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Летние пробки на автомаги-
стралях имеют причину: как 
правило, это ремонты дорож-
ного полотна или переездов. 
В этом году погодные условия 
позволили дорожникам присту-
пить к работам рано, поэтому 
на нескольких участках вовсю 
идёт реконструкция.

Да, это неудобно и вызывает нервоз-
ность водителей: если на ремонт встаёт 
один из отрезков главного проспекта, 
кажется, что город встал весь. А сейчас 
одновременно «правят» несколько 
стратегически важных участков – 
вскрыта дорога на улице Магнитной 
при подъезде к Казачьей переправе, 
проспект Пушкина, перекрёсток Марк-
са и Завенягина. На последнем полно-
стью движение не перекрывали, но 

возможность правого поворота с двух 
сторон улицы Завенягина и усечение 
до двух полос пути по проспекту ситуа-
цию мало спасает. Пробка на переезде 
большая даже днём, а о часах пик и 
говорить нечего.

На время ремонта пришлось 
изменить движение пятнадцати 
трамвайных маршрутов

Надо отдать должное ремонтникам: 
они запланировали уложиться в четыре 
дня. Для этого работы не останавлива-
ли даже по ночам.

– Замена прямого пересечения трам-
вайного пути на перекрёстке старто-
вала 17 мая и рассчитана на четыре 
дня, – подтвердил начальник службы 
движения МП «Маггортранс» Андрей 

Адувалин. – Год по-
стройки этого участ-
ка – 1972, что говорит 
о предельном износе 
конструкций. Ситуа-
ция уже критиче-
ская,  грозящая 
сходом поездов с 
линии и задерж-
кой движения, 
поскольку голов-
ка рельс сильно изношена, идёт раз-
рушение шпал, поэтому оттягивать 
с ремонтом больше нельзя. Замене 
на перекрёстке подлежат сто метров 
рельсов.

Всего на этот год в планах МП «Маг-
гортранс», сформированных по инве-
стиционной программе предприятия, 
ремонт десяти переездов.

Продолжение на стр. 2

Сегодня на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина 
планируют завершить ремонт трамвайного переезда

Ровнее путь,  
комфортнее движение

Пт +12°...+28°  
ю 4...6 м/с
733 мм рт. ст.

Сб +13°...+31°  
ю-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

ю-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +19°...+34°

Цифра дня Погода

60 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, инте-
ресуются достижениями 
науки и техники. Соглас-
но результатам опроса, 
52 процента читают 
научно-популярные 
книги и статьи.

56  %

Регион

Первоочередные задачи
Алексей Текслер провёл совещание 
с главами муниципалитетов Челя-
бинской области и членами регио-
нального правительства.

Встреча прошла в режиме ВКС, глава 
региона определил первоочередные за-
дачи для руководителей органов местного 
самоуправления. Начал совещание Алексей 
Текслер с темы безопасности детей, которая приобрела ещё 
большую актуальность после трагедии в Казани.

Ключевая задача, по мнению губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера, – усиление контроля за безопас-
ностью в школах: необходимо обеспечить учреждения 
системами видеонаблюдения с контролем управления; 
внедрить в рамках системы «Умный город» интеллектуаль-
ные алгоритмы по предотвращению подобных инцидентов 
с последующим автоматическим оповещением полиции. 
Важно также на постоянной основе проводить профилак-
тическую работу. 

Следующая важная тема – летняя оздоровительная 
кампания. В этом году она стартует в регионе в плановом 
режиме, но с рядом ограничений: наполняемость лагерей 
составит не более 75 процентов, введён запрет на посе-
щение детей родителями. Всего в Челябинской области 
будет открыто порядка 776 детских лагерей, включая 
формат дневного пребывания. Губернатор поручил главам 
организовать досуг и занятость ребят, которые останутся 
дома, спланировать мероприятия на всё лето, подключить 
к этому молодёжные, волонтёрские организации. Особое 
внимание – детям из групп риска и неблагополучных 
семей.

Продолжение на стр. 2

Время с пользой

Заработок на летних каникулах
Предстоящим летом магнитогорские подростки 
смогут получить свою первую зарплату.

На организацию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул в рамках двух муниципальных программ 
из бюджета города выделено почти восемь миллионов 
рублей. Именно из этой суммы юноши и девушки получат 
основную зарплату. К ней добавится материальная под-
держка центра занятости населения.

– Обращаю внимание самих ребят и их родителей, 
бабушек и дедушек: важно, чтобы сам подросток хотел 
трудиться летом, – говорит начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Любовь Щебуняева. – И будет всё по-
взрослому: не только запись в трудовой книжке, но и рабо-
та, которую надо выполнить со всей ответственностью.

В летние месяцы 2021 года молодые люди будут за-
ниматься благоустройством территории на базе образо-
вательных и городских организаций. В первую очередь в 
штат зачислят ребят, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Чтобы заработать на летних каникулах собственные 
деньги, нужно собрать минимальный пакет документов: 
паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, 
трудовую книжку, счёт в банке (карту МИР). За десять дней 
до начала трудовой деятельности необходимо получить 
в поликлинике медицинскую справку по определённой 
форме. Встать на учёт в центр занятости населения через 
портал Госуслуг. Важно отметить, что без прививки от 
клещевого энцефалита на работу подростка не примут. 
Так что обезопасить себя от укуса насекомого и пройти 
вакцинацию стоит уже сейчас.

Андрей Адувалин

• По данным оперативного штаба 
на 19 мая, в Челябинской области 
подтверждено 61979 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 91 новое под-
тверждение к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2751 человек. За 
весь период пандемии 56432 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
восемь человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску на 19 
мая, за отчётные сутки подтверждено 
девять новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
46 человек.

• В региональном Минобразова-
ния сообщили, что первые заезды в 
загородные лагеря запланированы 

на 28 мая, продолжительность смен 
– 14, 18, 21 день. Всего в области 
заработают 776 организаций, в том 
числе 66 загородных лагерей. В со-
ответствии с санэпидтребованиями 
наполняемость лагерей составит не 
более 75 процентов. Проведение мас-
совых мероприятий в закрытых поме-
щениях и организация «родительских 
дней» остаётся под запретом. Лагеря 
дневного пребывания открываются с 
1, 2 или 3 июня, продолжительность 
смены – 18 дней. В регионе готовятся 
к открытию палаточные лагеря, в том 
числе в Магнитогорском городском 
округе. Продолжительность смен со-
ставит 5–14 дней, планируемый охват 
– более тысячи детей.

• Очередной жертвой телефонных 
мошенников стал 70-летний житель 
Магнитогорска. В полиции он расска-
зал, что попался на звонок от якобы 
сотрудников службы безопасности 
банка, сообщает пресс-служба УМВД 
города. Неизвестные сообщили о не-
санкционированном списании средств 
и предложили перевести деньги на 
безопасный счёт. Пожилой человек до-
верился мошенникам и выполнил все 
их указания. В полиции напомнили, что 
ежедневно сообщают о том, какие схе-
мы используют мошенники. Поэтому в 
случае поступления звонка необходимо 
отключить телефон и самостоятельно 
перезвонить в банк для уточнения 
информации.

Коротко

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв



Окончание. Начало на стр. 1 

Первым был сдан перекрёсток 
на повороте улицы Кирова в 
районе Берёзок, где выполнен 
не капитальный, а текущий 
ремонт. Там работы уже завер-
шены.

Переезд на проспекте К. Маркса и ули-
цы Завенягина стал вторым. Кроме того, 
планируется в июле-августе полностью 
заменить трамвайные пути по проспекту 
Маркса от ремонтируемого перекрёстка 
до улицы Труда. Срок службы этого 
участка – уже 42 года. Рельсы уложат так 
же, как они лежат и сейчас, – замощения, 
которое даёт больше возможностей для 
движения автомобильного транспорта, 
здесь не будет.

Технологией предусматривается де-
монтаж старой рельсошпальной ре-
шётки, выборка грунта, укладка новой 
решётки, отсыпка щебнем и выставление 
конструкции по уровню. Работы ведёт 
служба путевого хозяйства МП «Маггор-
транс», используется техника – экскава-
тор, кран, погрузчик, самосвал. Потом на 
участок выходят работники Дорожного 
специализированного учреждения, кото-
рые асфальтируют покрытие и устанав-
ливают на место металлические плиты. 
Кстати, они теперь тоже будут прилегать 
плотнее, так что комфортней станет не 
только электротранспорту, но и маши-
нам, пересекающим проезжую часть.

Надо отметить, что далеко не 
все автомобилисты ведут себя 
дисциплинированно и учитывают 
временные запретительные знаки

Некоторые умудряются не только 
пользоваться пешеходным переходом 
для пересечения дороги, но и нагло 
выезжать на встречку, чтобы обойти 
пробку. При этом создают аварийную 
ситуацию, мешают пешеходам. К слову, 
забывают, что на перекрёстке есть каме-

ра видеонаблюдения, которая подобные 
передвижения фиксирует. Нарушения 
«во всей красе» можно было наблюдать 
во время ремонта на Карла Маркса, но, 
хочется верить, автоинспекция возьмёт 
на контроль поведение автомобилистов 
во время проведения работ на других 
участках – лето только начинается, все 
ремонты ещё впереди.

 Ольга Балабанова
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

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.

Регион

В начале 2022 года в Челябин-
ской области планируют уста-
новить автоматические ящики 
для вторичного сырья, а прини-
мать его будут за вознагражде-
ние, сообщает 1obl.ru. Первые 
900 таких ящиков установят в 
региональной столице и Магни-
тогорске. На реализацию проек-
та потребуется 800 миллионов 
рублей.

Ящики называют фандоматами и 
благодаря им рассчитывают снизить 
негативное влияние на природу путём 
уменьшения количества ТКО, направля-
емых на захоронение. По федеральной 
программе «Экология» к 2030 году доля 
отходов, которые можно сортировать, 

должна достигнуть 100 процентов, а 
доля отходов, направляемых на захоро-
нение, снизится до 50 процентов. 

Финансирование рассчитывают при-
влечь из федерального и областного 
бюджетов, а также за счёт Российского 
экологического оператора и ООО «Центр 
коммунального сервиса» – региональ-
ного оператора по обращению с ТКО. 
Об этом директор ЦКС Захид Камилов 
рассказал 1obl.ru.

– Фандоматы – это известная евро-
пейская практика. Проект довольно 
сложный в реализации, но мы наде-
емся довести его до конца, – объяснил 
директор. – Смысл прост: автоматы 
собирают вторичную тару – пластик, 
стекло, алюминий. За сдачу такого сы-
рья человек получает денежную сумму 

или скидочные талоны на магазин, в 
котором он установлен. Такие талоны – 
сложная система, нужно вести перегово-
ры с торговыми сетями. А вот выдавать 
деньги он сможет точно. Планируется к 
установке 600 фандоматов в Челябинске 
и 300 в Магнитогорске. В среднем каж-
дый из них способен уместить от 100 до 
300 пластиковых бутылок.

Кроме торговых сетей для установки 
фандоматов рассматривают высшие 
учебные заведения, парки и скверы, 
а также контейнерные площадки в 
микрорайонах с многоквартирными 
домами.

Отметим, что сортировка мусора 
предполагает дальнейшую переработку, 
однако не вся пластиковая тара может 
стать вторичным сырьём. Легко перера-
батывают пластик с маркировкой 1, 2, 5 
– она расположена на таре в треугольни-
ке, составленном из стрелочек. Однако 
бутылки из-под масел переработать 
сложнее, потому что масла въедаются 
в пластик.

Экосознательность  
мотивируют рублём

Инициатива

Городское хозяйство
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Сегодня на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина 
планируют завершить ремонт трамвайного переезда

Ровнее путь,  
комфортнее движение

Это интересно
За долгие годы прямые рельсы становятся волнистыми, так как колёса из-за 

изъянов протирают в них углубления. Стрелки и стыки рельсов – это места, 
где трамвай ударяется колёсами, вызывая повышенный шум и вибрацию. 
Вообще, российские трамваи – самые шумные из-за особенностей строения 
пути. Практически все трамвайные пути в России построены по технологиям 
20–30-х годов прошлого века. В других странах, как пишут специалисты в этой 
области, конструкция другая: геотекстиль, песчаная подушка, которая амор-
тизирует нагрузку и имеет толщину, зависящую от условий местности. Потом 
железобетонное основание, опять геотекстиль, потом слой бетона, на который 
укладывается плетёная металлическая сетка, и снова бетон. На этом массив-
ном бетонном основании, уложенном вдобавок на подушку, монтируют лежни 
с кучей хитрых вставок для правильного крепления рельса. Между лежнем и 
рельсом идёт ещё одна прокладка – резиновая. На линии, уложенной подобным 
образом, происходит многоуровневое гашение вибраций. То есть трамвай ездит 
тихо, без раскачек из стороны в сторону. Это оберегает вагоны и делает более 
комфортным пребывание в трамвае пассажиров. Впрочем, у нас уже научились 
хорошо ремонтировать автомобильные дороги, а значит, есть надежда на то, 
что современными и комфортными станут и рельсовые пути.

Первоочередные задачи
Окончание. Начало на стр. 1 

Также глава региона уделил внимание теме 
безопасности на воде: на водоёмах, в традици-
онных местах отдыха должны быть организова-
ны дежурства спасателей и волонтёров. Следует 
проработать вопрос дополнительного обустрой-
ства пляжей, вести соответствующую информа-
ционную работу с населением.

В этом году фиксируется снижение количества при-
родных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, тем не менее Алексей Текслер поручил 
главам усилить работу с населением, строже контроли-
ровать выполнение противопожарных мероприятий, в 
том числе в садоводческих товариществах.

Продолжается вакцинация жителей Челябинской об-
ласти от коронавирусной инфекции. Губернатор призвал 
руководителей территорий активнее вовлекать в процесс 
жителей. Лидерами стали Магнитогорск и Увельский 
район, где реализовано более 90 процентов от предостав-
ленной вакцины.

Также губернатор поручил усилить работу по сезонной 
противоклещевой обработке мест массового отдыха, пар-
ков, скверов, прилегающих территорий школ и детских 
садов, медицинских учреждений, загородных лагерей и 
баз отдыха. 

Кроме этого, Алексей Текслер отметил необходимость 
держать на постоянном контроле плановые сезонные 
работы, в том числе в рамках национальных проектов 
«Дорожное строительство» и «Благоустройство». «Нужно 
форсировать ремонты в школах, чтобы успеть за лето 
подготовить их к учебному году. Минстрою, социальному 
блоку правительства и главам – держать ход работ на 
личном контроле», – акцентировал глава региона.

По программе «Формирование комфортной городской 
среды» в этом году на Южном Урале  планируется бла-
гоустроить 128 парков и 119 дворов. «Важно не только 
количество, но и качество благоустройства, подключайте 
механизмы общественного контроля», – призвал Алексей 
Текслер.

Губернатор поручил главам активизировать работу 
по вовлечению граждан в рейтинговое голосование за 
объекты в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на платформе Минстроя России. 
Лучшие муниципалитеты будут премированы, сред-
ства можно будет направить на благоустройство.

Осенью планируется проведение Всероссийской пере-
писи населения – на муниципалитетах лежит обязанность 
обеспечить переписной процесс. Главам поручено навести 
порядок в адресном хозяйстве к первому августа.
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Социум

Завтра в Зале славы музея 
Победы состоится церемония 
награждения победителей 
всероссийского отраслевого 
конкурса среди молодёжи «Нам 
не помнить об этом нельзя», по-
свящённого труженикам тыла 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В числе лауреатов – трое пред-
ставителей Магнитки: Александр 
Арапов (ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат»), Екатерина 
Андрусенко (АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть»), 
Марат Тажиев (ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод» «ММК-
МЕТИЗ»).

Всего во всероссийском творческом 
конкурсе, организованным горно-
металлургическим профсоюзом России, 
приняли участие 132 работника из 20 
регионов Российской Федерации, 34 
из них – учащиеся колледжей и тех-
никумов.

Как сообщает пресс-служба музея По-
беды, в церемонии награждения побе-
дителей примут участие председатель 
горно-металлургического профсоюза 
России Алексей Безымянных, Герой 
Российской Федерации, член комитета 
Государственной Думы по обороне, 
заслуженный военный штурман РФ 
Владимир Богодухов. Для победителей 
конкурса будет проведена экскурсия 
по масштабной экспозиции музея 
Победы «Подвиг народа». По итогам 
конкурса подготовлен сборник лучших 
творческих работ «Нам не помнить 
об этом нельзя», который направлен 
участникам.

 «На уроках истории немало времени 
уделяется материалам, посвящённым 
боевой доблести советских солдат в 
Великой Отечественной войне, при 
этом вклад тружеников тыла в великую 
Победу был не менее героичным, – со-
общается в пресс-релизе музея Победы. 
– Отдать дань памяти металлургам и 
горнякам, ковавшим щит и меч этой По-
беды, восполнить исторический пробел 

– одна из целей конкурса. Конкурсанты 
представили творческие работы на 
основе собранных воспоминаний о тру-
жениках тыла, которые внесли своим 
доблестным трудом вклад в Победу.

В борьбе с фашистскими захватчи-
ками принимали активное участие не 
только воинские соединения, но и тру-
женики тыла. Легендарный Танкоград, 
героическая Магнитка, сотни других 
городов и предприятий обеспечивали 
фронт всем необходимым. Несмотря 
на трудности, была создана мощная 
экономическая база, которая обеспе-
чила Победу. Труженики советского 
тыла стали равноправными участни-
ками великой битвы за независимость 
Отечества».

Музей Победы – главный объект 
мемориального парка Победы на По-
клонной горе в Москве. Зал славы, где 
состоится церемония награждения по-
бедителей всероссийского отраслевого 
конкурса среди молодёжи «Нам не пом-
нить об этом нельзя», – центральный 
зал музея.

Героическая Магнитка

Инициативы «ЕР» 

Когда гремит оружие, законы 
молчат, сказал когда-то Марк 
Тулий Цицерон. Трагедия в 
Казани заставила власть прини-
мать быстрые и кардинальные 
решения относительно вла-
дельцев оружия. Документ вво-
дит ограничения на владение 
им при наличии медицинских 
противопоказаний, перечень 
которых определит правитель-
ство. 

Проект закона разработан после тре-
бования президента Владимира Путина 
усилить контроль за оборотом оружия. 
Поводом для ужесточения законода-
тельства стала стрельба в казанской 
гимназии 11 мая, в результате которой 
погибли десять человек, в том числе 
семеро детей, более 20 пострадали.

В случае успешного прохождения 
медицинского освидетельствования 
будет выдано электронное заключение, 
которое разместят в ГИС Минздрава. 
К этому реестру получит доступ Рос-
гвардия. Такой процесс, как уточняют 
разработчики проекта закона, позво-
лит устранить «возможность предо-

ставления подложных медицинских 
справок».

В случае выявления у владельца за-
болеваний, препятствующих владению 
оружием, Росгвардия будет получать 
соответствующую информацию

После этого гражданину будет не-
обходимо пройти внеочередное меди-
цинское освидетельствование. Если он 
уклонится от этого, право на владение 
и использование оружия аннулируют.

– Эта норма позволит ужесточить 
требования к владельцам оружия, 
– считает заместитель секретаря Ген-
совета «Единой России», председатель 
Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александр 
Хинштейн. – Норма создаёт цифровой 
механизм, на который невозможно по-
влиять и что-либо сфальсифицировать. 
Таким образом, человек, имеющий про-
блемы со здоровьем, по определению 
не сможет получить оружие. 

Авторами законодательной инициа-
тивы выступили секретарь Генсовета 
«Единой России», первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, 
руководитель фракции «Единой Рос-

сии» в Госдуме Сергей Неверов, заме-
ститель секретаря Генсовета «Единой 
России», председатель комитета Гос-
думы по информационной политике 
Александр Хинштейн и председатель 
Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Василий 
Пискарёв. 

Намерены снизить риски

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект  
об ужесточении требований для получения оружия

Участники всероссийского конкурса отдали дань памяти металлургам  
и горнякам, ковавшим щит и меч Победы

Регион

Поддержать инициативу
Муниципалитеты Челябинской 
области получат дополнительно 
400 миллионов рублей на реали-
зацию проектов в рамках практи-
ки инициативного бюджетирова-
ния. Об этом сообщил губернатор 
Алексей Текслер на областном 
совещании с главами городов и 
районов.

– В этом году на конкурс вышли 
730 проектов, из них 308 стали победителями, – отметил 
глава региона. – Распределено 750 миллионов рублей из 
областного бюджета.

По мнению Алексея Текслера, вовлечение жителей в 
данный процесс позволит определять наиболее полезные 
проекты и должно повлиять на качественное расходо-
вание средств.

– С учётом востребованности этого механизма, исходя 
из количества заявленных проектов, я сегодня подписал 
распоряжение о выделении дополнительных 400 миллио-
нов рублей, – рассказал губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу перед главами му-
ниципалитетов, управлением внутренней политики и 
минфином: максимально быстро довести второй транш, 
заключить дополнительные соглашения и начать кон-
трактацию работ и их выполнение.

Напомним, практика инициативного бюджетирования 
впервые внедрена на Южном Урале «с подачи» губерна-
тора Алексея Текслера. Южноуральцы получили возмож-
ность выбирать проекты, на реализацию которых будут 
направлены средства областного бюджета. Жители могли 
предлагать для реализации проекты по разным направ-
лениям: от благоустройства до проведения культурно-
массовых мероприятий.

Законодательство

Регистрация онлайн
Кабинет министров РФ упростил процедуру 
регистрации по месту жительства и месту пре-
бывания.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление 
о переводе процедуры регистрации по месту жительства 
и месту временного пребывания в электронный формат 
с 1 июля 2022 года, что облегчит получение этих услуг, 
сообщается на сайте правительства.

Регистрация станет доступна в электронной форме 
на портале госуслуг. Для оформления прописки можно 
будет подать заявление на госуслугах, а затем явиться 
в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Вре-
менную регистрацию можно будет оформить полностью 
дистанционно.

Получить свидетельство можно будет по почте, гово-
рится в сообщении на сайте кабмина.

Документ также устанавливает, что люди смогут вы-
брать любой орган учёта в пределах городского округа 
или муниципального района, а проживающие в городах 
федерального значения могут обратиться в любое про-
фильное подразделение на их территории.

Благоустройство

Деревянные, чугунные – нужные
В избирательном округе № 7 кипит работа над 
улучшением городской среды.

С началом весны в городских кварталах возобновляется 
благоустройство. В планах депутата 
городского Собрания Вадима Иванова 
снова появились разделы по улуч-
шению состояния дворов и уличной 
территории. Большинство направ-
лений этой работы были намечены 
ещё в прошлом году, до наступления 
холодов, как проявление постоянной 
заботы о городской среде. Этот труд 
основан на внимании к потребностям 
жителей – знаем, потому что самим не 
раз случалось обращаться к «своему» депутату на личном 
приёме, по телефону или в письменном наказе.    

За последнее время в рамках депутатской работы 
снабжена урнами для мусора детская площадка перед 
домом № 23 по улице Октябрьской, появились скамьи по 
адресам: проспект Ленина, 47, улицы Октябрьская, 24а, 
Набережная, 20 и 22, Ленинградская, 15. Кстати, по послед-
нему адресу сохранились старые, но прочные и красивые 
чугунные основания для скамеек. В этом году при содей-
ствии депутата обновят их деревянные настилы – и они 
ещё послужат нашему кварталу. Появятся также новые 
игровые элементы на детских площадках у домов № 23 
на улице Октябрьская и 15 на Ленинградской, спортивное 
оборудование у дома № 21 на Ленинградской.

Для реализации депутатских планов по благоустрой-
ству округа в домоуправления № 14 и 16 завезена краска 
и деревянный брус. Значит, работа, начатая в прошлом 
году, продолжится.

Тамара Буркина, Лидия Рябчикова, Альбина Кречина,  
Татьяна Родионова, Надежда Губанова, Наталья Романюк, жители 

избирательного округа № 7

du
m

a.
go

v.r
u

Алексей Текслер

Вадим Иванов
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Рационализация

Умный город – это то, что нас 
окружает уже сейчас. Мы 
снимаем видео, отправляем 
сообщения, с телефона от-
крываем ворота и управляем 
домофоном, оплачиваем счета. 
Удобство, которое приносят 
цифровые технологии, нужно 
распространить и на жилищно-
коммунальное хозяйство.

Домофоны начнут напоминать жи-
телям многоквартирных домов  о 
неоплаченных счетах за жилищно-
коммунальные услуги, а по улицам 
городов поедет беспилотный транспорт. 
Это не фантастика, а ближайшие планы 
и идеи. 

– В некоторых населённых пунктах 
России реализованы интересные прак-
тики в сфере умных технологий, – рас-
сказал на всероссийском форуме «Умный 
город: инструкция по применению» за-
меститель главы Минстроя РФ Максим 
Егоров. – Например, системы освещения, 
которые сами определяют яркость ламп 
и меняют оттенок света в зависимости 

от погоды, времени суток и даже от того, 
стоит человек рядом или идёт мимо. Это 
уже большой шаг вперёд по сравнению 
с датчиком движения. Умный домофон 
открывает дверь подъезда не просто 
с программы, установленной на теле-
фоне, а идентифицировав лицо жителя 
дома. Есть идея научить домофоны не 
только контролировать допуск в здание, 
но и сообщать жителям о наличии у них 
долгов по коммунальным счетам. 

Также обсуждается возможность ис-
пользовать для планирования ремонт-
ных работ искусственный интеллект: он 
проанализирует состояние коммуника-
ций, конструкций и сообщит о необхо-
димости провести ремонт. Активно ис-
пользуются в многоквартирных домах 
умные приборы учёта. Законодатели 
обязали застройщиков устанавливать 
такие счётчики электроэнергии в но-
востройках. Минстрой рассматривает 
запуск пилотного проекта по установке 
smart-приборов для учёта потребления 
газа, после чего его можно будет рас-
пространить на приборы учёта воды и 
тепловой энергии. 

Новые технологии должны работать и 
на предотвращение аварий, чтобы жите-
ли вообще не замечали непредвиденных 
ситуаций в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

– Нужно выстраивать такую циф-
ровую платформу, чтобы предотвра-
щать аварии, – пояснил замминистра 
строительства и ЖКХ Максим Егоров. –  
С 1 сентября 2020 года во всех регионах 
России заработала система мониторинга 
и контроля аварий ЖКХ. Теперь сведе-
ния обо всех неполадках в системах во-
доснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, отопления, газоснабжения 
и эксплуатации жилья обязательно 
фиксируются в системе мониторинга и 
контроля аварий ЖКХ. Минстрой РФ в 
режиме реального времени видит, где 
произошла авария и в какой срок её 
устранили, может по данным системы 
определить рейтинг аварийных объ-
ектов, чтобы отремонтировать их и 
предотвратить новые инциденты. 

Управлять умным городом нужно 
исходя из потребностей его жителей, 
считают представители Минстроя 
России. А для этого важна обратная 
связь с горожанами. В 2019 году в Мо-
сковской области был создан центр 
управления регионом. Это центр, куда 
поступают обращения граждан из всех 
муниципалитетов по любым вопросам. 
Например, житель сообщает о свалке 
мусора на тротуаре и просит её убрать. 
Раньше заявка переходила из кабинета 
в кабинет и на её выполнение уходило 
не менее семи дней. В центре управле-
ния регионом такая заявка сразу по-
ступает исполнителю и выполняется 
за один день. В конце 2020 года такие 

центры заработали во всех регионах. 
Планируются они и в муниципалите-
тах. К слову, для Магнитогорска это не 
станет каким-то нерешаемым вопро-
сом: практика быстрого реагирования 
на обращения горожан, в частности, по 
состоянию дорожного полотна вполне 
себя оправдала. 

Реагировать на обращения жителей  
становится одним из приоритетов ра-
боты управляющих компаний. Раньше, 
если в подъезде не горел свет, житель 
жаловался в Госжилинспекцию, она 
проводила проверку и выдавала пред-
писание управляющей организации 
поменять лампочку. Сейчас житель об-
ращается в управляющую организацию  
через аварийную службу, и обращение 
регистрируется. Если работа не сделана 
в срок, информация об этом попадает 
в центр управления ещё до того, как 
заявитель пожалуется. Такой порядок 
взаимодействия полезен и собствен-
никам помещений, и управляющим ор-
ганизациям. Жителям он обеспечивает 
быстрое решение проблемы, а управ-
ляющим домами позволяет уменьшить 
количество жалоб на них в жилищную 
инспекцию. 

К финансированию проектов умного 
города планируется привлекать как 
бюджетные, так и внебюджетные день-
ги. Их можно получить через конкурс 
на лучшую муниципальную практику 
как субсидии Минстроя России, льгот-
ные займы, через средства инвесторов, 
гранты Российского фонда развития 
информационных технологий, фонда 
«Сколково», государственно-частное 
партнёрство. 

В 2020 году во всероссийском конкур-
се «Лучшая муниципальная практика» 
появилась номинация «Умный город» 
среди городов и сельских поселений. 
Призовой фонд номинации составил 
200 миллионов рублей. В 2021 году 
заявки на конкурс принимают до 20 
августа. Регион может заявить на 
конкурс только одну практику. Среди 
интересных проектов, например, уста-
новка во Владивостоке инновационного 
видеонаблюдения в скверах. Умные 
видеокамеры фиксируют, сколько лю-
дей посетили сквер, какого они пола 
и возраста, в каком настроении. Такие 
данные помогают понять, как развивать 
пространство: нужен ли тут киоск с 
мороженым для детей или кофейня для 
студентов, качели или скейт-парк. Когда 
посетители сквера распивают спиртные 
напитки или портят оборудование, 
включается голосовое оповещение. 
Голос диспетчера сообщает горожанам 
о правилах поведения в сквере. Обыч-
но после этого нарушители покидают 
сквер. Согласитесь, интересная прак-
тика, которую неплохо бы внедрить и в 
Магнитогорске. 

Инновации в ЖКХ
Умные технологии 

За состоянием сетей и конструкций в домах  
скоро будет следить искусственный интеллект

В России изменился порядок 
предоставления субсидий на 
оплату ЖКХ.

Перестал действовать упрощённый 
порядок продления субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Его 
вводили из-за пандемии коронавируса. 
Чтобы люди лишний раз не ходили 
по разным инстанциям, всё решили 
сделать автоматически: госорганы по-
лучали всю необходимую информацию 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. С на-
чала апреля автоматическое продление 
отменили – подавать заявления полу-
чатели субсидий теперь снова должны 
самостоятельно и вовремя.

Юристы поясняют, что право на 
субсидии имеют граждане, траты на 
ЖКУ у которых превышают 22 про-
цента дохода. Но самое главное усло-

вие – отсутствие задолженностей по 
коммунальным платежам. Если ком-
мунальные услуги оплачиваются не по 
единому платёжному документу, нужно 
приложить последнюю квитанцию за 
ЖКУ и документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности.

Чтобы оформить субсидию, нужно 
предоставить паспорта заявителя и 
всех членов его семьи или свидетель-
ства о рождении, если в семье есть дети 
младше 14 лет. Кроме того, необходимы 
справки о доходах либо об отсутствии 
доходов у заявителя и всех членов его 
семьи старше 16 лет за шесть календар-
ных месяцев, предшествующих подаче 
заявления. Отнести документы за всю 
семью может один человек.

Предоставлять документы для суб-
сидии нужно каждые полгода – именно 
на этот срок можно получить господ-

держку. Тем, кому субсидии продлили 
автоматически во время пандемии, при 
очередной подаче документов сделают 
перерасчёт. Если расчёты покажут, что 
субсидия была меньше, необходимо 
написать заявление по поводу до-
платы, и вам начислят недостающую 
сумму. Если вам переплатили, нужно 
обратиться с заявлением и попросить 
предоставить реквизиты для возврата 
излишне оплаченных средств.

А вот совсем не возвращать излишки 
юристы не советуют – выйдет себе 
дороже. Это будет расцениваться как 
необоснованное обогащение. Хотя 
уголовной и административной ответ-
ственности за такую «махинацию» нет, 
государство сможет не только взыскать 
эти деньги обратно, но и начислить 
проценты за пользование ими.

Вернуть переплату придётся только 
тем, кому продлили субсидию с 1 октя-
бря 2020 года по 1 апреля 2021 года. По 
субсидии, которая была продлена в пе-
риод с 1 апреля по 1 октября 2020 года, 
возвращать излишки не нужно.

Другой подход
Субсидии 

Прогрессивная шкала
Есть предложение ввести в стране «плавающие» 
энерготарифы.

Союз потребителей предложил снизить потребление 
электроэнергии и решить проблему ценовой дискрими-
нации населения. Предложение направлено премьер-
министру России Михаилу Мишустину. 

В нём сказано, что, к примеру, если установить норму 
потребления 100 кВт•ч, то при превышении её семья будет 
платить уже сверх тарифа. Так, нормы электроэнергии 
предполагается устанавливать исходя из длины светового 
дня в регионе. А ещё норма будет зависеть от количества 
пользователей в семье и наличия электроплиты. На 
каждого дополнительно проживающего в доме человека 
норма может увеличиваться на 50 кВт•ч, а электроплита 
увеличит норму в полтора раза. По мнению союза потре-
бителей, таким способом удастся сократить потребление 
электроэнергии и избежать в будущем ценовой дискрими-
нации потребителей. 

Регламент

Всё по полочкам
Утверждена техническая политика на работы 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Челя-
бинской области.

На официальном сайте регионального оператора капи-
тального ремонта общего имущества МКД Челябинской 
области можно ознакомиться с последней редакцией доку-
мента, позволяющего регламентировать и унифицировать 
работу подрядных и субподрядных организаций. Первона-
чальная версия документа была разработана в июне 2020 
года, тем не менее, он регулярно обновляется, в него вносят 
корректировки, продиктованные изменениями в законо-
дательстве и стремлением делать более качественный и 
современный ремонт в регионе.

– За время действия программы о капремонте на Южном 
Урале этот закон претерпел ряд изменений, которые по-
ложительно отразились на качестве выполнения работ, – 
отметил генеральный директор регионального оператора 
капитального ремонта Вадим Борисов. – К числу таких 
изменений можно отнести и появление технической по-
литики регионального оператора – это своего рода свод 
правил по выполнению работ по капитальному ремонту. 
В рамках внесённых изменений были дополнены типовые 
технические решения для проектирования и проведения 
работ по капитальному ремонту. 

Техническая политика разработана в рамках реализа-
ции положений «Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области на 2014–2043 годы». Делается это 
всё для приведения технического состояния многоквартир-
ных домов в соответствие с требованиями нормативных 
документов.

Решение

Избегая «безвластия»
Муниципалитет может назначить временную 
управляющую компанию без согласия собственни-
ков жилья. 

Речь о ситуации, когда управляющая компания утратила 
право на управление многоквартирным домом, например, 
по причине аннулирования лицензии. Специалисты по-
ясняют, что в подобных случаях администрация города 
созывает общее собрание собственников для решения 
вопроса об управлении домом. Жильцы и владельцы мо-
гут выбрать один из трёх способов управления – выбрать 
новую управляющую компанию, создать товарищество 
собственников жилья или перейти к непосредственному 
управлению домом.

Если же договориться на собрании не удалось, муниципа-
литет обязан в течение месяца провести конкурс по выбору 
новой управляющей компании. Если же и конкурс признан 
несостоявшимся, управление домом передаётся временной 
УК. Согласия собственников на это не требуется. Договор 
управления многоквартирным домом между временной УК 
и собственниками считается заключённым со дня принятия 
решения органом местного самоуправления. Временная УК 
будет управлять домом до того момента, как собственники 
выберут способ управления либо до заключения договора 
с новой компанией, но не более одного года.
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Прямая речь
Старшеклассники стано-
вятся активной частью 
гражданского общества. 
Все собравшиеся в зале 
Дворца творчества детей и 
молодёжи находят время на 
физкультуру и спорт, во-
лонтёрскую деятельность и 
даже на оценку деятельно-
сти их старших товарищей 
на общественно и социаль-
но значимых постах. Геро-
ем встречи стал Виталий 
Бахметьев, представляю-
щий интересы Магнитки 
и ближайших районов в 
главном законодательном 
органе страны.

Краткое знакомство: родился 
и вырос в Магнитогорске, после 
школы и МГТУ пришёл работать 
в фасонно-литейный цех ММК, 
вырос от литейщика-формовщика 
до заместителя директора по ком-
мерции завода «Марс», созданного 
на основе литейного производства 
комбината. Основал завод прокат-
ных валков, что дало комбинату, 
стране и Европе не только 13 тысяч 
тонн продукции в год, но и 450 но-
вых рабочих мест. Затем был заме-
стителем генерального директора 
ММК по коммерции, откуда ушёл на 
должность главы города, а теперь 
защищает интересы Магнитогор-
ска в Госдуме.

– Ещё одна значимая часть жизни 
– работа в Кузбассе, – дополняет 
рассказ ведущих встречи Виталий 
Викторович. – Был заместителем 
генерального директора по ком-
мерции предприятия «Кузбасский 
-уголь», затем – генеральным 
директором угольной компании 
«Белон». Имею два «Знака отли-
чия шахтёрской славы» – первой 
и второй степеней. Для меня это 
очень дорогая награда. Так что я 
не только металлург, но и шахтёр, 
неоднократно спускался в шахту и 
знаю, что в шахте работать слож-
нее и тяжелее, чем в доменном, 
мартеновском или сталеплавиль-
ном цехах.

На посту главы города (2014 год), 
Виталий Викторович отработал 
год, за это время начал многое из 
того, что успешно реализуется в 
Магнитогорске и сегодня. С 2015-
го – депутат Госдумы, где главной 
своей задачей считает обеспечение 
соответствия между федеральным, 
региональным и муниципальным 
законодательством для макси-
мально эффективного управления 
на местах.

Встречи 
общественных деятелей 
и просто известных людей 
с детьми всегда были 
в топе программ 
федеральных телеканалов

Таких искренних, нестандарт-
ных, а зачастую жёстких вопросов 
не задаст ни один профессиональ-
ный журналист. Магнитогорские 
подростки не стали исключением, 
затронув и профессиональные, и 
общественные, и личные аспекты 
жизни Виталия Бахметьева.

– Что, став депутатом, сделали 
в первую очередь?

– Банально: устраивал свой быт, 
рабочее место как в Москве, так и 
в Магнитогорске, где открыл при-
ёмную, ведь до меня приёмных 
депутатов Госдумы в Магнитке 
не было, был единый депутатский 
центр. Я человек системный, мне 
важно каждый день идти на ра-
боту, вести приёмы, встречаться 
с людьми, готовить инициативы. 
Приёмная в Магнитогорске рабо-
тает каждый день, а те полнедели 
в месяц, которые нахожусь в го-
роде, веду приём лично. Когда я в 
Москве, с людьми общаются мои 

помощники. Но и в этом случае 
всегда на связи: веду приём даже 
в соцсетях, мой принцип: ни одно 
обращение не оставить без внима-
ния. Даже если оно не федерально-
го уровня, который представляю. 
Всегда отвечу, помогу, а если нуж-
но, обращусь во все органы власти, 
чтобы решить вопрос.

– Активно развиваются парки, 
Магнитогорск становится луч-
ше, но есть и дома по улице Пио-
нерской, и они явно не красят 
город. Когда наведут порядок 
и здесь?

– Это разные вопросы с точки 
зрения финансирования. Парки 
благоустраивают по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», это федераль-
ные деньги. В 2016 году на за-
седании спросил председателя 
Госдумы Вячеслава Володина: 
как будете помогать исполнять 
наказы избирателей? А именно 
по комфортной среде вопросов 
было больше всего. Вскоре феде-
ральный бюджет начал выделять 
на это деньги. В Магнитогорске 

прекрасный Экологический парк, 
парк у Вечного огня. Воплощается 
ещё один грандиозный проект – 
парк «Притяжение», там тоже есть 
федеральное финансирование, но 
основную часть средств выделил 
Виктор Филиппович Рашников, 
который, по сути, дарит этот 
парк родному городу. Содержание 
жилого фонда – другой канал по-
ступления средств. Если жильё 
признано аварийным, по закону 
вступает  в силу ответственность 
муниципалитета, который обязан 
расселить жильцов. В иных слу-
чаях за него отвечают собствен-
ники. Справедливо это или нет? 
Когда начиналась приватизация 
в конце прошлого века, один из 
депутатов говорил, что нельзя 
раздавать квартиры бесплатно: 
каждый житель должен заплатить 
какую-то сумму, на которую будет 
произведён ремонт дома. Не при-
слушались – квартиры раздали, 
дома не ремонтировали, довели 
до такого состояния. Но сейчас 
есть фонд капитального ремонта, 
на счёте каждого отдельного дома 

или общем счёте регионального 
оператора скапливаются средства, 
на которые и будет отремонтиро-
ван жилой фонд в порядке очерёд-
ности. 

– Как дороги сделать лучше, а 
улицы чище?

– Разве в Магнитогорске плохие 
дороги и грязные улицы? Вот в де-
кабре 2014-го, когда, став главой 
города, столкнулся со снежной 
зимой, увидел, что снег убирать 
нечем – нет транспорта. Снег, 
сгребая с грехом пополам, остав-
ляли огромными кучами таять до 
лета. Сегодня всё убирается, тут 
же вывозится. Город постоянно 
чистят, подметают, озеленяют, до-
роги ремонтируют при малейшем 
непорядке. Может, вам не с чем 
сравнить, а я много езжу по стране, 
и ко мне приезжают гости со всей 
России и, посмотрев Магнитку, 
однозначно признают её чистым 
красивым городом с отличными 
дорогами.

– О чём вас просит молодёжь? 
Как сегодня молодым занять 
ведущие позиции в жизни?

– Основной вопрос молодёжи – 
трудоустройство, особенно после 
вузов. Моему поколению повезло: 
во-первых, было распределение, и 
государство за нас решало вопрос 
трудоустройства. Да и комбинату 
всегда нужны были и рабочие, и 
инженеры. Да, работа тяжёлая, но 
стабильная и хорошо оплачивае-
мая. Наступили времена высоких 
технологий и автоматизации, и 
ММК уже не нужно работников 
столько, сколько требовалось в 
советские времена, человека во 
многом заменили компьютеры. 
Выход один – диверсификация 
экономики, развитие бизнеса, 
поиск новых нестандартных ре-
шений, и именно молодёжь в этом 
плане способна проявить лидер-
ские качества, а чиновники, де-
путаты с удовольствием помогут 
воплотить полезные начинания. 
Как занять ведущие позиции? 
Вот пришёл я на производство с 
институтским дипломом, а меня 
поставили рабочим. Пашешь и 
думаешь: и зачем я учился? Но 
набрался опыта, и он вкупе со 
знаниями пригодился – повыси-
ли в должности, начал расти. Не 
бойтесь трудностей и стремитесь 
развиваться.

«Образование пригождается 
только вкупе с опытом, 
который даёт уверенность 
и ответственность»

– Вы возглавляете городскую 
федерацию дзюдо, любите ве-
лосипед. Какими ещё видами 
спорта занимаетесь?

– Спорт – это громко сказано. 
Каждый день делаю зарядку и 
занимаюсь физкультурой. Дзюдо 
– спорт юности: в восьмом классе 
пришёл в секцию к Рауфу Валееву, 
больших высот не добился – стал 
кандидатом в мастера спорта, но 
помогаю тренеру, и он добился 
больших высот, воспитав чем-
пионов, в том числе победителей 
паралимпиады среди слабослы-
шащих. А первый велосипед у 
меня появился во втором классе, 
во дворе это был шик, потому что 
у всех были подростковые или 
дорожные, а у меня спортивный. 
После детства сел на велосипед в 
2014 году, катаюсь очень много. В 
Москве встаю в половине шестого 
утра, чтобы проехать 20 киломе-
тров и к 8.30 быть в Думе.

– Были ли в вашей жизни пере-
ломные моменты?

– Каждая смена коллектива. Рост 
карьеры на одном предприятии – 
не переломный момент, потому 
что ты рядом с теми же людьми. А 
вот переход из цеха в замдиректо-
ра по коммерции «Марса», потом 

на комбинат, потом Кемерово, а 
теперь Москва: смена коллекти-
вов, выстраивание отношений, 
завоевание авторитета – это пере-
ломные моменты.

– Как добиться успеха в про-
фессии депутата?

– Нет такой профессии. Депутат 
– это служение народу, который 
направил тебя представлять свои 
интересы. А профессия… Когда 
учился в школе, писал в сочине-
нии: хочу стать сталеваром. Хотя 
отец у меня был машинистом 
крана в горячем цехе, а дед – до-
менщиком. В институт пришёл 
поступать на сталевара, но по-
дошедший педагог посоветовал 
пойти в литейщики – говорит: тот 
же сталевар, только по-другому 
сталь разливать будете. Пошёл 
и нисколько не жалею. Моя про-
фессия – литейщик, и в ней, счи-
таю, добился успехов, мне есть, 
за что себя уважать: за шесть лет 
в качестве директора литейного 
завода провёл реконструкцию 
литейного цеха, сегодня он один 
из лучших в России. Создал завод 
прокатных валков – тоже один из 
лучших в стране. Очень хочу от-
крыть ещё один завод прокатных 
валков. Сегодня в стране дефицит 
валков: наш завод производит 13 
тысяч тонн в год, а потребность – 
ещё в 50 тысячах тонн, дефицит 
восполняют за счёт импорта, а 
можно, построив в Магнитогорске 
новый завод, заполнить эту нишу. 
Для города это было бы неплохим 
экономическим подспорьем, а для 
молодёжи – новыми рабочими 
местами. 

– Что должен знать человек, 
принимающий участие в голо-
совании? Можно ли заставить 
человека голосовать?

– Прежде всего нужно знать, 
за кого голосуете, и понимать 
программы кандидатов, их от-
личия. Неплохо было бы прийти 
на встречу с кандидатом, потому 
что общение с людьми, ответы 
на их вопросы тоже создают впе-
чатление о человеке, степени его 
честности и ответственности. К 
сожалению, были в стране при-
меры, когда заставляли идти на 
выборы, но перегибы вызывают 
злость и протестное голосование. 
Когда не важно за кого, лишь бы 
против. С другой стороны, ты 
должен понимать: если не ходишь 
на выборы и не выражаешь своё 
мнение, то потом не говори, что 
тебе что-то не нравится в том, как 
принимаются законы, решаются 
вопросы.

– Какими качествами должен 
обладать успешный человек?

– Быть порядочным. Кем бы ни 
стал, с кем бы ни общался, будь 
порядочен и уважай собеседника. 
Разные бывают ситуации, иногда 
приходится и на повышенных то-
нах говорить. Но никогда не уни-
жайте и не оскорбляйте людей.

– Как можно всё успевать?
– Попробуйте вставать в полови-

не шестого утра, успеете гораздо 
больше, чем сейчас.

– Считаете ли вы себя успеш-
ным человеком и какие оста-
лись у вас мечты?

– Считаю себя состоявшимся 
человеком. Заработал горячий 
стаж, я уже пенсионер, на жизнь 
хватит. Но останавливаться не 
хочу – жизнь, как говорит моло-
дёжь, в постоянной движухе, мне 
нравится, хочу быть полезным 
людям. Я много помогаю, мне 
радостно от этого. Хочу делать 
это и дальше. А мечты мои свя-
заны уже с семьёй. Хочу, чтобы 
младший сын получил высшее 
образование, он сейчас бакалавр, 
нужно двигаться дальше. Большая 
мечта – чтобы внуков побольше. 
Самая большая радость – время, 
проведённое с внуками.

 Рита Давлетшина

Поделитесь 
мечтами
Магнитогорские подростки 
задали «Сто вопросов деловому человеку» – 
отвечал на них депутат Государственной 
Думы России Виталий Бахметьев
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Семнадцатого мая отмечал-
ся Международный день 
детского телефона доверия. 
Любой ребёнок, подросток 
или родитель, находящий-
ся в трудной жизненной 
ситуации, независимо от ме-
стонахождения и времени, 
может абсолютно бесплатно 
позвонить по номеру 8-800-
2000-122 и получить необ-
ходимую психологическую 
помощь и поддержку. Когда 
нужна помощь психолога, 
не всегда есть возможность 
записаться на очный приём.

Круг проблем, с которыми люди 
обращаются к психологам, широк. 
Среди них депрессия и суицидаль-
ные мысли, ощущение тупика и от-
сутствие понимания того, как жить 
дальше, психологическая травма, с 
последствиями которой человек не 
может справиться самостоятельно, 
насилие в семье, зависимость, слож-
ности во взаимоотношениях.

Беседа с консультантом не гаран-
тирует мгновенного избавления 
от душевной боли и не заменяет 
последующей работы, но многим 
помогает побороть отчаяние и 
чувство безысходности, трезво оце-
нить положение вещей, а нередко 
удерживает от рокового шага.

Главное, чем ценен телефон до-
верия, – психолог круглосуточно 
находится на линии и отвечает на 
звонки. Это значит, что вам помогут 
именно в тот момент, когда вы боль-
ше всего в этом нуждаетесь.

Несколько жизненных историй, – 
конечно же, без имён и конкретных 
обстоятельств, ведь всё, что вы 
говорите психологу-консультанту, 
останется между вами.

«Скажите, я ненормальная?!»

«То, что я иногда режу себе руки, 
очень плохо? Нет, вы не думайте, не 
режу их сильно, только так, чтобы 
немного выступила кровь. Как 
только становится больно, сразу же 
прекращаю. Скажите, может, я не-
нормальная?» – с таким необычным 
вопросом обратилась 15-летняя 
девочка на линию детского теле-
фона доверия. И она не одна с такой 
проблемой – самоповреждающее 
поведение без суицидальных наме-
рений, или селфхарм, к сожалению, 
не редкость. Как правило, молодые 
люди прибегают к этому спосо-
бу, чтобы избавиться от тревоги, 
переключить негативные мысли и 
переживания на физическую боль, 
сознательно повреждая себя. Но, 
действуя таким способом, человек 
наносит себе не только душевный 
вред, но и физический, так как уро-
дует своё тело, портит свою внеш-
ность и здоровье в целом. В такой 
непростой ситуации на помощь 
подросткам одними из первых при-
ходят психологи детского телефона 
доверия. 

Психолог-консультант в ходе 
телефонной беседы помог девочке-
подростку открыто озвучить и по-
нять свои переживания, так как она 
боялась общественного осуждения 
и ни с кем не говорила о своих про-
блемах. Девочка смогла определить 
истинную причину самоповреж-
дений и ситуации, вызывающие у 
неё наиболее сильные негативные 
эмоции. Обговорила с психологом 
возможные конструктивные дей-
ствия, которые помогут справиться 
с трудностями, не причиняя вреда 
собственному здоровью. Осознала, 
что снятие негативных эмоций 
возможно не только при помощи 
самоконтроля и волевого пере-
ключения внимания на позитивную 
деятельность, но и при помощи 
дыхательной гимнастики, твор-
чества, физических упражнений, 
прогулок, путешествий, общения с 
близкими и друзьями, обращений 
к психологу.

«Чтобы меня услышали»

«Родители принуждают меня 
ходить в музыкальную школу. Хожу 
уже пять лет, но надоело этим за-
ниматься. Хочется чем-то другим. 
Родители говорят, что потратили 
столько денег и времени на моё 
обучение и поэтому я должен про-
должать. По-моему, им вообще не-
интересно, что я хочу!» – обратился 
к психологу детского телефона 
доверия мальчик 11 лет.

К сожалению, родители часто 
не желают знать, чего же на самом 
деле хотят их дети. Им страшно 
потерять собственные моральные 
и материальные вложения, потра-
ченные усилия. Но подрастающему 
поколению очень важно попробо-
вать себя в разных ролях. Дети ещё 
сами не знают, чем хотят занимать-
ся, и единственный способ найти 
дело по душе – пробовать себя в 
разных видах деятельности. Роди-
телям же необходимо просто под-
держивать детей в их начинаниях. 
Зачастую ребёнку очень сложно 
донести эту простую мысль до 
родителей. А ведь для него важнее 
всего просто быть услышанным. 

Во время беседы психолог с по-
мощью техники «Я-высказывание», 
– например, «Когда на меня кричат, 
я расстраиваюсь и хочу выйти из 
комнаты» – смог научить мальчика 
проговаривать свои эмоции и пере-
живания и определить, что он хо-
тел бы донести до своих родителей. 
Завершающий этап работы – репе-
тиция диалога с родителями, в ходе 
которого он наиболее открыто и 
доступно сможет выразить свои 
чувства, переживания, предпочте-
ния и аргументировать их.

«Не хочу жить»

Девочка-подросток начала раз-
говор с пугающей фразы: «Я не хочу 
жить». По голосу стало понятно, 
как ей тяжело произносить эти 
слова. Она боялась, что психолог 
сразу начнет её отговаривать или 
будет заставлять отказаться от 
своих намерений. На самом деле 
такой подход не работает. Чтобы 
избавиться от суицидальных мыс-
лей, нужно что-то менять внутри 
себя, а возможно, и в окружающем 
мире.

Переживания девочки были 
вызваны отношением к ней со сто-
роны компании одноклассников, 
которых раньше она считала дру-
зьями. Ей самой бы уже хотелось 
выйти из этих разрушающих от-
ношений, но для неё это оказалось 
сложно и страшно. Расставаться 
чаще всего больно, ведь вспомина-
ются и хорошие моменты, которые 
когда-то связывали вместе. Девоч-
ка рассказала, как друзья её сейчас 
обижают и унижают, и вместе с тем 
вспоминала, как они раньше весело 
проводили время. 

Таким образом, беседа началась 
выплеском чувств, которые не 
давали девочке взглянуть на си-
туацию с разных сторон. Уже в ходе 
разговора намерение перестать 
общаться с нынешней компанией у 
неё усилилось само собой. Следую-
щим шагом было проигрывание с 
психологом вариантов выхода из 
ситуации и прогнозирование воз-
можных сложностей на этом пути. 
Рассмотрели сильные стороны 
девочки, её увлечения и планы на 
будущее. Выяснили, что в поле её 
зрения на самом деле есть люди, 

которые ей симпатичны, с ними 
можно попробовать подружить-
ся. В конце разговора девочка-
подросток озвучила свои мысли, 
гораздо более позитивные, чем 
в начале. Прощаясь, она пообе-
щала, что и в дальнейшем будет 
обращаться на детский телефон 
доверия в трудных ситуациях.

Отцы и дети

Зачастую дети и подростки зво-
нят на телефон доверия с розыгры-
шами и вымышленными история-
ми. И это вполне объяснимо – от-
крыться и довериться абсолютно 
незнакомому человеку страшно. А 
с помощью ненастоящих историй 
можно проверить, как именно ра-
ботает телефон доверия и какую 
психологическую помощь можно 
получить на расстоянии. Каким бы 
ни был звонок, психолог всегда ста-
рается поддержать и расположить 
позвонившего к продуктивному 
разговору. Когда обратившийся на 
телефон доверия ребёнок или под-
росток начинает рассказывать вол-
нующую его ситуацию, становится 
ясно, что он уже готов поделиться 
своими переживаниями с психоло-
гом и принять его поддержку, он 
действительно нацелен изменить 
свою жизнь. 

На линию детского телефона 
доверия обращаются за психоло-
гической помощью и поддержкой 
не только дети и подростки, но и 
родители или опекуны. Несмотря 
на их большой жизненный опыт, 
они не всегда могут найти общий 
язык со своими детьми: не пони-
мают их, не знают, как лучше себя 
повести в тех или иных ситуациях, 
чтобы не испортить отношения с 
подрастающим поколением.

«Сотрясание воздуха»

Самый распространённый повод 
для обращения родителей и опеку-
нов на детский телефон доверия – 
конфликты с подростками по пово-
ду их непослушания. Женщина 37 
лет сообщила, что часто ссорится 
с 14-летней дочерью из-за её по-
ведения. Девочка стала халатно 
относиться к учёбе, систематиче-
ски опаздывает, не приходит до-
мой вовремя, не помогает по дому. 
Несмотря на попытки женщины 
договориться, дочь постоянно на-
рушает договорённости. Психолог 
детского телефона доверия задал 
матери вопрос: «А какими были 
ваши реакции на непослушание, 
игнорирование определённых 
семейных правил, на проблемы в 
школе?» Оказалось, нередко жен-
щина повышала на дочь голос, 
иногда даже сама устраивала скан-
далы. Но всё безрезультатно.

В ходе разговора с психологом 
женщина поняла, что основной 
ошибкой с её стороны было от-
сутствие санкций и наказаний, 
когда девочка нарушала их общие 
договорённости или неуважи-
тельно относилась к ней. Слова же 
матери в конфликтных ситуациях 
были для дочери всего лишь «со-
трясанием воздуха». Девочка не 
воспринимала какую-либо мамину 
критику и замечания всерьёз, так 
как мать ей всегда и всё прощала. 
Женщина осознала, что нужно 
прекратить постоянно угождать 
дочери, стараться пресекать её 
манипуляции и быть ответствен-
ной за свои слова, подтверждая их 
действиями, чтобы стать для своей 
дочери авторитетом. 

«Он только сидит в телефоне»

«Внуку десять лет, воспитываю 
его одна. Мама ребёнка умерла, 
отец живёт в новой семье. Не знаю, 

как повлиять на внука. Не слушает-
ся, не хочет ничего делать по дому, 
не хочет учиться, только сидит в 
телефоне».

Психолог детского телефона 
доверия сразу понял, что бабушка 
тревожится и проявляет в отноше-
нии ребёнка чрезмерную заботу 
и гиперопеку. Зачастую, когда 
мальчик хочет что-то сделать само-
стоятельно, она говорит ему: «Дай 
я лучше сама! Не делай так, а делай 
вот так! Я лучше знаю, как нужно! 
Не умеешь – не берись!» После 
таких фраз у ребёнка пропадает 
всякое стремление к самостоятель-
ности. Ведь, как известно, только 
положительное подкрепление 
формирует желание помогать.

Ребёнка важно поддерживать, 
даже если у него сначала ничего 
не получается. Отрицательный ре-
зультат – это тоже результат, опыт. 
Психологу удалось убедить бабуш-
ку чаще общаться с мальчиком, 
интересоваться его увлечениями, 
а также учить его делать собствен-
ный выбор, пусть даже в мелочах. 
Это научит ребёнка самостоятель-
ности и осознанности.

«Я сказала, синие!»

На линии детского телефона до-
верия нередко бывают короткие, 
но продуктивные консультации. 
Однажды позвонила женщина и 
сообщила, что ребёнок буквально 
«выводит её из себя». Основной 
конфликт у неё с семилетним 
сыном происходит из-за выбора 
одежды. Психолог попросил жен-
щину рассказать о конкретном 
случае конфликта. На днях сын 
хотел надеть на прогулку джинсы, 
а она настаивала на спортивных 
штанах – в них же удобнее.

Психолог предложил разыграть 
эту ситуацию и озвучить именно то 
и именно так, как это было сказано 
тогда. Женщина начала кричать: 
«Я сказала, чтобы ты надел синие 
штаны!» После недолгого молча-
ния она рассмеялась и сказала, 
что всё поняла. Психолог уточнил, 
что именно. «Вещи – это такая 
мелочь, и дело вообще не в них, а 
в усталости и желании на ком-то 
выплеснуть эмоции».

Психолог обговорил с женщиной 
возможности конструктивного 
выпуска эмоций, в числе которых 
были предложены дыхательные 
упражнения, битьё подушки и 
вечерние прогулки на свежем 
воздухе. Также обсуждалась воз-
можность иногда обращаться за 
помощью к психологу по телефону 
доверия при возникновении слож-
ных ситуаций. На этом небольшая, 
но очень эффективная консульта-
ция завершилась.

На линию детского телефона 
доверия круглосуточно поступают 
обращения от людей разного пола 
и возраста. Тем не менее, какими 
бы разнообразными по своему со-
держанию и проблематике ни были 
эти обращения, ни одно из них не 
остаётся без внимания и помощи 
профессиональных психологов-
консультантов, работающих на 
детском телефоне доверия. На про-
тяжении многих лет они помогают 
детям, подросткам и их родителям 
справиться с возникающими слож-
ностями и грамотно выйти из не-
простых для себя ситуаций.

В любое время и из любой точ-
ки России детский телефон дове-
рия 8-800-2000-122 принимает 
звонки и работает бесплатно, 
анонимно и круглосуточно.

  Елена Александрова, 
специалист организационно-

методического отделения  
центра социальной помощи  

семье и детям Магнитогорска
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Телефон доверия

Невыдуманные 
истории
Неотложную психологическую помощь  
можно получить круглосуточно
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Экология
Карьер разрабатывался с 1946 
по 2006 год, подарив Магнито-
горскому металлургическому 
комбинату за это время 158 
миллионов тонн качествен-
ного сырья с содержанием 
железа около 50 процентов. 

За 60 лет на месте рудного холма 
образовалась «чаша» глубиной 
около трёхсот метров и площадью 
более 160 гектаров. После того, как 
в рамках экологической программы 
ММК поставил цель восстановить 
нарушенные горными работами 
земли, на отработанных карьерах 
горы Магнитной начались работы 
по рекультивации. В 1985 году при-
ступили к восстановлению карьера 
Западный, в 2018-м дождался своей 
очереди карьер Восточный. 

Объектом рекультивации стали 
пустоты и площади, образовав-
шиеся в результате разработки 
месторождения. Но прежде чем 
начать восстановительные рабо-
ты, необходимо было выстроить 
инфраструктуру. 

– Сначала откачали со дна карье-
ра воду, затем проложили шесть 
с половиной километров желез-
нодорожных путей, протянули 
электросети, построили с нуля 
пост электроцентрализации для 
управления новым парком и обо-
рудовали выгрузочный тупик, 
куда будет доставляться сырьё для 
засыпки котлована, – рассказывает 
ведущий специалист цеха «Рудник» 
ГОП ПАО «ММК» Алексей Петренко. 
– Осталось построить ещё несколь-
ко дорог, транспортных развязок и 
ещё один тупик. По плану уже через 
десять лет от этого котлована не 
останется и следа. Основная слож-
ность в том, что строительство 
осуществлялось в условиях дей-
ствующего производства. Прихо-

дилось увязывать с графиком работ 
движение тех же локомотивов с 
железной рудой и строительным 
камнем с Малого Куйбаса. 

Все подготовительные работы 
будут завершены до конца этого 
года, отмечает Алексей Петренко. 
Потом начнётся собственно рекуль-
тивация, которая включает в себя 
три этапа – технический, горно-
технический и биологический. 

– Глубина карьера – около 250 
метров, – поясняет Алексей Пе-
тренко. – Сначала его дно и борта 
будут вымощены глиной для ги-
дроизоляции, чтобы в будущем 
влага не попала в грунтовые воды. 
Затем котлован послойно заполнят 
специальными материалами и раз-
ровняют.

Куратором проекта по рекульти-
вации выступает цех «Рудник», ис-
полнителем работ – дочернее обще-
ство ММК «Шлаксервис», технику 
предоставляет Автотранспортное 
управление, кроме того, задейство-
ваны специалисты лаборатории 
охраны окружающей среды. Забота 
об экологии – дело всеобщее.

– Материалы для рекультивации 
будут завозить по железной дороге, 
– рассказывает Алексей Петренко. 
– В перегрузочном тупике вагоны 
будут разгружаться, далее экска-
ваторами материалы для засыпки 
карьера будут перегружаться в 
«БелАЗ» и доставляться в карьер, 
где будут уложены слоями. В соот-
ветствии с проектом высота отва-
лов – не более 30 метров. Верхним 
слоем ляжет чернозём, на который 
потом будет высажена трава. 

На реализацию всего проекта 
рекультивации карьера Восточный 
отводится десять лет. Так что со-
всем скоро и эта территория пре-
вратится в зелёную зону.

 Елена Брызгалина

Природное равновесие
На ММК продолжается реализация масштабного  
экологического проекта по рекультивации  
отработанного Восточного карьера горы Магнитной

Акция

Члены общественной пала-
ты за свой счёт озеленили 
сквер Памяти первостроите-
лей Магнитки.

Сквер расположен в Орджоникид-
зевском районе в ста метрах от пере-
сечения проспекта Ленина с улицей 
Труда. Зелёная зона окружена высо-
тками и пользуется популярностью 
у местных жителей, потому что 
это достаточно благоустроенное 
общественное пространство. Здесь 
много кустарников и деревьев, хотя 
встречаются прогалины. Одну из 
них и засадили берёзками.

На высадку собралась почти вся 
палата во главе с председателем 
Владимиром Зяблицевым. Обще-
ственникам помогали работники 
МБУ «Дорожное специализирован-
ное учреждение» и представители 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля. 
МБУ предоставило поливальную 
машину и технику, благодаря кото-
рой не пришлось копать вручную. 
Экологи проследили, чтобы вы-
садка прошла правильно, и пред-
варительно проверили выбранное 
палатой место – там нет подземных 
коммуникаций, и с ним не воз-
никнет «внезапных» юридических 
нюансов.

– Последнее совещание было 
посвящено экологии, и по итогам 
запланировали несколько акций, 
среди которых – высадка деревьев, 
– рассказал Владимир Зяблицев. 
– Приобрели шестилетние сажен-
цы высотой до двух с половиной 
метров, они приживаются лучше, 
чем совсем молодые деревца. За 
берёзками организуем уход.

В общественной палате не за-
хотели высадить одно-два дерева, 
чтобы просто отметиться, а запла-
нировали разбить аллею. Сквер 
Памяти первостроителей выбрали, 
потому что площадь позволяет 
осуществить задуманное, к тому же 
прогалины выбиваются из концеп-
ции озеленения.

– Экологический проект в данном 
случае совмещается с проектом по 
благоустройству, и эта аллея станет 
подарком общественной палаты 
жителям Орджоникидзевского 
района, – добавил Владимир Ивано-
вич. – Инициатива, надеюсь, послу-
жит призывом для магнитогорцев, 
чтобы и они поучаствовали в вос-
становлении зелёных насаждений. 
Мы же не завершаем работу: осенью 
общественная палата вместе с Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом высадит около 300 
деревьев.

Отметим, что вопросы 
озеленения территории 
ММК и города всегда были 
на повестке у руководства 
градообразующего 
предприятия

 Программа по озеленению Маг-
нитогорска на средства ПАО «ММК» 
в 2018–2023 годах утверждена гене-
ральным директором предприятия 
Павлом Шиляевым и главой города 
Сергеем Бердниковым. Запланиро-
вали, что за шесть лет высадят бо-
лее десяти тысяч саженцев. С 2018 
по 2020 год по программе высажено 
9450 саженцев. В 2021 году зелёный 
фонд Магнитогорска пополнится 
ещё 1620 деревьями.

Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля Марина Зинурова 
рассказала, что при высадке дере-
вьев учитывают перспективное раз-
витие города. Если жители захотят 
внести свой вклад в озеленение, 
надо обратиться к муниципаль-
ным экологам, чтобы согласовать 
процесс.

– Человек посадит дерево, а через 
несколько лет это место отдадут под 
строительство магазина или решат 
прокладывать там сети. Чтобы по-
том не огорчаться, предупреждайте 
о намерениях городские власти. Но 

обращаются, увы, нечасто. А если 
возникнет желание высадить много 
деревьев, то лучше оформить раз-
решение на использование земель-
ного участка для благоустройства. 
Это безвозмездная процедура. Вот 
жители захотели облагородить тер-
риторию малоэтажной застройки, 
предоставили эскизы и без проблем 
получили разрешение.

Также Марина Зинурова отме-
тила, что берёза – неприхотливое 
дерево, почти не требующее ухода и 
кронирования. Продолжительность 
жизни берёзы составляет около 100 
лет, и её часто используют в ланд-
шафтном дизайне.

Впрочем, по весне берёза выде-
ляет пыльцу, которую плохо пере-
носят аллергики. И по этому поводу 
в России инициативные группы 
выступают за запрет озеленения 
скверов и улиц берёзами, а уже ра-
стущие деревья требуют вырубить. 
«ММ» обратился за комментарием 
к аллергологу АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» Елене Виниченко. Она объяс-
нила, что берёза хоть и сильный ал-
лерген, но далеко не единственный, 
а ликвидация растений ситуацию 
не изменит:

– Берёза цветёт с апреля по июнь, 
но затем проблемы для аллергиков 
создают луговые и сорные травы. 
Сильные аллергены – ольха и клён. 
Разговоры об отказе высаживать 
такие деревья или даже заняться 
вырубкой на городских территори-
ях – большая глупость. Ветер раз-
носит пыльцу на огромные расстоя-
ния, и в Магнитогорск она попадает 
даже из средней полосы России, 
не говоря о роще в 50 километрах 
от города. Если у человека такая 
проблема со здоровьем, лучший 
вариант, – не дожидаясь начала цве-
тения, обратиться к аллергологу, 
чтобы весной и летом чувствовать 
себя комфортно.

 Максим Юлин

Пятнадцать берёз прибыло

Алексей Петренко
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес, 
напоминаем, что принять участие 
в создании народной энциклопе-
дии может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву «Б».

Б а т р а е в  Н и ко л а й  Ф и л и п п о в и ч 
(1.05.1937, деревня Ново-Вороненская 
Верхнеуральского района–30.04.1986, Маг-
нитогорск). Сталевар, мастер 
скоростной плавки, полный 
кавалер ордена Трудовой 
Славы. По окончании ремес-

ленного учи-
лища в Маг-
нитогорске с 
1955 года на-
чал трудовую 
деятельность 
п о д р у ч н ы м 
сталевара в 
мартеновском 
цехе № 1 ММК. 
Используя но-
вые методы 

р а б о т ы ,  с о -
временные виды контрольно-
измерительной аппаратуры и 
техники, ежедневно вместе с то-
варищами обеспечивал выпуск 
скоростных плавок. Ему одному 
из первых было поручено освоить 
большегрузную 900-тонную 
мартеновскую печь. В 1974 
году был назначен сталеваром 
двухванного сталеплавильного 
агрегата. В период развития интер-
национальных отношений стран – членов 
СЭВ участвовал в плавке дружбы на Кубе. 

Баумана, улица в левобережной части Ор-
джоникидзевского района. Названа в честь 
Николая Эрнестовича Баумана (1873–1905) 
– российского революционера, деятеля 
большевистского крыла РСДРП.

Бахметьева, улица в посёлке Железно-
дорожников. Названа в честь Владимира 
Матвеевича Бахметьева (1885–1963) – рус-
ского советского прозаика, публициста, ли-
тературного критика. В годы войны работал 
среди железнодорожников, написав немало 
очерков о героическом оборонном труде 
рабочих транспорта на страницах газеты 
«Гудок», в связи с чем ему было присвоено 
звание «Почётный железнодорожник».

Бахтинов Борис Петрович (25.04.1904, 
Пермская губерния–13.04.1960, Москва), 

инженер-металлург, 
лауреат Сталинской 
премии II-й степени, 
один из первых оте-
чественных учёных 
в области калибров-
ки профилей и про-
катных валков, тех-
нологии прокатного 
производства. В 1929 
году окончил химико-
металлургический 

ф а к ул ьт е т  Ур а л ь -
с к о г о  п о л и т е х н и -

ческого института по специальности 
«инженер-металлург (прокатчик)», работал 
инженером-конструктором в Свердловском 
управлении треста «Магнитострой». Более 
24 лет Бахтинов отдал ММК, где по мере 
ввода новых по тому времени блюмингов, 
непрерывно-заготовочных, среднесортных, 
непрерывного мелкосортного и проволоч-
ного прокатных станов требовались новые 
научно-технические разработки и решения. 
Успешное освоение этих прокатных станов 
стало возможным благодаря глубоким 
проработкам технологии, схем прокатки, 
режимов обжатий и калибровок широко-
го сортамента профилей проката. Именно 
в этих вопросах Б. П. Бахтинов показал 
свою инженерную эрудицию, знания, в по-
следующие годы оформленные в научные 
разработки по исследованию оптимального 

формоизменения металла в различных си-
стемах калибров. За эти труды Бахтинову 
была присвоена учёная степень кандидата 
технических наук. В годы Великой Отече-
ственной войны главный калибровщик ком-
бината Бахтинов решил одну из труднейших 
задач – непрерывную прокатку фасонных 
профилей, необходимых для танковой и дру-
гих отраслей оборонной промышленности. 
Благодаря этому в машиностроении были 
высвобождены тысячи токарных станков, 
а выпуск боевой техники многократно уве-
личен и ускорен. За эту работу Бахтинов был 
удостоен звания лауреата Государственной 
премии. Большое внимание уделял подго-
товке инженерных и научных кадров, умело 
совмещал большую производственную 
деятельность с преподавательской работой 
в горно-металлургическом институте. Ему 
было присвоено учёное звание доцента. С 
1956 года возглавлял лабораторию обра-
ботки металлов давлением Центрального 
научно-исследовательского института 
чёрной металлургии. Под его руководством 
выполнен ряд научных исследований, имею-
щих большое значение как для теории, так 
и для практики прокатного производства. 
Внёс большой вклад в перспективное раз-
витие отечественного прокатного произ-
водства, будучи консультантом в ряде про-
ектных организаций, научно-технических 
комитетов и экспортных советов. Автор 
печатных работ, в том числе нескольких 
монографий. В Верхнем Уфалее – родном 
городе Бахтинова – одна из улиц названа его 
именем. Награды: орден Ленина, два ордена 
Трудового Красного Знамени, орден Красной 

Звезды, орден «Знак Почё-
та» медали.

Бахтиярова Пелагея 
Григорьевна (4.10.1917, 
Татарская АССР–20.06.1998, 
Магнитогорск), строитель, 
ветеран Магнитостроя, ве-
теран Магнитки. В 1933 году 
была выслана вместе с ро-
дителями на Магнитострой. 

Окончила курсы штукатуров. 
До 1941 года работала на 

строительстве жилья. В годы войны участво-
вала в строительстве домны № 5, коксовых 

батарей. В 1945–1972 
годах работала на строительстве жилья 
левобережья и правобережья. Бригаду Бах-
тияровой отличало высокое качество работ 
и применение прогрессивных отделочных 
технологий. Работая в управлении «Отдел-
строй», первой освоила оформление цвет-
ных панно на зданиях городского Дворца 
пионеров, заводоуправления ММК. Награды: 
орден Ленина, четыре медали, значок «От-
личный штукатур».

Бахчеев Николай Фёдорович (10.05.1936, 
Магнитогорск–7.09.2008, Магнитогорск), 
инженер-металлург, лауреат премии Совета 
Министров СССР, заслуженный изобретатель 

РСФСР. Окончил МГМИ. 
В 1959–2000 годах на 
ММК: мастер, старший 
мастер,  начальник 
участка испаритель-
ного охлаждения мар-
теновского цеха № 1, 
руководитель группы, 
начальник лаборато-
рии по применению 
кислорода в сталепла-
вильном производстве, 

заместитель начальни-
ка центральной лабора-

тории комбината, начальник технического 
отдела – заместитель технического дирек-
тора, директор научно-технического центра, 
начальник управления контроля и учёта; 
с 1995 года – председатель ревизионной 
комиссии ОАО «ММК». Принимал участие 
в работах по освоению природного газа и 
кислорода, двухванных сталеплавильных 
печей, внедрению скоростных методов 
разливки стали, расширению сортамента 
стали, совершенствованию типов сталепла-
вильных агрегатов, освоению кислородно-
конвертерного производства. За работы по 
совершенствованию металлургического 
производства был удостоен премии Совета 
Министров СССР. На его счету более 100 ав-
торских свидетельств на изобретения. Ав-
тор более 100 печатных работ. Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

Бачурина Мария Владимировна 
(22.12.1921, Татарстан–3.09.2016, Магнито-
горск), офтальмолог, заведующая глазным 
отделением медсанчасти ММК в 1961–1978 
годах, участница Великой Отечественной 
войны и войны с Японией. Окончила Казан-
ский медицинский институт. После войны 

окончила клиническую 
ординатуру по офталь-
мологии, в 1947–1956 
годах – научный сотруд-
ник трахоматозного НИИ 
в Казани. 

С 1956 года в МСЧ 
ММК: врач-офтальмолог, 
с 1961 года – заведующая 
глазным отделением. 
Под её руководством от-
деление расширилось с 
20 до 45 коек, был освоен 
широкий спектр операций на всех отделах 
глазного яблока: экстракция катаракты, 
антиглаукоматозные, сложные методики 
с рифлением и укорочением склеры при 
отслойках сетчатки. Воспитала несколько 
офтальмологов первой категории. Автор 
научных трудов. Награждена медалями.

Б а ч у р и н  Ге р а л ь д  Ф ё д о р о в и ч 
(25.06.1928, Пермская область–7.02.2019, 
Магнитогорск), заведующий кафедрой 

высшей математики 
МГМИ в 1962–1970 го-
дах, профессор, кан-
дидат физико-матема-
тических наук. В 1951 
году окончил физико-
математический фа-
культет Пермского 
государственного уни-
верситета по специаль-
ности «математика». 
В 1955 году защитил 

кандидатскую диссер-
тацию. С 1956 года в МГМИ: преподаватель 
кафедры высшей математики, заведующий 
кафедрой. В дальнейшем – профессор ка-
федры высшей математики, эконометрии 
и статистики, затем кафедры математики. 
В 1987 году комбинированием методов 
линейной алгебры и геометрии он решил 
задачу о свободной поверхности проката, 
результаты которой широко используются 
учёными МГТУ. Автор 50 научных работ.

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Николай Батраев

Борис Бахтинов

Николай Бахчеев

Мария Бачурина

Геральд Бачурин

Пелагея 
Бахтиярова

Башик, левобережный 
приток реки Урал. Своё 
начало берёт с северо-
восточного отрога горы 
Магнитной. Протекает в 
юго-западном направле-
нии вдоль посёлка Дими-
трова по территории ММК 
и впадает в Магнитогор-
ское водохранилище. В 
конце 80-х годов инженер 
В. Аристов и журналист 
В. Мозговой нашли исток 
Башика и прошли по всей 
длине реки до территории ММК. До революции, по воспомина-
ниям очевидцев, вода в речке была целебной. Ею лечили глаза, 

желудок и бесплодие. За водой Башика приезжа-
ли не только из близлежащих районов, но и из 
глубинки. На речке была построена мельница, ко-
торая работала в 1930–1950 годах прошлого века. 
В верховьях реки находился трест «Башзолото» 
по добыче золота, прекративший своё существо-
вание в конце 1950-х годов. В 1950–1960 годах ХХ 
века речка была полноводной, в ней водились 
рыба, раки. Башик был любимым местом отдыха 
жителей, особенно детей посёлков Димитрова и 
Среднеуральск. В настоящее время – это ручей с 
загрязнёнными берегами. Большая часть Башика 
находится теперь на территории  металлургиче-
ского комбината и носит техническое название 

«Промливнесток». «Башик» – с 1930-х годов название трамвайной 
остановки в районе посёлка Димитрова.

ашик

Река Башик, 1949 год

Река Башик на территории ММК
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Академическая гребля

Известная магнитогорская спорт- 
сменка Екатерина Курочкина, 
воспитанница тренера Татьяны 
Шеметовой, получила право вы-
ступать на XXXII летних Олимпий-
ских играх, которые запланирова-
ны в японской столице Токио с 23 
июля по 8 августа.

На финальной Олимпийской ква-
лификационной регате в Люцерне 
(Швейцария), где завершался отбор на 
главные соревнования четырёхлетия, 
Екатерина Курочкина и воспитанница 
Коломны Екатерина Питиримова по-
бедили в соревнованиях среди женских 
двоек парных с результатом семь минут 
4,13 секунды. Вторую олимпийскую 
лицензию в этом классе академической 
гребли (W2x) завоевали представи-
тельницы Германии, отставшие от 
россиянок на 1,33 секунды.

Напомним, Курочкина, много лет 
выступающая за сборную России и в 
последние годы представляющая в ней 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск», 
специализируется в различных дис-
циплинах академической гребли. Она 
не только много раз побеждала на 
чемпионате страны в разных классах 
лодок, но и принимала участие в круп-
нейших международных соревновани-
ях в составе экипажей четвёрки парной 
и двойки парной, а также в женской 
одиночке. 

Самого крупного успеха  
Екатерина добилась  
в начале своей профессиональной 
спортивной карьеры

В 2014 году воспитанница магни-
тогорской муниципальной ДЮСШ-2 в 
итальянском городе Варезе стала чем-
пионкой мира среди молодёжи. Экипаж 
в составе Екатерины Курочкиной (Маг-
нитогорск), Александры Смирновой 
(город Темрюк Краснодарского края), 
Василисы Степановой и Юлии Волги-
ной (обе – Санкт-Петербург) победил 
в финальном заезде женских четвёрок 
парных. То золото было единственным 
для сборной России на молодёжном 
чемпионате мира.

На взрослых мировых и европейских 
форумах Курочкина пока медалей не 
завоёвывала, хотя победы на отдель-
ных крупных международных регатах 
Екатерина одерживала. Так, в прошлом 
году на 59-й Большой Московской 
регате, открывшей новый сезон для 
российских гребцов-академистов, 
магнитогорская спортсменка дважды 
поднялась на высшую ступень пьеде-
стала – в женской одиночке и четвёрке 
парной.

Всего наша национальная команда по 
академической гребле завоевала семь 
лицензий на участие в предстоящих в 
японской столице летних Олимпийских 
играх, пять из них – в швейцарском 
Люцерне, где завершился отбор на 
Олимпиаду. Василиса Степанова и 
Елена Орябинская выиграли лицензию 
в соревнованиях двоек распашных 
без рулевого, Екатерина Курочкина и 
Екатерина Питиримова, а также Ан-
дрей Потапкин и Илья Кондратьев – в 
парной двойке, Александр Вязовкин – в 
одиночке, а Никита Моргачев, Артём 
Косов, Николай Пименов и Павел Со-
рин – в парных четвёрках. В апреле на 
европейской квалификационной рега-
те российские спортсменки завоевали 
олимпийские лицензии в женской 
одиночке (Анна Пракатень) и парной 
двойке лёгкого веса (Анастасия Лебе-
дева и Мария Боталова).

«Отбор закончен, все путёвки на дан-
ный момент разыграны, сборная Рос-
сии имеет семь олимпийских лицензий, 
соответственно, пятнадцать спортсме-
нов будут выступать на Играх в Токио, – 
цитирует ТАСС президента Федерации 
гребного спорта России (ФГСР) Алексея 
Свирина. – Из четырнадцати классов 
судов наши гребцы будут выступать в 
половине, а перед Играми-2016 в Бра-
зилии у нас было шесть лицензий. Если 
подводить итоги квалификации для 
российской команды, то мы должны 
помнить провальный 2019 год, когда на 
чемпионате мира не сумели завоевать 
ни одной лицензии. Это была практи-
чески катастрофа, поэтому имеющиеся 
сегодня семь лицензий можно назвать 
колоссальным прорывом».

Кстати, Екатерина Курочкина вы-
ступала на чемпионате мира 2019 

года, который прошёл в Австрии. По 
итогам той регаты было распределено 
большинство квот на участие в Олим-
пийских играх в японской столице. 
Но чуть ли не накануне турнира пре-
зидиум Федерации гребного спорта 
России признал неудовлетворительной 
работу Николая Спинёва (он входил в 
состав золотой олимпийской четвёрки 
парной на Олимпийских играх 2004 
года в Афинах – в этом квартете был 
и магнитогорец Игорь Кравцов) и 
объявил о начале поиска нового тре-
нера национальной команды. Таким 
образом, на чемпионате мира–2019 
Николай Спинёв совершил «послед-
нюю гастроль» в должности главного 
тренера сборной России. Естественно, 
сложившаяся ситуация отрицательно 
сказалась на результатах выступления 
нашей национальной команды. Напри-
мер, экипаж четвёрки парной, где вы-
ступала Екатерина Курочкина, занял в 
общем зачёте лишь девятое место.

Президент ФГСР Алексей Свирин в 
своём интервью ТАСС после финаль-
ной Олимпийской квалификационной 
регате в Люцерне также напомнил, что 
последний раз медали Олимпийских 
игр российские гребцы-академисты 
завоевали в Афинах в 2004 году. Тогда, 
напомним, золото как раз и добыл 
экипаж четвёрки парной, тот самый, в 
который входил магнитогорец Игорь 
Кравцов.

«Нам очень важно прервать в Токио 
череду неудач, – сказал Алексей Сви-
рин. – Времени на подготовку осталось 
немного, но мы реально понимаем, 
что если финальный этап подготовки 
удастся пройти без сбоев, то некоторые 
наши экипажи способны биться за вы-
ход в финал и медали Олимпийских 
игр».

По итогам всех отборочных стартов 
сборная России по академической 
гребле получила десятое представи-
тельство на предстоящих Играх (семь 
лодок из четырнадцати). У Нидерлан-
дов – одиннадцать лицензий, у Велико-
британии и Канады – по десять, у Новой 
Зеландии , Австралии, США, Италии 
и Румынии – по девять, у Китая – во-
семь.

Олимпийский экипаж
Магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина  
получила право на участие в Играх в Токио

Поколение next

Всероссийский финал
Сегодня в Сочи стартует финальный турнир пер-
венства России по хоккею среди юношей 2006 
года рождения и моложе. Только в этой возраст-
ной группе магнитогорская команда пробилась 
во всероссийский финал.

В связи с пандемией в этом сезоне формула региональ-
ных соревнований в рамках первенства России среди 
юношей претерпела изменения. Сначала команды Урала и 
Западной Сибири  сыграли в двух предварительных груп-
пах, а затем по три лучших коллектива из каждой из них 
разыграли  первое–шестое места в регионе. «Металлург-
2006» (тренеры Дмитрий Слатин и Дмитрий Тарасов) на 
первом этапе соревнований занял третье место в группе 
«А», но в финале оказался лучшим. Начав турнир с двух 
поражений – от уфимского «Салавата Юлаева-2006» (2:3 
в овертайме) и ханты-мансийской «Югры-ЮКИОР-2006» 
(4:6), магнитогорцы затем одержали три победы, одолев 
«Аватомобилист-Спартаковец-2006» из Екатеринбур-
га (6:3), челябинский «Трактор-2006» (5:3) и омский 
«Авангард-2006» (4:2). В итоге «Металлург-2006» на-
брал 10 очков и на один балл опередил «Трактор-2006» 
и «Югру-ЮКИОР-2006».

Первый матч в финальном турнире первенства стра-
ны наши ребята проведут завтра – со сверстниками из 
«Нефтяника-2006» (Альметьевск). Затем «Металлург-
2006» сыграет с ярославским «Локомотивом-2004–2006» 
(22 мая), санкт-петербургской командой СКА-«Серебряные 
львы-2006» (24 мая), московским ЦСКА-2006 (25 мая), 
краснодарскими «Буйволами-2006» (26 мая), хабаровским 
«Амуром-2006» (28 мая), череповецкой «Северсталью-
2006» (29 мая) и новокузнецким «Металлургом-2006» 
(30 мая).

В других возрастах магнитогорские команды ограни-
чились выступлениями в региональных соревнованиях 
(Урал и Западная Сибирь) первенства страны среди юно-
шей. «Металлург-2004» занял второе место, а «Металлург-
2005», «Металлург-2007» и «Металлург-2008»  финиши-
ровали на пятых строчках итоговых таблиц.

Лёгкая атлетика

«Никто ни в чём не уверен»
Магнитогорец Василий Мизи-
нов, претендующий на уча-
стие в летних Олимпийских 
играх в Токио, в недавнем ин-
тервью телеканалу «Матч ТВ» 
оценил свои шансы выступить 
на главных соревнованиях 
четырёхлетия. 

Напомним, единствен-
ный российский ходок, 
выполнивший квалифи-
кационный норматив 
для участия в Олимпиаде, в середине апреля подал за-
явку на получение нейтрального статуса в Международ-
ную ассоциацию легкоатлетических федераций (World 
Athletics). Только при наличии такого статуса российские 
легкоатлеты могут претендовать на поездку в японскую 
столицу, причём в Токио поедут всего десять представи-
телей королевы спорта от нашей страны.

«Я нахожусь в международном пуле тестирования, а 
есть рекомендация от World Athletics отдавать предпо-
чтение спортсменам из этого пула, – сказал, в частности,  
23-летний Василий Мизинов. – Но это лишь рекоменда-
ция, не требование, то есть она не даёт гарантии. Конечно, 
буду верить и надеяться, что окажусь в списке, хотя не 
могу сказать, кто ещё туда попадёт. Много всякого бывает, 
у кого-то случится травма, что-то ещё произойдёт. Думаю, 
сейчас никто не уверен в своей поездке на Игры, во всяком 
случае, я точно не уверен».

На вопрос, как в этой ситуации находить мотивацию 
для тренировок, Мизинов ответил: «Ходьба – это любимое 
дело, я им занимаюсь. Мне не нужно искать мотивацию, я 
просыпаюсь – и тренировки только в радость. Неизвест-
ность, да, чуть напрягает. Стараешься об этом особо не 
думать, готовишься и всё».

Недавно в Чехии прошёл командный чемпионат Евро-
пы по спортивной ходьбе, в допуске на который Василий 
Мизинов получил отказ от World Athletics, несмотря на 
наличие персонального приглашения от организаторов 
этого турнира. Таким образом, после чемпионата мира 
2019 года в Дохе, столице арабского государства Катар, 
где спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции  
20 километров, он не выступал ни в одном международ-
ном соревновании. Во всех внутри российских стартах Ва-
силий за минувшие полтора года неизменно побеждал.

Тем не менее Мизинов надеется, что его заявку на по-
лучение нейтрального статуса Международная ассоциа-
ция легкоатлетических федераций одобрит, и у Василия 
появится возможность принять участие в международных 
стартах.

Екатерина Курочкина  
и Екатерина Питиримова

Василий Мизинов
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Кем быть? 

Вступительные испытания 
в вуз пройдут преимуще-
ственно в дистанционном 
формате. О сроках, из-
менениях и особенностях 
поступления в этом году 
рассказала ответственный 
секретарь приёмной комис-
сии МГТУ им. Г. И. Носова 
Зоя Акманова.

– Как будет осуществляться по-
дача документов в 2021 году?

– В этом году подать документы 
в университет возможно четырьмя 
способами: через личный кабинет 
поступающего, размещённый на 
сайте вуза в разделе «Абитури-
енту»; почтовым отправлением; 
лично, обратившись в приёмную ко-
миссию вуза; по электронной почте 
market_mgppk@mail.ru только при 
поступлении в многопрофильный 
колледж. 

В этом году в комплект необходи-
мых при поступлении документов 
добавился СНИЛС (при его нали-
чии). Таким образом, при посту-
плении абитуриентам необходимо 
предоставить: документ, удостове-
ряющий личность, гражданство, до-
кумент государственного образца 
об уровне образования и СНИЛС.

При этом обязательным услови-
ем зачисления на бюджет в этом 
году является наличие заявления 
о согласии на зачисление от посту-
пающего. Оригинал документа об 
образовании первокурсник должен 
будет принести в вуз в течение 
первого года обучения.

– Как будут организованы всту-
пительные испытания?

– В связи с эпидемиологической 
обстановкой вступительные ис-
пытания в вуз пройдут преимуще-
ственно в дистанционном формате. 
Перечень вступительных экзаме-
нов по направлениям подготовки 
приведён на сайте в разделе «Аби-
туриенту».

Обращаю внимание на то, что из-
менился перечень вступительных 
испытаний. Наряду с обязательны-
ми вступительными испытаниями 
вуз установил вступительные ис-
пытания по выбору. Если раньше 
все выпускники школ предостав-
ляли в приёмную комиссию резуль-
таты единого экзамена по русскому 
языку и профильному предмету, а 
третий предмет вуз назначал сам, то 
теперь абитуриент может выбрать 
третий экзамен из предложенного 
перечня по своему усмотрению и 
предоставить свой лучший резуль-
тат. Это даст больше возможностей 
для поступления с различными 
вариантами ЕГЭ.

– Какое минимальное количе-
ство баллов необходимо набрать 
абитуриенту для поступления в 
МГТУ?

– Изменился уровень минималь-
ного порога успешности по про-
граммам бакалавриата и специа-
литета. Минобрнауки утвердило 
минимальное количество баллов 
единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предме-
там, соответствующим специально-
сти или направлению подготовки, 
по которым проводится приём на 
обучение. Ознакомиться можно в 
таблице.

– Где найти информацию о на-
правлениях подготовки в вузе?

– Полный перечень направлений 
подготовки всех форм и уровней 
обучения находится на официаль-
ном сайте университета в разделе 
«Абитуриенту».  Поступающим 
также стоит обратить внимание 
на то, что в этом году увеличилось 
количество направлений подго-
товки/специальностей, которые 
можно указать в заявлении. Как и в 
предыдущие годы, абитуриент мо-
жет подать документы в пять вузов, 
но изменилось количество направ-
лений, которые можно выбрать: от 
двух до десяти специальностей на 
усмотрение учебного заведения. В 
МГТУ им Г. И. Носова абитуриент 
сможет выбрать пять направлений 
подготовки/специальностей.

– Появились ли новые направ-
ления подготовки в вузе?

– В этом году у нас очень много 
новых, востребованных профилей 
направлений подготовки, таких 
как: инженерные системы граж-
данских и промышленных зданий; 
строительный инжиниринг; разра-
ботка компьютерных игр и прило-
жений виртуальной/дополненной 
реальности; системная инженерия 
в машиностроении; ювелирное 
дело и художественная обработка 
природного камня; цифровое 3D мо-
делирование и прототипирование 
художественно-промышленных из-
делий; цифровые технологии в кон-
струировании швейных изделий; 
экономика и бизнес-аналитика; 
цифровой маркетинг; финансовый 
менеджмент.

За счёт появления новых профи-
лей в педагогическом образовании 
с этого года мы имеем возможность 
готовить учителей абсолютно по 
всем предметам: химия и биология; 
математика и физика; технология и 
информатика; английский язык и 
французский/испанский язык.

– Учитывая востребованность 
молодых специалистов на рынке 
труда, какие направления под-
готовки сегодня особенно акту-
альны?

– Сегодня металлургическая от-
расль развивается очень активно. 
В связи с этим наблюдается стре-
мительное устаревание кадров, 
необходимо их обновление. Оце-
нивая перспективы развития этой 
отрасли, в этом году государство 
выделило много бюджетных мест 
именно на направления подготовки 
по металлургии и горному делу. Мы 

внедряем новые образовательные 
программы по данным направле-
ниям, что позволяет нам готовить 
специалистов высшего звена, вос-
требованных на рынке. Например, 
с этого года мы впервые открываем 
набор на обучение по направлению 
«цифровые двойники в обработке 
материалов».

Также сохраняется высокая вос-
требованность в выпускниках 
строительных специальностей. 
Учитывая данную тенденцию, в 
этом году мы также открыли новые 
специальности и профили под-
готовки, такие как «инженерные 
системы гражданских и промыш-
ленных зданий», «строительный 
инжиниринг», «инжиниринг газо-
динамических и аспирационных 
систем».

– Сколько бюджетных мест вы-
делено в этом году?

– На программы бакалавриа-
та/специалитета выделено 1676 
бюджетных мест, что на  52 места 
больше, чем в прошлом году. За-
метно увеличилось количество 
мест на технические направления 
подготовки, которые в нынешних 
реалиях находятся в приоритете, 
это «информатика и вычислитель-
ная техника», «прикладная инфор-
матика». 

Приём в многопрофильный кол-
ледж, по сравнению с прошлым  
годом, остался практически на 
прежнем уровне: на 2021  год вы-
делено 470 бюджетных мест. При 
этом мы наблюдаем, что уже третий 
год лидирующие позиции по коли-
честву заявлений сохраняет специ-
альность «компьютерные системы 
и комплексы».

Также в структуре университета 
появилась проектная школа, поэто-
му мы ведём приём и на программы 
среднего общего образования. В 
этом году выделено 24 бюджетных 
места для поступающих в 10 класс 
проектной школы.

– Нужно ли сдавать экзамены 
при поступлении в многопро-
фильный колледж и проектную 
школу МГТУ им. Г. И. Носова?

– При поступлении в колледж 
экзамены сдавать не нужно. Мы 
принимаем на общедоступной 
основе, на основании аттестата об 
основном общем образовании. Од-
нако, когда количество желающих 
поступить больше, чем количество 
бюджетных мест, мы проводим 
конкурс аттестатов с рассмотрени-

ем среднего балла оценок по про-
фильным предметам для каждой 
специальности.

Что касается проектной школы, 
то здесь конкурс также проводится 
по результатам оценок в аттестате 
–  по математике и русскому языку 
необходимо иметь не ниже «4» – и 
по результатам индивидуальных 
достижений.

– Осуществляется ли в МГТУ 
приём на целевое обучение?

– Ежегодно постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
выделяются квоты для целевого 
обучения для поступающих на пер-
вый курс. Чтобы воспользоваться 
такой возможностью, абитуриенту 
необходимо заключить договор о 
целевом обучении с заказчиком и 
работодателем.

При целевом обучении работода-
тель обязуется трудоустроить на-
шего выпускника после окончания 
обучения. В свою очередь, студент 
должен иметь высокую успевае-
мость, что позволит ему успешно 
завершить обучение по программе. 
В случае прекращения обучения 
студенту необходимо будет ком-
пенсировать выделенные на его 
образование бюджетные средства.

В программе целевого обучения 
я вижу большие возможности как 
для работодателя, так как через 
4–5 лет он гарантированно получит 
специалиста с необходимыми навы-
ками, так и для студента, который 
будет гарантированно трудоустро-
ен после окончания обучения.

В практике университета много 
успешных тому примеров: когда 
студенты, будучи ещё первокурс-
никами, уже имели место работы 
и совмещали получение образо-
вания с дистанционной трудовой 
деятельностью, при этом полу-
чая стипендию от государства и 
дополнительную стипендию от 
организации-работодателя.

Квоты для целевого обучения у 
нас есть практически на всех на-
правлениях подготовки. Поэтому, 
если абитуриент заинтересован в 
целевом обучении, ему необходимо 
найти заказчика-работодателя или, 
если с этим возникают трудности, 
обратиться к нам в приёмную 
комиссию, и мы предложим имею-
щиеся у нас варианты, так как мы, 
в свою очередь, тоже собираем 
заявки от организаций. Например, 
у нас уже есть заявки от управле-
ния образования администрации 
Магнитогорска для поступающих 
на направления педагогического 

образования с новыми профилями. 
Поступая в университет по про-
грамме целевого обучения, абиту-
риент не освобождается от сдачи 
вступительных испытаний.

– Каковы сроки приёмной кам-
пании 2021?

– Приёмная кампания в МГТУ им. 
Г. И. Носова уже стартовала. Сроки 
приёма документов по программам 
бакалавриата и специалитета прод-
лятся до 29 июля. Издание приказов 
о зачислении – 17 августа.

Также обращаю внимание на то, 
что в этом году отменена вторая 
волна основного этапа зачисле-
ния. 6 августа вуз зачислит тех, 
кто имеет право на приоритетное 
зачисление – поступающие без 
вступительных испытаний и на 
места в пределах квот. Остальные 
абитуриенты поступать в вуз будут 
в единый день – 17 августа. Имен-
но в этот день будет проходить 
основной этап зачисления. Второй 
попытки у этой категории абиту-
риентов, как раньше, не будет.

Изменения коснулись и обновле-
ния списка поступающих. Раньше 
конкурсные списки обновлялись 
один раз в день. Теперь списки 
будут обновляться не менее пяти 
раз в день. Это позволит контро-
лировать ситуацию с конкурсом и 
спокойно сделать окончательный 
выбор. С этого года в конкурсных 
списках не будут публиковаться 
фамилии.

Получить ответы на вопро-
сы о поступлении можно будет 
как онлайн, так и офлайн. Для 
абитуриентов работает единый 
контакт-центр: 8-800-100-1934, 
операторы которого расскажут 
об особенностях приёма в этом 
году. Также доступны чаты в 
Telegram, Whatsapp: +7 908 588-
37-47.

  Беседовала Ксения Перчаткина

Выбирай и действуй!
В 2021 году желающие поступить в МГТУ им. Г. И. Носова  
смогут подать документы как лично, так и онлайн

Название 
вступительного 

испытания

  Мини-
мальный 

балл 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика и ИКТ                                          44

Биология 39 

История 35 

Английский язык 30 

Обществознание 45 

Литература 40 

Зоя Акманова
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Пора экзаменов 
О том, как идёт подготовка к 
испытаниям и какие новше-
ства ждут ребят в этом году, 
на аппаратном совещании 
в администрации города 
рассказала исполняющая 
обязанности начальника 
управления образования 
Ольга Бирюк.

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ – обязательные 
итоговые испытания для выпуск-
ников. Их успешная сдача позволяет 
получить аттестаты об основном 
и среднем общем образовании. В 
региональной базе данных участ-
ников государственной итоговой 
аттестации 2021 года зарегистри-
рован 6191 выпускник девятых и 
одиннадцатых классов Магнито-
горска. Количество выпускников 
в сравнении с прошлым годом 
уменьшилось на 96 человек. 

– Основной период экзаменов 
для одиннадцатиклассников нач-
нётся 25 мая и продлится с учётом 
резервных дней до 2 июля, – рас-
сказала Ольга Бирюк. – Экзамены 
в девятом классе начнутся 24 мая 
и также продлятся до 2 июля. С 
учётом установленных сроков на-
чала государственной итоговой 
аттестации городской праздник 
«Парад выпускников» запланиро-
ван на 21 мая.

Для проведения экзаменов в 
городе подготовлено 37 пунктов, 
шесть из них предусмотрены для 
проведения испытаний на дому 
для выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Все 
пункты оборудованы необходи-
мыми техническими средствами и 
строго соответствуют требованиям. 
Организовано межведомственное 
взаимодействие для обеспечения 
безопасности, комфорта и медицин-
ского обслуживания выпускников.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ 
организовано видеонаблюдение 
в режиме онлайн. Это позволяет 
региональным и федеральным ин-
спекторам и наблюдателям в режи-
ме реального времени отслеживать 
соблюдение процедуры проведения 
экзамена во всех аудиториях из ре-
гиональных и федеральных ситуа-
ционных центров. В аудиториях для 
сдачи экзаменов девятиклассника-
ми видеонаблюдение организовано 
в режиме стационарной записи. 
Кроме того, во всех пунктах будут 
присутствовать прошедшие аккре-
дитацию общественные наблюда-
тели – родители, представители 
общественных объединений. 

В 2021 году впервые будет ис-
пользоваться технология печати 
контрольно-измерительных мате-
риалов в аудитории перед началом 
экзаменов в присутствии участни-
ков. После завершения экзамена бу-
дет проводиться сканирование эк-
заменационных бланков, которые в 
течение двух часов по защищённым 
каналам связи будут направлены 
на проверку в региональный центр 
обработки информации. Исполь-
зование такой технологии обеспе-
чивает строгую информационную 
безопасность экзаменационных 
материалов. Всё обрабатывают и 
проверяют в Челябинске. Для этого 
созданы областные предметные ко-
миссии, в составы которых входят и 
педагоги из Магнитогорска. В 2021 
году впервые ЕГЭ по информатике 
и ИКТ участники будут сдавать на 
персональном компьютере.

– Условиями допуска к аттеста-
ции в девятом классе считается ито-
говое собеседование по русскому 
языку, в одиннадцатом классе – по 
литературе, –  поделилась Ольга 
Бирюк. – Абсолютное большинство 
выпускников уже прошли эти ис-
пытания, «зачёт» даёт допуск к эк-
заменам. Двадцать девять выпуск-
ников 11-го класса, пропустившие 
написание итогового сочинения в 
апреле по уважительной причине 
или получившие в первый раз «не-
зачёт», смогут написать работу 19 
мая. А пять выпускников 9-го класса 
пройдут повторно экзаменацион-
ные испытания в форме итогового 
собеседования 17 мая. 

В 2021 году есть несколько осо-
бенностей проведения аттестации 
девятых классов. Основанием для 
выдачи аттестата станут результа-
ты по двум обязательным предме-

там – русскому языку и математике, 
предметы по выбору проводить не 
будут. С 18 по 21 мая пройдут кон-
трольные работы для выпускников 
девятого класса. Каждый напишет 
одну работу по выбранному пред-
мету из числа тех, по которым 
ранее проводилась аттестация в 
девятом классе. Итоги контрольной 
не учитываются при выставлении 
оценок в аттестат и не повлияют 
на конкурс в десятый класс. Для 
зачисления в профильные десятые 
классы необходимо иметь оценки 
четыре и пять по профильным 
предметам в аттестате и за экзаме-
ны по русскому языку и математике, 
если эти предметы в десятом классе 
будут изучаться на углублённом 
уровне.

Выпускники одиннадцатых клас-
сов получат аттестат по результа-
там ЕГЭ по русскому языку. Это ка-
сается тех, кто планирует поступать 
в вузы. для тех, кто не планирует 
продолжать обучение в высшей 
школе, достаточно результатов ГВЭ 
по русскому языку и математике. 
Таким образом, ЕГЭ в 2021 году про-

водится только как вступительные 
испытания при приёме на обуче-
ние по программам бакалавриата 
и специалитета. Выпускникам с 
ограничениями по здоровью, а 
также инвалидам для получения 
аттестата достаточно будет сдать 
по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ 
по русскому языку.

В 2021 году для получения атте-
стата с отличием в одиннадцатом 
классе необходимо иметь итоговые 
отметки «отлично» по всем пред-
метам за десятый и одиннадцатый 
классы. А на ЕГЭ получить не менее 
70 баллов по русскому языку и 
удовлетворительные результаты 
экзаменов по всем сдаваемым пред-
метам по выбору. В случае прохож-
дения государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ нужно 
получить отметку «отлично» по 
русскому языку и математике.

С 2021 года 
начинает действовать 
новый порядок заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов 
об основном 
и среднем общем образовании

Теперь школы вправе выставить 
в аттестат по ИЗО, физкультуре и 
музыке отметку «зачтено». Ещё 
одна новинка: на школьных атте-
статах появится QR-код – на обо-
ротной стороне титульного листа, 
внизу слева. Он поможет защитить 
документы от подделок. Аттестаты 
будут заполнять с использованием 
компьютерного модуля, позво-
ляющего генерировать QR-код, в 
который закодирована гиперссыл-
ка – сетевой адрес для доступа к 
данным информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании».

– Чтобы успешно пройти государ-
ственную итоговую аттестацию, 
выпускникам важно иметь стабиль-
ный уровень знаний и хорошую 
психологическую подготовку, не 
переволноваться и уметь сконцен-
трироваться в нужный момент, 
– сказала в завершение Ольга Би-
рюк. – Надеюсь, у выпускников всё 
получится. В 2021 году абитуриент 
может подать документы в пять 
вузов от двух до десяти специаль-
ностей по усмотрению учебного 
заведения. Приём документов в 
вузах России стартует, как правило, 
20 июня.

  Ольга Балабанова

QR-код на аттестате

Взгляд

В топах новостных лент 
не раз была новость: «В 
Госдуме заявили об отмене 
ЕГЭ». Некоторые депутаты 
«практически уверены», что 
система поступления в вузы 
вернётся к традиционному 
формату. Но так ли уж ву-
зовские экзамены «старого 
формата» были объективны 
и справедливы? Легко ли 
вернуть всё назад? И есть 
ли реальная и современная 
альтернатива ЕГЭ? 

ЕГЭ в России исполнилось 20 лет. 
Когда он только вводился в 2001 
году, цель была самая благая – уни-
чтожить коррупцию и кумовство, 
когда абитуриенты поступали на 
бюджетные места «по звонку», без 
подтверждения знаний.

В истории ЕГЭ были и утечки, и 
откровенные «провалы». Но каж-
дый раз разработчики проводили 
большую «работу над ошибками».

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ 
под прицелом видеокамер, приме-
няются системы анализа данных 
на основе нейросетей. Утечки ис-
ключены. Сами задания? Это давно 
уже не те короткие тесты, где нужно 
выбрать один вариант ответа и 
можно легко угадать. «Угадайка» 

вообще исключена. Не верите? По-
пробуйте сдать пробный ЕГЭ сами 
(демонстрационный вариант есть 
на сайте Федерального института 
педагогических измерений). Вы 
удивитесь, как много нужно анали-
зировать, приводить аргументов, в 
общем, включать мозги и показы-
вать реальные знания.

И да, сегодня ЕГЭ – это испыта-
ние с действительно высокими 

ставками. На кону сотни тысяч, а 
то и миллионы рублей, которые 
придётся выложить за платное 
обучение в вузе, если ребёнок не 
поступит на бюджет. Но достойной 
альтернативы «единому» эксперты 
не видят.

– До ЕГЭ у вузов была монополия 
на подготовку детей к поступле-
нию. Университеты зарабатывали 
на своих курсах, а преподаватели – 

на репетиторстве. Вернуть старую 
систему – значит вернуть высокие 
коррупционные риски, а заодно 
резко сократить образовательную 
мобильность внутри регионов, – 
рассказала «Российской газете» 
директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
Татьяна Клячко. – Пока альтерна-
тивы ЕГЭ я не вижу, несмотря на 
все недостатки этого экзамена. 
Учителя и ученики уже привыкли 
к ЕГЭ – система тонко настроилась. 
Не нужно ее ломать, дайте школе 
спокойно поработать хотя бы не-
сколько лет без потрясений.

Давайте не забывать и другое: 
ЕГЭ – это «социальный лифт», 
благодаря которому у ребят из про-
винции появилось больше шансов 
поступить в сильные столичные 
вузы. Да и просто так отменить 
«единый» и вернуть собственные 
экзамены для каждого вуза уже не 
получится. ЕГЭ как обязательный 
экзамен стал применяться в вузах 
12 лет назад. И просто «стряхнуть 
пыль» с вузовских заданий и биле-
тов 11-летней давности нельзя.

Однако в перспективе частич-
ная трансформация ЕГЭ все-таки 
возможна. Как рассказали ранее в 

Рособрнадзоре, через десять лет 
вместо привычного ЕГЭ мы можем 
увидеть совсем другую процедуру. 
Все достижения школьников, уча-
стие в олимпиадах, оценки и многое 
другое будут фиксироваться в его 
«цифровой биографии» начиная 
уже с четвертого класса, а поступать 
в вузы можно будет по системе лич-
ных портфолио.

– ЕГЭ в это десятилетие будет 
приобретать новую форму. К 2030 
году мы увидим совершенно дру-
гую процедуру, это связано с циф-
ровизацией, – рассказал ранее 
руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев. – За что нас раньше крити-
ковали? Что многие способности 
детей через ЕГЭ просто невозможно 
оценить. Сейчас мы на пороге того, 
чтобы в течение пяти–десяти лет 
уже начать объективно оценивать 
не только знания того или иного 
школьного предмета, но и другие 
достижения: креативность, твор-
ческие, спортивные способности 
ребёнка и так далее.

При этом он подчеркнул, что 
полностью отказаться от ЕГЭ нель-
зя, так как возможности внеучебной 
активности, участия в разных сек-
циях, кружках и проектах у детей 
из сёл и мегаполисов отличаются. 
Поэтому механизм ЕГЭ, как социаль-
ный лифт, всё-таки останется.

Есть ли альтернатива ЕГЭ?

До выпускных экзаменов у учеников 
девятых и одиннадцатых классов 
остаются считанные дни
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Эхо войны

В честь воинов-
интернационалистов 
второй мировой войны в 
рамках программы 14 мая 
в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Кра-
шенинникова» состоялась 
встреча сына кавалера 
Гарибальдийской звезды 
Александра Капустина со 
старшеклассниками и сту-
дентами многопрофильного 
колледжа.

Организовали акцию коллек-
тив ЦПИ и журналисты газеты 
«Магнитогорский металл». О том, 
как музей сохраняет архивы, свя-
занные с партизанским прошлым 
и послевоенной жизнью Бориса 
Капустина – участника итальян-
ского движения Сопротивления, 
рассказала старший научный со-
трудник историко-краеведческого 
музея  Татьяна Фатина.  Алек-
сандр Борисович подготовил ви-
деопрезентацию. Пресс-секретарь 
директивного совета молодых 
российских соотечественников в 
Италии, лингвист и переводчик 
Арсана Ахметзянова говорила 
о масштабной патриотической 
работе, проводимой советом, в 
частности, организации шествия 
Бессмертного полка в городах Ита-
лии. Газету «Магнитогорский ме-
талл» представляла обозреватель 
издания, член Союза журналистов 
России Ирина Коротких. Она стала 
автором публикаций, которые 
возродили память об уникальном 
герое Магнитки. Исторический 
очерк «Герой двух народов» помог 
отыскать сына Бориса Капустина 
Александра, поделившегося с чи-

тателями газеты воспоминаниями, 
богатым архивным материалом. 

– Накануне Дня Победы в библи-
отеке прошло несколько встреч, 
посвящённых 9 Мая, – обратилась 
к аудитории сотрудник ЦПИ Татья-
на Цилина. – Только в России под 
словом герой люди подразумевают 
героев войны и Победы. 

Видеофильм о солдатах Великой 
Отечественной войны, в которых 
названы имена Ивана Середы, Дми-
трия Овчаренко, Владимира Кайда, 
Семёна Номоконова, доказывает, 
что не фантастические персонажи, 
а простые красноармейцы, совер-
шившие подвиг во имя Родины,  
становятся супергероями. 

Татьяна Фатина рассказала о 
выставке «Лесными тропами вой- 
ны», проходившей в 2018 году в 
историко-краеведческом музее, 
где среди прочих было имя Бориса 
Фёдоровича. По газетным публи-
кациям установили биографию 
героя. Борис Капустин родился в 
1919 году в Ярославской области. 
Раскулаченная семья со статусом 
спецпереселенцев была отправ-
лена на строительство Магнито-
горского комбината. Борис учился 
в школе № 18, после окончания 
поступил в пединститут на физиче-
ский факультет, который окончил 
в 1938 году. На фронт попал в 1942 
году. Служил в стрелковом полку. 
Под Сталинградом попал в плен.  
На всю жизнь Борису запомнился 
трагический день 20 декабря 1942 
года, когда четверо обессилевших, 
без единого патрона, солдат по-
пали в плен. Произошло это в селе 
Водянское под Сталинградом. В 
этом районе немецкие танки про-
рвали оборону Красной Армии. От 

батальона, в котором воевал Борис, 
осталась небольшая группа, пытав-
шаяся вырваться из окружения, но 
под непрерывным миномётным 
и артиллерийским огнём почти 
все погибли. Оставшиеся попали 
в плен. 

– Фашисты приказали вырыть ка-
наву и лечь в землю, – рассказывает 
Татьяна Владимировна. – Четверо 
суток пролежали люди в ямах без 
еды и воды. Для многих мёрзлая 
земля стала могилой. Поднялись 
немногие. Слабых и больных рас-
стреляли. Борис Капустин вспоми-
нал, что он сильно обморозился, 
но выжил. Погнали их до Ростова, 
поместили в здание бывшей тюрь-
мы. В день давали по 200 граммов 
хлеба и по литру баланды. Пройдя 
несколько концлагерей на терри-
тории Западной Европы, Борис 
Капустин вместе с другими во-
еннопленными был переправлен 
в автомастерские итальянского 
городка Сале. Участники движения 
Сопротивления устроили русским 
побег, так он с товарищами оказался 
в рядах итальянских партизан.

Татьяна Фатина прочла письма 
итальянских собратьев по оружию, 
переписка с которыми стала воз-
можна после награждения Бориса 
Капустина Гарибальдийской звез-
дой. Теплотой, заботой, стремле-
нием помочь советскому человеку, 
семья которого, как и вся страна, 
переживала серьёзные экономиче-
ские трудности в 90-е годы, прони-
заны и слова, и дела партизанских 
товарищей, посылавших в письмах 
небольшие суммы денег. Татьяна 
Владимировна подчеркнула уни-
кальность судьбы магнитогорского 
героя. 

Борис Капустин  
был единственным в области 
кавалером высшей награды 
итальянских партизан

Александр Капустин показал ре-
бятам фотографии и времён войны, 
и после её окончания. На снимке, 
датированным 1966 годом, запе-
чатлён торжественный момент: ге-
неральный секретарь Итальянской 
коммунистической партии Луиджи 
Лонго вручает Борису Капустину 
высшую награду итальянских 
партизан. Снимки остановили 
мгновения встреч Бориса Фёдо-
ровича с товарищами, поездку по 
местам былых боёв, здание штаба 
партизанского отряда, церковь в 
городе Сале, на чердаке которой 
военнопленные провели три дня, 
ожидая, когда фашисты прекратят 
их поиски. Александр Борисович 
показал портрет связного парти-
занского отряда Пьеро Пелиццари, 
который организовал побег. Студен-
ты увидели снимки мемориальных 
захоронений, монумент погибшим 
советским партизанам, памятник 
Фёдору Полетаеву, итальянскому 
партизану из рязанской деревни, 
погибшему в бою с фашистами. Зал 
замер, когда Александр Борисович 
показал фото семи братьев Черви, 
расстрелянных оккупантами за по-
мощь партизанам. 

Социальный педагог многопро-
фильного колледжа Наталья Алек-
сеева добавила, что коллектив 
учебного заведения хранит память 
о бывшем коллеге, педагоге Борисе 
Капустине, и большая часть архива, 
связанная с именем героя, переве-
дена в электронный формат.

Арсана Ахметзянова познакомила 
студентов с деятельностью совета 
молодых российских соотечествен-
ников в Италии. Совет организует 
онлайн-конференции «Сохраняя 
память о войне», в дистанцион-
ном режиме осуществляет проект 
«Две истории героя», который 
объединил рязанскую молодёжь 
и соотечественников из Италии. 
Участники проекта узнали подроб-
ности о жизни и гибели Фёдора 
Полетаева. Арсана вывела на экран 
карту Италии, большая часть кото-
рой была закрашена в чёрный цвет. 
На ней крестами отмечены города, 
поселения, где есть захоронения со-
ветских солдат, воевавших в составе 
партизанских отрядов. 

– По просьбе представителей об-
щественного движения «Волонтё-
ры Победы» совет отправлял землю 
с мемориального захоронения на 
родину советских солдат, – отмети-
ла Арсана. – Совет восстанавливает 
исторические связи двух народов, 
особенно ярко проявившиеся в 
годы второй мировой войны. Не-
обходимо донести до новых поколе-
ний правду о великом вкладе СССР в 
победу над фашизмом. Для россиян, 
потерявших более 26 миллиона че-
ловек, это непреложная истина, для 
молодёжи Европы – неизвестная 
история. Массовые акции Бессмерт-
ного полка на улицах итальянских 
городов, организованные советом 
молодых российских соотечествен-
ников, восстанавливают истори-
ческую справедливость. Судьба 
Бориса Капустина, воевавшего в 
составе итальянского движения Со-
противления, – ярчайший пример 
совместной борьбы двух народов 
с нацизмом. 

 Ирина Колташёва 

Супергерои Великой Отечественной
Библиотека Крашенинникова и «Магнитогорский металл» провели акцию «Маршруты памяти»

Факт

Работа над созданием ка-
менного цветка у монумен-
та «Тыл–Фронту» началась 
45 лет назад.

Она была поручена инженеру-
изобретателю Анатолию Игнатен-
ко. В помощь ему выделили бригаду 
заключённых из учреждения ЯВ 
48-18. Для изготовления камен-
ного цветка решили использовать 
сверхпрочный красно-коричневый 
гранит, каким облицован Мавзолей 
В. И. Ленина. Единственное его ме-
сторождение находилось в Карелии. 
Гранитные блоки весом 26–27 тонн 
каждый Анатолий Игнатенко отвоз-
ил на станцию, а оттуда по железной 
дороге отправлял в Магнитогорск. 
Каждый блок транспортировали  в 
отдельном вагоне. Пункт прибытия 
– Мостопоезд возле Северного пере-
хода. Для разгрузки использовали 
40-тонный кран. До ЯВ 48-18 цен-
ный груз довозили на трейлере – по 

одному блоку в день. Машину тянул 
гусеничный трактор. Изготовление 
гранитных лепестков заняло пол-
года. Работали специальной чудо-
пилой – изобретением инженера 
Игнатенко. Помимо распиловки 
было немало и других трудностей. 
К примеру, непросто было соеди-
нить восьмитонные «лепесточки» 
между собой. Ошибка в один-два 
миллиметра могла свести на нет 
все старания. В результате кропот-
ливой работы на свет появился 
68-тонный цветок, не лишённый 
изящества. 

В 1967 году Анатолий Игнатенко, 
выпускник Челябинского политеха, 
был приглашён на работу в МГМИ. 
Изобретения молодого инженера 
нашли применение в сфере произ-
водства строительных материалов. 
Так Министерство промышленных 
и строительных материалов не 
один год билось над решением 
вопроса промышленной добычи 

пород нерудного происхождения 
– яшмы, гранита, мрамора. Един-
ственным известным способом в 
то время были взрывные работы, 
в результате которых нарушалась 
целостность камня. Изобретение 
Анатолия Игнатенко – канатная 
пила, резавшая сверхпрочные гор-
ные породы, – стало настоящим 
чудом. Во время испытания на 
Саянском хребте она легко рас-
правлялась с глыбами высотой с 
пятнадцатиэтажный дом. Игнатен-
ко вместе с главным архитектором 
Магнитки Вилием Богуном упро-
сили руководство предприятия «Са-
янский мрамор» «отпустить» вагон 
этого строительного материала для 
города металлургов. В результате 
им облицевали здание вокзала и 
вестибюль ВНИИметиза. Позже 
пилой, изобретённой Анатолием 
Игнатенко, пилили первый отсек 
затонувшего атомохода «Курск».

 Елена Брызгалина

Под цвет Мавзолея

Татьяна Фатина, Александр Капустин, Ирина Коротких, Арсана Ахметзянова
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Анатолий Игнатенко
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЦУиПХП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ПОМАзАнОвОй 
Людмилы Алексеевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
гнидКинА 

Алексея Александровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖдТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
РыбАКОвА 

Александра Александровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
бОЛТенКОвА 

николая васильевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                                         

ивАниКОвА 
Андрея николаевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

АндРОнОвОй 
галины ивановны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

САбАнОвОй 
галины григорьевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив зАО «МзПв» скорбит по 
поводу смерти  

вАЛиевА  
Фангиза галиакберовича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив зАО «МзПв» скорбит по 
поводу смерти 
СинявКинА 

Александра Петровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
иСТОМинА 

Алексея борисовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Объявления
Продам

*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-
811-34-39.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 8-964-247-
80-32.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Перегной, песок, щебень, скалу, от-

сев, 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.

*Перегной, отсев, дрова. Т. 8-909-
095-45-63.

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

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

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

*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 
8-951-443-72-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

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

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 

состоянии. Т. 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиралки. Выезд в сады, 
гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, стиралку, микровол-

новку. Т. 8-909-094-26-39.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Водомеры, ведра, чёски, фляги, то-

поры. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. Ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 8-904-807-
77-30.

*Металлические двери, решётки, 
ворота (гаражные, откатные), заборы, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-

848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой на но-
вую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-40-50.

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

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, во-

рота (откатные, распашные). Т.  8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-
40-50.

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

*Ремонт теплиц. Т. 43-19-42.
*Перетяжка теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбо-

ната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.
*Бани любые, отделка, пристрои, 

крыши (скидки). Т. 8-912-805-21-06.
*Изготовим хозблоки и пристрой к 

дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Пластиковые окна, балконы. Т. 45-

20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. Т. 
45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 
канализация. 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.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-04-85.
*Внутренняя отделка квартир, садов. 

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

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт водонагревателей, микро-

волновок, духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

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

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

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

*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Га-

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

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

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

гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-

21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.

Требуются
*Каменщики на постоянную работу. 

Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.
*Бетонщики, устройство фундамен-

тов. Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

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

*Водитель автобетоносмесителя, 
водитель а/м самосвал. Работа посто-
янная, заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Отделочники- универсалы, маляры. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

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

*В медсанчасть – специалист по охра-
не труда, столяр-плотник. Т.: 29-28-30, 
29-28-29.

*В медсанчасть – медицинские се-
стры. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Водитель самосвала, з/п достойная. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Водители В, С, з/п от 25000, со-
ртировщики (цы) (вторсырье) з/п от 
20000. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-
04-95.

*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-964-247-
08-81.

*Посудомойщик (ца) в кафе. Т. 8-912-
805-52-50.

*Машинист экскаватора HYUNDAI 
(гусеничный, колесный). Место ра-
боты, объекты: г. Сочи (Адлерский и 
Хостинский районы). Заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Оплата: 400 рублей за один час 
работы. Работодатель предоставляет 
жильё (бесплатно). Т.: 8-909-747-58-88, 
8-922-511-17-77.

*Уборщица/уборщик в магазин, без 
вредных привычек. График работы 
5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить 8-951-
477-46-30.

*Пильщики, кольщики дров, плот-
ники, бетонщики, монтажники жби. Т. 
43-33-99.

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

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат МОУ «СОШ  

№ 59» г. Магнитогорска в 2005 г. Рога-
новой А. В.

*Утерянный аттестат, выданный ТУ 
№ 17 г. Магнитогорск 7.07.1981 г. Мул-
дабековой С. К.

Разное
*«Срочный ремонт обуви». ТЦ «Обувь-

Сити», К. Маркса, 167 с 10 ч. до 18 ч. Т. 
8-950-724-05-69.

Анатолия Георгиевича МАКАГОНОВА – 
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близ-
ких, больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Наталью Владимировну БЕРСЕНИНУ –  
с юбилеем!

Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоя-
нии души и самочувствии, чтобы каждый день приносил 
радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные 
радовали частыми встречами и душевными разговора-
ми, чтобы в доме всегда было тепло и уютно. 

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Татьяну Николаевну СМАГИНУ, Надежду Арка-
дьевну ПчЕлИНцЕВУ, Васичата Рахимьяновича 
НУРГАлИЕВА, Василия Ефимовича ЗАйцЕВА – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Для работы в ООО «ММК-Информсервис» требуются кандидаты на должность инженера-
электроника. Требования к кандидатам: высшее образование по направлению ИТ; знание 
современных информационных технологий и стандартов, назначения и режимов работы основ-
ного и комплектующего оборудования ИТ, правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, правил устройства электроустановок, характеристик, особенностей, назначения, 
методов настройки и администрирования системного программного обеспечения.

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» (ул. Кирова, 84а, каб. 203) с 10.00 до 
16.00



Шаги в профессию

Уже 18 лет она отдаёт детям 
сердце и учит их разумному, 
доброму и вечному. Хотя специ-
ально профессию педагога не 
выбирала. Просто после школы, 
как положено, пошла в институт, 
на тот момент – Магнитогорский 
педагогический. Там как раз 
открылся новый факультет – 
истории и социологии. Будущего 
лучшего учителя региона при-
влекло именно второе направ-
ление – социология. Уже позже 
пришло понимание: история – это 
база, на которую надстраиваются 
общественные науки.

На вопрос, почему после вуза ре-
шила работать по специальности, 
она отвечает:

– Так получилось. Ещё на пятом 
курсе пробовала себя в разных 
сферах, не было чёткого понима-
ния, чем буду заниматься, когда 
получу диплом. В конце августа 
директор школы, в которой учи-
лась, позвонила маме, спросила, 
закончила ли я институт, и сказа-
ла о том, что учитель истории со-
бирается уходить в декрет, мол, не 
хочет ли Валентина попробовать. 
Первого сентября пошла в школу, 
а второго сентября устроилась 
на работу. Это был 2003 год. Не-
сколько лет вела два предмета 
– историю и обществознание. 
Начинала с 5–7-х классов, потом 
работала в профильных 10–11-х 
классах. И первый ЕГЭ прошли, 
не знаю, кому страшнее было, мне 
или детям, но сдали достойно.

Валентина начинала путь в пе-
дагогику в гимназии № 18, потом 
была школа № 7 и уже восьмой 
год основное место работы – 
школа № 5. Обществознание, при-
знаётся, всегда нравилось больше 
истории. Последние четыре года 
Валентина Шишина преподаёт 
его во всех классах с шестого по 
одиннадцатый, историю – толь-
ко в параллели 10-х классов. 
Говорит:

– Сейчас в большей степени 
считаю себя учителем обществоз-
нания, чем истории. Но без истории 
преподавать обществознание не-
возможно.

О предмете

– До недавнего времени курс 
истории изучали с 5 по 9 класс и 
еще раз в 10–11 классе на более 
серьёзном уровне – это называ-
лось «концентрическая система», 
– объясняет Валентина Шиши-
на. – Сейчас история изучается 
линейно, начинается в 5 классе и 
заканчивается в 10 или в 11-м, в 
зависимости от учебного плана. 
Если говорить о содержании, 
оно, как таковое, не изменилось, 
наверное, изменились акценты. 
Сейчас в большей степени идёт 
акцент на культурную, духовную 
составляющие. Пытаемся уйти от 
истории как набора неких фактов. 
Сейчас предмет рассматривается 
с точки зрения проблемных мо-
ментов, альтернатив развития, 
формирования базовых ценно-
стей. Одно и то же содержание 
в связи со смещением этих ак-
центов можно преподносить по-
разному. Рассказывать историю 
как даты и факты проще, если же 
говорить о проблематике, всегда 
будет субъективность. Здесь есть 
и плюсы, и минусы, наверное, 
идеальной модели нет. 

Профессионализм  
приходит с опытом

– Когда оканчиваешь институт, 
кажется, всё знаешь и умеешь, 
страха нет, и только потом начи-
наешь осознавать, что чего-то не 
хватает и знаешь-то не так много, – 
говорит Валентина Шишина. – Уве-
ренность со временем стала при-
ходить. Да, не всё получалось сразу, 
но есть курсы, есть более опытные 
коллеги, к которым можно обра-
титься за помощью. Дети разные. 
Стараюсь воспринимать какие-то 
вещи не как сложность, а как дан-
ность. Есть вызов, значит, его нуж-
но принять, сделать так, чтобы это 
стало ещё одной частью работы. 
Наверное, сразу после окончания 
института было проще – меньше 
разница в возрасте. Зато сейчас в 
чём-то лучше понимаю детей, по-
тому что у меня дочь подросток. 
Авторитет тоже нарабатывается 
с возрастом, и дети, и родители 
совсем по-разному воспринимают 
педагога, который только окончил 
институт и который уже несколько 
лет отработал в школе. 

Мне не нравится слово «учить». 
Учить – это не слышать. Говорят, 
что нужно найти индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. Может, 
и нужно, но у меня сейчас учится 
примерно 400 детей. Давайте чест-
но: найти к каждому индивидуаль-
ный подход – это некая утопичная 
цель, но если их слушать, стараться 
понимать, то, наверное, отчасти эту 
задачу можно решить. И каких-то 
проблем и во взаимоотношениях, и 
на уровне предмета будет меньше. 
Универсальных ключей нет. Пото-
му что дети очень разные и классы 

очень разные. Есть очень взрослые 
пятые классы и абсолютно инфан-
тильные десятые. 

Можно ли стать  
идеальным учителем?

– Идеальный учитель – собира-
тельный образ, – уверена Валенти-
на Шишина. – Его можно прописать 
в книге, в фильме, в методических 
рекомендациях. Но учитель – это 
прежде всего человек, а человек 
не может быть идеальным. Я не 
машина, не робот, не система ис-
кусственного интеллекта, у меня 
тоже есть свои эмоциональные 
реакции. Могут быть какие-то за-
боты, которые в данный момент 
сильно беспокоят, и они совсем 
не связаны с профессиональной 
деятельностью. Я бы сказала, что 
идеальный учитель – это хороший 
человек, знающий предмет и умею-
щий слышать каждого. 

Проверка на прочность
Вспоминая о том, как бывает по-

рой непросто наладить контакт с 
детьми, Валентина рассказала, что 
ещё лет 15 назад в проблемных си-
туациях приходилось сдерживать 
негативные эмоции.

– Зажимала какие-то отрица-
тельные реакции, не позволяя им 
выплеснуться. Сейчас они у меня 
не возникают. Когда появляется 
«трудный» ребёнок, нужно всё-
таки понять, в чём первопричина. 
Хороший помощник – классный 
руководитель, который знает си-
туацию изнутри. В случае созна-
тельных провокаций со стороны 
ребёнка категорически запрещено 

реагировать своим раздражени-
ем, повышением голоса, криком, 
репликами, которые могут задеть. 
Они только разжигают ситуацию. В 
отдельных случаях могу обратиться 
к социальному педагогу, потому 
что причины такого поведения за-
частую семейные, поведенческие 
проблемы. Когда выясняешь что и 
почему, уже можно подумать, как 
выстроить работу. Если говорить 
про срывы уроков, провокации, 
нужно понимать, на что учитель 
имеет право. Если ситуация вы-
ходит за пределы дозволенного и 
педагог не может с ней справиться, 
необходимо остановить урок и 
пригласить администрацию. Но 
ни в коем случае не выходить из 
кабинета. В конце концов, если 
говорить о старшеклассниках, есть 
и Административный, и Уголов-
ный кодексы. Это крайние меры, и 
совсем не значит, что их нужно ис-
пользовать при любом конфликте, 
но эти механизмы есть. А идти на 
поводу эмоций – значит, идти про-
тив себя.

Если недовольны родители

– Когда мне лично говорят, что 
учитель должен, предлагаю по-
читать два документа, – отмечает 
Валентина Шишина. – Во-первых, 
закон об образовании, который 
чётко прописывает, что учитель 
должен делать и на что имеет 
право. Во вторых, есть такая вещь 
как профстандарт, в котором тоже 
это прописано. А ещё есть замеча-
тельный документ, о нём родители 
часто забывают – Семейный ко-
декс. И там сказано, что родители 
обязаны не только содержать ре-
бёнка материально, но и нести от-
ветственность за его нравственное 
развитие. Почему-то у многих есть 
убеждение, что ребёнок, который 
готов к школе, умеет читать и 
писать, знает таблицу умножения, 
говорит по-английски, а в идеале 
ещё по-китайски. Ничего подоб-
ного. Ребёнок готов к школе, если 
он 15–20 минут может концентри-
роваться на одной деятельности, 
понимает, что его пространство 
заканчивается там, где начинается 
пространство другого человека, 
что он ученик конкретного класса, 
где кроме него есть ещё 27 детей, 
которые имеют право на образо-
вание. 

И когда начинаются необосно-
ванные претензии по поводу того, 
что должен учитель, возникает 
встречный вопрос: что должен 
родитель? Поэтому необходима 
просветительская работа с роди-
телями, их нужно ознакомить с 
системой требований. Потом не 
будет возникать вопросов, за что 
моему ребёнку поставили «два», 
почему не разрешаете исправить 
плохую оценку. Если на начальном 
этапе это обговорено, часть вопро-
сов просто не возникает. 

О конкурсе

Показывая награду победителя 
областного конкурса – переходя-
щий кубок в виде глобуса – отме-
чает – больше всего на нём имён 
учителей школы № 5 Магнитогор-
ска. Отмечает:

– На самом деле конкурсов про-
фессионального мастерства, в 
которых участвовала, очень много. 
В конкурсе «Новой школе – новый 
стандарт» в 2017 году команда шко-
лы №5 стала лауреатом областного 
этапа, а в 2019 году – победителем. 

Но «Учитель года» – самый яркий. 
Региональный этап в школе № 5 
проходил дважды, в 2016 и в 2018 
годах. Вся школа, так или иначе, 
была вовлечена в его организацию. 
Смотрела на конкурсантов, испы-
тания и думала: классно, молодец, 
я так тоже умею. Из этих кусочков 
постепенно и сложилось решение 
принять участие. Единственное, 
когда директор предложила вы-
ступать, ответила: «Только через 
год. У меня должна сложиться 
целостная картина». За год поняла, 
чему нужно научиться, и в 2020 
году была готова побороться за 
звание лучшего педагога. Конкурс 
состоит из нескольких этапов. По-
нятно, что урок – это ядро, здесь 
как раз вопросов не возникало. А 
вот разговор с обучающимися, та-
кой вариант классного часа, – здесь 
самое уязвимое место. Сам формат 
разговора, критерии, заложенные 
в оценку, – всё нужно было пропу-
стить через себя. Второй момент 
– участие педагога в конкурсе 
должно быть объединено какой-
то общей идеей. Если её нет, то 
всё рассыпается. Надо было найти 
красную ниточку, которая будет 
всё связывать. И когда её нашла, 
стало понятно, чем заполнять урок, 
как выстраивать разговор, о чём 
будет мастер-класс.

Свою «красную ниточку» Вален-
тина Шишина посвятила информа-
ционной культуре, представив её 
на городском, а затем на областном 
этапах конкурса. 

– Не могу сказать, что при под-
готовке к конкурсу делала что-то 
принципиально новое, что не 
делаю в ежедневной работе. Если 
говорить о структуре конкурсных 
испытаний, город и область совсем 
не отличались, за исключением 
сроков. Городской конкурс прохо-
дит с ноября по январь, областной 
– в течение пяти дней в режиме 
нон-стоп. Первым испытанием был 
мастер-класс, он же стал и самым 
ярким. Мастер-классы проходили 
открыто, была возможность по-
смотреть каждого из 34 участни-
ков. Правда, выдержки на всех не 
хватило, выходила шестнадцатой, 
тех, кто выступал до меня, смотреть 
было бесполезно – ничего не виде-
ла и не слышала из-за волнения. 
Мастер-класс – шанс заявить о 
себе, то самое первое впечатление, 
которое должно быть максималь-
но благоприятным. Подняла тему 
«Фейки против истории», говори-
ли о подмене, о субъективности, о 
фальсификациях и о том, как их рас-
познать. Считаю, мой мастер-класс 
удался, получился ярким и нестан-
дартным. Принципиальное отличие 
– на нём не было фокус-группы, 
работала с залом, это большой риск. 
Потому что фокус-группа берёт на 
себя некую ответственность, зал 
же нужно раскачать. Получилось. 
Когда мастер-класс закончился, 
поняла, что сделала всё, что могла. 
Цели победить не было, но пред-
полагала, что пройду в финал. Моя 
победа – работа очень большой и 
сплочённой команды. Задачи, кото-
рые ставила перед собой: научиться 
делать то, что не умею, и научиться 
делать ещё лучше то, что получает-
ся, – были достигнуты. 

Добавим, в сентябре Валентина 
Шишина встретится с другими 
участниками со всей страны и вы-
ступит на всероссийском финале 
конкурса «Учитель года России 
– 2021». Победители региональ-
ных этапов объявлены уже в 62 
субъектах РФ. Лучшие педагоги 
отправятся на федеральный этап 
соревнования, который пройдёт 
в сентябре в Ростовской обла-
сти. Такую возможность региону 
предоставил учитель математики 
лицея классического элитарного 
образования города Ростова-на-
Дону Михаил Гуров, победивший 
в конкурсе «Учитель года России 
– 2020» в Волгограде.

 Мария Митлина
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Мне не нравится слово «учить»
Профессия

В 2021 году магнитогорский учитель истории и обществознания  
Валентина Шишина стала лучшим учителем Челябинской области
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Перспективы
Магнитогорский театр куклы и ак-
тёра возглавил крепкий хозяйствен-
ник, увлечённый и разносторонний 
человек, зарекомендовавший себя 
как прекрасный управленец в сфере 
культуры. Сергей Смирнов пришёл в 
«Буратино» с должности заместите-
ля директора Дома дружбы народов. 
Какие перемены сулит коллективу и 
зрителям театра новое назначение? 
Как директор Смирнов видит пути 
развития знакового культурного 
учреждения Магнитки? С Магни-
тогорским театром куклы и актёра 
Сергея Николаевича – театраломана, 
по его же собственному признанию, 
– связывают воспоминания детства 
и любовь к родной земле, побуждаю-
щая сделать жизнь города ярче.

– Я коренной житель края в пятом поко-
лении, – с гордостью рассказывает Сергей 
Николаевич. – Предки с середины ХIX века 
жили в станице Магнитной. Я из казачьей 
семьи. Исторический факт: семья Смирновых-
Долгановых основала населённый пункт 
Кацбах. Часть земель киргиз-кайсаков была 
отдана Российской империи, и казаки стани-
цы Магнитной осваивали эти земли. Сорок 
населённых пунктов построены в середине 
позапрошлого века – Париж, Фершампенуаз, 
Варна… Я патриот своего города, своего края. 
У меня никогда не было желания уехать. И су-
пруга, и дети родились здесь. Старшей дочери 
скоро исполнится 21 год, младшей – 15. Нам 
нравится малая родина, её прекраснейшая 
природа, горы, леса. С семьёй зимой и летом 
ходим в горы с группой «Здоровая Магнит-
ка» – ребята-энтузиасты на безвозмездной 
основе собирают до ста человек. Даже без 
серьёзной физической подготовки новичок 
может присоединиться к этой группе. Я ак-
тивный участник Магнитогорского городско-
го казачьего общества «Станица Магнитная», 
мне это близко.

– Откуда в вас творческая жилка?
– Вырос в семье медиков, родители приви-

вали любовь к искусству с детства. Четверо 
детей, я третий ребёнок в семье. Братья и сё-
стры окончили музыкальную школу, я учился 
в художественной, окончил с отличием. А 
потом поступил в наш горный институт на ка-
федру архитектуры. Первое моё образование 
– архитектор. После четвёртого курса ушёл 
служить в ряды Российской Армии. Товарищ 
вернулся из Чечни, я не захотел оставаться в 
стороне. Военком уговаривал доучиться, но я 
просился в Чечню – сказались казачьи корни. 
Служил в спецподразделении погранвойск. 

– Не каждого возьмут. Спортом занима-
лись?

– На тот момент был кандидатом в масте-
ра спорта по лёгкой атлетике, занимался 
единоборствами. Здоровье было хорошее. 
Наверное, армия закалила мой характер и 
дух и показала, что такое настоящая дружба 
и плечо товарища. Учёбу закончил после 
демобилизации.

– Расскажите о предыдущем месте ра-
боты. В Дом дружбы народов вы пришли 
в непростой период…

– Пришёл в ДДН на должность заместителя 
директора, до этого работал в иной сфере. 
Нам с руководителем – тогда директором 
была Татьяна Брагина – поставили задачу 
запустить здание Дворца после затяжного 
ремонта. Меня пригласили как крепкого 
хозяйственника, который смог бы навести 
порядок. Мы в команде за полгода задачу вы-
полнили, в 2017 году впервые за восемь лет в 
ДДН шли новогодние представления. И меня 
зацепила работа в сфере культуры – больше 
сорока коллективов, более 500 участников.

– И культура казачества представлена. У 
вас всё сошлось в одну точку!

– Да! И работа, и творческая составляю-
щая. В рамках должностных обязанностей 
пришлось вникать во всё. Закупали новое 
световое, звуковое оборудование, проводили 
реконструкцию сцены. Без знаний нюансов 
театральной жизни нельзя было это сделать. 
После обновления в Доме дружбы народов 
стали проводить многонациональные кон-
церты, фестивали. Начал активно включать-
ся и в познание творческого процесса. Дом 
дружбы народов представлял Магнитку и 
на международном уровне – например, на 
Кубках мира по сноуборду.

Мне не хватало знаний. Получил экономи-
ческое образование, изучал специфику ме-

неджерской работы в учреждениях культуры. 
Руководитель учреждения культуры должен 
быть трёхголовый – творец, экономист и 
хозяйственник.

– Возвращаясь к теме «Буратино». Как 
познакомились с театром? 

– Считаю себя отъявленным театралома-
ном, причём с детства. В театр погрузился в 
80-е годы благодаря бабушке. До выхода на 
пенсию всю трудовую жизнь она работала на 
ММК, труженица тыла. Пела в хоре. Мне ка-
жется, она знала всех, у неё было много друзей 
в театре, благодаря чему побывал не только 
на спектаклях, но и за кулисами. Понял, что 
актёры и режиссёры – люди, одаренные Бо-
гом. Отложилось на уровне подсознания, что 
театр – волшебный мир. 

– Какие спектакли остались в памяти? 
– В «Буратино» – и «Айболит против 

Бармалея», и «Сэмбо», и «Необыкновенные 
приключения Буратино и его друзей», и 
«Винни-Пух и все-все-все». Когда стал старше 
– «Лес», «Преступление и наказание» и «Дом, 
который построил Свифт» – Александр Ан-
кудинов обещал принести диск со съёмкой 
1980-х с первым творческим составом.

С семьёй был практически на всех пре-
мьерах в драмтеатре имени Пушкина, 
театре оперы и балета, «Буратино». Детей 
своих тоже сызмальства приучаю. Театр 
воспитывает человека. Телевизор прямоли-
неен – сериалы, ток-шоу, Интернет  не даёт 
думать. А театр даёт такой заряд энергии! У 
меня родился слоган – «Буратино»: окунись 
в детство! Смотрел спектакль «Петрушка на 
войне» (6+) –  сам будто в детство попал. По-
зитив получил даже не столько от спектакля 
– от зрителей. Детей невозможно заставить 

улыбаться, смеяться, они всегда искренни.
– Как коллектив встретил вас в качестве 

директора?
– Пришёл не в коллектив – в театральную 

семью. Отработав здесь неделю, почувство-
вал, что меня приняли. А когда начальник 
управления культуры Млада Кудрявцева 
меня представляла, внутри всё клокотало. 
Привык видеть актёров на сцене, а я был 
зрителем. И вот поменялись местами: они 
– зрители, я – на сцене. Многих знал, по-
скольку Дом дружбы народов сотрудничал с 
«Буратино», в том числе в рамках программы 
«Летние парки Магнитки». Когда впервые со-
бирались, я сказал: «Друзья, нам нужно идти 
в одном направлении, тогда у нас будет всё 
хорошо». И увидел блеск в их глазах.

– Расскажите о планах.
– Планов много. Как творческих, так и по 

ремонту и реконструкции здания, которое 
устарело сильно. Показательный пример, 
как преобразился драмтеатр. У нас же тоже 
всё на верёвочках, оборудование 90-х. Здание 
очень холодное, сырое. Надеемся попасть 
в федеральную программу капитальных 
ремонтов кукольных театров. Московская 
организация «Интоку», которая занимается 
капитальными ремонтами и реконструк-
циями кукольных театров по всей России, 
проектирует и капремонт «Буратино», за-
тем предстоит пройти государственную 
экспертизу. Ремонтные работы начнутся в 
2023–2024 годах. 

– Только пришли – и попали…
– Я не боюсь трудностей. Меня это нисколь-

ко не смутило, даже порадовало, что пред-
стоит ремонт. Потому что театр для меня 

– ступенька выше чисто по-человечески: 
во-первых, ответственный шаг, во-вторых, 
возможность самому развиваться дальше. 
Придётся учиться.

– Вы же после этого сможете дом соб-
ственными руками построить!

– И сейчас могу, честно сказать. Ремонты 
в своих квартирах делал собственноручно. 
Дома нет, но есть дача, где сам клал кирпич, 
занимался отделкой. Я не кабинетный чело-
век. Уверен в себе как хозяйственник и в то 
же время обожаю театр.

– Появится ли в «Буратино» главный 
режиссёр?

– Труппа замечательная! Татьяна Акулова, 
Александр Анкудинов, Зинаида Бондарев-
ская, Сергей Меледин, Дмитрий Никифоров, 
– мэтры, костяк. Прекрасные актёры – Ирина 
Барановская, Евгения Никитина, Роман Та-
биев. И есть две-три ставки для молодёжи. 
Ведём переговоры с Нижним Новгородом, 
хотим пригласить выпускников кукольного 
театрального училища. У нас в консервато-
рии сейчас набора нет. Может быть, в следу-
ющем году будем в консерватории запускать 
ещё один курс, чтобы привлечь молодёжь в 
город – пока есть у кого учиться, перенять 
опыт… Главного режиссёра нет. Но я бы не 
сказал, что это минус. Такова театральная 
тенденция. Есть возможность шагать в ногу 
со временем. Есть интересные планы, ведём 
переговоры, пока не буду их озвучивать – не 
хочу искушать фортуну.

– А не дороже постоянно приглашать 
иногородних постановщиков?

– Знаете, если экономимически посчитать, 
один хороший приглашённый режиссёр-
постановщик, художник, композитор могут 
сделать имя, могут сделать кассу – это тоже 
немаловажно. Сделать постановку, которая 
будет греметь десятилетиями, как «Дом, ко-
торый построил Свифт». Много ли назовёте 
спектаклей из тех, что были поставлены 
позже?

– Назову «Белый пароход» (12+) Олега 
Жюгжды – один из немногих, которые 
считаю шедевром.

– Если говорить о приоритетах в реперту-
арной политике – упущено поколение под-
ростков и молодёжи до 25, а этот спектакль 
как раз для них. О прекрасном мире ребёнка, 
который соприкасается с жёстким миром 
взрослых и хочет превратиться в рыбу, 
уплыть… Приглашаю родителей с детьми, 
классных руководителей обязательно по-
смотреть этот спектакль по Чингизу Айтма-
тову. Ближайший показ – 22 мая.

Необходимо заполнить зазор между 
детским театром и театром для ценителей 
зрелого возраста. Как заинтересовать под-
ростков и юношество? Это должно быть 
нечто креативное и современное. Хотим 
пообщаться с новым поколением, сделать 
опрос в школах – чтобы в диалоге с будущим 
зрителем получить обратную связь.

Надо разрушить стереотип, что «Бурати-
но» – детский театр. Хочется, чтобы было 
больше вечерних спектаклей, которые при-
влекут в театр и взрослых, и подростков.

– А чем порадуете ребят помладше?
– Уже 29 мая начнутся премьерные показы 

«Сказок Белого моря» (6+) по творчеству 
самобытного архангельского писателя, 
художника Степана Писахова. Постановка 
режиссёра из Санкт-Петербурга Павла 
Овсянникова будет интересна и детворе, и 
родителям.

Кроме того, мы активно включились в 
фестивальную работу. Постановка Ирины 
Барановской и Ольги Кугай «Петрушка 
на войне» (6+) в июне примет участие в 
международном фестивале «КУКART» в 
Санкт-Петербурге, а в планах «Буратино» на 
следующий год – Российская национальная 
театральная премия «Арлекино» в Екате-
ринбурге.

Ещё раз приглашаю магнитогорцев всех 
возрастов чаще бывать в «Буратино». Бу-
дем стараться радовать наших дорогих 
зрителей.

 Елена Лещинская

«Буратино»: окунись в детство!
«Директор театра должен быть трёхголовым», – с улыбкой говорит Сергей Смирнов
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день космоса. День Тихооке-
анского флота ВМФ РФ. День работника БТИ. День по-
лярника. День военного переводчика. День защиты от 
безработицы.

22 Мая 
Суббота

Восх. 4.55.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 16.14.

21 Мая 
Пятница

Восх. 4.56.
Зах. 20.07.
Долгота 
дня 16.11.

Дата: Всероссийский день бассейновой индустрии. День 
рождения тюбика для зубной пасты. День винегрета. День 
святого Николая Чудотворца.

***
Совет дня от «ММ»:  с помощью поиска Wi-Fi можно 

узнать, у всего ли дома отключили свет или только у 
вас.

Официально

Экономическая перепись
В первом полугодии 2021 года Росстат проведёт 
экономическую перепись и призывает малый 
бизнес принять в ней участие.

Сегодня 75 процентов предприятий и более 15 миллио-
нов человек в нашей стране представляют малый бизнес. 
Он определяет экономическую успешность страны и благо-
состояние её граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропред-
приятия, индивидуальные предприниматели, с какими 
проблемами они сталкиваются. На основе информации, 
полученной в ходе экономической переписи, будут при-
ниматься государственные решения и программы под-
держки.

Вся необходимая пошаговая информация размещена на 
сайте Росстата: https://rosstat.gov.ru/small_business_2020.

До 30 мая необходимо заполнить анкету в электрон-
ном виде с помощью портала госуслуг (при наличии 
подтверждённой учётной записи) либо интернет-сайта 
Росстата по адресу https://websbor.gks.ru/online/. Для этого 
необходимо иметь электронную подпись.

Отчётность в бумажном виде также принимают терри-
ториальные органы Росстата, их адреса и номера теле-
фонов перечислены на сайте Росстата: https://rosstat.gov.
ru/territorial.

Росстат гарантирует конфиденциальность предостав-
ленной информации. Все сведения будут использоваться 
в обобщённом виде.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится 
один раз в пять лет, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в ней является обязатель-
ным. Непредоставление респондентами первичных стати-
стических данных влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 70 
тысяч рублей.

Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь 
специалиста, обратитесь в территориальный орган стати-
стики вашего региона. Контакты размещены на интернет-
сайтах региональных статистических служб.

Экспозиция

Кроссворд

В экспозиции под названием 
DEATH AND LIFE (18+) представ-
лено около сорока живописных 
работ, выполненных автором в 
разные годы.

Долгий творческий путь известного 
магнитогорского художника Влади-
мира Некрасова в изобразительном 
искусстве уже много лет сопрово-
ждается постоянными дискуссиями 
и обсуждениями, при этом степень 
зрительской реакции варьируется в 
диапазоне от слепого обожания до 
полного неприятия.

Заглавная тема выставки DEATH 
AND LIFE – мифология, в том числе и 
библейские сюжеты, которые автор 
интерпретирует в контексте собствен-
ного опыта и современной жизни. На-
звание выставки направляет зрителя 
поразмышлять о вечном и сиюминут-
ном, о важном и проходящем, о жизни 
и смерти, которые так или иначе каса-
ются каждого.

Экспозиция поддержана членом 
Союза художников России Валерием 
Хорхолюком. Автор представил худо-
жественные керамические изделия, в 
пластике которых также отражается 
основная тематика выставки.

Магнитогорская картинная галерея 
приглашает любителей живописи и 
декоративно-прикладного искусства, 
которые готовы принять высокую 
степень условности изобразительного 
искусства и взглянуть на знакомые 
сюжеты по-новому.

Выставка будет работать 
по 14 июня.

О вечном и сиюминутном
Магнитогорская картинная галерея представляет вниманию зрителей 
новую персональную выставку Владимира Некрасова

По горизонтали: 3. «Узы иллюзии». 
8. В каком штате построили самую 
скоростную дорогу в США? 9. В каком 
городе расположен монетный двор, 
где чеканят основную массу монет 
Канады? 10. Первобытное племя, в 
котором некоторое время жил леген-
дарный лётчик Чарлз Линдберг. 11. 
Что общего у ветра с чувствами? 14. 
С каким кардиналом Лукрецию Бор-
джиа связывали нежные чувства? 15. 
Что можно определить «с аптекарской 
точностью»? 16. Библейский пророк. 
20. Из-за чего выбор затруднителен? 
21. Откуда родом Николай Римский-
Корсаков? 22. Самый многочисленный 
лосось в Тихом океане. 23. Источник 
эталона звука. 24. «Птичий корм» 
для сохранения дамской талии. 25. 
«Tормоз» для реакций.

По вертикали: 1. Какая страна слы-
вёт самым древним государством в 
Южной Азии? 2. Африканская рубаха 
до пят. 4. Какую пряность в лекарства 
для вкуса добавляют? 5. Синоним 
плясуна. 6. «Тест» для брассиста. 7. 
Чьими настойками любит лечиться 
глава школы Тибидохс? 9. Дерево, чьи 
веточки православные прежде хранили 
за иконами. 12. Лилипутистые макаро-
ны. 13. «Танец вернувшихся моряков» у 
греков. 14. Поприще Бертрана Зобриста 
из романа «Инферно» Дэна Брауна. 
17. Какой цитрус сахара содержит го-
раздо больше, чем клубника? 18. Вася 
из мультфильма «Три богатыря. Ход 
конём». 19. Какой певице Ивана Тур-
генева представили со словами: «Это 
молодой русский помещик, славный 
охотник и плохой поэт»? 22. Чешский 
певец Карел ...

Лилипутистые макароны

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Фантазия. 8. Техас. 9. Виннипег. 10. Тасадес. 11. Порыв. 14. 

Бембо. 15. Вес. 16. Илия. 20. Дилемма. 21. Тихвин. 22. Горбуша. 23. Камертон. 24. 
Мюсли. 25. Вялость. По вертикали: 1. Непал. 2. Галабея. 4. Анис. 5. Танцор. 6. За-
плыв. 7. Ягге. 9. Верба. 12. Вермишель. 13. Сиртаки. 14. Биохимия. 17. Лимон. 18. 
Верблюд. 19. Виардо. 22. Готт.


