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Пасха Профессионалы

Стремящиеся к улучшениям
На Магнитогорском металлургическом ком-
бинате состоялась торжественная церемония 
награждения победителей сразу двух рациона-
лизаторских конкурсов.

Традиционно весной на комбинате отмечают лучшие 
достижения рационализаторской мысли, подводя итоги 
конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение ПАО 
«ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель 
ПАО «ММК». Цель ежегодных смотров рационализаторской 
деятельности – мотивация работников комбина-
та к изобретательской и рационализаторской 
работе, снижение затрат производства, повы-
шение конкурентоспособности и качества 
продукции компании. Развитию и поддержке 
технического творчества сотрудников Груп-
пы ММК руководство комбината уделяет 
первостепенное внимание. Как отметил 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, «мы рассматриваем изо-
бретательство и рационализаторство как 
одну из основ для развития персонала 
компании, достижения конкурентных преимуществ, повы-
шения эффективности, позволяющих укреплять лидирую-
щие позиции ПАО «ММК» в металлургической отрасли».

Церемония награждения проходила в конференц-зале 
центральной лаборатории контроля ПАО «ММК». Вручали 
заслуженные награды лучшим рационализаторам по ито-
гам 2020 года директор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, 
начальник научно-технического центра Андрей Картунов 
и начальник центра энергосберегающих технологий Илона 
Япрынцева.

Продолжение на стр. 5
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Таков фактический 
экономический 
эффект от приме-
няемых на ММК ра-
ционализаторских 
предложений по 
итогам 2020 года.
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Цифра дня Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в субботу 8 мая
Ночную пасхальную службу в 
кафедральном соборе Вознесе-
ния Христова проводит епископ 
Магнитогорский и Верхнеураль-
ский Зосима, представший перед 
верующими с помощниками и 
послушниками в праздничных 
жемчужных одеяниях – такова 
традиция: светлые одеяния в 
честь светлого праздника.

Прошлый год пасхальная ночная 
служба была куда скромнее, и всему 

виной пандемия – священники сами 
обращались к пастве своей не посещать 
храмы во избежание распространения 
коронавируса, молиться дома.

– Всё равно много людей было, но 
не как сейчас, конечно! – шепчет до-
верительно бабулечка в одноразовой 
медицинской маске.

Желающих встретить главный цер-
ковный праздник в главном храме 
города действительно очень много, 
люди, осеняя себя крестом при входе, 
осматриваются в поиске свободного 
местечка.

– Глава города приехал! – замечает 
кто-то, наблюдая, как Сергей Бердников 
и его заместители в масках замирают в 
ожидании начала богослужения.

Красивая ночная служба заканчива-
ется, священники отправляются пере-
одеваться – в следующий раз, согласно 
традиции, к собравшимся верующим 
они выйдут в торжественных красных 
одеяниях. 

– Праздник праздников и торжество 
из торжеств, Светлое Христово Воскре-
сение отмечает сегодня православная 
церковь, – обращается епископ Зосима 
к собравшимся в храме Вознесения Го-
сподня верующим. – Евангелист Иоанн 
Богослов пишет: «Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына своего, дабы вся-
кий верующий в него не погиб, но имел 
жизнь вечную». И сию жизнь вечную 
мы обретаем Воскресением Христовым. 
Прославляя Господа, будем исполнять 
его заветы, проводить жизнь в соедине-
нии с ним, в трудах и молитвах во благо 
его. Стараться жизнью своей угодить 
Богу добрыми делами.

Продолжение на стр. 15
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Уважаемые  
читатели!

Сегодня газета «Магнито-
горский металл» отмеча-
ет свой 86-й день рож-
дения. За эти годы 
«Магнитогорский 
м е т а л л »  п р о ш ё л 
большой путь. Он 
развивался и менялся 
вместе со страной, сумел найти свой 
фирменный стиль и стал по-настоящему 
народным изданием, брендом. Большая 
часть его истории пришлась на богатый 
именами и событиями двадцатый век. 
И сегодня тот, советский, «Металл» 
с его «скоростными» заголовками, 
«штурмовыми» призывами и хлёстки-
ми передовицами по праву считается 
бесценным историческим документом, 

передающим дух и настроение эпохи. Не 
потерялась газета и в непростые пост-
советские времена: «Металл» перерос 
рамки корпоративных интересов и стал 
содержательным и умным собеседни-
ком, учителем и советчиком для каж-
дого горожанина. С 2001 года бывшая 
заводская многотиражка приобрела 
статус общегородского издания – ред-
кий случай в истории отечественных 
СМИ. Преобразования стали возможны 
благодаря поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината, который 
всегда отводил газете важную роль.

Уникальность «Магнитогорского 
металла» в том, что он существует 
одновременно в историческом и теку-
щем времени, в физически осязаемой 
бумажной форме и в формате современ-
ного цифрового СМИ. Почти завершена 

работа по обновлению сайта: перенос 
информации, накопленной за несколько 
десятилетий, в том числе оцифрованно-
го архива газеты, начиная с 1935 года 
– процесс не быстрый. 

«ММ» как обладатель уникаль-
ного контента, активно осваивает 
интернет-пространство и представлен 
на всех топовых ресурсах: «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники» и Instagram. 
У интернет-версий «ММ» и традицион-
ного издания разные задачи, так что 
они не противостоят, а дополняют друг 
друга. Так что газетный формат востре-
бован не менее цифрового. Уверен, что 
через определённый отрезок времени 
по подшивкам сегодняшнего «Метал-
ла» потомки будут судить уже о нашем 
сложном и противоречивом времени. А 
значит, именно нашими глазами буду-
щие россияне будут смотреть на проис-
ходящие сегодня события. 

 Олег Фролов, главный редактор
Продолжение темы на стр. 6
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Качество жизни

На большом аппаратном совещании 
в администрации Магнитогорска 
свой доклад о реализации федераль-
ной программы глава Правобережно-
го района Александр Леднев начал с 
напоминания, как это работает и что 
сделано за прошедшие годы. Список 
получился внушительным.

– Благоустроили Экологиче-
ский парк: организовали пло-
щадку для народных гуляний 
и различные гравийные про-
гулочные дорожки, – расска-

зал Александр Евгеньевич. – 
Оборудовали парковочные 
места для посетителей 
парка. Реконструирова-
ли наружное освещение. 
Установили сцену для про-

ведения спортивно-массовых 
мероприятий. Построили баскетбольную и 
футбольную площадки, хоккейную коробку. 
Появился полноценный фитнес-зал под от-
крытым небом, который пользуется огромной 
популярностью у жителей города круглый 
год. Кроме того, провели озеленительные 
работы и агротехнические мероприятия. 

Не менее масштабны преобразования в 
парке у Вечного огня. Обустроили наружное 
освещение, пешеходные и велосипедные 
дорожки. Установили детское игровое и 
спортивное оборудование. Построили один из 
самых больших в России современных памп- 
треков. Установили разнообразные малые 
архитектурные формы. Озеленили.

В два этапа провели работы по благо-
устройству пешеходной зоны бульвара Огни 
Магнитки вдоль проспекта Карла Маркса. На 
первом этапе полностью изменили участок 
от улицы Завенягина до Ручьёва. На втором 
этапе – от улицы Ручьева до Труда, строите-
ли замостили пешеходную зону тротуарной 
плиткой, разграничили её с велосипедной 
дорожкой. Обустроили наружное освещение, 
установили малые архитектурные формы, 
которые пользуются интересом у горожан 
как эффектные фотозоны. Установили детское 
игровое и спортивное оборудование. Провели 
озеленение.

– В ходе реализации программы комиссия 
рассматривает перечень предложений от 
жителей города по отбору территорий, под-
лежащих благоустройству, – напомнил Алек-
сандр Леднев. – После этого большинством 
голосов определяются финалисты. Потом 
разрабатываются дизайн-проекты отобран-
ных территорий для представления магни-
тогорцам. Завершающей частью является 
рейтинговое голосование, по результатам 
которого определяется территория, которая 
будет благоустроена в рамках реализации 

программы «Формирование комфортной 
городской среды».

По итогам голосования, проходившего в 
2020 году, общественными территориями, 
определёнными для благоустройства в 
2021 году, стали парк в южной части горо-
да и набережная в парке у Вечного огня. 
Сейчас здесь идут строительно-монтажные 
работы.

Кроме того в ходе отбора, проходившего 
с 26 февраля по 4 марта 2021 года, в финал 
вышли четыре территории: сквер имени П. И. 
Чайковского – квартала№ 1 Соцгорода, сквер 
Трёх поколений по улице Газеты «Правда», 
сквер Спортивный в 14-м микрорайоне и 
сквер имени космонавта П. Р. Поповича по 
улице Зелёный Лог.

– С 26 апреля по 30 мая проходит рейтин-
говое голосование по отбору общественных 
территорий и дизайн-проектов благоустрой-
ства, – рассказал Александр Леднев. – Каждый 
горожанин в возрасте от 14 лет сможет отдать 
свой голос за ту или иную территорию.

Проголосовать можно одним из следую-
щих способов: на платформе голосования 
za.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги, в трёх 
торгово-развлекательных центрах – «Джаз 
Молл», «Континент», «Семейный парк». 

Проголосовать можно с телефона, 
планшета или с компьютера.  
Процедура займёт не более  
двух–трёх минут. И это станет вашим 
вкладом в развитие города

Одним из первых свой 
голос отдал спикер город-
ского Собрания депутатов 
Александр Морозов: 

– Сайт, специально соз-
данный для голосования 
по проекту «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», работает 
корректно, всё предельно 
ясно и просто, поэтому же-
лающим не составит труда про-
голосовать. Это добрая программа, благодаря 
которой меняются в лучшую сторону скверы 
и парки Магнитки. Одна из четырёх террито-
рий, что сейчас выбираем, в первоочередном 
порядке получит обновление в 2022 году. 
Какой из скверов получит этот шанс, решат 
горожане.

   Ольга Балабанова

Выбираем вместе,  
делаем для всех 
В этом году программе «Формирование  
комфортной городской среды» исполняется 
пять лет

Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.

Инициативы «ЕР»

Проекты  
благоустройства
В голосовании по проекту 
«Единой России» и Минстроя 
жители Челябинской области 
проявляют высокую актив-
ность.

Сделать выбор объекта, который 
нужно изменить по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», можно онлайн и в обще-
ственных приёмных партии «Единая 
Россия» по всей стране. 

По стране приняли участие в го-
лосовании уже почти три миллиона 
человек. Регионы-лидеры голосова-
ния – Кузбасс, где более 261,4 тысячи 
проголосовавших, Краснодарский 
край – более 219,5 тысячи и Сверд-
ловская область – более 204,9 тысячи 
человек. Активно голосуют жители 
Ставропольского края – более 166,3 
тысячи голосов и Челябинской об-
ласти – более 165,1 тысячи.

Среди объектов в Челябинской 
области в приоритете общественная 
территория улицы Спортивной, от 
улицы Победы до улицы Парковой, 
и улицы Победы, от улицы Спортив-
ной до улицы Мира, в Южноуральске 
вариант проекта общественного про-
странства в посёлке Станционный 
Троицка и благоустройство сквера 
Трёх поколений в Магнитогорске, 
за который отдали голоса более 5,2 
тысячи горожан.

Для тех, кто не может сделать вы-
бор онлайн, открыты пункты голо-
сования в общественных приёмных 
«Единой России». Напомним, в основе 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» – партийный 
проект «Единой России» «Городская 
среда». Благоустройство дворовых 
территорий, мест массового отдыха 
происходит c учётом инициатив жи-
телей. При подготовке федерального 
бюджета текущего года поправками 
«Единой России» на два миллиарда  
рублей увеличено финансирование 
программы. Это дополнительно по-
зволит благоустроить в 2021 году 900 
дворов и общественных пространств.

Набирает обороты онлайн-
голосование по отбору объ-
ектов благоустройства в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Выбрать понравившийся дизайн-
проект можно на единой федераль-
ной платформе za.gorodsreda.ru. 
Проголосовать можно несколькими 
способами: по номеру телефона или 
с подтверждённой учётной записью 
на портале Госуслуг.

Последовательность действий: за-
ходим на портал za.gorodsreda.ru или 
переходим на него по QR-коду (ссылка 
ниже); нажимаем на кнопку «Проголо-
совать»; на открывшейся интернет-
странице «Объекты для голосования» 
выбираем муниципальное образова-
ние – «Магнитогорский». После этого 
на прогруженной странице можно 
ознакомиться с объектами голосова-
ния. В Магнитогорске в голосовании 
участвуют четыре территории: сквер 
имени П.И. Чайковского, сквер Трёх 
поколений, сквер Спортивный, сквер 
имени космонавта П. Р. Поповича.

1.  Выбираем понравившийся 
дизайн-проект, нажимаем кнопку 
«Узнать подробности и проголосо-

вать». Прогружается проект бла-
гоустройства территории и краткое 
описание работ, которые будут про-
ведены в случае, если территория 
наберет наибольшее количество 
голосов.

2. Нажимаем на кнопку «Проголосо-
вать за объект».

3. На странице «Регистрация граж-
данина для голосования» заполняем 
поля: ФИО, номер телефона и ставим 
галочку в графе согласия на обработ-
ку данных.

4. После этого можно проголосовать 
двумя способами: по номеру телефона 
или через сайт «Госуслуг».

А) Выбрав регистрацию через 
телефон, дождитесь, на ваш номер 
в течение двух минут поступит вхо-
дящий звонок. Последние четыре 
цифры номера телефона, с которого 
поступит звонок, являются кодом. 
Вводим этот код в нужное поле и на-
жимаем на кнопку «Подтвердить». 
Если все действия выполнены верно, 
появится табличка «Спасибо, что про-
голосовали!»

Б) Выбрав регистрацию через 
сайт «Госуслуг», необходимо пройти 
авторизацию через учётную запись 
портала «Госуслуг» (логин, пароль). 
Откроется страница с запросом на 
предоставление прав доступа. На-
жимаем «Предоставить». Если все 

действия выполнены верно, появится 
табличка «Спасибо, что проголосо-
вали!»

Если не грузятся страницы или не 
проходит звонок – не нужно нажимать 
кнопку ещё раз. Просто дождитесь за-
грузки или звонка. Либо попробуйте 
проголосовать снова немного позже.

Проект такого масштаба запускает-
ся в стране впервые, он затрагивает 
всю Россию. Проголосовать может 
каждый россиянин в возрасте от 14 
лет. Отдать свой голос за объект бла-
гоустройства можно до 30 мая. Также 
проголосовать можно и с помощью 
волонтёров – для этого жителю потре-
буется только назвать действующий 
номер телефона. Всего по всей стране 
консультировать граждан по объек-
там, выставленным на голосование 
по федеральному проекту, и помогать 
проголосовать будут около 13 тысяч 
добровольцев.

Объекты, которые наберут наи-
большее число голосов по итогам 
голосования, попадут в адресный 
перечень территорий 
для благоустройства на 
следующий год.

Перейти на сайт для 
голосования можно, от-
сканировав QR-код:

Как проголосовать за территорию?
Федеральный проект

Александр 
Леднев

Александр 
Морозов
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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на четвёртое 
мая, в Челябинской области подтверждено 
60527 случаев заболевания COVID-19 (плюс 104 
новых подтверждения к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2916 человек. За весь период панде-
мии 54936 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли семь человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
четвёртое мая, за отчётные сутки подтверждено восемь 
новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров вы-
писаны 10 человек.

За рулём

Планируйте маршрут заранее
В Магнитогорске перекрыта часть улично-
дорожной сети города.

В связи с проведением ремонтных работ шестого мая с 
8.00 до 17.00 будет прекращено движение транспортных 
средств через железнодорожный переезд 312 км станции 
Магнитогорск-Грузовой.

Также в связи с проведением ремонтных работ с 7 по 12 
мая будет прекращено движение автомобилей по проспекту 
Ленина (в обоих направлениях) на участке от улицы Москов-
ской до улицы Первомайской.

11 мая с 7.00 до 20.00 в связи с проведением мероприятий 
в рамках родительского дня будет прекращено движение 
автотранспорта на следующих участках дорог: по безымян-
ному проезду от проезда, проходящего вдоль Левобережного 
кладбища, до въезда на территорию кладбища; по безымян-
ному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию 
Правобережного кладбища; по безымянному проезду от 
улицы Моховой до въезда на территорию Новосеверного 
кладбища; по безымянным проездам, проходящим вдоль 
Южного кладбища от Челябинского тракта.

Напомним, до 15 мая перекрыта западная сторона про-
спекта Пушкина (с организацией двустороннего движения 
по восточной стороне) на участке от улицы Кирова до 
улицы Дежнева. С 6 до 20 мая – от улицы Дежнева до улицы 
Рубинштейна.

Водителям следует быть внимательными и следовать в 
соответствии с выставленными дорожными знаками.

Кубок МГСД

Шахматы для всех
Третий открытый турнир по шахматам среди 
инвалидов на Кубок Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов пройдёт в нашем городе 
6 и 7 июня. Положение о турнире было утверж-
дено городским Собранием в апреле 2019 года, и 
в том же году состоялись первые соревнования.

Играть шахматисты будут по швейцарской системе. Тур-
нир проводится в двух категориях: среди женщин и среди 
мужчин. Победителей ждут кубки городского Собрания и 
денежные премии в размере 5, 3 и 2 тысячи рублей за I, II, 
III места соответственно.

Место проведения турнира – Магнитогорская организа-
ция Всероссийского общества слепых, расположенная по 
адресу: улица Набережная, д.24.

Заявки на участие можно направлять до первого июня 
на электронную почту magnitkavos@mail.ru или сообщите о 
своём желании участвовать по телефону: 8 (3519) 27-97-22. 
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, группу инвалидности и контактный телефон. К 
участию допускаются инвалиды всех категорий независимо 
от возраста. При регистрации необходимо предоставить 
заявку на участие, документ, удостоверяющий личность, 
справку об инвалидности и допуск врача.

Законодательство 

Во время беззаботного май-
ского отдыха полезно узнать о 
новых законах, которые в той 
или иной мере могут повлиять 
на жизнь россиян.

Штрафы за высадку детей
За принудительную высадку ребёнка, 

у которого нет билета или который 
не может оплатить проезд, если он 
едет один в автобусе, троллейбусе или 
трамвае, штраф для водителя составит 
пять тысяч рублей, для кондукторов 
или контролёров – от 20 до 30 тысяч 
рублей. Если ребёнок едет в сопрово-
ждении взрослых, и они не платят за 
проезд, то должны покинуть транспорт 
на ближайшей остановке.

Ограничения по алкоголю
С пятого мая ужесточаются требова-

ния по продаже алкоголя в заведениях 
общепита. Теперь для возможности 
продажи алкоголя в барах, кафе, ко-
торые расположены в жилых домах 
и прилегающим к ним территориях, 
площадь заведения должна быть не 
менее 20 квадратных метров. Властями 
регионов могут устанавливаться по-
вышенные требования к минимально 
допустимой площади таких заведений 
для возможности продажи алкоголя.

Производство за решёткой
Администрация исправительных 

учреждений Федеральной службы ис-
полнения наказаний – тюрем, колоний 
– сможет в более упрощённой форме 
организовать производство на терри-
тории своих учреждений при соблю-
дении определённых требований. Это 
поможет облегчить трудоустройство 
заключённых, отбывающих наказание, 
и наладить выпуск востребованной 
продукции.

Информация о залоге
С 11 мая будет запущена и начнёт 

функционировать единая система по-
иска информации о залоге и других 
видах обременения. Функция станет 
доступной на портале государственных 
услуг, что позволит гражданам перед 
покупкой недвижимости или автомо-
биля проверить сведения о будущей 
покупке.

Субсидии бизнесу
С первого мая Федеральной нало-

говой службой запущен сервис для 
владельцев малого и среднего бизнеса 
с целью выплат субсидий в размере 
одного МРОТ на каждого сотрудника. 
Напомним, что в 2021 году МРОТ по Рос-
сии составляет 12130 рублей. Данные 
выплаты будут направлены наиболее 
экономически пострадавшим отраслям 
бизнеса, но только в том случае, если 
количество работников на предприя-
тии, рассчитывающем на субсидию, с 31 
марта 2020 года сохранилось на уровне 
не менее 90 процентов.

Налоговый вычет
С 21 мая станет доступной услуга 

онлайн-оформления ряда налоговых 
вычетов. Это вычет из налога на доходы 
физлиц по расходам на покупку жилья 
и земельных участков, а также вычет 
из налога на доход по индивидуальным 
расчётным счетам. Для этого понадо-
бится лишь заполнить заявление в 
личном кабинете на сайте ФНС. Также 
при упрощённом порядке получения 
вычета срок проведения обычной ка-
меральной проверки сократится с трёх 
до одного месяца, а деньги вернутся на 
счёт в течении всего 15 дней, а не одно-
го месяца, как это происходит сейчас. 

Путешественникам
Всем гражданам, прибывающим 

или возвращающимся в Россию из-за 
границы с первого мая, необходимо 
сдать два ПЦР-теста и загрузить их 
результаты на портал государствен-
ных услуг. Такое требование озвучили 
специалисты Роспотребнадзора в связи 
с осложнившейся обстановкой по рас-

пространению коронавируса во многих 
странах. Повторный тест нужно будет 
сдать в течение пяти дней с момента 
приезда. Причем между первым и вто-
рым исследованием должно пройти не 
менее суток.

Денежные переводы
С первого мая переводы денежных 

средств через систему быстрых пла-
тежей в пределах 100 тысяч рублей в 
месяц не будут облагаться комиссией. 
За переводы денег свыше лимита будет 
взиматься комиссия в размере 0,5 про-
цента от суммы перевода, но не более 
1500 рублей.

Упрощённая купля-продажа
Сделку по купле-продаже подержан-

ного авто можно будет оформить с по-
мощью портала «Госуслуги». Данные 
о сделке поступят в отделение ГИБДД 
автоматически. Новое свидетельство 
о праве собственности на автомобиль 
можно будет получить в МФЦ или в 
ГИБДД.

Полагается прибавка
С первого мая доплаты к пенсиям 

получат пилоты, штурманы, а также 
некоторые механики, инженеры и ра-
дисты. Также доплаты ждут шахтёров 
и работников угольной промышлен-
ности. По данным Пенсионного фонда 
России, размер доплат рассчитывается 
из средней зарплаты за месяц и специ-
ального стажа.

Необязательная удалёнка
Работа в удалённом режиме для 

людей старше 65 лет станет реко-
мендательной. Люди старше 65 лет 
относятся к группе риска по COVID-19, 
и правила об обязательном переводе 
их на удалёнку действовали в течение 
года. Теперь решение о таком режиме 
работы для пожилых сотрудников бу-
дут принимать сами работодатели.

Цены на сахар
С 31 мая заканчивается срок дей-

ствия соглашений о сдерживании цен 
на сахар. Эти соглашения заключили 
в декабре Минпромторг, Минсельхоз, 
производители и торговые сети на 
фоне резкого роста цен на основные 
продукты питания. Так, сахар не мо-
жет стоить дороже 36 рублей в опте 
и 46 рублей в рознице. Как сообщал 
Росстат, в прошлом году цены на сахар 
взлетели на 64,54 процента. Причиной 
стало снижение производства более 
чем на 20 процентов, до 5,8 миллиона 
тонн, из-за сокращения площадей под 
свёклой и неблагоприятных погодных 
условий. В этом году, по прогнозу Мин-
сельхоза, ситуация нормализуется, так 
как площади под свёклой увеличатся на 
15 процентов.

 Подготовила Ольга Балабанова

В мае не только праздники
Новые нормативные акты вступают в силу  
в разные дни последнего месяца весны

Огород

Торопитесь за картофелем в «ВИКТОРИЮ»
Представить нашу жизнь без картофеля, 

пожалуй, невозможно. Это особенно актуально 
сейчас, когда все продукты теряют в качестве, 
дорожают и выращивать собственный каче-
ственный и вкусный картофель на своих 
садовых участках становится очень выгод-
но. Для того чтобы получить по-настоящему 
достойный урожай  при минимуме усилий, 
садовая фирма «Виктория» рада представить 
великолепный сорт картофеля – Гала!

Гала – элита среди высокоурожайных 
раннеспелых сортов картофеля немецкой 
селекции. Этот сорт входит в пятёрку лучших 
сортов для выращивания в России.  Наиболее 
яркий отличительный признак картофеля 
Гала – раннее созревание. Урожай снимают 
всего через 70–75 дней после высадки клуб-
ней. За раннее созревание и высокую устой-
чивость к перепадам температур и паразитам 
картофель Гала полюбили магнитогорские 
садоводы. 

Урожайность сорта Гала потрясающая 
– с одного растения получается до 25 круп-
ных картофелин, правильной овальной 
формы с гладкой поверхностью и неглубо-
кими глазками. Чистить такую картошку 
одно удовольствие.

Немаловажно, что Гала – сорт универ-
сального назначения, одинаково хоро-
ший для всех видов приготовления, а ещё 
его можно назвать диетическим. Клубни 
имеют светло-жёлтую кремовую мякоть, 
цвет которой сохраняется даже после 
варки из-за достаточно большого количе-
ства полезного каротина. Приятный вкус 
картофеля Гала удивит даже настоящих 
гурманов, он стал просто культовым для 
всех хозяюшек.

Гала по своим характеристикам превос-
ходит многие другие популярные сорта кар-
тофеля. Благодаря раннему созреванию и не-
прихотливости в уходе этот шедевр селекции  

стал фаворитом для многих начинающих и 
опытных садоводов и огородников.

Благодаря тому, что сорт Гала действи-
тельно очень вкусный и урожайный, спрос 
на него во многом превышает предложение, 
поэтому качественный сертифицированный 
посадочный материал этого элитного сорта 
постоянно в дефиците. Поспешите и вы в 
сеть магазинов садовой фирмы Виктория за 
потрясающим картофелем Гала.

Адреса розничных магазинов  
«ВИКТОРИЯ» в г. Магнитогорск:

• Садовый центр «Виктория», ул. Комсо-
мольская, 77.
• Садовый центр «Виктория», ул. Грязно- 
ва, 1.
• Садовый центр «Виктория» (возле ТЦ «Го-
стиный двор»).
• Садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 
16А.
• Садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22 Б.

• Садовый центр «Виктория»,  ул.  Зелёная,  
12 А.
• Садовый центр «Виктория», ул. 50-летия 
Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Метро»).
• Садовый центр «Виктория», шоссе Космо-
навтов, 68 (дорога в сторону Челябинска).
• Садовый центр «Виктория»: шоссе Дачное, 
16 А (дорога в сторону оз. Солёное).
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Пожалуй, самый молодой, 
но очень значимый про-
фессиональный праздник 
отметили в России на 
минувшей неделе: в 2020 
году премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин под-
писал постановление об 
утверждении 28 апреля 
Днём работника скорой 
медицинской помощи.

Дата для праздника была выбра-
на не случайно. В этот день в 1898 
году в Москве появились станции 
скорой помощи. Сейчас в распоря-
жении службы не только современ-
ные автомобили, но и вертолёты 
санитарной авиации. Работни-
ки скорой всегда на передовой, 
спасают жизни пострадавших в 
критических ситуациях, авариях и 
чрезвычайных происшествиях. В 
2020 году, когда началась пандемия 
коронавируса, в день на скорую 
поступало по 700–800 вызовов, 
медики вместе с заболевшими вы-
стаивали многочасовые очереди 
на компьютерную томографию, 
оказывали неотложную помощь. 

Станция скорой медицинской 
помощи Магнитогорска в 2017 
году отметила 85-летний юби-
лей. Сейчас в городе работают 
четыре подстанции, в которых в 
круглосуточном режиме трудятся 
32 бригады, 361 медицинский 
работник. Оказание экстренной 
медицинской помощи населению 
города осуществляют не толь-
ко фельдшеры и доктора, но и 
анестезиолог-реаниматолог, пе-
диатры, психиатры, работающие в 
специализированных бригадах.

Обычно скорая принимает  
350–400 вызовов в сутки. 
Бывает и больше – так, за 
смену 27 апреля на пульт 
диспетчерской поступило  
513 вызовов

Но в день профессионального 
праздника не все звонки касались 
проблем со здоровьем – люди зво-
нили и с поздравлениями. Более 
того, один мужчина принёс в по-
дарок медикам компот и варенье. 
Сотрудники скорой отмечают: 
благодарное население – это очень 
приятно. «Значит, мы кому-то нуж-
ны, не зря работаем», – улыбаются 
специалисты.

Работа станции скорой помощи 
начинается в диспетчерской – 
здесь принимают вызовы пациен-
тов и направляют бригады. Звонки 
поступают по телефону 103 и еди-
ному номеру 112. График работы 
– по 12 часов или сутки через трое. 
В штате 32 сотрудника. Все – фель-
дшеры, с линейных бригад. 

– Своё отработали, – улыбается 
диспетчер Светлана Куторай. – 
Всё-таки молодёжи проще, они с 
аппаратурой, с дефибрилляторами, 
с носилками.

– Ностальгия есть, конечно, даже 
когда в отпуске видишь мигалку 
скорой помощи, вспоминаешь ра-
боту на выездах, – добавляет стар-
ший диспетчер Ольга Смирнова.

Информацию о вызове передают 
диспетчерам, принимающим реше-
ние, с какой из четырёх подстанций 
направить бригаду на адрес.

– Есть молодые ребята, которые 
только начали работать, – объяс-
няет Ольга Смирнова. – Конечно, 
если видишь, что вызов на улице, 
человек без сознания, стараешься 
отправить более опытных спе-
циалистов. Если поступил срочный 
вызов, а на первой подстанции нет 
бригад – передаём на другую под-
станцию.

Диспетчеры распределяют вы-
зовы не только по сложности. 
Они могут определить, нужно ли 
вызывать бригаду скорой или 
можно перенаправить вызов на 

неотложную помощь. Служба неот-
ложной помощи в Магнитогорске 
работает при поликлиниках. Если 
повод не срочный, речь не идёт об 
экстренной помощи, то к пациенту 
направят врача из поликлиники. 
Сроки – до двух часов.

Задача диспетчера – не только 
определить, насколько вызов 
срочный, но и выступить своего 
рода психологом, успокоить, 
предположить возможный 
диагноз

Каждые пять лет диспетчеры 
проходят курсы повышения ква-
лификации.

– Чаще всего звонят с проблемой 
повышенного давления, – отмечает 
Ольга Смирнова. – Это наши бабуш-
ки одинокие, которым не хватает 
внимания. Им нужно с кем-то по-
говорить, чтобы дали таблеточку. В 
обычные дни передаём такие звон-
ки на неотложную помощь, есть 
свой список хроников, в выходные 
никуда не денемся – выезжаем. 
Сады обслуживаем, сейчас пошли 
вызовы. Люди начинают работать 
на участке, и давление повышает-
ся, с инсультом в прошлую смену 
вывезли из сада.

Что же касается вызовов к детям, 
если малыш младше трёх лет или 
звонок поступил в вечернее время, 
обязательно приедет скорая. На 
центральной подстанции работа-
ют две педиатрические бригады и 
ещё одна – на третьей подстанции 
Ленинского района.

– Бывает, ещё просим: «Подне-
сите ребёнка к трубке». Допустим, 
ларингит по телефону слышно, 
– уточняет диспетчер Ирина Алек-
сеева.

С 25 апреля к диспетчерской 
городской станции скорой меди-

цинской помощи присоединили и 
11 районных подстанций: Агапов-
скую, Верхнеуральскую, Кизиль-
скую, Фершампенуаза, Бредов, 
Варны, Карталов.

– Теперь они тоже все на экране. 
Отслеживаем, – говорит Ольга 
Смирнова. – Больше пока органи-
зационных вопросов. Помогаем 
выяснять причины вызова: «пло-
хо» – это то ли сахарный диабет, 
то ли онкология, то ли человек в 
обморок упал. Контролируем их 
работу. Звонят из Агаповки: «У 
нас бригады заняты, помогите, по-
жалуйста». Часто просят помощи, 
если, к примеру, ДТП произошло 
в районе МОСа, Верхнеуральского 
водохранилища. Нам с третьей под-
станции ближе ехать, отправляем 
бригаду. Из Аскарово часто просят 
о помощи, особенно если ехать в 
сторону аэропорта.

Самым сложным периодом в 
работе стал пик пандемии корона-
вируса, хотя обычно больше всего 
обращений в скорую помощь по-
ступает в январские праздники.

– Тогда был шквал звонков, у 
людей паника, приходилось объ-
яснять, что им делать в данный 
момент, – отмечает Ольга Смир-
нова. – В период пандемии в дис-
петчерской принимали по 700–800 
вызовов в день, причём они были 
тяжёлые. И на КТ стояли долго, сна-
чала по семь–восемь часов, иногда 
и десять. Бригада там стоит, а здесь 
кто-то должен вызовы обслужи-
вать, нагрузка возрастает.

Главный врач станции скорой 
медицинской помощи Александр 
Михайлович Шумков уже три года 
в кресле руководителя, всего же 
его стаж работы в скорой помощи 
– 34 года. Скандалы с независимым  
профсоюзом уже позади, был 
создан новый профсоюз, все пре-
тензии удовлетворены, конфликты 
улажены, отношения в коллективе 
нормализовались.

–  Р а б о т а 
скорой опре-
деляется нор-
м а т и в н ы м и 
документами: 
доехать по лю-
бому вызову 
должны за 20 
минут. Сегод-
ня на утренней 
конференции 

в докладе было отмечено: в 99,12 
процента случаев это требование 
выполняется.

Служба внедряет новые методи-
ки оказания экстренной медицин-
ской помощи. Прежде всего, это 
тромболитическая терапия при 
остром инфаркте миокарда. Про-
водят её сразу «на колёсах», рас-
творяют тромб внутри сосудистого 
русла, восстанавливая кровоток, 
что значительно улучшает состоя-
ние пациента. Раньше тромболити-
ческую терапию проводили только 
врачебные кардиологические бри-
гады, на магнитогорской станции 
скорой помощи её может провести 
любой фельдшер. Для этого работ-
ники скорой помощи постоянно 
проходят обучение, занятия ведёт 
кандидат медицинских наук.

– Профессия врача скорой по-
мощи, без сомнения, героическая, 
но и опасная, – подчёркивает 
Александр Шумков. – Это и риск 
заражения инфекционными за-
болеваниями, и вероятность при 
выезде оказаться в ДТП, да и сами 
вызовы могут поступать из разных 
мест и по разным поводам. Иногда 
это наркоман с передозировкой, 
иногда пострадавшие в резуль-
тате поножовщины. Выезжать на 
вызов нужно в любое время дня и 
ночи, в любую погоду. Пандемий-
ный год был очень тяжёлым, как 
у всех медицинских организаций 
страны. Процентов 60 сотрудников 
переболели и потом вернулись в 

строй. Привлекали специалистов 
медицинского колледжа, чтобы 
они помогали в диспетчерской. 
Искали разные выходы. 

С другой стороны, ситуация с 
коронавирусом позитивно отрази-
лась на зарплатах сотрудников.

– Фельдшер получает больше 40 
тысяч рублей, врач около 80, води-
тель 40–45 тысяч, – рассказывает 
Александр Шумков. – Но это всё 
со стимулирующими выплатами 
до конца 2021 года, потом будут 
ниже.

И тем не менее кадровая про-
блема сохраняется. Так, на станции 
скорой помощи работает только 
один реаниматолог. 

– Один специалист после ковида 
уволился, второй умер, остался 
один врач, – объясняет руково-
дитель. – Одна реанимационная, 
одна кардиологическая и одна 
специализированная психиатри-
ческая бригада в сутки. Вакантные 
места все поданы на биржу труда, 
неоднократно выезжали в меди-
цинский институт, но не нашли 
претендентов. Реанимационная 
бригада работает раз в три дня, и 
найти врача не можем, в принципе 
в городе проблема с реаниматоло-
гами. Многие выпускники меди-
цинского колледжа, проработав 
несколько месяцев, уходят. Сложно 
выдержать. Если, к примеру, три 
смерти подряд – это очень тяжело 
морально.

Ещё один негативный фактор 
– частые жалобы населения, 
потоком льющиеся на страницы 
соцсетей

За последний год, отмечает Алек-
сандр Шумков, их число выросло в 
четыре раза!

– Жалобы были всегда, кто-то 
чем-то недоволен, это нормально. 
По каждой проводит разбор вра-
чебная комиссия, всё досконально 
изучается. Но хочу отметить, обо-
снованная жалоба за этот период 
была всего одна.

Фельдшер Дина Варакина уже 
четыре года на скорой, пришла 
в службу сразу после окончания 
медицинского колледжа.

– Собиралась идти в поликли-
нику, но так получилось, что на 
практику попала на эту подстан-
цию. Очень понравилось на скорой, 
решила, что это моё.

Говорит, самые запоминающиеся 
вызовы – к роженицам. И самые 
ответственные, ведь речь идёт о 
жизни и здоровье и мамы, и малы-
ша. Бывает и «треш» – наркоманы, 
поножовщина, пострадавшие в 
результате избиений, в том числе 
и дети после семейного насилия. 
В таких случаях работают с по-
лицией.

– Бывало, теряли пациента, мы 
не боги, к сожалению. Стараемся 
сделать всё, что нам по силам, но 
не всегда удаётся. Морально тяже-
ло терять пациента. В пандемию 
получила бесценный опыт, много 
было вызовов, и в очереди на ком-
пьютерную томографию люди уми-
рали, пытались их спасти. Очень 
много было тяжёлых пациентов. 
Но работа интересная, получаешь 
гораздо больше знаний и опыта 
по сравнению с поликлиниками с 
ФАПами.

Добавим, в честь праздника 
ряд сотрудников магнитогорской 
службы скорой помощи были 
отмечены правительственными 
наградами, премиями губернато-
ра и Законодательного собрания 
области. Также в адрес станции 
скорой медицинской помощи 
Магнитогорска пришло поздрави-
тельное письмо из Государствен-
ной Думы за подписью депутата 
Виталия Бахметьева. В нём особо 
был отмечен подвиг врачей скорой, 
оказавшихся на передовой борьбы 
с распространением коронавирус-
ной инфекции.

 Мария Митлина

Будни спасающих жизни
Профессия

Работники службы скорой медицинской помощи всегда на передовой

Александр Шумков
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Приветствуя победителей 
и призёров ежегодного смо-
тра новаторов Магнитки, 
Григорий Щуров отметил, 
что традиция чествовать ра-
ционализаторов существует 
на комбинате очень давно, 
но по инициативе генераль-
ного директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева примерно 
пять лет назад эта рабо-
та приобрела системный 
характер. 

– Очень радует, что 
каждый год в этом 
зале появляются 
новые лица, много 
молодёжи. Это зна-
чит, что мы не стоим 

на месте, мы эво-
люционируем и 
мыслим, делаем 
наше производ-
ство чуть лучше, 

чуть правильнее, 
безопаснее и экологичнее, – подчер-
кнул Григорий Викторович. 

В свою очередь начальник научно-
технического центра ММК Андрей 
Картунов отметил, что в масштабах 
современного производства особое 
значение приобретает творческая 
активность человека. И здесь во 
главу угла ставятся минимизация 
инертности, умение видеть пробле-
мы и варианты их решения, концен-
трация внимания на модернизации 
технологических процессов и повы-
шении безопасности выполняемых 
работ. 

Как рассказал Ан-
дрей Дмитриевич, в 
прошлом году был от-
мечен значительный 
рост активности со-
трудников. За 2020 
год экспертны-
ми комиссиями 
с т р у к т у р н ы х 
подразделений 
рассмотрено 4984 идеи, при этом 
доля идей, одобренных цеховыми 
комиссиями к внедрению, увеличи-
лась с 68,5 до 76,5 процента. 

Увеличился и фактический 
экономический эффект  
от применяемых 
рацпредложений, который 
составил в 2020 году свыше 
600 млн. рублей

Рационализаторские предложе-
ния, участвовавшие в конкурсе, по 
традиции были выделены в кате-
гории, относящиеся к охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии; экономии материально-
технических ресурсов; к энергос-
бережению и снижению расходных 
коэффициентов при производстве. 
Всего на конкурс «Лучшее рацио-
нализаторское предложение ПАО 
«ММК» были поданы 22 заявки. 

По результатам работы конкурс-
ной комиссии звание «Лучшее 
рационализаторское предложение 
в ПАО «ММК» было присвоено ра-
ционализаторскому предложению 
«Определение возможности от-
грузки проката группы С». Кубок 
и денежный сертификат получил 
коллектив авторов – П. Л. Качурин, 
А. В. Андреев, Д. Н. Чигасов, Д. В. 
Юречко, М. А. Никифоров. Речь 
идёт о прокате, предназначенном 
для автомобильной промышлен-
ности. Автолист группы «С» кон-
кретно используется для произ-
водства лицевых наружных деталей 
автомобиля. К такому металлу с 
высшим качеством отделки поверх-
ности традиционно предъявляются 
самые высокие требования. 

Как рассказал один из авторов 
разработки, старший менеджер 
НТЦ по сталеплавильному про-
изводству Дмитрий Юречко, се-
годня ММК является ключевым 
поставщиком металлопродукции 
для предприятий автомобильной 
промышленности в России и стра-
нах ближнего зарубежья с долей 
рынка более 50 процентов. Причем 
поставки идут не только россий-
ским автозаводам, но и известным 
зарубежным локализованным в 
России производителям автомоби-
лей и автокомпонентов. По словам 
Дмитрия Валентиновича, несмотря 
на большие объемы отгрузки про-
ката группы «С», качество которого 
вполне удовлетворяло потреби-
телей, внутри комбината произ-
водство такого вида продукции 
сопровождалось большой отсорти-
ровкой. Для того чтобы увеличить 
выход годного металла без ущерба 
для потребителей, создана команда 
специалистов, которая проанали-
зировала всю технологическую це-
почку выпуска автолиста, начиная 
с кислородно-конвертерного цеха 
и заканчивая десятым и одиннад-
цатым листопрокатными цехами. 
Через офис технической поддержки 
разработчики работали в тесном 
контакте с потребителями, получая 
самую оперативную и достоверную 

информацию о качестве отгружае-
мой продукции. 

В конце 2019 года были подго-
товлены предложения о коррек-
тировке технологии производства, 
изменении цепочки используемых 
агрегатов и алгоритма выявления 
и определения дефектности, а с 
начала прошлого года началась 
работа по новой схеме. 

– По итогам 2020 года мы увидели, 
что качество металла улучшилось – 
рассказал Дмитрий Юречко, – на-
пример, при поставках на АВТОВАЗ 
средний фактический показатель 
несоответствий по качеству стал 
практически в два раза ниже согла-
сованного уровня. Плюс наше пред-
ложенное изменение технологии, в 
том числе алгоритм определения 
дефектности, позволили повысить 
выход годного продукта на комби-
нате по отдельным позициям на 
30–40 процентов, достигнув уровня 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных предприятий-конкурентов. 
Подтвержденный экономический 
эффект от внедрения нашего пред-
ложения составил более 90 млн. 
рублей, при этом данный эффект, 
что особенно радует, был достигнут 
без каких-либо существенных капи-
тальных вложений, строительства 
новых агрегатов, только благодаря 
определенным организационным 
решениям – отметил Дмитрий Ва-
лентинович. 

Также были отмечены 
лучшие рационализаторские 
предложения в отдельных 
категориях

Так, в категории «Охрана труда 
и техника безопасности» луч-
шим было признано предложе-
ние «Применение устройств для 
опрокидывания евроконтейне-
ров с шламоотходами в кузов 
автомобиля в ЛПЦ-11» (авторы –  
М. С. Шевченко, П. В. Бондарев, 
В. А. Исаев). Второе место в этой 
категории присуждено рациона-
лизаторскому предложению «Раз-
работка системы ограничения 
движения и работы двересъемной 
машины и записи ее действий в 
архив» (авторы – К. Ю. Коротаев,  
П. А. Гредякин). Третье место в 
данной категории завоевало рац-
предложение «Актуализация и 
модернизация системы контроля 
выбросов СО» (P. P. Габдрахманов, 
К. Ю. Коротаев, В. Ю. Потемкин,  
П. А. Гредякин). 

В  к а т е г о р и и  « Э к о н о м и я 
материально-технических ресур-
сов» лучшим стало рационализа-
торское предложение «Избежание 
потерь, вовлечение в производство 
магнетитовой руды с гор. 220 м» 
(авторы – М. А. Шибакина, А. Г. 
Жуматий, Е. В. Старадубцева,  
М. В. Кожевников). Второе место 
в категории «Экономия МТР» при-
своено рацпредложению «Сниже-
ние затрат на приобретение нового 
оборудования (погружных роликов 
с керамическим покрытием) за счет 
их восстановления и повторного 
применения» (авторы – В. В. Элио-
сов, А. О. Щеблев, М. С. Шевченко,  
П. В. Бондарев, В. А. Попов). Зам-
кнуло тройку лучших рацпредложе-
ний по экономии МТР предложение 
«Изменение конструкции траверс 
Q=120 тонн», авторами которого 
стали А. Т. Нафигин, М. Ю. Тороч-
кин и Д. С. Слющенков. 

В категории «Энергосбереже-
ние» победителем было признано 
рационализаторское предложе-
ние «Автоматизация комплекса 
запорно-регулируюшей арматуры 
пароаккумуляторов участка энерго-
корпуса ПСЦ и внедрение системы 
автоматического регулирования 
отпуска пара от РУ40/16 в паровые 
сети ПАО «ММК» (авторы – В. Н. Ми-
хайловский, А. П. Казанкин, К. К. 
Руденок, А. В. Король). Рационали-
заторское предложение «Оптими-
зация режима работы дренажных 
вентилей на трубопроводе сжатого 
воздуха ДубОО на ДЦ от компрес-
сорной станции №2 кислородного 
цеха» (авторы Е. В. Данилюк, Е. Б. 
Воедилова) заняло второе место в 
категории «Энергосбережение». 

Второй год подряд определялся 
победитель в относительно новой 
категории «Снижение расходных 
коэффициентов». В этом году здесь 
первенствовало рационализатор-
ское предложение «Изменение 
дутьевого режима на доменной 
печи № 7» (авторы Д. И. Селезнев, 
В. А. Бегинюк, М. А. Семенюк,  
А. И. Домрачев). Второе место 
в этой категории заняло рац-
предложение «Организация места 
складирования рулонов тонкого 
сортамента (толщиной 1,2-2,0 мм) 
на СГКР ЛПЦ-11», авторами кото-
рого являются Н. А.  Сабиров и  
А. А. Ульданов. Замкнуло тройку 
лучших рацпредложений, касаю-
щихся снижения расходных коэффи-
циентов, предложение «Сортамент 
для настройки клети стана «5000» 
после проведения продолжитель-
ного ремонта» (авторы A. M. Овсов,  
В. Ю. Сало, С. В. Кривоносов). 

Авторы лучших предложений, 
занявшие призовые места  
в каждой категории, получили 
дипломы, денежные премии, 
а также почётный нагрудный 
знак, которым отмечают лучших 
рационализаторов ММК

На конкурс «Лучший молодой 
рационализатор и изобретатель 
ПАО «ММК» было подано 26 заявок, 
по рассмотрении которых опреде-
лены 16 лучших представителей 
рационализаторского дела. Ди-
пломы и денежные премии при-
суждены ведущему специалисту 
энергоцеха Артему Насибуллину, 
слесарю-ремонтнику энергоцеха 
Ивану Щербинину, инженеру по 
наладке и испытаниям 1 категории 
ЦЭТЛ Максиму Иванову, инженеру-
технологу 1 категории управления 
КХП Константину Коротаеву, ве-
дущему инженеру кислородного 
цеха Юрию Демину, инженеру по 
наладке и испытаниям 1 катего-
рии ЦЭТЛ Сергею Вилкову, веду-
щему специалисту ПТЛ Николаю 
Рослякову, машинисту-обходчику 
ПСЦ Руслану Хамзину, газовщику 
коксового цеха КХП Роману Габ-
драхманову, сменному мастеру ЦВС 
Алексею Жуку, оператору поста 
управления цеха улавливания и 
переработки химических продук-
тов КХП Екатерине Игуменшевой, 
инженеру по наладке и испытаниям 
ЦЭТЛ Виктору Булдакову, сменному 
мастеру участка ЛПЦ-8 Максиму 
Чевтаеву, сменному мастеру участка  
ЛПЦ-11 Павлу Тарасову, инженеру 
по ремонту ЛПЦ-4 Наилю Султанову, 
инженеру по наладке и испытаниям 
ЦЭТЛ Дмитрию Новгородцеву. 

Конкурс на лучшее рационали-
заторское предложение ежегодно 
выявляет множество новаций, 
которые приносят экономический 
эффект, исчисляемый миллионами 
рублей; улучшают условия труда на 
комбинате и служат целям повы-
шения экологической и экономиче-
ской эффективности компании. 

В ближайших номерах «ММ» рас-
скажет и о других интересных но-
ваторских разработках, а также о 
людях, которые всегда стремятся 
сделать жизнь более совершенной. 

 Олег Акулов

Стремящиеся к улучшениям
На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялась торжественная церемония 
награждения победителей сразу двух рационализаторских конкурсов

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru (16+)

Андрей Картунов

Григорий Щуров
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Первый номер многоти-
ражки «Магнитогорский 
металл» вышел в День со-
ветской печати – 5 мая 1935 
года, но её история началась 
гораздо раньше. 

В 1932 году Уральский обком 
партии принял решение об из-
дании на строящемся металлур-
гическом гиганте многотираж-
ной газеты, которой предстояло 
стать информационным рупором 
молодого предприятия. К этому 
времени уже действовали рудник, 
коксовые батареи, две доменные 
печи и несколько вспомогательных 
цехов. Из квалифицированного 
персонала – 156 инженеров и 116 
техников, а для остальных, коих 
были тысячи, основным орудием 
труда по-прежнему оставалась 
лопата. Для дальнейшего разви-
тия комбината необходимо было 
масштабное техническое обучение 
молодых рабочих и переобучение 
старых мастеров, не желавших рас-
ставаться с дедовскими методами 
труда. В этот процесс должна была 
включиться и заводская много-
тиражка. 

Редакция газеты, которая по-
лучила название «За металл», рас-
полагалась в нескольких комнатах 
двухэтажного деревянного барака 
позади гостиницы для приезжих 
специалистов. В штат входили пять 
человек, из имущества – пишущая 
машинка и лошадь с телегой. Ре-
дактором нового печатного органа 
назначен помощник начальника 
основного механического цеха Ра-
фаил Шнейвайс. Газета выходила 
четыре раза в неделю на двух по-
лосах. Главными её авторами были 
рабкоры.

В 1933 году из-за дефицита бума-
ги газета «За металл», как и боль-
шинство многотиражек в стране, 
была закрыта. Возобновить её 
выпуск удалось лишь в 1935 году. 
На заседании горкома партии было 
решено назвать возрождённую 
многотиражку «Магнитогорский 
металл», поскольку продукция 
ММК к этому времени считалась 
в стране символом мощи и славы 
тысяч людей. Редакцию размести-
ли в здании заводоуправления в 
комнате № 7, а ответственным ре-
дактором назначили заведующего 
отделом газеты «Магнитогорский 
рабочий» Якова Резника. Несмо-
тря на смену «вывески», основной 
принцип заводской многотиражки 
остался прежним: главный со-
трудник газеты – рабочий кор-
респондент. Поначалу в газету, 
которую читатели для экономии 
времени стали именовать «ММ», 
приходило по три–пять заметок в 
день, постепенно число сообщений 
увеличилось до 300 в месяц. Летом 
того же года редакция «Магнито-

горского металла» организовала 
семинар рабкоров, который со вре-
менем перерос в школу рабкоров 
и редакторов. В программу подго-
товки входили азы журналистской 
деятельности. В газету мешками 
приносили письма с просьбой за-
числить в «число рабкоров». 

В конце тридцатых годов много-
тиражка была закрыта. Вновь её на-
чали издавать в 1939 году. И вновь 
основная нагрузка легла на плечи 
рабкоров – профессиональных жур-
налистов в штате почти не было. 
Осложняло дело и отсутствие соб-
ственной полиграфической базы. 

Поначалу многотиражку  
печатали в типографии  
металлургического комбината,  
затем – в типографии  
«Магнитогорского рабочего»

До 1941 года «Магнитогорский 
металл» считался печатным орга-
ном Сталинского райкома партии, 
управления комбината и завкома 
металлургов. В начале Великой 
Отечественной войны он перешёл 
в ведение заводского партийного 
комитета, заводоуправления и 
профкома. Количество выходов 
газеты сократилось с 24 в месяц 
до одного раза в неделю. В таком 
режиме «Магнитогорский металл» 
работал всё военное лихолетье. В 
этот период редакцию возглавля-
ли П. Печёнкин, О. Гольденберг, Э. 
Гольдман, Н. Горшенев, И. Левшен-
ко, Е. Клемин. Тираж «Металла» не 
превышал трёх тысяч экземпляров. 

С 1947 по 1949 год редакция «Маг-
нитогорского металла располага-
лась в трёх маленьких комнатах 
на нижнем этаже Дома культуры 
трудовых резервов, штат её состоял 
из пяти человек: возглавлял газету 
фронтовик Дмитрий Максимович 
Гнилорыбов, ответственным секре-
тарём был Ефим Иванович Клемин. 
В штат входили также секретарь-
машинистка, корреспондент и 
литработник Роза Александровна 
Рудных. Газета выходила тиражом 
до 10 тысяч экземпляров. В 1947 
году, в преддверии летнего спор-
тивного сезона, по инициативе ре-
дакции «Магнитогорского металла» 
была организована легкоатлетиче-
ская эстафета, в которой приняли 
участие тысячи магнитогорцев. В 
пятидесятых–шестидесятых годах 
«Металл» из номера в номер писал 
о становлении на ММК коллективов 
коммунистического труда. За этот 
период в газете сменилось четы-
ре редактора: Владимир Щибря, 
Геннадий Рыбаков, Петр Погудин 
и Владимир Шураев. В 1960 году 
журналисты «Магнитогорского ме-
талла» выступили с предложением 
создать при газете литературную 
группу – «Магнит». Но газета не 
забывала и о своих основных обя-
занностях – пропаганде трудовых 
достижений ММК. В семидесятых 
годах «ММ» возглавляли Юрий 
Левицкий и Юрий Чередниченко. 
В 1980-е годы главным автором 
«Металла» по-прежнему оставался 
рабочий корреспондент. Около 
двухсот рабкоров постоянно пи-
сали в «Магнитогорский металл». 
До 1990-х годов «Магнитогорский 

металл» выходил с периодично-
стью три раза в неделю тиражом 
от 6 до 11 тысяч экземпляров. По 
новой концепции, разработанной 
в 1992 году, газета, оставаясь кор-
поративным изданием, вышла за 
пределы комбината и стала первой 
по значимости в городе. 

Когда в 1996 году «в интересах 
экономии» руководство гра-
дообразующего предприятия 
рассматривало возможность 
сокращения трёхразовой 
периодичности выхода «ММ» 
и превращения его в ежене-
дельник, именно подписчики 
помогли отстоять газету

В ходе подписной кампании более 
18 тысяч семей проголосовали за 
«ММ». В конце 90-х, лишившись фи-
нансирования, исчезло подавляю-
щее большинство многотиражных 
газет. Выжили лишь те, кто сумел 
выйти на новый качественный уро-
вень и найти свою нишу на газетном 
рынке. В числе «выживших» был и 
«Магнитогорский металл». Этот 
период связан с именем главного 
редактора Станислава Рухмалёва. 
Именно ему принадлежит заслуга 
преобразования многотиражной 
газеты ММК в современный пе-
чатный орган, определяющий 
лицо легендарной Магнитки. С 
2001 года бывшая многотиражка 
приобрела статус общегородского 
издания – редкий случай в истории 
отечественных СМИ. С 2005 года ре-

дакция обрела юридическую само-
стоятельность – стала автономной 
некоммерческой организацией. 
С этого же времени начал работу 
электронный близнец «ММ»: газету 
стали читать не только в России, но 
и в бывших советских республиках, 
в Европе, Азии, Южной Америке, в 
США и Канаде. Постепенно деловой 
портрет «ММ» приобрёл новые чер-
ты – «газета для всех и обо всём». 
В начале 2015 года резко выросли 
цены на бумагу. Руководством 
газеты было принято непростое 
решение уменьшить формат из-
дания. Благодаря поддержке ММК 
– учредителя и социального партнё-
ра – удалось сохранить и коллектив, 
и высокий тираж. В 2018–2019 году 
из-за постоянного роста тарифов на 
услуги «Почты России» главный ре-
дактор «ММ» Олег Фролов принял 
эпохальное решение – отказаться 
от услуг почты и доверить рас-
пространение «Металла» службе 
доставки газеты «Магнитогорский 
рабочий». Это позволило сохранить 
тираж, полосность, периодичность, 
а главное – коллектив газеты. 

В настоящее время, учитывая ско-
рость жизни и потребность чита-
телей в новой информации, «ММ», 
сохраняя традиционный «бумаж-
ный» формат, активно развивает 
свои сетевые версии. На сайте «ММ» 
свежий номер газеты появляется за 
двенадцать часов до того, как она 
попадёт в почтовые ящики. Кроме 
того, через специализированный 
сервис можно подать рекламу, 
объявление, поздравление, собо-
лезнование – вся процедура займёт 
считанные минуты. Полным ходом 
идёт разработка приложений «ММ» 
для мобильных телефонов на плат-
формах Android и iOS – это позволит 
читателям всегда быть в курсе 
последних событий в городе и ре-
гионе. По мнению главного редак-
тора «Магнитогорского металла» 
Олега Фролова, уход читательской 
аудитории в «цифру» не угрожает 
судьбе крупных печатных изданий. 
У интернет-версий и традиционных 
газет и журналов разные задачи, 
поэтому они не противостоят, а 
дополняют друг друга. Задачи сете-
вых ресурсов – оповещение, анонс 
интересных новостей, событий 
и тем. Но без аналитики, оценки 
произошедших событий, проверки 
фактов информационная картина 
выглядит неполноценной. Иными 
словами, традиционная газета 
выигрывает не в оперативности, а 
в качестве.

Свой 86-й день рождения «Маг-
нитогорский металл» встречает на 
подъёме. Газета продолжает вы-
полнять свою главную функцию: 
сообщать 67 тысячам читателей 
честно и объективно действитель-
но о главном.

  Подготовила Елена Брызгалина

Металл, который  
не ржавеет

К дню рождения «ММ»

Спокойной, размеренной жизни в газете не было никогда –  
это заложено в самой сути журналистики

Коллектив и гости «Магнитогорского металла» на торжественном открытии звезды, 
посвящённой 85-летию газеты

«Магнитогорский металл»   
на Шри-Ланке (фото Юрий Чабан)

ОдноклассникиВКонтакте Инстаграм Фейсбук
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Испокон веков борьба с пожа-
рами в России была общена-
родным делом: участвовали и 
простой народ, и государевы 
люди. Ещё Иван Грозный на-
казывал жителям деревянной 
Москвы строжайшим образом 
соблюдать правила пожарной 
безопасности. Знаковую дату 
праздника отсчитывают со 
дня возникновения первой 
российской пожарной службы 
в 1649 году.

Царь Алексей Михайлович, издав 
«Наказ о городском благочинии», 
чётко прописал порядок тушения 
пожаров в Москве. Были образова-
ны специальные дозоры, круглосу-
точно патрулирующие городские 
улицы и ликвидирующие возгора-
ния. Важнейшую роль в деле раз-
вития противопожарной службы 
сыграл Пётр I, учредивший при 
Адмиралтействе первое пожарное 
депо и бригады профессиональ-
ных пожарных. В наши дни данью 
признания и глубокого уважения 
людям мужественной профессии 
стало придание в 1999 году Дню 
пожарной охраны статуса общего-
сударственного.

Синева весеннего неба, тёплый 
ветер, бравая музыка и парадные 
мундиры сотрудников службы 
передавали ощущение торжества.

– В составе гарнизона более 500 
человек. На боевом дежурстве в 
каждом подразделении находится 
по две единицы основной техники, 
в некоторых есть спецтехника для 
спасения людей, находящихся на 
высоте, а также для проведения 
аварийно-спасательных работ во 
время пожара или чрезвычайных 
ситуаций, – предваряя митинг, рас-
сказал начальник Магнитогорского 
пожарно-спасательного гарнизона 
полковник внутренней службы 
Дмитрий Лебедев.

Первым именинников привет-
ствует глава города Сергей Бер-
дников:

– Глядя на вас, людей в погонах, 
готовых на подвиг ради спасения 
жизней, испытываю гордость за 
страну. Ваши семьи должны гор-
диться, что их сын, отец, муж вы-
брали столь ответственное и благо-

родное дело. Особенного уважения 
достойны люди, которые в мирное 
время круглосуточно несут службу 
в подразделениях, сопряжённых с 
опасностью. Мы, люди труда, осо-
бенно признательны за охрану 
безопасности нашей жизни. С болью 
и благодарностью вспомним тех, 
кто погиб при исполнении служеб-
ного долга. Тёплые слова скажем 
ветеранам подразделения, которые 
способствовали становлению и 
росту службы. От имени горожан 
огромное спасибо за самоотвержен-
ность сотрудникам, проявившим 
героизм во время известных траги-

ческих событий. В самые тяжёлые 
дни город ещё раз убедился в на-
дёжности вашего плеча. Здоровья 
вам и вашим семьям!

Полковник Дмитрий Лебедев, об-
ратившись к коллегам, подчеркнул 
героизм и смелость сотрудников 
пожарной охраны страны, которые 
первыми приходят на помощь, 
спасая людей из огненной стихии. 
Он отметил большую воспита-
тельную и патриотическую роль 
ветеранской организации гарни-
зона, поблагодарил руководство 
города, предприятий Магнитки, 
оказывающих помощь в развитии 

службы пожарной охраны. Дмитрий 
Александрович пожелал собрав-
шимся чистого эфира и сухих рука-
вов – пожарных шлангов – то есть  
отсутствия экстренных вызовов.

Митинг продолжили церемония 
возложения траурной гирлянды к 
памятнику огнеборцам, погибшим 
при исполнении профессионально-
го долга, и минута молчания. 

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов присоединился 
к пожеланиям гостей. Директор 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО 

«ММК» Григорий Щуров от лица 
руководства комбината поздравил 
сотрудников службы с профессио-
нальным праздником:

– В течение всего времени, если 
охватывать период телефонной 
связи, цифры службы были пер-
выми, как и значение вашего под-
разделения. Желаю здоровья и 
благополучия семьям. Спасибо за 
ваш самоотверженный труд. 

Григорий Викторович вручил 
Почётные грамоты и подарки про-
фессионалам своего дела. Канун 
праздника особенно запомнится 
тем сотрудникам пожарной охраны, 
которые были представлены к на-
градам. Почётные грамоты главы 
города вручили четверым огне-
борцам, троих отметило городское 
Собрание депутатов. Парадные 
кители магнитогорских пожарных 
украсили ведомственные медали 
«XXX лет МЧС России», «За отли-
чие в службе» I и II степени, «За 
содружество во имя спасения», на-
грудный знак «За заслуги». Кроме 
того, Василию Косолапову было до-
срочно присвоено звание старшего 
прапорщика.

К поздравлениям присоединил-
ся председатель совета ветера-
нов магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона Сергей 
Мухин, подчеркнувший, что в со-
временной мирной жизни немного 
людей, чей род занятий связан с 
выполнением служебного долга. За 
опасную работу они получают зва-
ния и награды, но каждый раз они 
идут в огонь не ради «звёздочек», а 
во имя спасения жизней.

Авторские стихи адресовала кол-
легам председатель всероссийской 
организации ветеранов доброволь-
ного пожарного общества Галина 
Егоренкова.

В этот день аплодисменты адре-
совали и детям. В гарнизоне прошёл 
региональный этап V всероссийско-
го героико-патриотического фести-
валя «Звезда спасения», который 
собрал более 40 работ учеников 
школ, кружков, творческих студий. 
Победителям и участникам фести-
валя вручили призы и грамоты.

 Ирина Коротких

Вызывают огонь на себя
На территории Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона 
прошло торжественное собрание, приуроченное  
к 372-летию пожарной охраны России

Профессия

Образование
Состоялся уже третий набор 
на курс MBA, организуемый 
ПАО «ММК» для повышения 
квалификации молодых, 
целеустремлённых лидеров и 
управленцев.

Программа «Развитие талантов 
«Новая смена-3» состоит из шести 
модулей. Обучение проводится 
на базе КЦПК «Персонал». Третий 
модуль, проходивший с 15 по 18 
апреля, был посвящён взаимоотно-
шениям с клиентами и стратегиче-
скому подходу в ведении бизнеса. 
Спикерами выступали директор 
программы «Услуги в промышлен-
ности будущего» в Шведской школе 
экономики в Хельсинки Пекка 
Хелле, тренер по ораторскому ма-
стерству, эксперт в управленческой 
риторике Игорь Родченко и осно-
ватель и генеральный директор 
Senteo Inc, член совета директоров 
Невадского университета в Лас-
Вегасе Майкл Ракман.

Лекция Майкла Ракмана была по-
священа выстраиванию отношений 
бизнеса с клиентом, так называемый 
B2C, business-to-consumer, и тому, 
как эти процессы можно применять 
в B2B, business-to-busines, – эконо-
мическом сотрудничестве между 
компаниями-производителями. Он 
давно работает со Стокгольмской 
школой экономики и свободно го-
ворит по-русски.

По словам бизнес-тренера, в 
Магнитогорске гораздо больше 
дружелюбных и позитивных людей, 
чем в Москве.

– Клиентский опыт для B2B и про-
мышленного бизнеса – новая, инте-
ресная и сложная тема, – отметил 
Майкл Ракман. – Много примеров 
B2C используем, чтобы иллюстри-

ровать процессы, в металлургии 
в том числе. В B2B тоже можно 
применять «эмоциональное вау», 
выстраивать качественные долго-
срочные отношения с партнёрами. 
Сейчас это зона развития для всего 
бизнеса.

Майкл Ракман уточнил, что идею 
клиентского опыта и эмоциональ-
ного вовлечения клиента в B2C он 
начинал продвигать в России одним 
из первых около 20 лет назад, в 
банковской индустрии.

– Если люди довольны, можно 
выстраивать премиальное цено- 
образование и всё равно иметь ло-
яльные клиентские базы. Быть не 
самым дешёвым, а самым лучшим. 
Этот опыт распространялся на B2C 
– мобильные операторы, магазины, 
салоны связи, банковские отделе-
ния, рестораны – что угодно. Сейчас 
для B2B сложный период, потому 

что все клиенты видят изменения 
в B2C. Скорость обслуживания, ка-
чество обслуживания улучшились 
везде, и они начинают говорить 
B2B контрагентам: «Если мой банк 
может так делать, почему вы не 
можете?»

Особенность программы «Раз-
витие талантов «Новая смена-3» 
– участие в Стокгольмской школе 
победителей и призёров конкурса 
«Траектория лидера», прошедшего 
в КЦПК «Персонал» в 2020 году. Из 
31 участника в смене девять – фи-
налисты «Траектории».

– Через конкурс в Стокгольмскую 
школу попали вовлечённые люди, 
которые очень эффективно рабо-
тают, – подчеркнула руководитель 
оргкомитета «Траектории лидера», 
член комиссии и куратор програм-
мы Стокгольмской школы Юлия 
Кочергина.

– В первую очередь нравятся 
преподаватели, – отметил победи-
тель «Траектории лидера – 2020» 
Николай Росляков. – Каждый про-
бует изменить сознание, чтобы 
мы отвлеклись от повседневного 
восприятия и постарались увидеть 
процессы под другим углом. Тему 
Майкла Ракмана затрагивал фин-
ский преподаватель Пекка Хелле. 
Но Майкл подаёт информацию со-
вершенно с другой точки зрения. 
О маркетинге, о том, как стараться 
продавцам некой услуги привле-
кать клиента, держать его на по-
ложительных эмоциях.

– Получили шанс учиться здесь 
благодаря тому, что заявили о себе 
на «Траектории лидера». Я счастлив, 
очень нравится, с большим удоволь-
ствием здесь занимаемся. Масса 
впечатлений, Стокгольмская школа 
ломает стереотипы, – рассказал 

ставший победителем номинации 
«Лидер коммуникации» конкурса 
Юрий Фокеев. – Уже не ограничи-
ваемся тем, как передать металл из 
одного цеха в другой. Учимся пере-
ступать за привычные границы, 
и не только в рамках прокатных 
цехов, отдела продаж, а дальше. На-
пример, Майкл говорил: «Давайте 
подумаем о том, чтобы сделать 
штамповочный завод, предостав-
лять не просто листы, а, допустим, 
готовые двери. Если просто приве-
зём листы в рулоне, у партнёра не 
будет эмоций». Это огромное про-
странство для развития бизнеса. 
Стокгольмская школа полностью 
меняет сознание. Очень сильный 
интернациональный состав пре-
подавателей. У нас был швед, 
был болгарин, который живёт в 
Эстонии, финн, сейчас американец. 
Завтра Игорь Родченко выступает. 
Ждём с нетерпением. Счастлив, что 
попал сюда. Программа полностью 
меняет мировоззрение.

Лекции Стокгольмской школы 
экономики будут проходить каж-
дый месяц. Четвёртый модуль за-
планирован на конец мая, пятый 
пройдёт в июне. А в сентябре 
слушателям предстоит поездка 
в Санкт-Петербург, где они по-
сетят международные компании, 
проведут аудит и изучат лучшие 
практики. В октябре участники 
школы защитят проекты. Так, 
Юрию Фокееву с командой пред-
стоит разработать стратегию по 
уменьшению количества пере-
строек на прокатном стане. А уже 
в ноябре планируется старт нового 
конкурса «Траектория лидера».

 Мария Митлина

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал»  
продолжает работу Стокгольмская школа экономики
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Бизнес по-европейски

Майкл Ракман
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Событие

Впору вспомнить знамени-
тую фразу Льва Толстого: 
«Всё смешалось в доме Об-
лонских».

Вернувшаяся после «пандемийно-
го» перерыва весенняя легкоатле-
тическая эстафета на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл» расте-
ряла всех фаворитов последних лет 
и обрела новых. При этом борьба 
за титул абсолютного чемпиона 
достигла столь высокого накала, 
что разрыв между победителем и 
серебряным призёром ограничился 
минимальным значением – одной 
десятой долей секунды.

На параде открытия депутат Го-

сударственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев, вспомнив, как сам в 
1986-м дебютировал в комбинат-
ской эстафете, пожелал удачи всем 
участникам и выразил надежду, 
что команда родного для него ли-
тейного цеха МРК, с 2002 по 2019 
год неизменно входившая в число 
призёров (десять первых мест, 
шесть – вторых и два – третьих), 
вновь будет в числе фаворитов. 
Представитель законодательной 
ветви государственной власти учре-
дил собственный приз и вручил 
его Сергею Тюрину, многолетнему 
капитану выступавшей под разны-
ми названиями команды Механоре-
монтного комплекса. «Уж я точно 

знаю, благодаря кому были одер-
жаны спортивные победы МРК», 
– сказал Виталий Бахметьев.

Однако абсолютный чемпион, 
прежде трижды подряд 
выигрывавший нашу эстафету, 
неожиданно  
сложил полномочия

 На этот раз литейщики даже в 
своём забеге довольствовались 
лишь шестым местом и на на-
грады вообще не претендовали. 
А на авансцену вышли команды, 
которые либо очень давно не уча-
ствовали в распределении кубков 
и медалей, либо вообще никогда не 
занимали высоких мест.

После напутствий официальных 
гостей, в числе которых вместе 
с Виталием Бахметьевым были 
главный редактор газеты «Магни-
тогорский металл» Олег Фролов, 
старший менеджер группы со-
циальных программ комбината 

Фёдор Наследов, исполняющий 
обязанности председателя ППО 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук, 
начальник городского управления 
по физической культуре и спорту 
Сергей Игуменов, директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дмит- 
рий Шохов, директор южноураль-
ского филиала страховой компании 
«Энергогарант» Сергей Мальцев и 
главный специалист администра-
ции Ленинского района Аркадий 
Швыдкий, как-то буднично начался 
первый забег. Никто и не предпо-
лагал, что именно он не просто 
задаст тон всей эстафете, а станет 
настоящим ориентиром как для 
участников, так и для судей.

Команда кислородно-конвертер- 
ного цеха, лихо промчавшаяся по 
дистанции протяжённостью 2090 
метров, финишировала с результа-
том 5 минут 6,7 секунды. В прежние 
годы победители первого забега 
быстро уходили в тень, поскольку 
потом их показатели улучшали 
другие участники. Но не в этот раз! 
Ни во втором, ни в третьем, ни в 

четвёртом забегах никто не смог 
«выбежать» из времени не только 
представителей ККЦ, но и команды 
ООО «Шлаксервис», финиширо-
вавшей второй в стартовом забеге  
(5 минут 12,7 секунды). В какой-то 
момент даже показалось, что ре-
зультат сталеваров так и останется 
непревзойдённым.

Однако в самый разгар борьбы 
за Кубок «Магнитогорского метал-
ла» перелом всё-таки произошёл. 
Кульминационным стал пятый за-
бег, который с большим отрывом 
выиграла команда кислородного 
цеха УГЭ. Когда судьи внесли в 
протокол результаты, выяснилось, 
что десятка бегунов из КЦ опере-
дила конкурентов из ККЦ всего 
на одну десятую долю секунды! 
Этот результат – 5 минут 6,6 секун-
ды – и стал чемпионским. Бегуны 
кислородно-конвертерного цеха 
заняли второе место, команда ООО 
«Шлаксервис» – третье.

Женских спортивных коллекти-
вов в этом году в нашей эстафете 
было мало – всего три. Они разыгра-

Судьбу Кубка «Магнитогорского металла»  
решила одна десятая доля секунды 

Цена мгновения
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ли между собой звание победителя 
в рамках седьмого забега. В отсут-
ствие прежнего фаворита – десятки 
бегуний из МРК – вне конкуренции 
оказались представительницы 
прекрасного пола из команды 
инженерных служб, которые фи-
нишировали со временем 6 минут 
54,6 секунды.

Как обычно, организаторы опре-
делили лауреатов в личном за-
чёте. Грамоты за лучшее время 
на первом этапе, протяжённость 
которого составила 270 метров, 
получили участники всех восьми 
забегов. Абсолютно лучший ре-
зультат показал Максим Чешев 
(ММК-Информсервис) – 33,9 секун-
ды. Немного уступил ему Нурлан 
Исибаев (управление ПАО «ММК») 
– 35,5 секунды. Также грамоты 
получили Никита Лебедев (цех 
железнодорожного транспорта), 
Игорь Агафьев (ПТЛ), Александр 
Данин (паросиловой цех), Никита 
Макаров (Стальсервис-1), Равиль 
Сафиулин (РОФ), Михаил Шейкин 

(Энергосервис) и Ильяна Сабанбае-
ва (инженерные службы).

Победителям и призёрам главный 
редактор «ММ» Олег Фролов и ди-
ректор комбинатского спортклуба 
Дмитрий Шохов вручили как кубки 
и медали, так и ценные призы, пре-
доставленные нашей редакцией, СК 
«Металлург-Магнитогорск», пер-
вичной профсоюзной организацией 
Группы ПАО «ММК» ГПМР и давним 
партнёром эстафеты страховой 
компанией «Энергогарант». 

«Магнитогорский металл» 
выражает благодарность всем 
организаторам и спонсорам – 
благодаря им традиционный 
спортивный праздник вновь 
прошёл на высшем уровне

Всего на старт традиционных 
соревнований, которые в этом 
году были посвящены Дню По-
беды в Великой Отечественной 

войне и 90-летию всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
вышли 85 команд – это 850 участ-
ников. Организаторы, правда, рас-
считывали, что число претендентов 
на главный приз будет побольше 
(два года назад за победу боролись 
94 команды), но, похоже, пандемия, 
повлияла на ситуацию и немного 
снизила показатели массовости. 
Тем не менее, эстафета на Кубок 
«Магнитогорского металла» вновь 
стала одним из самых популярных 
спортивных праздников в городе. 
Если учесть, что накануне соревно-
ваний взрослых бегунов состоялись 
ещё и детские забеги, в которых 
стартовали 40 команд дошкольных 
образовательных учреждений, то 
число участников 73-й весенней 
легкоатлетической эстафеты на 
Кубок «Магнитогорского металла» 
составило 1250 человек.

 Владислав Рыбаченко
Фоторепортаж  смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)

Абсолютное первенство
1. Кислородный цех УГЭ. 
2 ККЦ. 
3. ООО  «Шлаксервис».
Зачёт среди женских команд
1. Инженерные службы. 
2. ММК-Информсервис. 
3. ООО «МЭК».
Призёры забегов
Первый забег. 
1. ККЦ. 
2. ООО «Шлаксервис». 
3. Управление ПАО «ММК».
Второй забег. 
1. Цех подготовки вагонов. 
2. Локомотивный цех. 
3. Цех КИПиА.
Третий забег. 
1. ЛПЦ-8. 
2. ЛПЦ-5. 
3. ЛПЦ-4.

Четвёртый забег. 
1. Цех металлоконструкций. 
2. Коксовый цех. 
3. ЦРМО-1.
Пятый забег. 
1. Кислородный цех УГЭ. 
2. Цех электросетей и подстанций. 
3. Паровоздуходувная электро-
станция.
Шестой забег. 
1. Кустовой электроремонтный цех. 
2. Стальсервис-1. 
3. Ремонтностроительный цех.
Седьмой забег. 
1. Рудообогатительная фабрика. 
2. Цех подготовки аглошихты. 
3. Дробильно-обжиговый цех.
Восьмой забег. 
1. Прокатсервис-3. 
2. АТУ.
3. Прокатсервис-2.

Табло эстафеты

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

– Представляешь, утром 
иду на смену, сажусь, как 
обычно, в трамвай, а меня 
«голос из хоккея» с Первым 
мая поздравляет! – кричит в 
трубку приятель, работник, 
кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК». – Да не 
просто общими словами, а 
прям работников ККЦ!

Двадцать пять трамваев, укра-
шенных символикой Первомая, 
курсировали по городским марш-
рутам, захватывающим проход-
ные промплощадки комбина-
та, всё утро первого мая. Входя-
щие в вагон улыбались: голосом 
заслуженного артиста России 
Александра Анкудинова, запом-
нившегося горожанам «голосом 
хоккея», поскольку долгие годы 
Александр Григорьевич был хок-
кейным судьёй-информатором, 
звучат слова поздравлений под 
залихватские марши и шум, ими-
тирующий торжественное шествие 
демонстрации.

– А соскучились по демонстра-
циям, правда? – со вздохом и но-
стальгической улыбкой говорит 
очередной пассажир трамвая. 
– Когда проводили, идти неохота 

было, а теперь сходить бы с удо-
вольствием, а не проводят.

Но это не все сюрпризы первич-
ной профсоюзной организации 
Группы компаний ПАО «ММК», 
подготовленные ко Дню Весны и 
труда. На проходных в режиме нон-
стоп звучит песня – саундтрек к 
фильму «Весна на Заречной улице» 
про «ту заводскую проходную, что 
в люди вывела меня». Входящих и 
выходящих работников ожидает 
ещё один подарок – флажки с сим-
воликой комбината, профсоюза 
ММК и ГМПР и Первомая.

– Ух ты, а можно мне ещё один 
красный флажок? – робко улыбает-
ся помощник машиниста электро-
воза Григорий. – А то у меня двое 
сыновей, обязательно подерутся, 
если не каждому достанется.

– Конечно, берите, с праздником 
вас! – улыбается в ответ специалист 
профсоюзной первички.  

Одномоментно на промплощадке 
в течение одной смены находятся 
более десяти тысяч человек – ров-
но столько флажков изготовлено, 
чтобы раздать их на проходных 
комбината. Заместитель предсе-
дателя ППО Группы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук объясняет: флажки 
готовят к Первомаю ежегодно, с 

ними магнитогорцы шли в колон-
не традиционной первомайской 
демонстрации. Но вот уже два года 
шествия отменяют по санитарно-
эпидемиологическим причинам, 
и без праздника оставлять людей 
не хочется.

Люди очень довольны: 
улыбаются, поздравляют друг 
друга с праздником,  
а ещё часто спрашивают, когда 
возобновятся демонстрации

– Оказывается, такие мероприя-
тия  у нас в крови, я и сам с десяти-
летнего возраста начал ходить на 
демонстрации с родителями, – го-
ворит Юрий Викторович. – И, скажу 
честно, каждый год ждал Перво-
мая: торжественное настроение, 
шарики, транспаранты и цветы, 
да что там – лишняя мороженка от 
родителей в честь праздника. Но 
главное, на демонстрациях встре-
чались с друзьями, коллегами и 
одноклассниками, которых в обы-
денной жизни мог не видеть года-
ми. А тут обязательно встретишь 
почти всех знакомых, наговоришь-
ся, наполнишься впечатлениями и 

эмоциями. Даже в последние годы 
в Магнитогорске на первомайские 
шествия выходили до 50 тысяч 
человек – представляете масштаб? 
Вот тут и ощущается настоящее 
единение, о котором говорит сло-
ган нашей первички: единство, 
проверенное временем.

А вечером горожане спешили 
в парк у Вечного огня, несмотря 
на довольно низкую температуру 
воздуха – всего плюс 12, да ещё 
при сильном холодном ветре. 
На площадке перед монумен-
том «тыл–Фронту!» горят огни, 
звучит народная музыка – на 
импровизированной сцене празд-
ничную концертную программу 
представляет оркестр народных 
инструментов «Калинушка», по-
сле них праздник продолжит ду-
ховой оркестр. Красивые наряды 
девушек с воротником-платком 
в народном стиле. У кого-то кожа 
покрывается мурашками, когда 
налетает очередной порыв ветра. 
Другие догадались надеть костюм 
прямо на куртку и даже пуховик – и 
им хорошо. 

– Ну что, идём на рекорд: «струн-
ники» прекращают играть при 
температуре воздуха плюс 15 гра-
дусов по Цельсию, а у нас уверен-
ные плюс 12, – весело произносит 
ведущий праздничного концерта, 
он же директор Магнитогорского 
концертного объединения, к ко-
торому относятся оба оркестра, 
Роман Синицких. 

Зрители плотным кружком сби-
лись вокруг концертной площадки, 
хлопают, танцуют. Много молодё-
жи в модных куртках оверсайз, с 
любопытством слушают, снимают 
на смартфоны.

– Давай ещё послушаем, чего 
ты, успеем! – молодой парнишка 
останавливает, обняв за талию, 
свою симпатичную подружку, пы-
тающуюся продолжить движение, 
и тут же отвечает на вопрос, какой 
лозунг у Дня Весны и труда, за-
данный ведущим концерта. – Мир! 
труд! Май!

Рядом раздаётся доброжелатель-
ный смех председателя городского 
Собрания депутатов Александра 
Морозова, зашедшего на концерт-
ный огонёк с сыном – Александром 
Морозовым-младшим.

– Не хочу домой, хочу концерт 
и салют! – сонно капризничает 
в коляске малютка лет четырёх, 
когда родители пытаются отвер-
нуть коляску с почти засыпающей 
дочкой от оркестрантов. – Хочу 
салю-у-у-ут!

Фейерверк в финале концертной 
программе действительно заявлен. 
Более того, Магнитогорск, кото-
рому в прошлом году присвоено 
звание «Город трудовой доблести», 
являющееся специальным анало-
гом звания «Город-герой» и «Город 
воинской славы», должен, согласно 
правилам наименования, выдавать 
по три салюта в год: В День Победы, 
День города и на Первомай. Пото-
му ближе к 23 часам к монументу 
«тыл–Фронту!» со всех площадок 
парка у Вечного огня начали стя-
гиваться горожане. Полтора часа 
самых популярных песен, танцев 
и маршей в исполнении «Кали-
нушки» и духового оркестра, и вот 
над монументом в небо взмыли 
цветы салюта под восторженный 
визг детворы.

   Рита Давлетшина

Торжество

Без шествия,  
но не без праздника
В День Весны и труда в Магнитогорске к созданию  
праздничного настроения подошли творчески
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В 1941 году Егор Смертин 
участвовал в строительстве 
знаменитого броневого 
стана. Через два года вместе 
со своей бригадой он строил 
шестую доменную печь.

Легендарный комсорг Роза Ин-
кина вспоминала, что Смертин 
попросил прямо на стройплощад-
ке, где его бригада по 12–15 часов 
трудилась на бетонировании юж-
ного тоннеля, поставить палатку 
с кроватями, чтобы валившиеся 
с ног от усталости люди могли 

отогреться и забыться коротким 
тяжёлым сном. Сам бригадир даже 
во сне требовал скорее заливать 
бетон.

На Магнитострой Егор Смертин 
попал в 26 лет по вербовке. Однаж-
ды в его родной вятской деревуш-
ке Баланды появился бойкий му-
жичок, который с жаром принялся 
рассказывать полуграмотным де-
ревенским парням о грандиозной 
стройке посреди уральской степи 
– «заводище, какого во всей Европе 
не сыщешь», об индустриализации 
и приличных заработках.

Молодёжь, вдохновлённая 
речами вербовщика, 
засобиралась на Урал,  
а умудрённые опытом старики, 
стращали: край суровый, 
неласковый, при царе туда 
непокорных ссылали

Но кто же слушает стариков? Уже 
через несколько дней Егор вместе 
с несколькими односельчанами 
трясся в стылом вагоне. Вместо 
великой стройки их встретила за-
снеженная – куда хватало взгляда 
– степь. Сильная метель уже через 
минуту заметала следы. «А где же 
город?» – заволновались парни. 
«Здесь, где стоите, со временем 
будет Магнитогорск, работа тут 
же, рядом, а пока располагайтесь в 
палатках», – сообщили товарищи из 
отдела найма рабочей силы. После 
«переписи» будущих строителей 
покормили горячим обедом, обеспе-
чили койко-местом и нехитрыми 
инструментами, чтобы с утра они 
могли приступить к работе. Первую 
ночь на Магнитострое вятские про-

вели, кутаясь в полушубки: печка-
буржуйка почти не давала тепла.

«Специальности у меня, так же 
как и у других односельчан, никакой 
не было. На другое утро после при-
езда нам дали в руки топоры и по-
слали в бригаду плотников делать 
топчаны для палаток. Ехали инду-
стрию строить, а приехали доски 
сколачивать, думал я огорчённо», 
– вспоминал Егор Иванович. 

На Магнитострое Смертин про-
шёл суровую трудовую школу: был 
землекопом, бетонщиком на строи-
тельстве первой плотины, участво-
вал в возведении мартеновского 
цеха и среднелистового стана, был 
бригадиром бетонщиков на строи-
тельстве коксохимического произ-
водства. В военное время возводил 
пятую и шестую доменные печи, 
строил броневой стан. Бригада 
Смертина, состоявшая из выпуск-
ников школ ФЗО, перевыполняла 
нормы на 120–130 процентов и 
была удостоена звания «Фронтовая 
бригада имени Героя Советского 
Союза Александра Матросова». 

В 1942 году вместе с главным ин-
женером комбината Г. Михалевичем 

и мастером доменной печи И. Лыча-
ком Смертин обратился в открытом 
письме к коллективу МХАТа с прось-
бой взять шефство над местным 
театром и Магниткой в целом. Они 
попросили организовать несколько 
выездных концертов: выступление 
прославленных мастеров советской 
сцены вдохновит металлургов, 
горняков и строителей на выпуск 
сверхплановой фронтовой продук-
ции. В том же году для вручения 
подарков бойцам от Челябинской 
области на передовую была отправ-
лена делегация, в которую вошёл 
бригадир фронтовой бригады Егор 
Смертин.

После войны Смертин продолжил 
работать в строительном управле-
нии № 5 треста «Магнитострой» 
десятником бетонных работ, масте-
ром. Строил восьмую и десятую до-
менные печи, объекты цементного 
завода и завода крупнопанельного 
домостроения. Награждён ордена-
ми Ленина, Красной Звезды, «Знак 
Почёта», медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» 

 Елена Брызгалина

Трудовая школа  
Егора Смертина

К Дню Победы

Людмила Коновалова из-
вестна читателям «Магни-
тогорского металла» доку-
ментальными рассказами о 
тяжёлой жизни деревни во-
енных и послевоенных лет, 
которая воссоздана автором 
в восьми изданиях. Зарисов-
ка доносит до современни-
ков традиции и блюда пас-
хального стола колхозников 
Нижегородской области 
– малой родины Людмилы 
Михайловны. 

Довоенная Пасха 

На Пасху сшила мне мама платье 
из белого полотна. Сестра Рая раз-
рядила подол, сделала мережку. 
Пасху ждём все. Последнюю не-
делю Великого поста даже мне 
молоко не дозволяется. Грех.

– Сегодня Пасха. Боженька нам 

всё простил. Если будет солнеч-
ный день, посмотришь, как будет 
солнышко радоваться, – говорит 
мама, стоя перед шестком и ору-
дуя в русской печке ухватами. Она 
печёт пряженики. Такие пышные, 
продолговатые. Они фыркают на 
сковородке. На кухонном столе в 
плошках приготовлены «яблош-
ники». Их в последнюю очередь 
мама толкнёт в печку. «Яблошник» 
не из яблок, о которых слышала в 
сказках. Яблоки я никогда не ви-
дела. Мама говорит, что с давних 
времён они так называют нашу 
картошку. Смешно – картошку на-
зывать яблоками.

Я удивляюсь, почему она кар-
тошку называет яблоками?

– Ну и пусть. Я ведь настоящие 
яблоки никогда и не видела, – 
рассуждаю я. – Да и кто в деревне 
нашей Зайцево знал настоящие 
яблоки? Да никто!

– Почему никто? Кто ездил на 

ярмарку нижегородскую, бают, 
яблоки видели всякие: мочёные, 
сушёные. Даже будто бы пробо-
вали.

– Ладно, поверим. Не врут же 
люди, что где-то целые сады рас- 
тут, – вступает в разговор тётя 
Саня. – У нас в деревне Зайцево не 
было садов с яблонями. Не было 
и яблок. Яблоне много надо от 
нашей подзолистой почвы. Тянет 
она, тянет из-под земли влагу. И 
земля под яблоней пустует – неэко-
номно для мужика. Да, в конце 
концов, что толку от яблони-то? 
Нет и не надо. Эка невидаль!

У нас картошечка рассыпчатая 
растёт, лучок, помидорчики, огур-
чики, морковка и свёкла, редька 
и хрен. А чего ещё надо? Капуста 
белокочанная. Без капусточки 
квашеной не проживёшь! Рожь, 
горох, овёс, ячмень и лён сеем. 
Так жили наши отцы и деды. Так 
питались. И, слава богу, не умирали 
от голода. Тут тебе и хлебушек, и 
пиво на праздники, кисель. И корм 
для лошадей. Тут тебе и маслице 
льняное, и одёжка. Чего ещё хо-

теть? А яблоня? Хороши, конечно, 
яблочки в сказке. Но при нашей 
жизни яблоня – это баловство. 
«Яблоко – барское лакомство», 
– так говаривали мужики наши 
деревенские.

Вот сколько мама наговорила 
мне о яблоках. А «яблошник» – 
это картофельное пюре, залитое 
молоком с яйцами. Мама ставит 
в печь «яблошники» в глиняных 
плошках. Много. 

– Вдруг гости нагрянут! – смеш-
но подмигивает мама.

Я – в новом льняном платье с ме-
режкой по подолу. Рая заплела мне 
косички, на голове кашемировая 
косынка. Сижу на подоконнике и 
до рези в глазах, не моргая, слежу, 
как радуется солнышко, Пасхе ра-
дуется. Великий пост закончился. 
Помолившись, садимся за стол. На 
пасхальном столе яйца, крашен-
ные в луковой шелухе. Пряженики 
горячие, «яблошники», молоко 
кипячёное, с пенкой – для меня.

– Ну, слава тебе, Господи! Христос 
Воскресе! – провозглашает отец. 
Все радуемся.

Летописец советской деревни
Воспоминания

Людмила  
Коновалова 
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Его бригада всю войну перевыполняла  
нормы на 120–130 процентов

Панорама строительства  
первой  плотины, 1930 г.

Строительство  
доменной печи

Ударная бригада бетонщиков Егора Смертина, 1944 год



***
Помню тихий город детства –
Неприметности пример.
Помню сопки по соседству,
В сопках – каменный карьер.

Оглашал он всю окрестность
Каждый день в урочный час.
Даже Каменно-карьерской
Наша улица звалась.

И хотелось нам, мальчишкам,
Той, окраинной шпане,
Чтобы тихий городишко
Загремел по всей стране.

Как мечтали мы азартно,
Как вздыхали всякий раз,
Если где-нибудь внезапно
Открывали уголь, газ.

Мы в наивной жили вере,
Что когда-нибудь и тут,
В нашем каменном карьере,
Много золота найдут.

И тогда пойдут кварталы,
Как там вьюгам не свистеть
Может, так оно и стало,
Может, вышел город в степь.

Может, вырос он до неба,
Впрочем, может быть, и нет.
Я не знаю, там я не был
С той поры так много лет.

Но как ни было б, ребята,
Греет память детских лет...
О годах жалеть не надо,
И не надо нас жалеть.

Мы не зря мечтали с вами:
Что-то всё-таки сбылось.
И, конечно же, с годами
Наше золото нашлось.

Вот опять сбегает сердце
В то далекое житьё...
Там, на Каменно-карьерской,
Детство – золото моё.

Из детства
День рожденья, день рожденья.
Гости, выпив, захмелев,
Мне суют в ладошку деньги,
Девять трёшками рублей.

Девять, в радостной ручонке
Сжаты сколько силы есть.
На базаре, в уценёнке
Фильмоскоп всего за шесть.

Фильмоскоп... Какие годы...
Мать выходит деньги взять,
Ведь у матери расходы...
Плачу я, и плачет мать.

Да простится мне, мальчонке,
Тот отчаянный рывок.
На базаре, в уценёнке
Разжимаю кулачок.

Возвращаюсь, чуя трёпку.
День рожденья, майский день...
На оставшуюся трёшку
Я несу духи «Сирень».

***
Я рос доверчивым щенком,
Бывал приласканным и битым,
Но не любил таить обиды,
Хоть груз обид и мне знаком.

Я рос в родительском дому,
И сытым был я, и обутым,
Но тяготел к чужим уютам
И сам не ведал почему.

Порой куражились скоты,
Меня растаптывая люто,
Но я опять тянулся к людям
При первом жесте доброты.

И я нисколько не сужу
Себя за прежние порывы,
Ведь никакой альтернативы
Я до сих пор не нахожу.

Воспоминание  
о первом велосипеде

По улице прямой, как штык,
Прохожим всем на удивленье,
Я пёр в телеге змеевик
Для водяного отопленья.

А улица была длинна 
И так пряма, и, между прочим,
Звалась Рабочею она,
И я был маленьким рабочим.

Но я работал, как большой,
Вовсю корячился, не видя,
Как следом шёл, следя за мной,
Работодатель дядя Витя.

Мой круглый тёзка, мой двойник,
Хотя причём тут званья эти,
И ни при чём тут змеевик,
Змеевиков полно на свете.

Тогда хоть чёрта посади,
Я так же пёр бы его, гада,
Не видя, что там позади.
Но чуя – впереди награда.

Не помню, сколько было лет,
Но адрес неизменно точен.
Ведь первый мой велосипед
Оттуда, с улицы Рабочей.

***
Аромат акаций белых
Возле белого песка,
Расстаёмся, тёплый берег,
До свидания, пока.

В море брошена монета,
В сердце брошена тоска.
Мчится белая «Комета»,
Машет с берега рука.

***
Приди ко мне и жги костры.
Я без тебя живу, подобен
Магнитке без Магнит-горы,
Магнитке без печей и домен.

***
У неё – одиночество.
У него – одноночество.
Он, как Ваше Высочество,
Ходит к ней, когда хочется.

У него – сто свобод.
Он – орёл в облаках.
У неё – сто надежд
На него, дурака.

***
Я не верю тем писакам,
Кто, послав героя в бой,
Нагружает его всякой
Философской ерундой.

И отрывками трактата
Мыслит тот в пылу атак...
Как-то думают в атаках,
Но не думаю, что так.

***
Я шёл домой и за собой
Манил бездомную дворнягу,
И пёс доверчиво за мной
Бежал, прилаживаясь к шагу.

Рука моя была пуста,
И, видно, пса не мучил голод.
Он шёл за мною просто так:
На жесты, мимику и голос.

И я своим его считал,
Но возле самого подъезда

Пёс заупрямился и встал,
И как ни звал его – ни с места.
Какой заманчивой едой
Ни выстилал дорогу к двери,
Но пёс, наученный бедой,
Остался там, за той чертой,
Где безопасно людям верить.

***
Не обязательны столы
Поэтам для стихосложенья,
Им позарез нужны тылы
Всепониманья и терпенья.

Не для того, чтоб было где
Почистить перышки порою,
А чтоб на штормовой воде
Держался парус над волною.

***
На краю пустынного квартала
Фонари покачивают тьму.
Спят дома, и спит асфальт 
устало,
Только мне не спится одному.

Поезда куда-то простучали,
Сонный ветер листьями 
шуршит,
И к безмолвной полночи 
причален
Беспокойный парусник души.

Одинокий ритм сердцебиенья...
Я бреду в спокойной тихой мгле
И гоню упрямо ощущенье,
Что везде так тихо на земле.

***
Всё дела, дела. Холера вас
Забери. Сбежав от дел,
Я приехал в Кавалерово,
Я давно сюда хотел.

Я давно уже уверовал
В жизнь – лучшую из вер.
Я иду по Кавалерово,
Чем же я не кавалер?

Может быть, 
не вышел мордочкой,
Да с лица воды не пить,
Выбирай меня, приморочка,
Выбирай да полюби!

Да пускай тревоги побоку,
Я тебя не подведу.
Мы пойдём с тобою под руку
У посёлка на виду.

На виду у стройных деревцев,
Где на камне имена
Кавалеров-кавалеровцев,
Тех, что выбрала война.

***
Еду к младшему брату.
Столько лет не видал.
Знаю: жил на зарплату,
Но достаток достал.

Есть квартира, машина –
То, чем я не богат.
Видно, хваткий мужчина
Младший брат.

И я рад, я не скрою.
В добрый час, в добрый час,
Но в сомненьях порою:
Кто же старший из нас?

Еду к младшему брату,
Эту грусть затая.
Что, как если и вправду
Стал он старше, чем я?

***
Я люблю уезжать по утрам,
Но, подвластны законам 
столетним,
Поезда тяготеют к ночам.
Ничего не поделаешь с этим.

Ну и пусть! Я пошлю их 
к чертям,
В электричку вскочив 
на рассвете.
Я люблю уезжать по утрам.
Ничего не поделаешь с этим.

***
Три поколения поют,
По случаю собравшись вместе.
И что за песни выдают,
И где берут такие песни.

Как будто открываю клад,
Сижу, захвачен песнопеньем...
А песни молодо летят,
Сверкая древним опереньем.

Три поколения поют,
Три верхних в родословной кроне.
А кажется – века встают,
Могуче расправляя корни.

***
Живу в избе на половине,
Что сдали мне хозяева.
Здесь нету телека в помине,
Зато есть печка и дрова.

И я присяду как бывало,
Пошире дверцу отворю,
Плотней прихлопну поддувало
И всё смотрю в огонь, смотрю.

Замру на ветхой табуретке
Над жуткой бездною огня...
И чудится: как будто предки
Оттуда смотрят на меня.

***
Старый дед, как пень замшелый,
У забора, а у ног –
Кошка масти чёрно-белой,
Как берёзовый пенёк.

***
По осеннему золоту
Выхожу из ворот.
А по нашему городу
Эстафета идёт.

Мчатся девочки, мальчики
Как отбившись от рук.
Разноцветные маечки
На ветру, на ветру.

В пику скорому холоду
И тоске непогод
По осеннему городу

Эстафета идёт.
По осеннему городу
Как по жилам моим...
Ничего, что я смолоду,
Больше бит, чем любим.

Ничего, что рисуется
Мне судьба черново...
Ничего, образуется,
Ничего, ничего.

***
Всё дело, видно, было в храме.
Ведь, просыпаясь по утрам,
Я видел храм в оконной раме,
И засыпая, видел храм.

И в той подорванной квартире,
Где шёл ремонт, как будто бой,
Я жил в каком-то 
стройном мире,
Где были радость и покой.

Теперь в другом раю оконном
Живу себе давным-давно,
Но как виденье, как икона,
Тот храм встаёт передо мной.

***
Шёл по городу чудак холостой,
Путь не близок был его, недалёк.
Нёс в одной руке портфель 
непростой,
А в другой руке простой василёк.

Шёл, улавливая жизненный ток,
Как весы, качаясь над суетой.
Показалось мне: 
невзрачный цветок
Был весомей, чем портфель 
золотой.

***
А берёзы в городе тоскуют
Под извечный фонарей фуршет.
Их многоэтажки атакуют,
А берёзам избы по душе.

Это липам, разметавши кроны,
Хорошо стоять в строю аллей,
А берёзы – белые вороны,
И берёзам хочется полей.

А берёзам хочется на волю,
На простор со степью и рекой.
Я и сам, наверное, завою
Скоро от житухи городской.

Знаю, ждёт посёлок 
отдалённый.
Я уеду и начну с нуля.
И пускай горбатятся здесь 
клёны,
И пусть лезут в штопор тополя.

Их же не прогонишь ни в какую
С городских массовок и ролей,
А берёзы в городе тоскуют,
Это так заметно в феврале.

***
Жили-были дед и баба
И до сей поры живут
На задах чужой усадьбы,
Городской презрев уют.

Так присохли к огороду,
Что всё лето на горбу
Для полива возят воду.
А зимой дымят в трубу.

Их судить оставьте Богу.
Не бомжи и не бичи –
Просто люди жить не могут
Без земли и без печи.

***
На светлом фоне небосклона,
Когда бывает даль ясна,
Мне, словно с мостика, с балкона
Земля манящая видна.

Как будто там, по курсу прямо,
Встаёт, как прежде наяву,
Полоска острова Гуама.
А может быть, к себе зовут

Отроги Сихотэ-Алиня –
Далёкой юности причал.
А может, сопки Сахалина,
Где прадед Чехова встречал.
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Лирика

«Приди ко мне и жги костры...»
Справка «ММ»

Виктор Навдуш родился 1 мая 1952 года в Хабаровске. По-
сле окончания  школы-восьмилетки поступил в Белгородский 
строительный техникум. В 1968–1970 годах работал электриком 
на Приморском горно-химическом комбинате и одновременно 
получал вечернее образование. Служил матросом на Тихооке-
анском флоте. 

В 1974-м переехал в Магнитогорск. Работал электриком на 
швейной фабрике, учеником травильщика на калибровочном 
заводе. В этом же году состоялась первая поэтическая публи-
кация в газете швейной фабрики «Знамя». Позже учился на 
художественно-графическом факультете Магнитогорского 
государственного педагогического института, в Свердловском 
архитектурном институте.

В 2000 году вышла дебютная книга стихов «Координаты 
сердца» (16+), а ещё через три года книга «Войди в мой дом» 
(16+), за которую Виктор Навдуш был удостоен диплома III 
литературного конкурса имени К. М. Нефедьева. В 2007 году 
был принят в Союз писателей России.

 Виктор Навдуш



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
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Газиму Ибрагимовну ГИМАДЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости, тепла и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Николая Прохоровича ГЛУШКОВА – 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»

Надежду Ивановну ГОЛОВКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

В мае юбилей отмечает 
Владимир Евгеньевич ХАРЛАПА.

Поздравляем вас с днём рождения и желаем крепкого 
здоровья, удачи, достатка, благополучия и счастья ещё на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха ПАО «ММК»

Владимира Михайловича БЕЛяВцЕВА, Анатолия Петро-
вича БАЛАНДИНА, Виктора Ивановича КОРИНИчЕНКО, 
Владимира Алексеевича КОПыЛОВА, Антонину Ильи-
ничну ЛИтВИНОВУ, Анатолия тихоновича РУсАКОВА, 
Маргариту Николаевну сАРАНцЕВУ, Владимира Васи-
льевича НОВИКОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, нескончаемых счастья, энер-
гии и удачи. Любви вам и уважения родных, близких, друзей.
Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-8

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КазаК 

Розы Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КузнецОва 

виктора викторовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МРК-ремонт (цРМО-10) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
еСауленКО 

евгения александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
3 мая – 3 года, 
как нет с нами 
любимого 
мужа. отца, 
дедушки 
МалЬнИКОва 
александра 
Макаровича. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Помним и 
любим.

Жена, дети, 
внуки

Память жива 
6 мая – 20 лет,  
как ушёл из жизни 
добрый, чуткий, 
отзывчивый, 
любимый муж, 
отец, дед
РуБИнОвИч 
Давид Матвеевич.
Светлая память 
о нем живёт в 
наших сердцах.
любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Виктора Дмитриевича ШАБУНИНА –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, удачи, больше поводов для  радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Андрея Владимировича АРЕстОВА, Валерия Алек-
сандровича АБРАМОВА, Николая Афанасьевича 
БАтАЛОВА, Галину сергеевну ВНУКОВсКУю, Любовь 
юрьевну МАЛьцЕВУ, Николая Фёдоровича НАзА-
РОВА, Вениамина Ивановича ПОЛУэКтОВА, Равиля 
Асафовича ФАйзУЛЛИНА – с юбилеем!

Желаем успехов, радости, везения. В делах – мудрости. В 
семье – тепла и уюта. И пусть 
здоровье не даёт сбоев, а удача 
никогда не подводит!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 

8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-919-

317-45-18.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 

8-904-801-87-89.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-

862-10-71.
*Сад. Т. 8-951-473-91-13.
* И л и  с д а м  в  а р е н д у  с а д  в 

«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-88, 
8-902-893-45-26.

*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.

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

*Дрова, навоз. Т. 8-951-464-79-97.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-326-

01-36.
*Перегной, земля, навоз. Песок, 

щебень, отсев, скала, галька, глина, 
БУТ. 3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-32-05, 
8-912-805-03-66.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

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

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-904-
811-85-39.
Куплю

*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-
03-20.

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, неисправный, до 3 

т. р. Т. 8-922-759-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Бак, гараж, хозблок металличе-

ский. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. т. 8-906-101-40-

60.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Стиральную машину «Малютка», 

«Фея». Т. 8-951-110-04-95.
*Гармонь. Т. 8-951-110-04-95.
*Катализатор. Т. 8-963-479-38-78.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоянную 
работу, график работы 2/2: кондите-
ра (оплата 23000 р.), повара – 23000 
р., официантов – 19000 р., буфетчи-
ка – 19000 р., продавца – 19000 р., 
кухонного рабочего – 16000 р. Т.: 8 
(34772) 30209, 30145, 30222. В лечеб-
ный комплекс – массажиста на по-
стоянную работу – оплата от 27000 
рублей (график 2/2). Т.: 8(34772) 
30176, 30222.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную и 
сезонную работу: уборщика терри-
тории – оплата 18000 р. Т.: 8 (34772) 
30222, 8-912-474-53-55, 8-919-112-
09-30.

*В ООО «Стройкомплекс», СМУ-2: 
электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и ж/б кон-
струкций, арматурщик, бетонщик, 
водитель а/м B, C, D, машинист экс-
каватора, машинист АГП, машинист 
башенного крана, электромонтёр. 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ: 
формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций, арматурщик с 
обучением на рабочем месте, маши-
нист мостового, башенного крана, 
электрогазосварщик, стропальщик, 
водитель категории С. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; повар 

– оплата от 22 000 р. Гарантирован-
ный  социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*В магазин спорттоваров – груз-
чик без вредных привычек, смена 
800–1000 р. Т. 8-951-472-40-41.

*Строители для внутренних работ. 
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-
122-30-86.

*Электросварщик (трубы мелко-
го диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Сторож на а/п (н/р.) Т. 8-951-257-
10-55.

*Разнорабочие. Различные формы 
оплаты. Т.: 8-912-805-14-15, 8-912-
805-40-60.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*В медсанчасть - специалист по 
охране труда, заведующий столовой, 
медицинская сестра диетическая, 
кухонный рабочий. Т.: 29-28-29, 29-
28-30.

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-61-
45.

*Уборщики/цы,  горничные, 
дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-086-
54-16.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

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

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-
90.
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*Металлоконструкции. Сварка. Ремонт 

теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварочные работы. Т. 8-904-807-77-

30.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*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.

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

*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. Рассроч-

ка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, ворота 

(откатные, распашные). Т. 8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсионерам 

скидка. Т. 46-06-53.
*Заборы, ворота (откатные, распашные). 

Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 8-912-

805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-21.
*Заборы и ворота из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликар-

бонат. 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.
*Перетяжка теплиц, сварка. Т. 8-951-260-

60-60.

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

*Остекление балконов, ремонт окон. Т. 
47-46-00.

*Изготовим хозблоки и пристрой к дому. 
Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-329-34-
90.

*Бани любые, отделка, пристрои, крыши 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Профессиональная замена водопровода, 

канализации, отопления. Т. 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, кана-

лизация. Т.: 8-912-805-89-09.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-99-19.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Водопровод. Сварка. Сантехника. Т. 8-951-

770-23-33.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Сантехработы. Т. 8-908-816-68-34.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-04-85.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Па-

нели, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Домашний мастер. Мужская работа по 

дому. Т. 8-912-804-15-03.
*Отделочные работы. Гипсокартон, шпа-

клёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Линолеум, ламинат, панели, армстронг. Т. 

8-908-073-20-31.
*Обои, покраска, шпаклёвка, ламинат. Т. 

8-902-89-75-938.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-504-90-33.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-070-

25-24.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-64.
*Наклею обои, штукатурно-малярные ра-

боты. Качество. Т. 8-964-246-70-34.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-999-585-64-95.

*Изготовление: шкафы-купе, кухни, при-
хожие. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гаран-

тия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплат-

ный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и др. т. Т. 8-912-
802-90-65.

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидка. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 8-908-
086-00-94.

*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.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

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

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 8-950-
744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики от 400 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*«ГАЗель» 3т, 5м, борт. Т. 8-906-898-51-15.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*Английский язык. Репетитор. Т. 8-919-

306-03-67.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-85-

60.
*Ламинат. Т. 8-919-113-62-16.

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9: Зинаиду Ивановну СуСлоВу, Ана-
толия Петровича оРеВКоВА, Сергея Георгиевича 
МАльЦеВА, Нину Павловну КудРяШоВу, Валентину 
Антоновну КоРШуНоВу, Галину Степановну КоПыл, 
любовь Ивановну КАщеНКо, Валентину Петровну 
БулАеВу, Николая Ивановича КРАВчеНКо, Валентину 
Ивановну КуЗьМИНу, Геннадия яковлевича КИСе-
леВА, ларису Викторовну ПРедеНКА, Александра 
Петровича ТИМАКИНА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Ираиду дмитриевну АШИхМИНу, Майю Степановну 
ГуРоВу, Валентину Михайловну КАЗАКоВу, людмилу 
Капитоновну КуРГАНСКую, ольгу Александровну КА-
РИх, юрия Фатиховича НАСИФулИНА, Николая Степа-
новича лИТоВчеНКо, Марию Семеновну ШАРАНоВу, 
любовь Алексеевну ФедоРоВу, Ивана Николаевича 
БРИТьКо, Зою ГАТМАТулИНу, елизавету Михайлов-
ну ГлухоВу, Виктора Тимофеевича ЗеГуля, леонида 
Аверьяновича ИВАНоВА, Геннадия Кирилловича 
КИРИНА, Валентину Ильиничну КРАСИльНИКоВу, 
Валентину Ивановну луГоВКИНу, Нину егоровну 
МИщИШеНу, Клару Степановну НоСАч, Ивана Мак-
симовича оВСееЦ, Галину леонтьевну олейНИК, 
Мартина Александровича СеНИКоВИчА, Валентина 
Александровича СоТНИКоВА, лидию Филипповну 
чеРНеЦКую– с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Работников ЦЭСиП: Михаила Викторовича АРЗА-
МАСоВА, Андрея Викторовича БАРдАКоВА, Светлану 
Александровну БудылИНу, елену Владимировну 
КоЗлоВу, евгения Викторовича ПоПоВА, ларису 
Геннадьевну ТРуНИлоВу – с юбилеем!

Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП: людмилу Григорьевну 
МухИНу, Владимира Николаевича АТКИШКИНА – с 
юбилеем!

Желаем счастья, долгих лет, крепкого здоровья, удачи 
и света в вашем доме.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 опе-
ки и попечительства и приёмными роди-
телями 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 усынов-
лённым возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и род-
ными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристине 
Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Аким Н., (апрель 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Аким открытый, весёлый, подвижный, 
активный. Ребёнок хорошо идёт на кон-
такт как с детьми, так и со взрослыми. 
Принимает активное участие в меро-
приятиях. Любит собирать конструктор, 
смотреть мультфильмы, ходить на про-
гулку, играть в настольные игры.

Данил Б., (сентябрь 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Данил любознательный, открытый 
для всего нового. Активный участник 
спортивных соревнований и состязаний. 
Приветлив с окружающими. Это неуны-
вающий мальчик, любящий мечтать. Впе-
чатлительный, деловой, смекалистый, 
озорной парнишка, способный проявлять 
милосердие к окружающим.

Жанар И., (март 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Жанар улыбчивый, жизнерадостный, 
коммуникативный. Безотказный, всег-
да старается научиться чему-то новому, 
прийти на помощь. Добродушный ре-
бёнок, очень любит животных. Несги-
баем в своих решениях. Мальчик с удо-
вольствием занимается в спортивных 
секциях, очень активный, подвижный. 
Щедрый, харизматичный, с юмором. 
Любит творчество, занимается в теа-
тральном кружке. Принимает активное 
участие в творческих мероприятиях. 
Совершает добрые поступки и ведёт 
себя как настоящий мужчина.

Карина М., (июль 2015 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Карина очень доброжелательная, ла-

сковая, спокойная, вежливая. Активна 
на развивающих занятиях. Проявляет 
интерес к музыке, любит танцевать под 
ритмичную музыку, рисовать. Принима-
ет участие в творческих и музыкальных 
занятиях. В отношениях с педагогами 
тактична и уважительна.

Аким Н.

Данил Б.

Жанар И.

Карина М.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Пасха

Окончание. 
Начало на стр. 1

Впереди крестный ход. С 
церковными стягами и ико-
нами священнослужители, а 
за ними прихожане выходят 
из дверей храма, под тор-
жественный колокольный 
звон спускаются по боковой 
лестнице и становятся вокруг 
служителя храма, в руках 
которого водосвятная чаша. 
Епископ Зосима промакивает 
в чаше специальную кисть – 
кропило – и, щедро разбрыз-
гивая капли на прихожан, 
зычным голосом возвещает: 
«Христо-о-о-ос воскресе!» 
– «Вои-и-и-истину воскре-
се!» – хором отвечает паства, 
жмурясь от падающих на неё 
разлетающихся капель.

Пока крестный ход пустился в 
путь, в опустевший храм робко 
входят молодые люди: а куда свечку 
за здоровье можно поставить? – 
тихонько спрашивают у бабушки-
смотрительницы, убирающей свеч-
ные огарки с кандила – большого 
подсвечника перед лампадой.

– Святому Пантелеймону обычно 
ставят, милая, а вообще любому 
можно, кто к душе твоей ближе, да 
Богоматери и самому Спасителю, – 
отвечает мягко, без строгой нравоу-
чительности в голосе. – Да поближе 
к лампадке ставить старайся, чтобы 
те, кто потом будет место для свечи 
на кандиле искать, об твою свечку 
руку не обжёг.

Крестный ход меж тем закан-
чивается, священники торопливо 
входят в храм – черёд снова напол-
нить водосвятную чашу – у храма 
сбираются прихожане, желающие 
прикоснуться к благословению. 
Снова взлетает кропило в руках 
епископа Зосимы, последние кап-
ли летят в толпу прямо из чаши 
– под от неожиданности дружное: 
«Ах!» Обращаю внимание на мо-
лодую семью: жена в платочке, 

муж с окладистой бородой, дочка 
лет восьми и грудной малыш не-
скольких месяцев от роду. Вода 
попадает на мальчишку, который 
тут же начинает кукситься. Отец, 
удерживая сына одной рукой, вто-
рой тут же осеняет его крестом, 
тихо произнося: во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа. А служитель 
храма тем временем, приняв от 
священника водосвятную чашу, 
вновь торопливо отправляется за 
новой порцией святой воды.

Черёд освящать традиционные 
пасхальные блюда,  
в изобилии приготовленные 
и выставленные на парапете 
перед храмом

Кто-то не стал мудрствовать лу-
каво и принёс несколько десятков 
крашеных яиц прямо в незамысло-
ватой кастрюльке. Другие постара-
лись: яйца красиво расписаны и уло-
жены в корзиночки вокруг пышных 
ярких куличей, политых сахарной 
глазурью. Многие расстарались – 
своими руками сделали небольшие 
медальончики со всем известной 
церковной аббревиатурой «ХВ». 
Были даже те, кто своими руками 
изготовил настоящую творожную 
пасху. Хозяева корзиночек рассту-
паются перед священником, щедро 
разбрызгивающим воду на яства.

– Всё, подъезжай, можно к внуч-
кам ехать! – как только отошёл 
священник, говорит в смартфон 
женщина мужу, деловито завора-
чивая в пакет корзинку с пасхаль-
ными блюдами. И, заметив мой 
взгляд, улыбается: – Двойняшки 

у дочки, три года назад как раз на 
Пасху родились – раньше времени, 
да слабенькие, в кювезах неделю 
лежали. Уж так молились мы, пока 
их выхаживали в больнице! Бог 
смилостивился, здоровенькие те-
перь растут, а я навсегда к церкви 
пристрастилась. Покой тут ощущаю 
и благость.

– Мам, я кушать хочу, – жалобно 
куксит губёшки малышка лет трёх 
в тёплом розовом комбинезоне, 
который, кажется, не спасает от 
сильного холодного ветра.

– Сейчас, деточка, – молодая 
женщина торопливо очищает яйцо, 
скорлупа которого ещё мокрая 
после освящения, потом, отломив 
ломоть от кулича, подаёт дочке 
пасхальный набор. – Господи, бла-
гослови.

После церковных обрядов на 
специально выстроенной к празд-
нику сцене начинается концертно-
развлекательная программа, под-
готовленная фольклорными кол-
лективами Дома дружбы народов 
и центром «Славяне».

 Рита Давлетшина

Праздник праздников
Магнитогорск отметил Светлое Христово Воскресение  
традиционными пасхальными гуляниями
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Дата: День рождения газеты «Магнитогорский металл» 
(86 лет). Всемирный день борьбы с астмой. Междуна-
родный день акушерки. Международный день борьбы за 
права инвалидов. День водолаза. День шифровальщика.

В кинотеатре с джазовой душой 
всегда трепетно относятся к му-
зыкальному материалу. А «Тан-
цующая в темноте» с междуна-
родным звёздным ансамблем 
заслуживает этого в особой 
степени. Перечислять победы 
на Каннском фестивале и на-
грады Европейской киноакаде-
мии заняло бы слишком много 

места: фильм надо смотреть, а 
главное – слушать. 

На дворе 1964-й. Эмигрантка Сельма 
(исландка Бьорк – главное вокальное 
украшение ленты и дебютантка ки-
нематографа) мечтает стать героиней 
мюзикла со счастливым сюжетом, но 
против воли оказывается втянута в 
страшную историю на новой родине – 
в США. Она не смеет сказать полиции 

правду даже под страхом смертной каз-
ни. На это есть причина, но никто, кроме 
подруги (Катрин Денёв – легенда «Шер-
бурских зонтиков» (12+) и «Девушек из 
Рошфора»), не догадывается о её личной 
тайне, в основе которой жертвенная 
родительская любовь. 

В фильме режиссёр отказывается от 
канонов им же объявленной «Догмы 
95», в соответствии с которыми кино 
должно строиться на простоте и ми-
нимализме изобразительных средств. 
Ничуть не опасаясь кича, «Танцующая 
в темноте» предъявляет целый набор 
спецэффектов, съёмку с множества 
точек, отточенную хореографию от 
Винсента Патерсона, прежде ставив-
шего танцы Мадонны и Майкла Джек-
сона, женский дуэт дополнили Питер 
Стромаре и Дэвид Морс, а режиссёр, до 
самой премьеры скрывавший не только 
финал, но и весь сюжет, сам написал 
тексты песен на музыку Бьорк. 

Правда, без сложностей во время 
съёмок не обошлось: Триер и Бьорк оба 
славятся чудачествами, но в этот раз 
певица превзошла сама себя, регуляр-
но надолго исчезая с площадки, чтобы 
вскоре объявиться на другой стороне 
планеты.   

«Танцующая в темноте» завершил 
трилогию, начатую фильмами 
«Рассекая волны» (18+)  
и «Идиоты» (18+)

«В детстве я всех обманывала, – при-
знаётся героиня Бьорк – Уходила с 
сеанса до окончания финальной песни, 
и мюзикл для меня не заканчивался 
никогда». Такой подход дарит надежду 
даже в условиях полной безнадёги.

 Алла Каньшина

Жизнь как песня
Сегодня в киноклубе P. S. пересматривают  
классику: «Танцующая в темноте» (18+)  
Ларса фон Триера

По горизонтали: 5. На голове у по-
жарного. 8. Как в Европе называют 
икру осетра, достигшего возраста 85 
лет? 9. Треска из северных морей. 10. 
Полная неспособность фиксировать 
внимание. 11. Какого злодея Анатолий 
Папанов озвучивает в мультфильме 
«Бобры идут по следу»? 14. Причина 
отсутствия звезды дома. 15. Сетка, что-
бы отдыхать. 16. Где работает героиня 
драмы «Неподсуден»? 18. Стенобитное 
орудие из поговорки. 20. Какое назва-
ние в начале 90-х годов носили сразу 
три футбольные команды России – из 
Москвы, Кисловодска и Петрозавод-
ска? 21. Пиявка с крыльями. 23. Из-за 
чего репей снискал себе «дурную 
репутацию»? 24. Лукоморье для гео-
графа. 25. Национальность основателя 
Донецка.

По вертикали: 1. Мелодрама «Голли-
вудский ...» от Вуди Аллена. 2. График 
из сопромата. 3. Обычный персонаж 
для готического романа. 4. Игра с 
корзинами. 6. Какая часть света носит 
имя женщины? 7. Кто говорит «Чао!» 
в конце фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию»? 9. Кулинарное 
название головного убора. 11. Основа 
роллов в японском ресторане. 12. Ключ 
цифрового звучания. 13. С кем сканда-
лит в кинотеатре герой рассказа «При-
скорбный случай» Михаила Зощенко? 
14. Самый «молочный» праздник у 
древних греков. 17. «В сексе главное 
не победа, а ...». 18. Закусочный опус из 
меню. 19. Первый, кто дважды летал к 
Луне. 22. Кто вечно куксится?

Кроссворд

Дата: Международный день против диеты. День памяти 
святого великомученика Георгия Победоносца.

Игра с корзинами

***
Совет дня от «ММ»: если что-то кому-то одалживаете, 

то фотографируйте человека с этой вещью, перед тем как 
отдать её. Так вы не забудете, что и кому отдавали.

Знай наших!

Вдвойне полезный
ОАО «ММК-МЕТИЗ» – в шорт-листе 40 лучших 
календарей всероссийского конкурса «Корпора-
тивный календарь – 2021».

В петербургском Доме журналиста, где проходили 
финальные соревнования, представители различных го-
сударственных, коммерческих и общественных структур 
представили на конкурс свои календари и презентации к 
ним. Уже третий раз ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно участву-
ет в этом конкурсе. В этом году участников было особенно 
много, защита 40-ка проектов продолжалась около десяти 
часов. По окончании защиты все календари-участники 
переехали в Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, 
где на месяц открылась 
выставка календарей 
всероссийского конкурса 
«Корпоративный кален-
дарь».

Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 2021 
год Международным го-
дом овощей и фруктов. 
Год посвящён распро-
странению информации 
об их питательной ценно-
сти и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Было 
решено отразить эту 
идею в корпоративном 
календаре ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – так и появился 
фруктово-овощной микс. 
«Антипандемийный» по-
зитивный календарь был 
представлен в номина-
ции «Календарь года», 
вошёл в шорт-лист 40-ка 
лучших и был отмечен 
дипломом.

7 Мая 
Пятница

Восх. 5.19.
Зах. 20.44.
Долгота 
дня 15.25.

8 Мая 
Суббота

Восх. 5.17.
Зах. 20.45.
Долгота 
дня 15.28.

Дата: День радио (День работников всех отраслей 
связи). День президентского полка. День создания Воору-
жённых Сил РФ.

Дата: Всемирный день Красного Креста и Красного 
полумесяца. Всемирный день перелётных птиц. День 
оперативного работника УИС России. День работников 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудни-
честву России. День памяти и примирения, посвящённый 
памяти жертв второй мировой войны. День рождения 
напитка кока-кола.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Каска. 8. Империал. 9. Пикша. 10. Апрозексия. 11. Рак. 14. 

Гастроли. 15. Гамак. 16. Суд. 18. Сокол. 20. «Асмарал». 21. Комар. 23. Приставу-
честь. 24. Залив. 25. Валлиец.

По вертикали: 1. Финал. 2. Эпюра. 3. Призрак. 4. Баскетбол. 6. Азия. 7. Кошка. 
9. Пирожок. 11. Рис. 12. Код. 13. Кассирша. 14. Галаксии. 17. Участие. 18. Салат. 
19. Ловелл. 22. Бука.


