьми, ко-

Трудоустройство

торые тормозят на пути к успеху,
выбирающими неправильный образ жизни. Помочь же в достижении
целей могут технологии эффективного управления временем, любовь
к выбранному занятию и активные
действия. Уверенность в своих
силах и достижении успеха Ульянова Зинова сравнила с «пением
соловья», слышать которого очень
важно для душевного и психического здоровья.
– Нашей психике всё равно, к
какой цели двигаться, к глобальной или к маленькой, она затратит
столько же сил и энергии, – рассказала психолог. – Ставьте себе самые
амбициозные цели, которые только
можете представить, и начинайте к
ним идти. Жизнь прекрасна, когда
творишь её сам.
В качестве позитивного примера
участникам встречи показали видеосюжет, посвящённый одиннадцатикласснику СОШ № 56 Никите

Ермакову, уже несколько лет занимающемуся дизайном одежды, а
затем вручили благодарственные
письма ученикам школы – победителям конкурса видеороликов
«Свободное время с пользой» и
коллективу «Экополис» Дворца
творчества детей и молодёжи.
Вдохновляли представители
системы профилактики и личным
примером. Так, Сергей Брыков
показал, что физподготовка для
полицейского не пустой звук, как
и ежедневная утренняя зарядка, и
легко отжался 30 раз на кулаках.
Затронули на встрече и тему
употребления наркотиков. Врачнарколог Серей Нечаев отметил:
если в 2020 году, по статистике,
никотин и никотиносодержащие
смеси, алкоголь, психотропные
вещества пробовал каждый четвёртый подросток, то в 2021 – уже
каждый третий. С февраля в городе
отмечаются случаи немедицинского употребления лекарственных
препаратов, которые принимают
без назначения врача. Многие после
подобных «экспериментов» оказываются в реанимации с тяжёлыми
отравлениями никотином, алкоголем и психостимуляторами, попадают на учёт к наркологу, рискуя и
учёбой, и дальнейшей карьерой.

Вакансии и соцподдержка
Студентов медицинского университета
пригласили на работу в онкодиспансер

Из архива «мм». Евгений Рухмалёв

Организаторами акции выступили центр правовой информации
«Библиотека Крашенинникова»,
управление МВД России по Магнитогорску и управление образования администрации города. Со
старшеклассниками встретились
помощник начальника УМВД по
Магнитогорску, полковник внутренней службы Сергей Брыков,
руководитель пресс-службы УМВД
по Магнитогорску Мария Морщакина, доктор психологических наук,
доцент кафедры психологии МГТУ
имени Г. И. Носова, педагог-психолог
центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Ульяна Зинова и нарколог ГБУЗ
«Областной наркологический диспансер» Сергей Нечаев.
– Это не просто разговор, – уточнила в начале встречи Мария Морщакина. – Будем показывать позитивную сторону жизни, дети узнают
об успехах ровесников, понимающих, чем занять себя в свободное
время. Вся система профилактики
задействована для того, чтобы объяснить подрастающему поколению,
как правильно делать жизненный
выбор. Часто проводим профилактические беседы, лекции, но в
таком формате, когда подростки
рассказывают о своих увлечениях,
акция проходит впервые.
Встреча была приурочена ко Всемирному дню здоровья, ежегодно
отмечаемому 7 апреля. Так что

Дмитрий Рухмалёв

В рамках межведомственной
профилактической акции
«Твой выбор» со старшеклассниками поговорили о том,
как расставлять приоритеты
и добиваться поставленных
целей. А так как положительный пример мотивирует
лучше негативного, вместо
нравоучительных лекций учащимся школ № 3, 13, 48, 55, 56
и 60 рассказали о сверстниках, добившихся выдающихся
результатов в творчестве,
спорте и профессиональной
реализации.

Возможность прохождения
ординатуры за счёт учреждения,
дополнительные оплачиваемые
отпуска, ежемесячные надбавки
молодым специалистам, а также
возможность получения служебного жилья, – областной онкологический диспансер № 2
предлагает молодым врачам,
которым только предстоит
определиться с будущим местом
работы, целый ряд бонусов.

Обо всех преимуществах работы в
магнитогорском онкодиспансере выпускникам Южно-Уральского государственного медицинского университета
рассказали заместитель главного врача по лечебной работе Дарья Волкова
и начальник отдела кадров ГБУЗ «ООД
№ 2» Евгения Васильева.
Встреча прошла на площадке учебного заведения. Студенты шестого курса
познакомились с потенциальными
работодателями из различных медицинских учреждений региона.

Мария Митлина

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений
Ванин коротко рассказал о системе здравоохранения региона сегодня: о старте
большой программы модернизации
первичной медико-санитарной помощи,
которая включает в себя строительство
новых объектов, капитальные ремонты
больниц, закуп новых медицинских
автомобилей и суперсовременного
электронного оборудования. Только в
этом году запланировано строительство
и реконструкция более 300 объектов
и приобретение свыше 3000 единиц
техники.
На встрече были озвучены результаты
опроса среди студентов. Оказывается, на
первое место при выборе будущей работы они ставят возможность работать с
наставником, на второе – возможность
практиковаться в симуляционных классах и только на третье место – уровень
зарплаты.
Представители магнитогорского онкодиспансера показали презентацию,
которая включала информацию о вакантных должностях, условиях работы и
мерах социальной поддержки молодых
сотрудников.
– После собрания мы пообщались с
выпускниками, заинтересовавшимися
нашим лечебным направлением, – рассказала Дарья Волкова. – Всем были
даны разъяснения о возможности прохождения ординатуры за счёт учреждения, льготах и преимуществах работы
в диспансере, а также возможности
коммерческого найма жилых помещений и получения служебного жилья от
администрации города Магнитогорска
при получении статуса врача.
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Анатолия Николаевича СТРИЖКОВА,
Римму Александровну ШУЛЯК –
с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
тепла, заботы и внимания родных и близких.
Администрация, профсоюзный актив
и совет ветеранов теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Сад на 2 плотине, «Богатый остров». Т.:
8-919-406-38-13, 8-912-804--15-03.
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-095-70-90,
8-951-248-62-67.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-904-80487-89.
*Благоустроенный дом, п. Полосинский,
Верхнеуральского р., баня, пасека, 36 с. Т.
8-908-075-96-33.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Навоз, песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т.
43-01-92.
*Сад «Калибровщик-2». Т. 8-908-072-9799.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля,
скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-24986-05 Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 8-912805-10-99.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 8-951127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, диванов от
10 т. р., угловых с креслом от 22 т. р. Ул. Труда,
32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т.
45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-939-30-51.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПОГУДинОй
Марии Михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

*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.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, стиралку, другую технику.
Т. 8-912-802-90-65.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-898-06-96
*Автовыкуп. Т. 8-902-891-27-58.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.

Сдам

*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-952-52871-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет
на работу: врачей (педиатра, терапевта),
медицинскую сестру, медицинскую сестру
по физиотерапии, лаборанта, уборщика
производственных и служебных помещений.
Доставка на работу и в город Магнитогорск
– служебным транспортом. Т.: 8 (34772)

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ГОнчАрОвА
василия ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ГОрбАчевОй
нины Александровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Утрата
Коллектив «Магнитостроя» выражает соболезнование руководству, коллективу
Магнитогорского металлургического комбината, родственникам
по поводу ухода из жизни
АниСиМОвА вячеслава ивановича.
Анисимов вячеслав иванович прошёл свой трудовой путь на ММК от мастера,
начальника цеха до заместителя директора ММК по капитальному строительству.
Особенно трудовая деятельность вячеслава ивановича была связана с
коллективом строителей треста «Магнитострой» во время строительства особо
крупных и значимых для ММК и города объектов, таких как ККЦ и Магнитогорский
аэропорт, в качестве руководителя МП «Магнитогорскинвестстрой».
благодаря его профессиональным и человеческим качествам совместно со
строителями и металлургами Магнитки удалось воздвигнуть в кратчайшие сроки
важнейшие для комбината, города и для всей страны вышеперечисленные
объекты.
Светлая память о вячеславе ивановиче Анисимове навсегда останется в сердцах
строителей «Магнитостроя».
Олег лакницкий, председатель совета директоров АО «Магнитострой»,
Дмитрий Мельников, исполнительный директор АО «Магнитострой»,
владимир Огарков, председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»,
Анатолий Шкарапут, ветеран АО «Магнитострой», бывший генеральный
директор

30176, 8 (34772) 30222 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на
работу (в бизнес-центр): рабочих зелёного
строительства, горничных. Доставка на работу и в город Магнитогорск – служебным
транспортом. Т. 8 (34772) 30222 в рабочие
дни с 09.00 до 16.00.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на
постоянную работу в ресторан: официант
– оплата от 17000 р.; уборщик производственных и служебных помещений – оплата
от 15000 р.; повар – оплата от 22000 р. Гарантированный социальный пакет и полная занятость. Обращаться по телефонам:
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни с
9.00 до 16.00.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата
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.
*В медсанчасть – подсобные рабочие и
уборщики территорий. Т. 29-28-30.
*Электросварщик (трубы мелкого диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.
*Уборщики территории (дворники). Т.:
8-908-074-68-68, 58-03-01.
*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 8-919342-19-00.
*Сортировщик документов. Гибкий график. Т. 8-982-337-17-08.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОлОвАчевА
ивана Георгиевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
фАйзУллинА
равхата зиннатовича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Память жива
22 апреля – год, как перестало
биться сердце любимого мужа,
заботливого отца, дорогого дедули
ПивОвАрОвА Геннадия Дмитриевича.
Он прожил жизнь добросовестного и
уважаемого работника Магнитогорского
металлургического комбината,
надёжного друга, ответственного
гражданина, отдавшего воинский долг
службе на Кубе.
Память о нём как о целеустремлённом,
трудолюбивом, жизнелюбивом и
энергичном человеке, увлечённом
рыбаке и садоводе навсегда останется
в сердцах жены, детей, внучек, сестры и
всех близких. Помним, любим, скорбим.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-03-42.
*На производство: токари-универсалы от 5
разряда (от 28 т. р.), токарь-полуавтоматчик
(от 25 т. р.), слесарь-сборщик (от 21 т. р.),
сварщики трубопровода (от 27 т. р.), шлифовальщик (22 т. р.), машинист мостового
крана (от 20 т. р.), стропальщики (от 22 т. р.),
разнорабочие 100 р./час. Т.: 8-919-388-64-86,
8-982-286-26-21.
*Дворник в автосалон. З/п от 17000 р.
График 5/2 (плав. вых.). Т.: 8-919-342-67-06,
8-932-300-33-12.
*Водитель автопогрузчика (вилочный).
Зарплата от 25000 руб. График 2/2. Т. 8-912300-89-27.
*Уборщики/-цы на полный рабочий день.
График 5/2, 2/2. Оплата своевременно, без
задержек. Т. 8-912-792-79-38.
*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 8-982-32008-62, 49-01-46.
*Уборщики(цы), горничные. Т. 8-900-08654-16.
*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Операторы уборки. Т. 8-952-509-39-22,
8-951-472-04-47.
*Маляры. ЗП достойная. Т. 8-912-805-0029.
*Электрогазосварщик. Т. 8-982-112-9663.

Разное

*Нужен(-на) помощник(-ца) в сад. Т. 8-919408-96-75.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
ТиМОфеевОй
Татьяны владимировны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов цеха
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
СТОлярОвОй
валентины Алексеевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива

23 апреля –
полгода, как нет
с нами милой,
любимой доченьки
КрОХМАлЁвОй
ларисы
васильевны. боль
утраты не утихает.
Светлая память
останется в наших
сердцах. Помяните её вместе с нами.
Мама, дочь, муж, брат,
племянница, сноха
Коллектив и совет ветеранов
МрК-ремонт (ЦрМО-10) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
рыКОвА
евгения Александровича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и управление стальсервис
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
зАвАрыКинА
Сергея николаевича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
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Официально

Территория добра

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

Данил С., (январь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Данил очень жизнерадостный,
всегда улыбается, приветлив со
всеми. Активно принимает участие
во всех общешкольных мероприятиях и конкурсах. Чувствительный,
добродушный, внимательный к
Данил С.
людям, иногда стеснительный. С
удовольствием играет в баскетбол,
посещает тренажёрный зал. Аккуратный. С большим интересом любит собирать пазлы.

Илья Ф., (апрель 2015 г. р.)

Возможные формы устройства:
опека, попечительство.
Илья спокойный. Может долго
играть с игрушкой один. Собирает
пазлы. Тянется к старшим детям.
Дети в группе относятся к нему
доброжелательно. Умеет выражать
свои желания. Спит спокойно, засыпает быстро, аппетит хороший.
Любит смотреть музыкальные
клипы, мультфильмы.

Оксана М., (апрель 2008 г. р.)

Оксана М.

Яна Т.

22 апреля 2021 года

четверг

График

Станем родными

Илья Ф.

Магнитогорский металл

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Оксана улыбчивая, активная.
Легко вступает в контакт со взрослыми. Эмоционально отзывчива на
ласку и тёплое отношение. Любит
рисование и танцы. Стремится
улучшить результаты успеваемости в школе, однако нуждается в
сопроводительной помощи и ежедневной мотивации.

Яна Т., (декабрь 2005 г. р.)

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Яна общительная. Всегда готова
прийти на помощь. Очень искренняя по отношению к взрослым
и товарищам. Посещает кружок
творческой направленности «Путь
к успеху». Принимает активное
участие в волонтёрском движении.
Девочка добросовестная и ответственная. Активно участвует в мероприятиях. Любит читать, играть
в настольные игры.

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Часы
Дата
Справки
приёма
проведения
по телефону
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115
На приёме у юриста
10.00–12.00
6, 13, 20, 27 мая 22-91-91
(по предварительной записи)
14.00–16.00
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Наследственное право
11 мая
Темы консультаций

На приёме у юриста

Вопросы трудового законодательства

16.00–18.00

На приёме у юриста

На приёме у юриста

4, 18 мая

23-24-73

25 мая

(по предварительной записи)

16.00–18.00

13, 17, 27 мая

(по предварительной записи)

18.00–20.00

19 мая

(по предварительной записи)

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов
27 мая
России
Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19
24-30-61

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3
30-73-64

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. Маркса, 186
На приёме у юриста
30-30-92
15.00–17.00 13 мая

(по предварительной записи)

Павел Крашенинников,
председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Сергей Шепилов,
председатель местного отделения Ассоциации юристов России
на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 13

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки,
ворота (гаражные, откатные), заборы,
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-1829, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Пенсионерам скидка.
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Кровельные работы. Гарантия. Т.
43-40-24.
*Кровля крыш. Фасады. Качественно.
Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы, ворота, профлист, сетка.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, ворота (откатные, распашные). Т. 8-912793-69-23.
*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 46-06-53.
*Заборы, ворота (откатные, распашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота откатные, распашные,
кованые. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы из профнастила и сеткирабицы. Ворота распашные, откатные,
навесы. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-1921.
*Заборы и ворота из профнастила и
сетки-рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Поликарбонат. Доставка. Т. 8-951780-50-36.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-34,
43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т.:
8-919-117-60-50, 43-19-21.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Теплицы по цене прошлого года.
Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.:
49-19-94, 45-88-48.
*Теплицы. Ремонт и покрытие поликарбонатом. Т. 45-46-35.
*Теплицы, навесы, беседки, пристройки, ворота, заборы. Т. 8-900-0260-200.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.
*Перетяжка теплиц, сварка. Т. 8-951260-60-60.

*Остекление балконов под ключ. Т.
47-46-00.
*Изготовим хозблоки и пристрой к
дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Т.
45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод,
канализация. Т.: 8-912-805-89-09.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-47999-19.
*Прочистка канализации. Т. 28-0105.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*Сантехника любой сложности. Т.:8963-478-56-57, 45-11-41.
*Сантехника: разводка, канализация.
Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*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.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-17.
*Внутренняя отделка квартир, садов.
Панели, вагонка, гипсокартон и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Домашний мастер. Мужская работа
по дому. Т. 8-912-804-15-03.
*Отделочные работы. Гипсокартон,
шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908070-25-24.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-6517.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт микроволновок, духовок,
стиралок, пылесосов и т. д. Т. 8-963096-43-31.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.

*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол».
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Ремонт холодильников. Профессионально. 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. Качественно, с
гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*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. Установка,
продажа, настройка. Выезд в сады. Т.
8-908-589-50-40.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиралок, холодильников,
эл. духовок и др. на дому. Гарантия.
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт холодильников, стиралок на
дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-80575-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т. 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 4670-80.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 8-906872-21-91.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-4221.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т.
45-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики.
Т. 8-951-439-61-51.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-28885-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Магнитогорский металл

22 апреля 2021 года

Культурный слой

четверг

15

Вернисаж

Эмоциональная графика мастера

Андрей Серебряков

В картинной галерее экспонируется персональная выставка (0+), приуроченная к 75-летию Василия Голубева

Василий Голубев
На протяжении всей творческой деятельности художника в Магнитогорске экспонировались семь его выставок. По его словам, самая
масштабная была организована к пятидесятилетнему
юбилею. Часть экспозиций
проходила в содружестве с
коллегами-живописцами.

Мастер двух профессий
– К 75-летию захотелось подвести итог творческой автобиографии, – говорит Василий Иванович.
– Что касается бамовской серии,
– отвечая на вопрос журналиста
по истории создания работ, – то
рисунки, офорты появились после
поездки на стройку века. Помню,
в октябре 1975 года нас с Ваней
Сорока отправили в командировку
на БАМ. Выполнил серию рисунков, позже повторил их в технике
сухой иглы. Две работы «Наташа»
и «Водитель «Магируса» экспонировались на II Всесоюзной выставке рисунка. Пресса тепло о них
отзывалась, они публиковались в
журнале «Искусство». Серия «На
Челюскинской» – результат шести
поездок на творческую дачу Союза
художников СССР, что в Подмосковье. Памятники архитектуры
на фоне живописной природы,
прекрасная техническая база с
мастерскими, печатными станками
для линогравюр, офорта, литографии располагали к активному
творчеству. Из поездок привозил
множество рисунков. А в последние
годы всё больше пишу пейзажи.
Да, немалое место уделяю храмам,
церквям, часовням. Специфическая тематика работ диктуется
внутренним настроем. Думаю, это
присуще каждому человеку – с годами всё больше задумываться о
душе. Я – больше эмоциональный,
нежели рациональный художник:
стремлюсь передать первое впечатление от увиденного. Больше
всего как личность «присутствую»
в серии «Зарисовки разных лет».
Наряду с творческой деятельностью немалое место в жизни
Василия Голубева занимает учительство. Его педагогический стаж
27 лет. Василий Иванович гордится

своими студентами, такими как
Евгений Филиппенко. Талантливые ученики в своё время не
раз привозили с международных
выставок, фестивалей награды
за призовые места. В 2011 году
педагогическое подвижничество
Василия Голубева было отмечено
Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
На вопрос, что он считает приоритетным – педагогику или творчество – мастер, поразмыслив,
ответил: «Процентов на 60 я – художник, на 40 – педагог. Профессии
одинаково сложные, творческие.
Но со студентами всегда находил
общий язык. Молодёжь меня любит».
На церемонии открытия выставки именинника поздравили
директор картинной галереи Юлия
Кривошапко, заместитель председателя магнитогорского отделения
ВТОО «Союз художников России» по
междугородней выставочной деятельности, заслуженный работник
культуры и искусства Челябинской
области Ринат Шарафутдинов. Он
подчеркнул давнее знакомство с
графиком:
– Были коллегами в педагогической, творческой деятельности,
десять лет вместе преподавали на
кафедре. Не могу назвать ни одного
художника, который бы, как Василий Иванович, постоянно рисовал.
Хорошая профессиональная привычка. Что касается экспозиции, то
здесь представлена малая толика
работ. Если собрать весь архив
художника, то выставка заняла
бы все залы галереи. Наиболее
сильная сторона его творчества
– графика. Вспоминаю выставку
автопортретов, проходившую
в галерее несколько лет назад.
Лучшими были работы ЗахароваХолмского и Василия Голубева.
Автопортрет Василия Ивановича
выполнен на нерве, экспрессии.
Благодарен судьбе, что свела она
нас на многие годы.
В ответном слове юбиляр выразил признательность сотрудникам
галереи, коллегам, друзьям и супруге Елизавете Анатольевне. На
протяжении всех лет она поддерживала его, была музой художника
и моделью.
– Для кого работает художник,
для зрителей или для себя? – с риторическим вопросом обратился к

публике Василий Иванович. – Для
себя и для зрителя. Наступает в
жизни момент, когда необходимо
показать плоды рук своих, получить признание или услышать
критику.

Богатство чёрно-белой
палитры

Куратор выставки, старший научный сотрудник МКГ Лилия Филатова подчеркнула, что два замечательных автопортрета, о которых
упомянул Ринат Шарафутдинов,
хранятся в фондах галереи. И первая работа, которая встречает зрителей на юбилейной экспозиции
мастера, тот самый графический
автопортрет Василия Голубева,
выполненный в 2004 году.
– На выставке представлено 119
произведений: 83 графических
листа и 36 живописных работ, –
знакомит с экспозицией Лилия
Филатова. – Три из них находятся
в коллекции картинной галереи.
Василия Ивановича зритель знает
как прекрасного графика, мастера
рисунка. Но не менее значимы его
живописные работы. Более того,
в составе творческой бригады он
принимал участие в монументальной росписи Свято-Вознесенского
храма в Магнитогорске.
Несколько слов о биографии художника. Родился Василий Голубев
в городе Артёмовский Свердловской области. В 1970 году окончил
Нижнетагильский государственный пединститут. После переезда
в Магнитогорск в разное время
преподавал на художественнографическом факультете МГПИ, в
детской художественной школе,
МГТУ имени Г. И. Носова. С 2000
по 2017 годы – доцент кафедры
архитектуры университета. С
1970 по 1991 годы трудился в
художественно-производственных
мастерских города. За творческие
достижения в 1984 году был принят в союз художников. Произведения мастера находятся в дирекции
художественных выставок Союза
художников РФ, Художественном
фонде России, Магнитогорской
картинной галерее, частных собраниях России и зарубежья.
Много лет он преподавал в вузе
специальные дисциплины, но,
несмотря на высокую педагоги-

ческую загруженность, находил
время для творчества. Его выставочная деятельность, начавшаяся
в 1972 году, не прекращается по
сей день.
– Знатоки искусства ценят естественную импровизационную
манеру его рисунка, – продолжает
Лилия Ивановна. – Василий Голубев освоил множество техник
графики, от уникальных, выполненных в единственном экземпляре, среди которых простой и
литографский карандаш, уголь,
сангина, соус, мелки, пастель, до
печатных, таких как линогравюра,
сухая игла, офорт. В жанровом отношении он отдаёт предпочтение
пейзажу и портрету. Из путешествий привозит воплощённые в
рисунках впечатления. Объездил
всю Башкирию, побывал во многих
местах Южного Урала, любовался
архитектурой Петербурга.
Альбина Портнова, друг и коллега художника по педагогической
деятельности, так высказалась о
работах Василия Голубева:
– Несмотря на скудость, контрастность графической палитры,
он умеет раскрыть богатство оттенков белого, чёрного, серого. В
работах нет излишней жёсткости,
его графика тонкая, светлая, прозрачная. Серия его рисунков «И
снова здравствуй, Питер» отличается цельностью.
Искусствоведы, отмечая авторский почерк мастера, выделяют
узнаваемую манеру художника:
рисунки выполнены хаотичными
штрихами, что перекликается с
импрессионистическим графическим стилем. Беспорядочные,
сумбурные штрихи трансформируются в пейзаж, натюрморт,
портрет. Лилия Филатова отметила
приверженность художника к изображению сообщества, коллектива
единомышленников, что ярко прослеживается в таких работах, как
«Разговор при свече», «Смотрят
Олимпиаду-80», «Музыкальный
вечер».
Воспевание духовного единения,
чувства коллективизма, видимо,
родом из «общежитской» эпохи.
Супруга мастера Елизавета Анатольевна говорила о задушевных
вечерах, которые устраивали молодые преподаватели худграфа:
– Жили очень дружно. Уложим

детей спать и собираемся на творческие посиделки. С Василием знаем друг друга с семи лет, жили в соседних подъездах. После Нижнего
Тагила приехали в Магнитку. Моя
работа была далека от творчества,
но я настолько крепко сжилась с
миром художников, что Василий
со мной советовался, просил высказать мнение по поводу новой
работы.
Постоянный гость выставок, член
Союза художников России Олег Базылев отметил, что графика Голубева 70-80 годов очень сильная.
– Он больше экспериментировал,
доводил до конца задуманное, добивался воплощения идеи. Его достоинство в том, что не остановился на одной технике, жанре, материале. У него масса экспериментов,
и все работы разные. Он «идёт» от
академизма до неплохо сделанного
авангарда. В графике обращается к
такому сложнейшему материалу,
как карандаш, используя не академический метод создания формы,
объёма, а насыщает графический
лист массой – штрихом. Слой за
слоем усиливая штрих, использует
метод свободного, или, по-иному,
вульгарного штриха. При кажущейся простоте это очень сложно.
Студенты-первокурсники пришли в восторг от цветных линогравюр из серии «Ритмы ТЭЦ».
– Учусь на первом курсе бакалавриата института строительства,
архитектуры и искусства, – представился Павел. – Изучаем разные
техники рисунка. Очень интересно
посмотреть профессиональную
работу художника, поучиться мастерству, перенять приёмы. Очень
сильны цветные линогравюры,
жаль, что такую технику мы не
изучаем.
Панорама знаковых событий
социалистического прошлого,
портреты строителей, водителей,
беглые наброски читающих, играющих, задумчивых персонажей, а
ещё улицы столичных городов и
селений, природные ландшафты
малой родины – все эти мгновения
сиюминутного бытия составляют
мозаику насыщенной жизни, которая скрупулёзно и талантливо
воплощена в работах мастера
Голубева.
Ирина Коротких
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Знай наших!

Апреля
Пятница

Восх. 5.47.
Зах. 20.18.
Долгота
дня 14.31.

Апреля
Суббота

Восх. 5.45.
Зах. 20.20.
Долгота
дня 14.35.

Улыбнись!

Коврик для фитнеса
Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. А с
теми, кто не верит, случаются события, не подлежащие
рациональному объяснению.
***
Протягивая руку при встрече, теперь принято говорить:
«Привит!»
***
Плюсы выходных – можешь делать всё, что хочешь.
Минусы выходных – а ничего уже и не хочешь.
***
Из инструкции к лекарству: «Если не знаете, как открыть
крышку с защитой от детей, обращайтесь за помощью к
детям».
***
Люди подобны словарям: не все толковые.
***
Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей среднего
достатка.
***
А вы знали, что спортивное питание – это не значит
много съедать на время?
***
Что оставила Анна Каренина в наследство современной
моде? Туфли на платформе.
***
Кондуктор Надежда была доставлена в больницу с
острым отравлением счастливыми билетиками.
***
Мозг человека устроен удивительным образом. Он работает постоянно с момента рождения до момента покупки
смартфона.
***
Поразительно – в мире столько разных денег, а люди
не знают, что дарить мне на день рождения.
***
Продам или обменяю коврик для фитнеса. Торт уместен.

Всё в порядке с юмором

Челябинские кавээнщики вышли в четвертьфинал высшей лиги КВН
Как сообщает управление
молодёжной политики Челябинской области, 15 апреля в
Москве состоялась 1/8 финала
высшей лиги Международного
союза КВН, в которой приняла
участие челябинская команда
«Город N».

Игра включала в себя три конкурса:
«Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальный номер». Южноуральской команде противостояли четыре сильных
соперника: финалисты первой лиги
«Пал Палыч», чемпионы международной лиги «Уже не дети», а также участники прошлого сезона высшей лиги
– команды «Юра» и «Дети Тьюринга».

Кроссворд

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.

«Город N» покажут на Первом канале в
ближайшие выходные – 24 апреля.
Все новости об участии «Города N»
в играх высшей лиги, а также информация о событиях челябинского КВН
размещаются в официальной группе
Центральной Уральской лиги «ВКонтакте» и в Инстаграм. Организатором участия команды КВН «Город N» в высшей
лиге выступает Челябинская городская
творческая молодёжная общественная
организация «Планета» при поддержке
правительства Челябинской области
в лице губернатора Алексея Текслера,
администрации города Челябинска,
главного управления молодёжной политики Челябинской области, управления
по делам молодёжи администрации
города Челябинска.

Физика
звука

По горизонтали: 2. Доказательство
побоев. 7. Чем ранит пчела? 8. Чем исправляют карандашные ошибки? 9.
Напасти, насланные колдовскими методами. 10. «Беседочный ...» у моряков.
11. Святослав Теофилович. 12. С чём
приходят ради выемки документов? 17.
«Подкормка» для коррупционера. 18.
Физика звука. 19. Кто из героев Отечественной войны 1812 года возглавил
кишинёвское общество декабристов?
20. «Сонный темп» у музыкантов. 25.
Какому из знаков зодиака положено
жало? 26. «Сизифов труд» из жизни
мужчин. 27. Завсегдатай ночных клубов.
28. Юный ленинец.
По вертикали: 1. Томительная ...
при разговоре. 2. Выхлопное устье. 3.
Настольная игра из кинокомедии «Однажды в Версале». 4. Кто из «королей
научной фантастики» предсказал появление радиолокационных станций?
5. Кем стала дочь актёра Леонида Куравлёва, бросив свою карьеру в кино? 6.
Наука, отвечающая за поцелуи. 13. Голливудский сердцеед, ставший первым
мужчиной певицы Шер. 14. Как люди
делают новых людей? 15. Где легко
угодить «в лапы к лешему»? 16. Оригинальный куплетист ... Касторский. 21.
Руководитель знаменитого джазового
оркестра, с которым связано восхождение Фрэнка Синатры на музыкальный
Олимп. 22. Чем делают ставку в казино?
23. Источник чёрной икры. 24. От кого
лев Алекс из мультфильма «Мадагаскар»
защищает лемуров?
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В числе членов жюри, определивших
четвертьфиналистов сезона 2021:
Константин Эрнст, Александр Ревва,
Валерий Меладзе, Юлий Гусман, а также Полина Гагарина и Вадим Галыгин,
отдельно отметившие нашу команду в
конце игры.
Не менее именитыми были и болельщики челябинской команды. Поддержать ребят на игру пришли наши земляки, в прошлом кавээнщики («ЛУНа»
и «Уездный город»), в настоящем – продюсеры, сценаристы и актёры телешоу Дмитрий Табарчук, Константин
Золотарев, Станислав Ярушин, Антон
Морозенко, Евгений Соболев, Дмитрий
Пермяков и Антон Колбасов.
Эфир игры с участием команды
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Ответы на кроссворд:

Дата: Международный день солидарности молодёжи.
Международный день ветеринарного врача. День российского стоматолога. День памяти сотрудников МЧС России,
погибших при исполнении служебных обязанностей. День
рождения газированной воды (1833 год).
***
Совет дня от «ММ»: чтобы рыба лучше очистилась,
обдайте её кипятком – чешуя снимется очень легко.

По горизонтали: 2. Синяк. 7. Жало. 8. Ластик. 9. Порча. 10. Узел. 11. Рихтер. 12.
Обыск. 17. Откат. 18. Акустика. 19. Орлов. 20. Адажио. 25. Скорпион. 26. Бритьё.
27. Тусовщик. 28. Пионер.
По вертикали: 1. Пауза. 2. Сопло. 3. Нарды. 4. Кларк. 5. Психотерапевт. 6. Филематология. 13. Битти. 14. Секс. 15. Чаща. 16. Буба. 21. Дорси. 22. Жетон. 23.
Осётр. 24. Фосса.
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