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За 1418 дней военных действий погибло 
26 миллионов жителей СССР, из них девять 
миллионов – военные. В живых же остались 
единицы участников и не так много оче-
видцев той войны. До сих пор поисковики 
находят тела солдат, которые спустя десяти-
летия обретают достойное место упокоения. 
Так, только год назад Валентина Ефимовна, 
пришедшая 22 июня к мемориалу у Вечного 
огня, узнала, что её отец похоронен в брат-
ской могиле под Волгоградом. Он погиб в 
1942 году. На его долю выпало самое сложное 
время, когда немцы наступали, потери среди 
советских войск были огромны. Семья жила 
в Медногорске Чкаловской области. После 
того как глава семьи пропал без вести, мама 
осталась одна с четверыми детьми. Было 
страшно и голодно. Брат в 15 лет пошёл ра-

ботать токарем на военный завод, сестра в 19 
лет дежурила на железнодорожной станции, 
отправляла эшелоны. Маленькую Валенти-
ну в 1946 году отправили к родственникам 
в Магнитогорск, где жила сестра матери с 
мужем, потерявшим на войне руку. Сюда же 
потом переехали остальные члены семьи.

– В Медногорске установлена стела, где 
среди многих погибших жителей города есть 
и имя моего отца, – вспоминает Валентина 
Ефимовна, и глаза её наполняются слезами. 
– Несколько лет назад ездили туда, привезли 
родной земли на погост матери. Сердце моё, 
конечно, рвётся к тому месту, но пока не по-
лучается. Поэтому сегодня я здесь.

По зову сердца пришли к мемориалу 
и другие магнитогорцы, в том числе 
первые лица города

Глава Магнитогорска Сергей Бердников и 
генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев возложили к Вечному огню цветы. 

– Для всех жителей страны 22 июня – зна-
чимая дата. Сегодня мы вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за Великую Победу, – сказал 
Павел Шиляев. – Мы отдаём дань памяти тем, 
благодаря кому живём под мирным небом. 
Эти тяжёлые, кровавые уроки истории нельзя 
забывать. Родину защищали все, от мала до 
велика: кто на фронте, кто в тылу, у станка, 
кто в госпиталях. И наш низкий поклон – все-
му поколению победителей.

– В стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы война, – поддержал генерально-
го директора ПАО «ММК» глава города Сергей 
Бердников. – Мой дед прошёл войну и остался 
жив, отец был участником трудового фронта. 
Немало сейчас попыток извне переписать 
историю. И только благодаря нашей памяти 
побеждает истина о том, как советский народ 
победил фашизм.

 Ольга Балабанова 

56  %

Главгосэкспертиза России 
рассмотрела проектную до-
кументацию и результаты 
инженерных изысканий на 
строительство комплекса 
коксовой батареи № 12 ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат». По итогам 
проведения государственной 
экспертизы выдано положи-
тельное заключение.

Магнитогорский металлургический 
комбинат входит в число крупнейших 
мировых производителей стали и за-
нимает лидирующие позиции среди 
предприятий черной металлургии 
России. В рамках программы перспек-
тивного развития и технического 
перевооружения коксохимического 
производства ПАО «ММК» намечено 
строительство коксовой батареи  
№ 12 с объемом производства валово-
го сухого кокса – топлива для домен-
ного производства – до 2,5 млн. тонн 
в год. Реализация проекта позволит 
обеспечить возможности поочередной 
реконструкции изношенных и вывода 

из эксплуатации отработавших норма-
тивный срок коксовых батарей. Кроме 
того, использование современного 
оборудования в технологических про-
цессах коксования снизит воздействие 
на окружающую среду.

Проектной документацией, 
получившей положительное 
заключение Главгосэкспертизы 
России, предусмотрено 
строительство комплекса коксовой 
батареи № 12 в два этапа 

На первом планируется сооружение 
двух блоков коксовой батареи с двумя 
установками сухого тушения кокса, 
одной установкой десульфурации и 
денитрации. На первом этапе также 
построят углеподготовительный цех, 
склад жидкого аммиака, объекты кок-
сосортировки, воздухокомпрессорной 
станции, противопожарной насосной 
станции и объекты инженерного обе-
спечения коксовой батареи № 12. Её 
производительность в условиях авто-
номной эксплуатации составит 1,25 
млн. тонн кокса в год. На втором этапе 
построят еще два блока коксовой бата-
реи с технологическими установками. 

Прирост производства при вводе в экс-
плуатацию второго этапа составит 1,25 
млн. тонн кокса в год.

–  Коксовая батарея  
№ 12 производительно-
стью 2,5 млн. тонн сухого 
кокса в год даст ММК 
возможность вывести из 
строя пять устарев-
ших морально и физи-
чески батарей, сокра-
тит валовые выбросы 
на 11350 тонн в год, 
бензапирена и формальдегида – в 9–12 
раз. Стоимость этого крупнейшего про-
екта – около 60 млрд. рублей, – отметил 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Из-за ограничений, 
связанных с пандемией коронавирус-
ной инфекции, нам пришлось в 2020 
году отложить реализацию этого про-
екта. Но теперь мы намерены ускорить 
строительство новой коксовой батареи, 
запуск первой очереди должен состо-
яться в 2022 году. А к 2023 году будут 
запущены остальные блоки.

Генеральный проектировщик – 
филиал ООО «Синостил Эквипмент 
и Инжиниринг Ко., Лтд.» в Магнито-
горске. Разработчик проектной до-
кументации – АО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ». 
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87 % Пт +16°...+31°  
с-з 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +19°...+30°  
с 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Столько россиян за 
последний год смотре-
ли фильмы о Великой 
Отечественной войне, 
50 % посещали музеи, 
мемориалы, 39 % чи-
тали книги о ВОВ, 21% 
встречались с ветера-
нами (ВЦИОМ).

с-в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +21°...+30°

Цифра дня Погода

В ПАО «ММК»  
модернизируют  
коксохимическое  
производство

«22 июня ровно в четыре часа…», 
– эти строки знакомы каждому. 
В этот день в 1941 году началась 
самая кровопролитная война в 
истории – Великая Отечественная. 

С тех пор минуло ровно 80 лет. Ни-
какие эпидемии и ограничения не 
смогут повлиять на нашу память и 
заставить забыть о тех, кто отстоял 
мир, победив фашизм.
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Сергей Меркулов, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Александр Макаров, Андрей Кадников

Павел Шиляев

В городах России прошли акции,  
посвящённые Дню памяти и скорби

Покуда сердца  
стучатся – помните!



Открывая совещание, Алек-
сей Текслер дал оценку 
прошедшим мероприятиям 
федерального уровня: Не-
вского международного 
экологического конгресса, 
Совета при Президенте  РФ 
по реализации госполитики в 
сфере защиты семьи и детей, 
Петербургского международ-
ного экономического форума. 
Везде по итогам работы были 
приняты решения в интере-
сах Челябинской области.

Алексей Текслер отметил вклю-
чение Челябинской области в 
топ-10 национального инвестици-
онного рейтинга: регион поднялся 
с 25-й на 9-ю строчку рейтинга 
субъектов РФ. «Оцениваю это до-
стижение как результат общей ра-
боты бизнеса, власти, институтов 
гражданского общества, эксперт-
ного сообщества, муниципалите-
тов», – подчеркнул глава региона. 
Также он поставил задачу перед 
региональным правительством и 
главами территорий усилить рабо-
ту по привлечению инвесторов и 
созданию для них благоприятных 
условий, подчеркнув, что это один 
из основных показателей эффек-
тивности работы чиновников.

Был поднят вопрос о задолжен-
ности со стороны предприятий 
ЖКХ за энергоресурсы, сложив-
шейся в муниципалитетах. Речь 
идёт о сумме почти в пять милли-
ардов рублей.

– От своевременных расчё-
тов за газ и другие топливно-
энергетические ресурсы зависит 
устойчивая работа систем жиз-
необеспечения всей нашей об-
ласти, – обратился к участникам 
совещания Алексей Текслер. – Дол-
ги перед ресурсоснабжающими 
организациями – это недофинан-
сирование капитальных ремонтов 
и мероприятий по подготовке к 
прохождению осенне-зимнего 
периода. Всё это создает риски 

для территорий. Это ваша зона 
ответственности.

Кроме того, губернатор при-
звал глав содействовать участию 
промышленных предприятий в 
конкурсе минпрома региона на 
лучший проект по благоустройству 
территорий. Конкурс проводится 
второй год подряд. В этом году от-
бор участников в муниципалитетах 
должен завершиться до первого 
июля. 

Одной из основных тем обсужде-
ния стала ситуация с распростране-
нием коронавируса.

По словам Алексея Текслера, уже 
есть все основания говорить о на-
чале «третьей волны» на Южном 
Урале. В Челябинской области от-
мечается рост числа новых случаев 
COVID-19, особенно в крупных горо-
дах – Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе, Копейске. 

В связи с этим, уточнил губерна-

тор, необходимо усилить контроль 
над соблюдением противоэпи-
демических мер в общественных 
местах: торговых организациях, 
транспорте, предприятиях сферы 
услуг. Глава региона также поставил 
задачу усиления контроля над со-
блюдением уровня наполняемости 
залов, соблюдением санитарных 
требований, масочного режима и 
социального дистанцирования.

– Специалисты говорят о боль-
шом количестве случаев бессим-
птомного течения болезни, росте 
заболеваемости среди молодёжи,– 
отметил глава региона. – В этой 
связи особое внимание следует 
уделить контролю соблюдения 
противоэпидемических мер в обще-
ственных местах. В последнее время 
люди расслабились, большинство 
граждан пренебрегают элементар-
ными мерами защиты. Масочный 
режим практически не соблюдается 

в общественном транспорте, во 
многих учреждениях и торговых 
организациях. Почти не следят 
за соблюдением социальной дис-
танции, уже не всегда встретишь 
санитайзеры. Это просто недо-
пустимо. В случае выявления на-
рушений оставляем за собой право 
ограничить проведение различных 
мероприятий на всей территории 
муниципалитета.

Так что южноуральцам пора гото-
виться к усилению проверок в мага-
зинах, общественном транспорте и 
организациях сферы услуг. Кроме 
того, в связи с ростом числа за-
болевших на Южном Урале начали 
отменять массовые мероприятия 
как всероссийского уровня – Иль-
менский и Бажовский фестивали, 
так и праздники регионального 
и муниципального уровня – День 
металлурга и День города, Сабан-
туй и другие. При этом в регионе 
разрешено проведение выпускных 
вечеров в школах, но с соблюдением 
всех мер безопасности.

Рост заболеваемости отразился и 
на работе медицинских организа-
ций. В Магнитогорске под лечение 
больных коронавирусом начали 
разворачивать дополнительные 
площади. Сейчас лечение больных 
COVID-19 проводится в отделениях 
горбольницы №1 и в центре охра-
ны материнства и детства. К ним 
добавят сто коек на базе горболь-
ницы № 2.

– Ситуация находится под кон-
тролем, но зная, насколько коварна 
может быть инфекция, мы должны 
быть готовы к развитию любой 
ситуации. Поэтому было принято 
решение об увеличении количества 
коек, – отметили в пресс-службе 
администрации города.

Главная задача, поставленная 
губернатором – увеличить темпы 
вакцинации, продолжать приви-
вать людей в ТРК, садовых това-
риществах, вузах, на предприяти-
ях, усиливать разъяснительную 
работу.

За высокие показатели плани-

руют поощрить муниципалитеты: 
предоставить преференции относи-
тельно ограничительных мер, под-
держать финансово. Территориям 
с уровнем вакцинации населения 
более 60 процентов будет присвоен 
статус территорий, свободных от 
ковида.

Поддержал вакцинацию глава 
региона личным примером и при-
звал сделать то же самое остальных 
участников совещания. Алексей 
Текслер поставил прививку от коро-
навирусной инфекции 21 июня.

– Вакцинация – это в первую 
очередь ответственность перед 
теми людьми, с кем ты рядом, с 
кем работаешь, ответственность 
перед семьёй,  близкими, – цитиру-
ет Алексея Текслера пресс-служба 
губернатора Челябинской области. 
– Важно понимать, что во многом 
от нас зависит эпидемиологическая 
ситуация в регионе. Мы видим, что 
ежедневно фиксируют всё больше 
заражений. Противопоставить 
росту заболеваемости мы можем 
только вакцинацию. Важно, чтобы у 
нас был коллективный иммунитет. 
Призываю всех и каждого, кто еще 
не вакцинировался, даже если вы 
переболели, пройти вакцинацию. 
Крайне важно, чтобы в нашем 
регионе была благополучная эпид-
обстановка, и это зависит только 
от нас.

В регион поступило более 381 
тысяч комплектов вакцины от ко-
ронавирусной инфекции. Первым 
компонентом вакцины в области 
привились уже более 358 тысяч че-
ловек. Оба этапа вакцинации прош-
ли почти 300 тысяч южноуральцев. 
Но для выработки коллективного 
иммунитета – цифры крайне низ-
кие. Для успешного противостояния 
«третьей волне» привиться должно 
около 60 процентов населения, то 
есть около двух миллионов жителей 
региона.

 Подготовила Мария Митлина

COVID-19

В День памяти и скорби, 22 июня, в 
Магнитогорске прошла Всероссий-
ская патриотическая акция «Лучи 
Победы» – после 22.00, когда город 
металлургов погрузился в ночь, 
памятник «Тыл–Фронту» озарился 
светом зенитных прожекторов.

В этом знаковом мероприятии при-
нимают участие города-герои, города 
воинской славы и города трудовой до-
блести. В Магнитогорске акция прохо-
дит уже второй год. Она организована 
Общероссийским народным фронтом 
при поддержке администрации горо-
да, городских совета ветеранов, союза 
молодых металлургов.

– Основная цель – воспитание патри-

отизма у жителей нашей страны. Это 
нужно для того, чтобы мы помнили о 
великом подвиге наших предков, – рас-
сказала координатор регионального 
исполкома Общероссийского народного 
фронта в Челябинской области Анаста-
сия Носова. – 24 июня 1945 года, в день 
парада, Москва была освещена пятью 
световыми кольцами. Мы продолжаем 
эту традицию, освещая лучами победы 
знаковые места на территории России. 
Среди них: монументы «Тыл–Фронту» и 
«Родина-мать зовёт!», морские, речные, 
торговые порты, промышленные пред-
приятия и другие объекты, видимые в 
значительной части города.

– Сегодня очень значимый и траги-
ческий в истории нашей страны день 
– 80 лет со дня нападения немецких 
войск на СССР, – отметил председатель 
союза молодых металлургов Олег Ежов. 
– Колоссальным трудом, героизмом, 
самоотверженностью наши предки 
завоевали Победу. Нужно об этом пом-
нить. Как молодёжная организация мы 
постоянно поддерживаем администра-
цию города, совместно организовыва-
ем различные мероприятия в такие 
памятные даты.

Подвиг жителей Магнитки в годы 
Великой Отечественной войны отме-
тил и председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

– Сегодня мы чтим память тех, кто 
ровно 80 лет назад услышал о войне 
и долгие четыре года делал всё для 
того, чтобы победить. Ковали победу 
на фронте и в тылу. 34 тысячи магни-
тогорцев ушли на фронт, 14 тысяч не 
вернулись – все имена здесь, на этих 
плитах. Это беспримерный подвиг. 38 
заводов были эвакуированы в наш 
город, развернули работу девять госпи-
тальных баз, школы освобождали по-
мещения для госпиталей. За короткий 
срок труженики тыла на свой страх и 
риск изготовили броню на том обо-
рудовании, на котором раньше катали 
простой металл, а ведь это совершенно 
иные условия, технологии! Наши пред-
ки неустанно трудились для победы, и 
теперь Магнитка носит почётное зва-
ние «город трудовой доблести». Совет 
ветеранов делает всё, чтобы передать 
память о подвиге и героизме магнито-
горцев следующим поколениям.
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Акция

Лучи 
Победы

Задачи 
поставлены
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер провёл совещание  
с главами муниципалитетов  
в режиме видеоконференцсвязи

Прямая речь

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 23 июня, 
в Челябинской области подтверждено 65148 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 120 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2074 человека. За весь период 
пандемии 60069 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло шесть че-
ловек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на 23 июня, за отчётные сутки подтверждено 14 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписан 
21 человек.

Экономика

Стимул для инноваторов
В Челябинской области планируют рас-
ширить льготы для инноваторов и инве-
сторов. Так, предлагают ввести налоговый 
вычет для учёных и разработчиков научно-
производственных проектов.

Такой законопроект в числе прочих законодательных 
новаций по созданию комфортных условий для иннова-
ционного бизнеса рассмотрели участники рабочей группы 
по совершенствованию регионального законодательства 
при минэкономразвития Челябинской области.

«Сегодня курс на дальнейшее улучшение инвестклимата 
в регионе, безусловно, сохраняется, – отметила Наталья 
Лугачева, министр экономического развития Челябинской 
области. – Одна из мер стимулирования таких предприятий 
– совершенствование регионального законодательства по 
предоставлению им господдержки».

Как добавила министр, системная работа в этом плане 
ведётся уже не первый год. А во время пандемии она даже 
усилилась. Сейчас региональные власти рассматривают 
возможность принятия пакета новых поправок в област-
ные законы. К примеру, предоставить инновационным 
предприятиям возможность пользоваться инвестицион-
ным налоговым вычетом по компенсации части расходов 
на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР). «Такое право регионам регламенти-
ровано налоговым кодексом, и Челябинская область может 
стать первопроходцем, – сообщили в минэкономразвития. 
– Сегодня в регионе более 20 структур предприниматель-
ского сектора выполняют НИОКР. По итогам 2019 года они 
направили на это порядка 800 миллионов рублей».



П о л о ж е -
ние о конкур-
се утвержде-
но приказом 
генерально-
го директора 
Павла Шиля-
ева.

В п е р в ы е 
подобный конкурс проведён по 
итогам 2020 года, когда были опре-
делены трудовые коллективы, 
продемонстрировавшие лучшие по-
казатели работы в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности. В начале текущего 
года руководством ПАО «ММК» 
принято решение об изменении 
формата мероприятия, для чего 
пересмотрено и актуализировано 
положение о конкурсе по опреде-
лению лучших подразделений, 
руководителей и специалистов. 
Новое положение позволяет за счёт 
новых инициатив определить более 
чёткие критерии оценки произ-
водственных структурных подраз-
делений (ПСП), отметить и оценить 
личный вклад каждого сотрудника 
в сфере промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда. 

Главная цель проводимого меро-
приятия – повышение вовлечён-
ности работников и специалистов 
всех уровней в вопросы промыш-
ленной, пожарной безопасности и 
охраны труда. 

Проводимый  конкурс нацелен 
на повышение культуры 
безопасности, минимизацию 
рисков получения травм    
и устранение опасных условий 
на рабочих местах

Конкурс планируют проводить 
на ежегодной основе. Для подве-
дения его итогов будет сформиро-
вана комиссия под председатель-
ством директора по охране труда, 
промышленной безопасности и 

экологии, в которую войдут глав-
ные специалисты ПАО «ММК», 
а также руководители подраз-
делений. 

Основными критериями оценки 
производственных структурных 
подразделений являются наличие 
или отсутствие несчастных случа-
ев, пожаров и инцидентов, каче-
ственная приёмка и сдача смены, 
оперативное выявление и устра-
нение опасных условий, работа в 
области пожарной безопасности. 
Не забудет комиссия оценить  
уровень знаний по итогам  про-
верки методом компьютерного те-
стирования, степень реализации 
мероприятий, сформированных 
работниками по итогам тренинга 
«Осознанная безопасность» (10 
проблем, решение которых сдела-

ет работу на участке безопасней), 
и результаты рационализаторской 
работы по охране труда и про-
мышленной безопасности, а также 
мониторинга руководителей под-
разделений  с помощью автомати-
зированной системы «Навигатор 
безопасности».

По итогам конкурса комиссия 
определит три лучших произ-
водственных структурных под-
разделения в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, будут определены лучшие 
участки горно-обогатительного и 
коксохимического производства, 
металлургических и прокатных 
цехов. Подразделение-победитель 
получит переходящий кубок и сер-
тификат на приобретение ценных 
подарков. Лучшие участки и спе-
циалисты по охране труда также 

будут награждены дипломами и 
сертификатами. Необходимо от-
метить, что по замыслу органи-
заторов победители сами будут 
выбирать наиболее подходящие 
для них ценные подарки из пред-
лагаемого списка призового фон-
да, который очень широк – от бы-
товой и компьютерной техники до 
путёвок в учреждения санаторно-
курортной инфраструктуры ММК, 
абонементов на хоккейные матчи 
и годовых ски-пассов в горнолыж-
ный центр комбината.

Подобные мероприятия про-
водятся ПАО «ММК» с целью 
реализации стратегической ини-
циативы в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда – до-
стижение нулевого травматизма и 
лидирующих позиций в области 
промышленной безопасности и 
охраны труда, а также повышение 
культуры производства и личной 
вовлечённости персонала, способ-
ствующей соблюдению требова-
ний промышленной безопасности 
и охраны труда.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»
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Транспорт

О выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения в 2020 году 
и I полугодии 2021 года.

Комиссионные обследования про-
водятся с участием представителей 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи, МКУ «Управле-
ние капитального строительства», 
МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение» и отдела ГИБДД. Кол-
легиально специалисты выявляют 
недостатки в организации дорожного 
движения, отсутствие необходимых и 
наличие лишних знаков, прорабатыва-
ют поступающие от горожан и предпри-
нимателей предложения, касающиеся 
установки или демонтажа технических 
средств, проверяют исполнение пред-
писаний и представлений. 

– В 2020 году установлено 1780 и за 
полгода 2021 года – 1023 дорожных 
знака, из них 265 вблизи детских 
образовательных учреждений, – рас-
сказал начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Кирилл 
Шумов. – За прошлый год обследовано 
130 искусственных неровностей, 9 
демонтированы, 17 пешеходных пере-

ходов обустроены новыми «лежачими 
полицейскими», 55 приведены в соот-
ветствие с ГОСТом. Демонтировано 30 
нерегулируемых переходов, которые 
не отвечали требованиям стандартов. 
Одиннадцать переходов переобору-
дованы из нерегулируемых в регули-
руемые. За полтора года организовано 
пять новых пешеходных переходов. 
Смонтированы элементы дополни-
тельного освещения на 80 пешеходных 
переходах.

Модернизировано 17 нерегули-
руемых пешеходных переходов вблизи 
дошкольных и школьных общеобразо-
вательных учреждений. Установлены 
дорожные знаки, в том числе с флуо-
ресцентной основой, стойки дорожных 
знаков, ограждения, светодиодные 
светофоры, нанесена разметка. Смон-
тировано 696 светофорных секций, 
произведена замена десяти светофор-
ных объектов на новые, ультратонкие. 
Сделано два дополнительных ушире-
ния проезжей части для совершения 
поворотов направо – на перекрёстках 
улиц Гагарина с Советской и Лесопар-
ковой. 

– По программе «Безопасный регион» 
запланирована установка камер фото-
видеофиксации на шести перекрёстках: 

проспект К. Маркса – улица Грязнова, 
улицы Московская – Н. Шишки, Совет-
ская – 50-летия Магнитки, Магнитная 
– шоссе Космонавтов, проспект Ленина 
– улица Московская, проспект К. Маркса 
– улица Бориса Ручьёва. 

В городе пять стационарных постов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, 
установленных ранее по проспекту Ле-
нина, 74а, улице Советской, 167б, возле 
седьмой проходной ПАО «ММК», по ули-
це 9 Мая, 27, Челябинскому тракту, 27.

Для снижения аварийности смонти-
ровано 1264 метра ограждения, восемь 
дублирующих дорожных знаков «Пе-
шеходный переход». Дополнительные 
секции светофора на поворот направо 
установлены на перекрёстке улиц За-
венягина и Вознесенской. В 2021 году 
планируют смонтировать 200 метров 
ограждения по проспекту К. Маркса, 
169–186 и ликвидировать места разво-
рота на проспекте Ленина, 85–90.

Разработана долгосрочная социаль-
ная программа по безопасности до-
рожного движения на 2021–2025 годы. 
Все принимаемые меры дают результат 
– аварийность и число пострадавших 
снижается. 

 Ольга Балабанова

Инициативы «ЕР»

Чистые намерения
В Совете Федерации поддержали закон с по-
правками «Единой России» о регулировании 
выбросов во всех городах с загрязнённым воз-
духом.

Закон должен вступить в силу первого сентября 2022 
года. Для его реализации потребуется два подзаконных 
акта, отметила замглавы Министерства природных ресур-
сов и экологии Светлана Радченко в ходе заседания коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Это методика опреде-
ления городов с высоким и очень высоким уровнем за-
грязнения воздуха и акт правительства, в котором будет 
установлен перечень таких городов, сроки, этапы про-
ведения эксперимента и целевые показатели. 

Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ дей-
ствуют в двенадцати городах. Это Братск, Красноярск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 
Чита. К 2024 году объём вредных выбросов в них должен 
снизиться на 20 процентов.

По информации министерства экологии Челябинской 
области, выбросы от стационарных источников по ито-
гам 2020 года в регионе сократились на 14,2 процента по 
сравнению с показателями 2017 года и на 7,3 процента 
по сравнению с 2019 годом. Если говорить о результатах 
отдельных городов, то в Магнитогорске по итогам 2020 
года объём промышленных выбросов сократился на 
6,9 процента по сравнению с 2019 годом и на 11,7 про-
цента по сравнению с 2017-м. В Челябинске снижение 
за аналогичный период составило 13 и 15,7 процента 
соответственно. Всё это стало возможно благодаря 
модернизации промышленных предприятий. Магнито-
горск и Челябинск являются участниками федерального 
проекта «Чистый воздух». К 2024 году объёмы выбросов 
в Магнитогорске должны сократиться более чем на 20 
процентов по сравнению с базовым показателем 2017 
года. В Челябинске выбросы должны уменьшиться на 
38 процентов.

Напомним, инициатива принять закон о регулировании 
выбросов реализует поручение президента Владимира 
Путина по итогам его послания. Предложение о расшире-
нии списка городов также озвучили участники стратеги-
ческой сессии «Единой России» «Экология». 
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Порядок 
на дорогах

За полтора года проведено 150 обследований 
улично-дорожной сети города

Конкурс

За безопасный труд
В ПАО «ММК» отметят лучшие подразделения,  
руководителей и специалистов в области охраны труда  
и промышленной безопасности по итогам работы за год
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Гранитная глыба с памят-
ной табличкой располагает-
ся практически на въезде в 
Новосавинку. 

Раньше на этом участке зеленел 
колхозный сад, о чём напомина-
ют старые яблони и груши. Со 
временем сад ликвидировали, а 
на освободившейся территории 
установили игровую площадку, 
спортивное оборудование и скамей-
ки – в результате появилось место 
для отдыха, собраний и поселковых 
праздников. В мае этого года на 
импровизированной площади был 
установлен памятник новосавин-
цам, воевавшим на фронтах Вели-
кой Отечественной и трудившимся 
в тылу. Его открытие стало для 
сельчан настоящим праздником и 
счастливым завершением истории, 
длившейся почти два года. 

– Инициатором установки па-
мятника был житель Новосавинки 
Михаил Юрьевич Михайлов, кото-
рого уже нет с нами, – рассказывает 
председатель КТОСа № 4 Татьяна 
Ильина. – Он объездил пол-России 
и отмечал, что в каждом уголке 
страны есть памятник фронтови-
кам и труженикам тыла. А мы как 
Иваны, не помнящие родства. И это 
при том, что восемьдесят жителей 
нашего села прошли фронт, верну-
лись чуть более половины из них. 
Сегодня в Новосавинке остались 
только два ветерана Великой Оте-
чественной войны – обоим далеко 
за девяносто. Забывать о подвиге 
людей, прошедших войну, непра-
вильно. Постепенно из тех, кто раз-
делял мнение Михаила Юрьевича, 
сложилась инициативная группа. 
И два года мы пытались идею с 
памятником реализовать. 

Средства на строительство па-
мятника собирали всем посёлком. 
Сообща решали, как он будет выгля-
деть и из какого материала его луч-
ше делать, чтобы было надёжно и 
антивандально. А дальше, отмечает 
Татьяна Александровна, начались 
трудности – с подготовкой и согла-
сованием проекта, его исполнени-
ем, передачей будущего мемориала 
на баланс. Временами казалось, 
что идею придётся отложить до 
лучших времён. Но в реализации 
проекта помогли неравнодушные 
люди, в числе которых депутат по 

второму избирательному округу 
Олег Казаков и его команда. Они 
посодействовали в решении во-
просов с документацией, провели 
благоустройство возле монумента. 
Помощь в его установке оказали 
также руководитель цементного 
завода Ю. Н. Кочубеев, директор 
«ДСУ» Д. Ю. Гаврилов и директор АО 
«Горэлектросеть» А. В. Кузьмин.

– Теперь у нас есть место, куда 
можно возложить цветы в День 
Победы, День памяти и скорби, 
– отмечает Татьяна Ильина. – На 
памятнике нет фамилий, но для 
каждого жителя за ним стоят кон-
кретные имена – дедов, отцов, 
братьев. На момент начала войны 
моей маме было десять лет. Вместе 
с дедом – путевым обходчиком, она 
ежедневно осматривала участок 
Транссибирской магистрали, чтобы 
в случае чего предотвратить дивер-
сию. Двенадцатилетний папа был 
направлен на железную дорогу, где 

вместе с другими мальчишками раз-
бирал шпалы, рельсы, грузил их на 
платформы и отправлял на фронт. 
Они были детьми, работали за хлеб 
и впоследствии  не имели статуса 
тружеников тыла. Этот памятник 
и в их честь тоже. 

– Отец и его старший брат имели 
бронь и работали на десятой насос-
ной станции, – рассказывает свою 
историю представитель инициа-
тивной группы Елена Задонская. 
– А ещё четыре их брата воевали, 
самый младший дошёл до Берлина, 
а оттуда сразу был отправлен на 
Дальний Восток – сражаться с япон-
цами. Мамин брат пропал без вести, 
едва попав на фронт. Могилы у него 
нет. Но теперь я могу принести цве-
ты к этому памятнику и помянуть 
всех сразу – и тех, кто погиб, и тех, 
кто вернулся. 

– Мой отец Дмитрий Егорович  
Теплинский ушёл на фронт в июне 
1941 года, – продолжает череду 

повествований жительница Новоса-
винки Ольга Теплинская. – Воевал в 
танковой бригаде, был механиком-
водителем. В 1944 году получил 
тяжёлое ранение, полгода лечился в 
госпитале, после чего был комиссо-
ван. Вернулся домой живой, но весь 
израненный, обгорелый. И такую 
историю вам расскажет каждый жи-
тель нашего села, потому-то мы так 
боролись за установку памятника. 

– Мои родные родом из Бело-
руссии, принявшей на себя самый 
первый и самый сильный удар 
фашистов, – Надежда Приставчук 
едва сдерживает волнение. – Дед 
– Юлиан Федорович – воевал в 
партизанском отряде. О войне рас-
сказывал мало, слишком страшно 
было вспоминать, через что при-
шлось пройти. 

– Этот памятник и в честь моего 
деда, который имел бронь и рабо-
тал в колхозе, – отмечает Валерий 
Стародубцев. – Зимой 1942 года он 
перегонял в Янгельку трактора на 
ремонт и под сломанным тракто-
ром замёрз. А два его брата погибли 
в самые первые месяцы войны, а где 
– никто до сих пор не знает. Так что 
тема войны для нашей семьи имеет 
особое значение – в роду Стародуб-

цевых многие прошли фронт. Этот 
памятник не формальность, а дань 
уважения, благодарность тем, кто 
нас кормил и защищал. 

Сейчас инициативная группа 
новосавинцев продолжает работать 
над составлением полного списка 
земляков, ушедших на фронт. Пока 
известно о восьмидесяти, но это со 
слов фронтовика Николая Василье-
вича Клыкова. 

– Необходимо проверить эту 
информацию через официальные 
источники, – поясняет Татьяна 
Александровна. – И здесь тоже не 
всё просто. Новосавинцев призыва-
ли из Агаповского райвоенкомата, 
так что мы пытаемся найти там 
концы этой истории и какие-либо 
подтверждающие документы. Но 
всё же самый сложный этап этого 
пути – установку памятника – мы 
при помощи депутата Олега Казако-
ва и его помощников уже прошли. 

Посёлок Новосавинка располо-
жен на окраине Ленинского района 
Магнитогорска. Основан на месте 
бывшего хутора, построенного 
в 1899 году в черте Магнитного 
станичного юрта второго военного 
отдела Оренбургского казачьего 
войска. Назван первопоселенцами в 
память о своей малой родине – хуто-
ре Савина Оренбургской губернии. 
В 1930 году преобразован в колхоз 
«Красный маяк», где выращивали 
пшеницу, технические культуры, 
овощи, держали большую ферму, 
разводили коров, лошадей, свиней, 
овец и птицу. Были построены зер-
носушилка, мельница, ток, кузница. 
К 1939 году в посёлке насчитыва-
лось 88 дворов, работали клуб и дет-
ские ясли. Позднее в окрестностях 
Новосавинки начали разработку 
карьеров по добыче песка и камня 
для нужд треста «Магнитострой» и 
Южно-Уральской железной дороги. 
В 1960 году колхоз вошёл в состав 
овощного совхоза «Магнитогор-
ский». Сельчане перешли работать 
на промышленные и строительные 
предприятия Магнитогорска. Сель-
ское хозяйство пришло в упадок. В 
1966 году посёлок был включён в 
городскую черту.

 Елена Брызгалина

Волонтёры

Память

Героям давно отгремевшей войны

Если хотите увидеть один из 
самых красивых и ухожен-
ных уголков города – загля-
ните в дом престарелых и 
инвалидов по улице Сана-
торной, 14.

На территорию вас, конечно, не 
пустят – объект социальный, где 
проживают люди с ослабленным 
здоровьем. Но достаточно загля-
нуть за забор, чтобы убедиться, 
какой красотой окружены посто-
яльцы, какие красивые клумбы и 
ландшафтные композиции обу-
строены вокруг здания.

Казалось бы, какая помощь в 
плане благоустройства может быть 
нужна при таком порядке и велико-
лепии?

– Во время ремонта в здании за-
менили на новые двери, окна, – рас-
сказывает заместитель директора 
дома престарелых Татьяна Должен-
кова. – Старые конструкции сняли 
и складировали в подвале. По пра-
вилам противопожарной безопас-
ности такие помещения должны 
содержаться в незахламлённом со-
стоянии. Коллектив у нас женский, 
жильцов, естественно, привлечь 
не можем – освободить площадь 
самостоятельно не получается. Вот 
и обратились к молодёжи.

Ближе к вечеру – после работы и 
учёбы – молодые люди и девушки 
собираются у дома престарелых. 
Поскольку задача стоит – разгру-
зить подвал, то есть выполнить 
тяжёлую работу, резонен вопрос: «А 
зачем пришли девушки?». Но оказа-

лось, что и для представительниц 
слабого пола работа найдётся. На 
первый взгляд безукоризненный 
сад нуждается в поддерживающем 
уходе. В данный момент – в обрезке 
поросли деревьев и кустарников.

Совсем юной выглядит Екатери-
на Чуканова – студентка музыкаль-
ного колледжа:

– Давно хотела попасть в ряды 
«молодогвардейцев». Они всегда 
там, где нужна помощь, занима-
ются интересными, полезными 
делами. А я люблю помогать лю-
дям. Это, считаю, хороший старт 
для будущей жизни. У «Молодой 
гвардии» много проектов, и один 
из них – адресная помощь пожи-

лым и ветеранам. Уборка в доме 
престарелых – как раз из разряда 
таких. Заявок от стариков по-
лучаем много, всегда готовы вы-
полнить любую работу – сходить 
в магазин, помыть окна, убрать в 
огороде, оплатить счета, просто 
пообщаться, погулять. Нам, моло-
дым и сильным, это несложно, для 
немощного, больного человека – 
порой невозможно. Это поколение 
людей, которые немало пережили. 
И помочь им – наш долг, который 
выполняем с радостью.

Команда из полутора десятков 

крепких ребят под предводитель-
ством председателя общественной 
молодёжной палаты Сергея За-
порожца направляется в подвал. 
Парни начинают выносить оттуда 
всякий хлам.

– Руководство дома престарелых 
организовало машину, которая 
должна скоро подойти, – рассказал 
Сергей. – Надо успеть всё вынести. 
В период пандемии просьбы от по-
жилых людей поступают постоян-
но. Отказать мы не можем – всегда 
стараемся их выполнить. Недавно 
обратилась 80-летняя бабушка: 
у неё сад, где она физически не 
может ничего делать. Пропололи 
картошку, полили грядки.

– Кто, если не молодое поко-
ление, позаботится о людях в 
возрасте, – поддерживает Сергея 
специалист по работе с моло-
дёжью МГМОО «Союз молодых 
металлургов» Настя Ломтева. – 
Нужно навести красоту – сделаем. 
Ножницы-секаторы хорошие, так 
что быстро справимся. Опыт есть, 
это не первый наш субботник. 
Сегодня уже успели почистить ло-
дочную станцию возле акватории 
реки Урал. Так что кустики – это 
мелочь.

Анастасия рассказала, что жела-
ющих помочь было гораздо боль-
ше, но молодые металлурги при-
выкли рационально использовать 
силы, а поскольку присоединились 
«молодогвардейцы» и обществен-
ники, народу достаточно. Работа 
спорится, когда творишь добро.

 Ольга Балабанова

Спешат на помощь

Молодые металлурги, представители 
молодёжной палаты и «молодогвардейцы» 
расчистили территорию дома престарелых

Памятник, открытый 
в посёлке Новосавинка, касается 
каждой семьи, каждого местного жителя



На площади перед 
Дворцом развёрну-
та фотоэкспозиция, 
отражающая все 
этапы становления 
и развития профсо-
юзной организации 
ММК. Она продол-
жается и в фойе ДКМ, 
вовлекая участников 
в водоворот дат, имён и со-
бытий. Многие, увидев на 
архивных фотографиях себя 
и соратников по профсоюз-
ной работе, с удовольствием 
вспоминают былое и сходятся 
во мнении, что рутина и скука 
профсоюзникам незнакомы. 
Ни прежде, ни сейчас. 

Геннадий Любнарович Слобод-
чиков сорок лет проработал в 
автотранспортном цехе ММК, куда 
устроился в 1971 году. Начинал 
механиком, затем был мастером, 
начальником мастерских, побывал 
в командировке в Алжире, а когда 
вернулся, получил предложение 
попробовать силы в профсоюзной 
деятельности и восемь лет возглав-
лял профком АТЦ. 

– Никогда не думал, что я – авто-
мобилист, механик – стану проф- 
союзным лидером,– признаётся 
Геннадий Любнарович. – А про-
работал аж два срока. Всякий раз, 
когда избирался, испытывал силь-
ное волнение. Претенденты были 
серьёзные. Приходилось на деле 
доказывать, что достоин этой долж-
ности и доверия коллектива. В про-
фсоюзе тогда состояли практически 
все работники цеха. Конечно, всем 
помочь было невозможно, но ста-
рался. Считаю, что нужно уважать 
людей, тогда и они будут платить 
тебе тем же. Горжусь, что имею от-
ношение к этой сильной и мощной 
организации – профсоюзу ММК. 

Профсоюзная биография заме-
стителя председателя профсоюз-
ного комитета металлургического 
производства ММК Сергея Ивано-
вича Шишкина началась в 2000-х. 
Работая миксеровым, а затем и 
мастером, активно участвовал во 
всех мероприятиях, организован-
ных профкомом. Постепенно и сам 
окунулся в эту деятельность: проф- 
орг, заместитель председателя про-
фкома ККЦ, а в 2011 был избран 
председателем. 

– Профсоюз – это школа жизни, в 
которой получаешь опыт общения 
с людьми, учишься понимать их, 
– считает Сергей Иванович. – Дея-
тельность первички разнообразна 
– это и помощь, и защита интересов 
работников, и оздоровление, и 
организация досуга. Тот же спорт 
помогает в работе, а семейные 
выезды за город – сплачивают 
коллектив. 

Анатолий Павлович Ярин в 1985 
году устроился в копровый цех ММК 
и проработал там 32 года. Прини-
мал активное участие в жизни цеха, 
участвовал во всех общественных, 
спортивных и культурных меро-
приятиях. В 2008 году коллектив 
избрал его председателем цехового 
профсоюзного комитета. 

– Эту должность я занимал девять 
лет. Чтобы заниматься профсо-
юзной работой, нужно быть чело-
вечным, открытым для общения, 
уметь слышать и слушать, вникать 
в проблемы, тогда люди будут дове-
рять, – считает Анатолий Павлович. 
– Если пообещал помочь, значит, 
нужно сделать. Тех же путёвок в 
санатории и дома отдыха всегда 
не хватало. Приходилось догова-
риваться с другими цехами, искать 
варианты. Безразличным людям не 
место в профсоюзе. 

Антонида Васильевна Бабинцева 
без преувеличения ветеран про-
фсоюзного движения. Двадцать 
один год она возглавляла профком 
управления трамвая. 

– Профсоюзная работа держится 
на доверии, уважении, понимании, 
– уверена Антонида Васильевна. – 
До 2003 года в нашей организации 
состояло 2300 работников, а когда 
уходила на пенсию, было 1800. 
Всегда боролась за каждого члена 

профсоюза, убеждала, помогала. У 
водителей трамваев работа тяжё-
лая, так что пыталась максимально 
облегчить их быт: решала вопросы 
с детскими садами, путёвками, даже 
в воспитании детей принимала 
участие, словом, вникала во все 
проблемы, с которыми обращались 
люди. 

Важность и социальную значи-
мость профсоюза трудно переоце-
нить. В определённый момент исто-
рии именно профком становился 
для многих едва ли не последней 

инстанцией в преодолении самых 
разных проблем. Ветеран ММК 
Александр Маструев, прошедший 
трудовой путь от подготовителя со-
ставов до вице-президента по пер-
соналу и социальным программам, 
вспоминает об этом с улыбкой: 

– Мы не знали, что такое юристы, 
психологи и так далее. У нас всё это 
заменяли партия и профсоюз. Как 
только дома что-то не идёт –  куда? 
В профком. Нужна какая-то по-
мощь? Государство оказывало, но до 
человека каждого не доходило. Куда 

шли? В профком. Профсоюзный 
комитет принимал на себя очень 
многие социальные аспекты. 

В системе  
горно-металлургического 
профсоюза России профсоюз 
Группы ПАО «ММК» считается 
старейшей организацией

Но в данном случае речь идёт не 
о возрасте, хотя девяносто лет – со-
лидный срок для любой организа-

ции, а о солидном опыте, считает 
председатель первички ММК Борис 
Семёнов, а опыт – это прежде всего  
ветераны:

– Вы долгие годы возглавляли 
профкомы, делая всё, чтобы тяжё-
лый труд металлургов стал хоть 
немного легче. Говорят, что каждое 
время диктует свои задачи, но глав-
ная цель профсоюза – защита инте-
ресов работников – не меняется со 
дня его основания. 

Поздравляя ветеранов и работ-
ников профсоюза с грядущим юби-
леем, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил, что 
за минувшие годы на комбинате 
при участии профсоюза были созда-
ны условия труда, которые сегодня 
изучаются другими предприятиями 
– как лучшие мировые практики. 
Залог успешной работы первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК», её массовости и попу-
лярности, по мнению Павла Влади-
мировича, заключается в общности 
интересов:

–Профсоюз и администрация 
всегда шли рядом, рука об руку. 
Всегда был диалог, понимание, мы 
слышали друг друга и продолжаем 
слышать и взаимодействовать. Бла-
годарен профсоюзной организации 
ММК за то, что мы умеем выстраи-
вать эти отношения, развиваем 
их. Уверен, что эта связка поможет 
ММК и дальше работать на уровне 
лучших мировых практик. 

В этот вечер вспоминали имена 
руководителей, возглавлявших 
профсоюзную организацию ММК в 
разные годы. Некоторые из бывших 
председателей присутствовали на 
празднике лично. 

– За 90 лет в России появлялось 
множество общественных орга-
низаций, но все они растворились 
во времени, – отметил Александр 
Дерунов, возглавлявший профсо-
юзную организацию металлургов 
ММК с 2007 по 2016 год. – Помните, 
как попытались внедрить произ-
водственные советы взамен про-
фсоюза? Где сейчас эти советы? А 
профсоюзная организация живёт 
и развивается. 

Поздравил коллег и легендарный 
директор ММК, возглавлявший 
предприятие с 1979 по 1985 год, 
Леонид Радюкевич. Он подчеркнул 
важность преемственности поко-
лений. Ведь многие дела, начатые 
ещё сорок лет назад, достойно за-
вершены уже в новом веке.

– Из всего, что сделано, меня 
больше всего сегодня радует то, что 
Магнитогорск исключили из спи-
ска самых загрязнённых городов 
Российской Федерации. Это очень 
важно, – отметил Леонид Влади-
мирович. – В мою бытность дирек-
тором пришлось работать с тремя 
председателями профкома: Анато-
лием Николаевичем Цыкуновым, 
Виктором Николаевичем Тимо-
феевым и Геннадием Георгиевичем 
Чугунниковым. У нас были хорошие 
контакты не только в работе, но и 
в жизни. Прошло сорок лет, а мы 
остаёмся хорошими товарищами 
и друзьями, это говорит о том, на-
сколько дружно мы в своё время 
работали. За деятельность ММК, за 
производственные и социальные 
вопросы мы отвечали сообща. Про-
фсоюзная организация ММК была 
и остаётся самой крупной в метал-
лургическом комплексе страны. Се-
годня работа профкома становится 
сложнее, от него больше требуется, 
и я рад, что на ММК социальные 
вопросы решаются лучше, чем на 
других предприятиях. 

В этот вечер в адрес профсоюзной 
организации ММК и её ветеранов 
звучало немало тёплых слов. А 
сами они живо интересовались 
сегодняшними задачами и достиже-
ниями первички, подтверждая, что 
бывших профсоюзников не бывает. 
Профсоюз – это навсегда.

 Елена Брызгалина
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Легенды профкома
Накануне 90-летия первичной профсоюзной организации  
Группы ПАО «ММК» в ДКМ имени Серго Орджоникидзе  
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Павел Шиляев

Александр Дерунов, Борис Семёнов



Во время 
школьных 
каникул под-
ростки не-
редко предо-
ставлены 
сами себе. 

М а л ы ш е й 
а д е к в а т н ы е 
родители без 
присмотра не 
оставят, а тут – почти взрослый, и 
поесть сам может, и занятие себе 
найдёт. Так ли это? Чем займётся 
ребёнок, которому не надо учить 
уроки и собирать портфель на 
завтра, да и чемодан на море тоже 
складывать не приходится? А если 
это мальчик или девочка из семьи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации? О том, какие задачи ре-
шает городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, рассказывает заместитель 
председателя комиссии, начальник 
отдела по делам несовершеннолет-
них администрации Магнитогор-
ска Любовь Щебуняева.

«Карта лета»

И организация отдыха в летние 
каникулы, и трудоустройство под-
ростков способствуют снижению 
детской преступности. Всё это 
– часть масштабной межведом-
ственной акции «Подросток-2021», 
курируемой городской комиссией 
по делам несовершеннолетних, 

которую возглавляет заместитель 
главы Магнитогорска Илья Рас-
соха.

– Занятости подростков во время 
летних каникул уделяется серьёз-
ное внимание, – говорит Любовь 
Сергеевна. – Особенное значение 
имеет работа с несовершеннолет-
ними, состоящими на учёте в ПДН 
отделов полиции, поскольку они 
находятся в группе риска по пово-
ду повторных правонарушений и 
преступлений. Впрочем, все ребята, 
находящиеся на учёте любой ка-
тегории – от внутришкольного до 
учёта в органах социальной защи-
ты, – находятся в поле зрения спе-
циалистов системы профилактики. 
Учитывая, что интересы подростка 
постоянно меняются, происходит 
их переоценка, важно максимально 
разнообразить досуг несовершен-
нолетних. Неумение организовать 
свободное время порождает целый 
спектр общественно-социальных 
проблем и приводит современ-
ную молодёжь к тупику – время-
препровождению в компьютер-
ных играх, во Всемирной паутине 
или бессмысленному шатанию 
в подворотнях. Именно поэтому 
в Магнитогорске у каждого под-
ростка, состоящего на учёте, есть 
наставник, который курирует его 
занятость, помогает в преодолении 
каких-либо сложностей, задаёт 
направления деятельности. В так 

называемой «Карте лета» расписа-
ны все каникулярные месяцы: где 
находится несовершеннолетний, 
чем намерен заниматься, с кем 
будет проводить время. Наставник 
не выпускает из виду своего по-
допечного, постоянно находится 
на связи. Считаем, что подобная 
форма работы дисциплинирует 
ребят, которые понимают, что под-
контрольны.

Главный «летний» вопрос – орга-
низация отдыха несовершеннолет-
них, состоящих на учёте. По ини-
циативе заместителя главы города, 
председателя городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ильи Рассохи тему 
бесплатного пребывания детей 
из этой категории в загородных 
лагерях отдыха подняли на уровне 
руководителей администрации 
города и градообразующего пред-
приятия.

Путёвки для 27 подростков, со-
стоящих на учёте в ПДН полиции 
за совершение правонарушений, 
приобретены благодаря помощи 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Ребята будут 
отдыхать в лагерях отдыха «Горное 
ущелье» и «Карагайский бор».

Важно, что «трудные» дети ме-
няют отношение к жизни после 
отдыха в отряде «обычных», социа-
лизируются, многое переоценива-
ют, учатся уважительно общаться 

со взрослыми и сверстниками, 
подчёркивает Любовь Щебуняева.

Труд во благо города

Ещё одно востребованное, со-
циально значимое направление 
работы с несовершеннолетними 
– временное трудоустройство под-
ростков. За годы существования 
муниципальных программ в Маг-
нитогорске тысячи мальчишек и 
девчонок получили возможность 
приобрести трудовой опыт, по-
чувствовать себя более уверенны-
ми, самостоятельными. При этом 
занятость несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы вре-
мя стала мощным инструментом 
профилактики безнадзорности, 
преступности и наркомании.

С каждым годом интерес к тако-
му проведению каникул у ребят 
заметно повышается. Посильный 
труд приветствуется и родителями. 
Юноши и девушки независимо от 
уровня благосостояния семьи стре-
мятся найти подходящее дело. Тем 
не менее, приоритет при устройстве 
на работу в период летних каникул 
имеют подростки, состоящие на 
учёте в ПДН УМВД и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

По муниципальной программе 
«Безопасность в городе Магнито-
горске» подпрограммы «Профи-
лактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконного обо-
рота в Магнитогорске» за лето 
планируется трудоустроить 684 
подростка, на эти цели из бюджета 
города выделено почти шесть мил-
лионов рублей. Ещё два миллиона 
рублей заложены в муниципальной 
программе «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» в рамках 
подпрограммы «Реализация мо-
лодёжной политики». По ней 250 
ребят будут трудоустроены. 

Нельзя не отметить содействие 
главы города Сергея Бердникова в 
решении этого вопроса.

Подростки в этом году получают 
заработную плату, равную МРОТ 
– 14 710 рублей за полный отра-
ботанный месяц. Центр занятости 
населения добавит к зарплате 1725 
рублей за полный отработанный 
месяц. В целях наибольшего охвата 
подростков они будут работать  
девять–десять полных смен. Соот-
ветственно оплата труда составит 
порядка 7000 рублей, поддержка 
центра занятости – около 800 
рублей.

Несовершеннолетние занимают-
ся благоустройством и озеленени-

ем территорий, ремонтом поме-
щений, окраской уличных ограж-
дений и спортивных учреждений, 
работой с архивом, документами, 
книжным фондом библиотек.

Безопасное окно

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних городской ад-
министрации Любовь Щебуняева 
с болью говорит о детях, которые 
гибнут или получают серьёзные 
травмы, выпадая из окон. Акция 
«Безопасное окно» состоит из 
множества направлений работы 
и событий – даже родителям в 
поликлиниках раздают памятки 
об опасности открытых окон для 
малышей.

В прошлом году от падения из 
окон пострадали семь детей, одна 
девочка скончалась. И в этом году 
тоже страдают дети по беспеч-
ности взрослых. Ребёнок забира-
ется на подоконник, опирается 
на москитную сетку… Так погиб 
мальчик, который выпал с пятого 
этажа, и хотя он спланировал вниз 
на москитке, травмы оказались не 
совместимы с жизнью. Ещё один 
малыш, упавший со второго этажа, 
в больнице.

Существует фурнитура, позво-
ляющая заблокировать окно от 
открывания детьми. Но главное, о 
чём нужно помнить, – маленьких 
ни в коем случае нельзя оставлять 
без присмотра. Любопытство мо-
жет привести к беде.

Открытое окно – источник опас-
ности для несовершеннолетних в 
любом возрасте. Для младшекласс-
ников в библиотеках проводят 
занятия по безопасности «Если 
ты один дома», в образователь-
ных учреждениях, поликлиниках, 
социально-реабилитационных цен-
трах постоянно ведётся разъясни-
тельная работа. Важно объяснять 
опасность и подросткам, которые 
любят доказывать храбрость свер-
стникам, провоцировать взрослых, 
делать селфи на высоте. Бравада 
может стоить жизни.

У всех советов родителям, как 
уберечь детей от трагедии, одна 
общая часть: любите ребёнка, ин-
тересуйтесь, чем он увлечён, что 
для него значимо, удаётся ли ему 
самореализоваться, что его трево-
жит, беспокоит. Любовь, уважение, 
доверие – то, чего не хватает всем 
нам, а детям, ранимым и безза-
щитным, это особенно необходимо. 
Безопасность для ребёнка – это не 
только надёжно закрытое окно, 
но и открытые отношения с близ-
кими.

 Елена Лещинская
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Любовь 
Щебуняева

Поколение Z

Горторг

Возможность заработка для подростков –  
и воспитание, и социализация

Качественное питание в 190 
социальных учреждениях 
города обеспечивает АО 
«Горторг».

Чтобы выдать такой объём, нуж-
ны рабочие руки: на предприятии 
трудится 1241 человек, из них 
линейный персонал – заведую-
щие производством, шеф-повара, 
кухонные рабочие – 1060 человек. 
Для повышения квалификации 
и переподготовки сотрудники 
Горторга проходят переобучение 
в технологическом колледже 
города. 

Горторг организует питание в 
46 школах, трёх лицеях, четырёх 
интернатах, четырёх частных 
школах. С 1 сентября 2020 года все 
ученики начальной школы получа-
ют бесплатное горячее питание. 
Сотрудники предприятия кормят 
детей в 124 детских садах, в заго-
родном центре «Горный ручеёк», 
в четырёх социальных центрах и 
трёх частных детских садах. 

– Введено понятие «здоровое 
питание», в том числе с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, – рассказала 
директор ОА «Горторг» Оксана 
Швачкина. – Те, кто учится в пер-
вую смену, получают завтрак, 
обучающиеся во вторую – обед. 
Начальной школе каждый день 
выдаётся бесплатное молоко. 
Вместе с традиционной формой 
организации питания есть сво-
бодный выбор блюд, накрывные 
полдники, буфеты, социальные 
обеды. Горячее питание разрабо-
тано на основе сбалансированного 
десятидневного меню. 

С января 2021 года вступили в 
силу новые санитарные правила. 
В них расширен перечень про-
дукции, которая не допускается 
для питания детей. Это творог из 
непастеризованного молока, фляж-

ные творог и сметана, творожные 
сырки, грибы, концентрирован-
ные соки, газированные напитки, 
карамель, макароны по-флотски, 
с рубленым яйцом, растительные 
масла – рапсовое, пальмовое, ко-
косовое, хлопковое. 

– На предприятии организована 
программа производственного 
контроля, которая подразуме-
вает соблюдение санитарного 
законодательства на всех этапах 
технологического процесса, – рас-
сказала Оксана Швачкина. – Все 
работники проходят медицинскую 
комиссию, плановые медосмотры. 
Общество планово и системно за-
купает товары, используемые в 
приготовлении пищи. За прошлый 
учебный год объявлена 201 про-
цедура закупки. С сентября 2020 
года по май 2021 года проведено 
41 лабораторное исследование 

продуктов питания – сливочного 
масла, молока и молочных про-
дуктов, сыра, колбасных изделий, 
мяса кур. Больше всего несоот-
ветствий качеству приходится 
на молочную продукцию. Такие 

товары возвращаются постав-
щикам. К поставщикам, которые 
ненадлежаще исполняли условия 
контрактов, применяли санкции: 
в 2020 году по претензионной ра-
боте взыскано более 3,5 миллиона 
рублей штрафов. 

В сентябре 2020 года обновлён 
сайт АО «Горторг». Здесь родители 
могут познакомиться с новостя-
ми, меню, списком поставщиков, 
разместить отзыв. Предприя-
тие присутствует и в социальной 
сети «ВКонтакте». Листовки с 
QR-кодами, размещённые на ин-
формационных стендах в школах 
и детских садах, помогут выйти на 
эти ресурсы. 

Поскольку сфера общепита была 
признана как одна из пострадав-
ших в период пандемии, Горторг 
получил государственную под-
держку в виде льготного кредита. 
В марте 2021 года долг и проценты 
по кредиту списаны. 

 Ольга Балабанова

Пюре с котлеткой – вкуснятина

Каникулы  
с пользой
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах». 
Мы рады, что проект вызвал большой 
читательский интерес. Напоминаем, 
принять участие в создании народ-
ной энциклопедии может каждый 
житель города. Сегодня мы продолжа-
ем подборку материалов на букву Б.

Борисовская-Захарова Таисия Ива-
новна (10.05.1946, 
Магнитогорск), ка-
мерная певица, за-
служенная артистка 
РФ. Занималась в дет-
ском хоре «Юность» 
Правобережного ДК 
ММК, в юношеском 
хоре Левобережного 
ДК ММК. В 1965–1981 
годах ведущая солист-
ка Магнитогорской го-

сударственной хоровой 
капеллы С. Г. Эйдинова. 
В 1976–1979 училась 

в Магнитогорском музыкальном училище 
имени М. И. Глинки по классу вокала. В тече-
ние несколь-
ких лет за-
нималась пе-
дагогической 
деятельностью, 
руководила клуб-
ной художествен-
ной самодеятель-
ностью. В 1994 
году была одним 
из организаторов и 
солисткой первого 
в городе концерта 
памяти С. Г. Эйди-
нова. В 1997–2000 
годах – артистка 
Магнитогорского 
театра оперы и ба-
лета. В 2000–2013 
годах – солистка 
Магнитогорской 
филармонии и 
одновременно 
преподава -
тель музыки 
в лицее при 
МГТУ. В репер-
туаре певицы клас-
сические произведения, духовная музыка, 
арии из оперетт, романсы, народные и 
эстрадные песни. Специально для её голоса 
были написаны произведения московскими 
композиторами А. Дидерихсом, С. Зино-
вьевым, Л. Лядовой, магнитогорскими – 
А. Мордуховичем, В. Сидоровым, В. Титовым. 
Сольное исполнение Борисовской на сцене 
Большого концертного зала имени П. И. 
Чайковского (Москва, 1971) прозвучало по 
Всесоюзному радио. В 1999–2004 годах за-
писала четыре аудиоальбома, два компакт-
диска, дала свыше 600 концертов. Постоян-
ная участница благотворительных акций и 
выступлений для ветеранов Магнитки. На-
граждена медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), Почётными грамотами 
Министерства культуры РФ и городской 
администрации.

Боричевская Людмила Григорьевна 
(1943, Оренбургская область), заслужен-

ный учитель РФ. В 
Магнитогорске с 1950 
года. Окончила фило-
логический факультет 
МГПИ. В 1968–1976 го-
дах – учитель русского 
языка и литературы в 
школе № 31, в 1976–
1979 – в школе № 8, в 
1979–1981 – инспек-
тор Правобережного 
районо, в 1981–1997 

годах – заведующая 
отделом образования 

Правобережного 
района, учитель в 

старших классах школы 
№ 19. Большое внимание уде-

ляла работе с кадрами: в Магнитогорске 
впервые было разработано Положение о 
творческом отпуске учителей, в 1989–1992 
годах по инициативе Боричевской админи-
страция района выплачивала стипендии 
особо одарённым детям. Пропагандировала 
введение в школах района программ ново-
го поколения. При её участии к 1997 году 
в Правобережном районе были открыты 
школы № 14 – с углублённым изучением 
предметов художественно-эстетического 
цикла, № 61 – комплекс, объединяющий 
школу, два детских сада и детский клуб, 
№ 63 – школа дизайна, № 25, позволявшая 
помимо среднего получить ещё и музы-
кальное образование, № 6, работающая по 
системе здоровьесберегающего обучения и 
лечения детей на базе школьной микропо-
ликлиники. С 1991 года совместно с район-
ной администрацией осуществляла проект 
компьютеризации всех образовательных 
учреждений района и Правобережного 
Дома творчества. В школах были введены 
ставки психолога и социального педагога, 
создана районная школьная психологиче-
ская служба «Синтон», координировавшая 
деятельность психологов и выполнявшая 
функции профориентационного центра 
учащихся. Районный методический кабинет 
был признан лучшим в городе и области. 
Возглавляла городскую комиссию по рас-
смотрению экзаменационных сочинений 
учащихся, представленных к награжде-
нию золотыми и серебряными медалями. 
Лауреат премии губернатора Челябинской 
области (1999).

Борнштейн Марк Иосифович (6.10.1943, 
Новосибирск), театральный художник, ре-

жиссёр, член СХ СССР. 
С 1948 года жил в Ле-
нинграде. Окончил Ле-
нинградский  институт 
театра, музыки и кине-
матографии. В 1971–
1972 годах – главный 
художник Псковского 
театра кукол, в 1972–
1988 годах – Магнито-
горского театра куклы 
и актёра «Буратино». 

Один из создателей теа-
тра «Буратино». Художник-постановщик 
64-х спектаклей. Реализовал себя как 
актёр и режиссёр-постановщик. Для твор-
ческого почерка Борнштейна характерны 
точность рисунка, гротескная острота, вы-
разительная пластика образов, смелость в 
применении разнообразных форм, нова-
торских технических приёмов. Спектакли 
«Маугли» и «Мальчиш-Кибальчиш» стали 
лауреатами премии челябинского комсомо-
ла «Орлёнок». Участник республиканских, 
всесоюзных и международных выставок. 
Лучшие эскизы к спектаклям приобретены 
Театральным музеем имени А. А. Бахрушина 
(Москва). С 1988 года работает в Интерьер-
ном театре Санкт-Петербурга.

Б о р о в ко в а  П е л а г е я  Сте п а н о в -
на (6.10.1918, Воронежская губерния–
20.03.1987, Магнитогорск), мастер метизно-
металлургического завода, Герой Социали-
стического Труда. С 1936 года трудилась 
металлоткачом завода металлических сеток 
имени Лепсе в Солнечногорске Московской 
области. После начала Великой Отечествен-
ной войны эвакуирована в Магнитогорск 

вместе с оборудованием завода. В 1957 году 
окончила индустриальный техникум, после 

чего была назначена масте-
ром ткацкого отделения, а 

позднее – начальником 
смены цеха металличе-
ских сеток ММЗ. Имен-
но в её смене в августе 
1969 года впервые в 
СССР металлоткачи 

стали обслуживать три 
станка вместо двух. В 

результате повысилась 
производительность тру-

да, а 32 человека, прежде 
работавшие на станках, 
смогли перейти на другие 

участки, нуждавшиеся в квалифициро-
ванных кадрах. За выдающиеся успехи в 
трудовой деятельности при выполнении 
планов восьмой пятилетки в 1971 году была 
удостоена звания Героя Социалистического 
Труда, став третьей женщиной в Магнито-
горске, отмеченной столь высокой наградой 
после Н. Пушкарской и А. Цыбы. В 2006 году 
на доме № 47 по улице Московской, где жила 
Боровкова, была установлена мемориаль-
ная доска.

Бородавкин Алек-
сандр Александро-
вич (1880, Вятская 
губерния–1970, Маг-
нитогорск), участник 
трёх революций, по-
чётный гражданин 
Магнитогорска № 2. В 
1897 году семнадца-
тилетнего Александра 
уволили с одного из 
заводов Вятской гу-

бернии за то, что под-
бивал рабочих к заба-
стовке. В 1905 года он 

создавал в Забайкалье стачечные комитеты 
и вооружённые рабочие дружины. На съезде 
профсоюзов Забайкалья Александр по-
знакомился с соратниками Ленина Иваном 
Бабушкиным и Виктором Курнатовским. В 
1906 году молодого революционера посади-
ли в Иркутскую каторжную тюрьму, потом 
заточили в казематы Александровского 
централа. Выйдя из тюрьмы, перешёл на 
нелегальное положение и принял участие в 
вооружённом восстании рабочих, солдат и 
матросов Владивостока. В его квартире дей-
ствовала подпольная типография, где печа-
тали революционные листовки и проклама-
ции. Когда в феврале 1917 года на Дальнем 
Востоке стало известно о свержении царя, 
Бородавкин по поручению партии при-
ступил к организации красногвардейских 
отрядов. Амурские железнодорожники из-
брали его председателем Совдепа и отпра-
вили в Петроград на первое Всероссийское 
совещание Советов. Там Бородавкин видел 

Ленина, излагавшего знамени-
тые «Апрельские тезисы». В 
1918 году Александр Алексан-
дрович и его18-летний сын 
Леонид ушли в партизанский 

отряд «Защита октябрьских завоеваний». 
В 1930 году приехал на Магнитострой и 
принял активное участие в работе совет-
ских органов, руководил мясокомбинатом. 
Многие годы выступал перед различными 
аудиториями с рассказами о своей револю-
ционной деятельности, о встречах с вождя-
ми Лениным и Сталиным. До конца жизни 
оставался активным членом общества. 
В 85 лет ему было присвоено звание по-
чётного гражданина города, а в 88 лет был 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Бородина, улица в посёлке Железнодо-
рожников. Своё название получила в честь 
русского композитора, химика, обществен-
ного деятеля, медика Александра Порфи-
рьевича Бородина (1883–1887). Заслугой 
Бородина перед обществом считается 
активное участие в создании и развитии 
возможностей для получения женщинами 
высшего образования в России: он был 
одним из организаторов Высших женских 
врачебных курсов, на которых с 1872 по 
1885 год преподавал химию. Автор оперы 
«Князь Игорь», которая до сегодняшнего 
времени остаётся одним из шедевров рус-
ского оперного искусства. 

Бородинский, переулок в посёлке Дзер-
жинского. Назван в честь сражения под Бо-
родино  в Отечественной войне 1812 года. 
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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.

Бородулин Михаил Ильич (8.07.1967, 
Усть-Каменогорск–22.12.2003, Маг-
нитогорск), мастер спорта междуна-
родного класса, воспитанник усть-
каменогорского хоккея, капитан хок-
кейной команды «Металлург» (Маг-
нитогорск), почётный гражданин го-
рода. До 1994 года выступал за усть-
каменогорское «Торпедо», затем перешёл 
в магнитогорский «Металлург», в кото-
ром стал капитаном команды. Карьеру 

хоккеиста закончил в 2000 году, после 
чего занялся бизнесом. Скончался от рака 
лёгких, похоронен в Магнитогорске на 
Правобережном кладбище. Достижения: 
чемпион Казахстана (1993, 1994), брон-
зовый призёр чемпионата России (1995), 
четвертьфиналист зимних Олимпийских 
игр в Нагано (Япония) в составе сборной 
Казахстана, вице-чемпион России и об-
ладатель Кубка России (1998), чемпион 
России и чемпион Евролиги (1999).

Таисия 
Борисовская-
Захарова 

Людмила  
Боричевская

Марк Борнштейн 

Пелагея 
Боровкова

Александр 
Бородавкин

ородулин Михаил
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ДорогаПеревозки

В кресле безопаснее
Дети при авариях страдают чаще взрослых, 
поэтому Госавтоинспекция регулярно напомина-
ет, что единственный безопасный способ пере-
возить в автомобиле ребёнка – это посадить его 
в специальное кресло. Оно снижает вероятность 
смертельных травм при ДТП на 75 процентов.

«В случае, если ребёнок не зафиксирован с помощью 
специализированного удерживающего устройства, даже 
при незначительных столкновениях транспортных 
средств или при резком торможении он может удариться 
о различные части внутреннего оснащения автомобиля 
и получить достаточно серьёзные травмы», – уточнили 
в ГИБДД.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с 
ПДД детское кресло необходимо в машине всем несовер-
шеннолетним пассажирам от рождения до семи лет – вне 
зависимости от того, находится ребёнок на переднем си-
денье или заднем. При этом, если он сидит на переднем, 
то кресло – или удерживающие системы и устройства 
– нужны вплоть до наступления 12 лет.

При этом важно, чтобы кресло и удерживающие системы 
соответствовали росту и весу детей. При отсутствии крес-
ла автомобилистов штрафуют на три тысячи рублей.

В России готовятся принять при-
каз МВД, разрешающий вести 
скрытое наблюдение за потенци-
альными нарушителями ПДД.

Проект приказа размещён на феде-
ральном портале проектов норматив-
ных правовых актов, и в нём впервые 
официально вводится термин «скры-
тый надзор». В нём говорится, что 
при надзоре за дорожным движением 
нарядом сотрудников на патрульном 
автомобиле без специальной цветогра-
фической схемы принимаются меры по 
фиксации нарушений ПДД, способству-
ющих совершению ДТП, в том числе 
фактов опасного вождения, выезда в 
нарушение ПДД на полосу, предна-
значенную для встречного движения, 
превышения установленной скорости 
движения, нарушений правил проезда 
перекрестков, пешеходных переходов, 
правил пользования телефоном во-

дителем транспортного средства и 
иных. При этом обеспечивается его 
взаимодействие с другими нарядами 
(стационарных, пеших постов, наряда-
ми на патрульных автомобилях со спе-
циальной цветографической схемой), 
которыми в случае необходимости пре-
сечения и оформления административ-
ного правонарушения осуществляется 
остановка транспортного средства. 
Сотрудники, осуществляющие скры-
тый надзор за дорожным движением 
на патрульном автомобиле без спе-
циальной цветографической схемы 
и находящиеся в форменной одежде, 
могут самостоятельно осуществлять 
необходимые административные дей-
ствия. Сотрудник «в штатском» такого 
права не имеет.

В принципе, всё это работает и сей-
час, просто не закреплено в действую-
щем регламенте, а регулируется закры-
тым приказом МВД №664 от 2017 года, 

подчёркивается в сообщении «Россий-
ской газеты». Небольшое изменение 
– из нового проекта приказа исчезло 
уточнение, что инспектор должен воз-
держиваться от действий, провоци-
рующих противоправное поведение. 
Провоцировать автомобилистов это 
не разрешает, но и не запрещает. Также 
меняется схема действий в случае вы-
явления у автомобиля неисправностей, 
с которыми эксплуатация транспортно-
го средства запрещена. Если сейчас она 
звучит как «движение транспортного 
средства прекращается», то скоро её 
заменят на «сотрудник вправе потребо-
вать от водителя прекратить движение 
транспортного средства до устранения 
соответствующих неисправностей 
или условий». В случае неподчинения 
инспектор оформляет протокол по ст. 
19.3 КоАП «Неповиновение требова-
нию сотрудника полиции», что грозит 
водителю арестом на срок до 15 суток. 
В управлении ГИБДД по Магнитогор-
ску воздержались от комментариев по 
новому законопроекту, так как пока он 
не вступил в законную силу.

Патруль-невидимка

Систему техосмотра в Рос-
сии начало «лихорадить» 
ещё в 2020 году.

Что происходит?
Сначала контроль над ней был 

возвращён в ведение ГИБДД, при 
этом ужесточились требования как 
к самой процедуре (введена обяза-
тельная фотофиксация автомобиля 
в пункте ТО), так и к состоянию про-
веряемого транспортного средства 
(например, «завалить» техосмотр 
сейчас можно из-за ржавчины на 
элементах кузова или отсутствия 
брызговиков, предусмотренных 
техническими характеристиками). 
Из-за пандемии новые правила 
прохождения ТО отложили до 
1 марта 2021 года. Но в конце фев-
раля пункты технического осмотра 
«обрадовали» новой информацией 
– действие диагностических карт, 
выписанных с 1 февраля по 30 
сентября 2021 года, автоматически 
продлили на шесть месяцев, но на 
срок не менее чем до 1 октября 
2021 года. И вот техосмотр, пока 
по большей части нужный лишь 
для того, чтобы получить полис 
автогражданского страхования, и 
вовсе отвязали от ОСАГО. При этом 
обязательное прохождение ТО пока 
сохраняется.

С 1 марта 2022 года вступят в силу 
поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, по кото-
рым за отсутствие диагностической 
карты автомобилисты должны бу-
дут платить немаленькие штрафы 
– 2000 рублей, выписывать их смо-
гут раз в сутки. Причём определять 
нарушителей начнут камеры фото-
видеофиксации. Тогда без техосмот-
ра обойтись не получится. Сейчас 
штраф за отсутствие ТО составляет 
500–800 рублей, но до 1 марта 
2022 года с учётом продления 
действия диагностических карт 
по распоряжению председателя 
правительства Михаила Мишу-
стина, коснётся он далеко не всех 
водителей. Так что до тех пор 
автолюбители, кроме, разумеется, 
самых ответственных, вряд ли 
добровольно отправятся на СТО. 
Обязаны проходить техосмотр на 
данный момент автовладельцы, у 
которых срок действия диагности-
ческой карты истёк до 1 февраля 
2021 года, водители, машина ко-
торых достигла возраста четырёх 
лет и возникла предусмотренная 
законом обязанность получить 
первую диагностическую карту, а 
также владельцы автобусов и такси, 
которые должны, согласно закону 
о техосмотре, проходить ТО раз в 
полгода.

Решение о том, что для получения 
полиса ОСАГО водителю больше не 
понадобится предоставлять диа-
гностическую карту и подтверж-
дать прохождение техосмотра, 

одобрили Минтранс, Минфин, Цен-
тробанк, МВД и Правительство РФ. 
Соответствующие поправки были 
внесены в закон, посвящённый дея-
тельности иностранных страховых 
компаний на российском рынке, ко 
второму чтению.

В Российском союзе автострахов-
щиков подчеркнули, что цель по-
правок – необходимость обеспечить 
доступность ОСАГО. Согласно за-
кону, полис «автогражданки» – пу-
бличный договор, то есть страхов-
щики обязаны вне зависимости от 
каких-либо факторов осуществить  
продажу. «В своё время приняли за-
кон о том, что без диагностической 
карты не выдают полис ОСАГО. Мы 
сделали так, чтобы этой связки не 
было, поправив закон. Потому что 
иначе с октября водители не смогли 
бы получить полис – количество 
станций техобслуживания снизи-
лось из-за пандемии в два раза», 
цитируют информагентства Игоря 
Дивинского, первого зампредседа-
теля комитета Госдумы по финан-
совому рынку, ответственного за 
законопроект.

Отметим, дело может быть не 
только в сокращении станций 
техобслуживания. По данным ана-
литиков, более 75 процентов рос-
сийских автовладельцев передви-
гаются на подержанных машинах. 
С ужесточением требований к 
процедуре технического осмотра 

пройти ТО по правилам для мно-
гих без дорогостоящих ремонтов 
станет невыполнимой задачей. А 
сколько на дорогах автомобилей с 
изменениями в конструкции, несо-
гласованными в ГИБДД?

Проще отменить?
Одновременно с отвязкой ОСАГО 

от техосмотра с инициативой от-
менить обязательное прохождение 
ТО для легковых автомобилей 
выступил глава Госавтоинспекции 
МВД России Михаил Черников. 
Он сообщил: «МВД подготовило 
предложения в Правительство 
Российской Федерации о внесении 
изменений в ФЗ 170 «О техническом 
осмотре» и 196 «О безопасности до-
рожного движения», где процедуру 
прохождения техосмотра для лич-
ных легковых автомобилей пред-
ложено сделать не обязательной, 
а добровольной». Черников также 
отметил, что автомобилисты сами 
должны быть заинтересованы в 
исправности машины и проходить 
техосмотр добровольно. Новый 
механизм позволит сотрудникам 
ГИБДД сосредоточиться только на 
проверках исправности автомо-
билей, которые участвуют в пере-
возках. Сейчас многие водители 
оплачивают и проходят техосмотр 
только для того, чтобы оформить 
полис ОСАГО. При этом нередко 

машина не проходит реальную 
диагностику.

Но, как сообщил портал Autonews.
ru, пока этот законопроект даже не 
опубликован на правительствен-
ном портале regulation.gov. Потом 
он должен пройти публичные слу-
шания и поступить на рассмотрение 
в Госдуму. Учитывая, что с 19 июля 
по 29 августа депутаты отправятся 
на каникулы, а в сентябре пройдут 
выборы в Госдуму, маловероятно, 
что предложение о доброволь-
ном техосмотре выйдет хотя бы 
на уровень обсуждений до конца 
текущего года. К тому же у данной 
инициативы много противников, и 
будет ли она в итоге принята – не-
известно.

Добавим, согласно пункту 2.3.1 
ПДД, действующих на 2020 год, не-
посредственно перед выездом води-
тель должен обеспечить исправное 
техническое состояние автомобиля. 
Так что проводить проверку на 
соответствие автомобилей техре-
гламенту могут непосредственно 
инспекторы ГИБДД. Кроме того, со-
гласно закону об «автогражданке», 
страховщик имеет право взыскать 
с автовладельца сумму, которую 
он выплатил пострадавшему, если 
авария произошла из-за неисправ-
ности транспортного средства, не 
прошедшего вовремя технический 
осмотр. Хотя в Российском союзе 
автостраховщиков заверили, что 
не будут выставлять регресс по-
павшим в аварию водителям, имею-
щим полис ОСАГО при отсутствии 
диагностической карты, сообщил 
портал Autonews.ru. Теоретически 
исключением могут стать случаи, 
если будет доказано, что авария 
произошла именно по причине не-
исправности транспортного сред-
ства, но сделать это достаточно 
сложно. 

За и против
Результат опроса магнитогорских 

водителей показал: подавляющее 
большинство считают, что обя-

зательный техосмотр нужно от-
менить. Около 2,5 тысячи человек 
приняли участие в опросе в соцсе-
ти ВКонтакте, из них 71 процент 
проголосовали за добровольный 
техосмотр. В том, что ТО должен 
быть обязательным, уверены чуть 
более 19 процентов проголосовав-
ших. Но саму инициативу многие 
восприняли с настороженностью, 
высказав сомнения в том, что цель 
инициативы – облегчить жизнь 
автовладельцев. Так, многие пред-
положили, что вслед за отменой 
обязательного ТО незамедлительно 
вырастут цены на полисы ОСАГО. 
Кроме того, никто не отменял 
обязанности водителя следить за 
техсостоянием автомобиля, так 
что у инспекторов ГИБДД появится 
больше поводов выписывать штра-
фы автовладельцам.

«При аварии страховые скажут, 
мол, нет ТО, так, может, тачка сгни-
ла, вот и спровоцировало ДТП, 
– прокомментировали новость о 
возможной отмене обязательно-
го техосмотра магнитогорские 
водители. – Убирают техосмотр, 
но со страховки снимутся у всех 
баллы, и платить будем по макси-
мальному прайсу?» «Ждём взлёта 
цены на страховку». «ТО сделают 
добровольным для легковых авто-
мобилей, а при ДТП страховщики 
откажутся оплачивать страховку. 
Найдут сотню причин». «Проблема 
в том, что ТО умер уже давно. Если 
по уму делать: проходить всё по 
чек-листу, с замерами и прочим, как 
минимум добрая половина машин 
вообще не будет допущена до дорог 
общего пользования».

Выступающие за ТО, в свою оче-
редь, отметили, что диагностика 
на СТО является хотя бы какой-то 
гарантией порядка на дорогах. 
«Пятьдесят процентов машин на 
дорогах без стоп-сигналов, с китай-
ским кривым ксеноном, – подчер-
кнули сторонники обязательного 
техосмотра. – Если переходить на 
добровольный техосмотр, надо и 
вернуть право ГИБДД осуществлять 
надзор за техническим состоянием 
автомобилей на дорогах». «Добро-
вольный техосмотр – это прямое 
разрешение на эксплуатацию раз-
ного рода «вёдер» – с неисправ-
ным светом, тормозной системой, 
подтеками ГСМ и выхлопом, как 
у завода. И как они собираются 
снизить смертность на дорогах до 
нуля к 2035 году, если требований 
к исправности ТС не будет?»

Справедливости ради стоит от-
метить, когда в декабре 2012 года 
Правительство РФ исключило 
талон ТО из перечня документов, 
подтверждающих прохождение тех-
нического осмотра, 80 процентов 
автомобилистов диагностические 
карты начали просто покупать. Так 
что ситуация на дорогах после воз-
можной отмены обязательного ТО 
вряд ли как-то изменится.

 Мария Митлина

Техосмотр, 
отвяжись!
Закон, отменяющий 
прохождение техосмотра 
транспортного средства для получения 
полиса ОСАГО, вступит в силу 22 августа

Инициативы
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В центре внимания

Как там у Маяковского: «В сто 
сорок солнц закат пылал, в 
июль катилось лето, была жара, 
жара плыла – на даче было это».

«Дачный» период для клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги в самом 
разгаре, но контуры нового сезона вид-
ны довольно отчётливо. Меньше недели 
осталось до открытия тренировочного 
лагеря развития для молодых игроков, 
которое магнитогорский «Металлург» 
запланировал на первое июля, и менее 
месяца – до выхода из отпуска хоккеи-
стов команды мастеров. С 12 по 14 июля 
пройдёт медицинское обследование 
игроков, а 15 июля «Металлург» собе-
рётся в полном составе и начнёт тре-
нировки на льду и в спортзале, то есть 
официально приступит к подготовке к 
очередному чемпионату КХЛ.

Комплектование новой команды 
почти завершено, но последние, причём 
очень важные штрихи в этой работе ещё 
предстоит сделать. Так, до сих пор не 
понятно, останется ли в клубе легенда 
«Металлурга» и всей Континентальной 
хоккейной лиги Сергей Мозякин. Почти 
месяц назад первый вице-президент, ди-
ректор клуба Сергей Ласьков сказал, что 
лучшему снайперу и бомбардиру в исто-
рии отечественных хоккейных чемпио-
натов предложили «место в тренерском 
штабе, тренером по большинству», од-
нако информации о том, принято ли это 
предложение, до сих пор не было. В хок-
кейных кулуарах идут разговоры о том, 
что возможно расторжение контрактов 
с форвардом Сергеем Плотниковым и 
защитником Егором Мартыновым, а, 
как показывает практика, подобные 
слухи обычно не лишены оснований. 
Но опять-таки, никаких сведений о том, 
случится ли это, на данный момент нет. 

Не исключены и ещё какие-нибудь «те-
лодвижения» в селекционной работе, 
за которую в нынешнее межсезонье 
отвечает спортивный директор клуба 
Сергей Гомоляко.

Как и год назад, значительные 
изменения претерпел  
тренерский штаб «Металлурга»

Из прежнего остались лишь «главком» 
Илья Воробьёв и наставник вратарей 
Клемен Мохорич. На замену ушедшим 
Майклу Пелино, Фредрику Стиллману и 
Александру Гольцу приглашены канад-
ский специалист Марк Френч и латвий-
ский тренер Виктор Игнатьев.

Вратарская линия, по сути, сохра-
нилась в прежнем составе. Только, по-
хоже, роль первого голкипера теперь 
отводится финскому стражу ворот. Юхо 
Олкинуора, великолепно зарекомендо-
вавший себя в сборной своей страны на 
чемпионате мира и даже признанный 
лучшим вратарём недавнего форума в 
Риге, точно способен стать полноцен-
ным основным голкипером в клубе. Ва-
силий Кошечкин, конечно, завоёванных 
позиций сдавать не собирается, однако 
годы берут своё, и олимпийскому чем-
пиону наверняка придётся потесниться 
под «напором» квалифицированного 
финского коллеги.

Внушительно – по именам – выглядит 
подбор защитников в «Металлурге». Но 
смущает явный перебор игроков этого 
амплуа. К уже выступавшим в составе 
команды Егору Яковлеву, Григорию 
Дронову, Артёму Земчёнку, Михаилу 
Пашнину, Артёму Минулину, Владис-
лаву Сёмину, Никите Хлыстову, Вадиму 
Антипину, Илье Николаеву добавились 
Алексей Волгин, Алексей Маклюков и 

швед Линус Хульстрём. С таким количе-
ством хоккеистов при желании можно 
сформировать сразу две эффективные 
и квалифицированные оборонительные 
линии. Тренерскому штабу придётся 
как-то выпутываться из этой ситуации, 
ведь лишних игроков держать в коман-
де явно не будут.

А вот линия нападения нового со-
става «Металлурга» пока вызывает 
много вопросов. Расставшись со всеми 
форвардами-легионерами и Николаем 
Кулёминым, которые не оправдали воз-
лагаемых на них надежд, клуб пригласил 
на замену шестерых нападающих. Трое 
из них – канадцы: хорошо зарекомендо-
вавший себя в ЦСКА Брендан Лайпсик 
и найденные в Американской хоккей-
ной лиге Джош Карри и Филипп Майе. 
Заиграет ли это трио представителей 
родины хоккея в Магнитке, непонятно. 
Хорошим приобретением выглядит 
24-летний Никита Коростелёв, как и 
Лайпсик, перешедший из ЦСКА. Но и его 
появление в «Металлурге» – по крайней 
мере пока – не будоражит воображение. 
Как, кстати, и подписание Анатолия 
Никонцева и Павла Акользина.

Из прежнего состава остаются в ко-
манде нападающие Николай Прохор-
кин, Андрей Чибисов, Семён Кошелев, 
Архип Неколенко, Богдан Потехин, Егор 
Коробкин, Игорь Швырёв, Никита Рож-
ков, Данила Юров. Велика вероятность, 
что по-прежнему в «Металлурге» будет 
играть и Максим Карпов.

В отличие от прежних лет магнито-
горский хоккейный клуб в нынешнее 
межсезонье провёл, мягко говоря, не 
самую активную трансферную кампа-
нию. Громких подписаний не было, на 
место ушедших игроков приглашены 
хоккеисты, которым явно потребуется 
время на адаптацию. Но, может быть, 
в сложившейся ситуации такой путь 
– самый правильный. Ведь кадровые 
революции, которые происходили в 
«Металлурге» в предыдущие четыре 
года, желаемого для команды резуль-
тата не принесли.

 Владислав Рыбаченко

Последние штрихи
Хоккейный клуб «Металлург» завершает  
комплектование команды на новый сезон

Официально

Предсезонные планы  
«Металлурга»
1–11 июля –  тренировочный лагерь развития 
для молодых игроков.

12–14 июля – медицинское обследование хоккеистов 
команды мастеров.

15 июля – сбор команды и начало тренировок на льду 
и спортзале.

23 июля–5 августа – тренировочный сбор в Минске.
6 августа – продолжение тренировок в Магнитогорске.
9–13 августа – участие в ХХХ Мемориале И. Х. Ромаза-

на в Магнитогорске. Вместе с «Металлургом» в турнире 
сыграют  казанский «Ак Барс», новосибирская «Сибирь», 
нижнекамский «Нефтехимик»  и хабаровский «Амур».

18–22 августа – участие в турнире TANECO Кубок чем-
пионов в Казани. Вместе с «Металлургом» в нём сыграют 
казанский «Ак Барс», санкт-петербургский СКА и уфимский 
«Салават Юлаев».

28 августа – контрольный матч в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым».

О календаре нового сезона
Регулярный чемпионат Континентальной хок-
кейной лиги сезона 2021–2022 начнётся 1 сен-
тября матчем за Кубок открытия между омским 
«Авангардом» и столичным ЦСКА. Первый этап 
чемпионата завершится 1 марта 2022 года. Из-за 
проведения хоккейного турнира XXIV зимних 
Олимпийских игр 2022 года в китайской столице 
Пекине (4 – 20 февраля 2022 года) пауза в чем-
пионате составит 31 день. Тем не менее, команды 
в конце февраля проведут по четыре матча.

С учётом уменьшения по сравнению с предыдущими 
сезонами количества игровых дней сокращено количество 
матчей, проводимых каждой командой, до 56 (46 матчей 
в двухкруговом турнире между всеми участниками и 
десять дополнительных матчей «добора» внутри своей 
конференции). В первом раунде плей-офф команды будут 
проводить «сдвоенные» матчи. Календарь находится на 
стадии корректировки логистики перемещений и выпол-
нения условий по оптимальной ритмичности проведения 
матчей для участников.

В целях оптимизации проведения чемпионата и в связи 
с увеличением количества участников до 24-х, внесены 
изменения при распределении команд по дивизионам и 
конференциям. Команда «Торпедо» переведена в дивизион 
Боброва Западной конференции, «Северсталь» перешла 
в дивизион Тарасова, «Адмирал» в случае возвращения 
займёт место в дивизионе Чернышева, а «Куньлунь» от-
правлен в дивизион Харламова.

Состав участников  
чемпионата КХЛ

Восточная конференция
Дивизион Харламова: «Ак Барс» (Казань), «Автомо-

билист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), 
«Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай).

Дивизион Чернышева: «Авангард» (Омск), «Барыс» 
(Нур-Султан, Казахстан), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» 
(Новосибирская область), «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» 
(Владивосток).

Западная конференция
Дивизион Боброва: СКА (Санкт-Петербург), «Йокерит» 

(Хельсинки, Финлядния), «Спартак» (Москва), «Торпедо» 
(Нижегородская область), «Витязь» (Московская область), 
«Сочи».

Дивизион Тарасова: ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), 
«Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), «Ди-
намо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» (Рига, Латвия).

Об изменениях в регламенте КХЛ
С сезона 2021–2022 будет изменен порядок 
ранжирования команд в таблицах конферен-
ций регулярного чемпионата КХЛ. В таблицах 
конференций команды будут занимать места в 
порядке убывания спортивных результатов вне 
зависимости от дивизиона, который они пред-
ставляют. Большинство клубов проголосовало 
за это изменение.

Внесён ряд изменений в порядок по уборке хоккейной 
площадки во время матча. Теперь перед серией бросков 
лёд будет чистить группа по уборке льда, а не ледовый 
комбайн, как ранее. Эти изменения направлены на сокра-
щение общего времени проведения матча.

В течение сезона каждый клуб имеет право передавать 
в аренду до четырёх хоккеистов и принимать в аренду до 
четырёх хоккеистов: до трёх в возрасте до 22 лет и одно-
го хоккеиста – в возрасте до 24 лет. Лигой также введён 
механизм противодействия скрытой аренды. Если клуб 
КХЛ и хоккеист досрочно расторгают контракт по любым 
основаниям и хоккеист в этом же сезоне заключает кон-
тракт с другим клубом КХЛ, то клуб, ранее расторгнувший 
контракт, не имеет права заключать с этим хоккеистом 
новый контракт до 1 ноября следующего сезона.

Перемены  
в межсезонье
Остались
Главный тренер Илья Воробьев.
Тренер Клемен Мохорич.
Вратари: Василий Кошечкин, Юхо 
Олкинуора.
Защитники: Егор Яковлев, Григорий 
Дронов, Артем Земчёнок, Илья Нико-
лаев, Михаил Пашнин, Артём Минулин, 
Владислав Сёмин, Никита Хлыстов, 
Вадим Антипин.
Нападающие: Николай Прохоркин, 
Андрей Чибисов, Семён Кошелев, Ар-

хип Неколенко, Богдан Потехин, Егор 
Коробкин, Игорь Швырёв, Никита 
Рожков, Данила Юров.

Будущее не определено
Защитник Егор Мартынов.
Нападающие: Сергей Мозякин, Сер-
гей Плотников, Николай Голдобин, 
Максим Карпов. 

Пришли
Тренеры: Марк Френч («Уилинг Нэй-
лерз», Wheeling Nailers, США), Виктор 
Игнатьев («Витязь).
Защитники: Алексей Волгин («Не-
фтехимик»), Алексей Маклюков («Ба-
рыс»), Линус Хульстрём («Витязь»).

Нападающие:  Брендан Лайпсик 
(ЦСКА, в результате обмена), Никита 
Коростелёв (ЦСКА, в результате обме-
на), Анатолий Никонцев («Спартак»), 
Павел Акользин («Барыс»), Джош 
Карри («Уилкс-Барре/Скрэнтон Пинг-
винз», США, Американская хоккейная 
лига), Филипп Майе («Хёрши Беарз», 
США, Американская хоккейная лига).

Ушли
Тренеры: Майкл Пелино, Фредрик 
Стиллман (ХВ-71, Йёнчёпинг, Швеция), 
Александр Гольц («Сибирь»).
Защитники: Филип Хольм.
Нападающие: Николай Кулёмин, 
Андрей Нестрашил, Деннис Расмуссен 
(«Давос», Швейцария), Тэйлор Бек.
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История ММК – история твоей семьи

С Элиной Богодомовой мы 
встретились в музее ММК, 
куда она принесла доку-
менты своего деда Бориса 
Филипповича Иванченко. 

– Дедушка всю жизнь работал на 
комбинате, – объясняет свой порыв 
Элина Витальевна. – Отсюда ушёл 
на фронт, на ММК вернулся после 
войны и проработал здесь до пен-
сии. Он очень мало рассказывал 
о себе, подробности его жизни я 
узнала позже из многочисленных 
газетных статей и фронтовых пи-
сем, адресованных бабушке. Знаю, 
что в экспозиции музея ММК есть 
личные вещи моего деда, хотела 
бы дополнить их его письмами 
военных лет, которые все эти годы 
свято хранились в нашей семье. 

Родился Борис Иванченко на 
Украине в селе Броварки. В 1935-м 
окончил Харьковский паркострои-
тельный техникум по специально-
сти «техник зелёного строитель-
ства». И в феврале того же года по 
заявке директора Госзеленстроя 
Фёдора Тимошина вместе с одно-
курсником Виктором Савченко 
Бориса Иванченко отправили в 
Магнитогорск. Молодых специали-
стов приняли на работу прорабами 
по зелёному строительству. Посе-
лили их на Щитовых.

«Тогда в Магнитке кроме добро-
вольцев работало около пятидесяти 
тысяч спецпереселенцев и тысяч 
тридцать пять заключённых – 
«итаковцев», – вспоминал Борис 
Филиппович. – Дня три-четыре 
мы прожили у попутчика, с кото-
рым познакомились ещё в Москве, 
осматривались. Магнитогорск 
тогда был городом режимным. Да 
и городом его можно было назвать 
весьма условно. Щитовые, тюрьма, 
Зеленстрой, комбинатские цехи, а 
вокруг – голая степь да холмы. По-
том пришёл комендант и повёл нас 
в контору Зеленстроя. Дали нам с 
Виктором карточки, прикрепили к 
столовой, снабдили спецодеждой – 
фуфайками, шта-
нами ватными, 
лаптями. Мы 
в этой одежде 
ничем от «ита-
ковцев» не от-
личались».

Работы по 
благоустрой-
ству и озеле-
нению не пре-
к р а щ а л и с ь 
даже зимой. В 
помощь Иван-
ченко и Сав-
ченко отря -
дили две бри-
гады заклю-
чённых ИТК 
– сто человек 
– и опытного 
земледельца 
из числа спец-
переселенцев 
Дмитрия Сы-
ровегина. При 
помощи кайла 
в промёрзшей 
земле они дол-
били посадочные ямки, готовили 
площадки для будущих фонтанов. 
По воспоминаниям Бориса Фи-
липповича, на месте нынешнего 
левобережного Дворца культуры 
металлургов была гора, которую 
местные именовали «базарной». 
Там добывали камень для укрепле-
ния посадочных ям. Возили его на 
тачках в строящийся Соцгород. От 
остановки «Кирова» и до «Берёзок» 
копали ямы вдоль дороги, куда вес-
ной высадили саженцы карагача 
и тополя. 

«Вскоре меня оформили техни-
ком по озеленению и отправили в 
Омск за посадочным материалом, 
– рассказывал Борис Филиппович. 
В короткий срок ему, 22-летнему 
парню, предстояло достать вагоны, 
отобрать и подготовить к пере-
возке молодые деревца. – Сначала 

в вагон насыпали слой соломы, а 
поверх неё укладывали саженцы 
– крона к  кроне, потом снова слой 
соломы, слой саженцев, а сверху всё 
водой залили, чтобы материал в со-
хранности до Магнитки довезти». 

В город он доставил семнадцать 
вагонов с саженцами берёзы, со-
сны, яблони и липы. Почти все при-
жились, несмотря на то, что воду 
для полива возили на лошадях и 
быках, а каждому деревцу доста-
валось всего по пол-литра. 

Осенью 1935 года Бориса призва-
ли в армию. Демобилизовавшись, 
он уехал на Донбасс к родным, 
устроился на работу. И всё шло 
своим чередом, пока Иванченко 
не получил письмо из Магнитки 

от своего бывшего 
начальника Фёдо-
ра Тимошина. Тот 
просил вернуться. 
Шёл 1937 год. К тому 

моменту, когда Борис 
прибыл на Урал, Тимошина аре-
стовали и отправили на Колыму, 
где он и сгинул. 

Зеленстрой к этому времени 
перешёл в ведение управления 
коммунального хозяйства ММК. 
Начальник УКХ Теплицкий велел 
Иванченко принимать цех. Так Бо-
рис Филиппович стал начальником 
садово-паркового хозяйства. Через 
несколько месяцев его назначили 
прорабом зелёного строительства 
парка культуры и отдыха метал-
лургов, заложенного в 1933 году. 
Из благоустройства там была 
только деревянная танцплощадка, 
которую окружали диковинные 
самодельные пальмы. 

Изготавливали их просто:  
в кадку с песком устанавливали 
шест, обмотанный войлоком,  
а сверху крепили 
металлические листья, 
выкрашенные в зелёный цвет 

При малейшем ветерке экзоти-
ческие деревца звонко громыхали. 
Борис Иванченко, которому на 
тот момент исполнилось 25 лет, 
понимал, как хочется молодёжи 
иметь настоящий парк, и прило-
жил немало сил для его создания: 
заказывал в Москве скульптурные 
композиции и статуи, контролиро-
вал их доставку и монтаж, проду-
мывал архитектуру аллей и клумб, 
заботился о питомнике, где подрас-
тали саженцы. К слову, знаменитый 
памятник Серго Орджоникидзе, ко-
торый сегодня украшает площадь 
перед ДК метизников, а прежде 
долгие годы стоял у входа в левобе-
режный парк металлургов, заказал 
и доставил в Магнитогорск именно 
Борис Иванченко. 

– К этому времени дедушка 
встретил свою единственную 
любовь – свою Нину. Она родом 
из Орехово-Зуева. Поженились в 
1939-м, через год у них родился 
сын – мой папа, – рассказывает 
Элина Витальевна. – Так как дед за-
нимался озеленением парка метал-
лургов, им выделили прямо на его 
территории небольшой домик. 

Когда началась война, у Бориса 
Иванченко была бронь, но он упря-
мо просился на фронт. Нина к этому 
времени ждала второго ребёнка. 
В 1942 году Борис Иванченко был 
мобилизован в 49-й отдельный 
запасной телеграфный батальон, 
но по личной просьбе направлен 
на фронт. Боевой путь начинал 
под Москвой, был пулемётчиком 
и связным, младшим командиром 
связи. Воевал на Северо-Западном, 
Калининском, Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах. 

«Воспоминания о войне – это 
тяжёлый страшный груз, – расска-
зывал Борис Филиппович. – Всю 
войну не расставался со своим 
отдельным батальоном связи 98-
го стрелкового корпуса. Сколько 
людей оставалось лежать в земле, 
чем дальше мы уходили на Запад. 
В Эстонии могила парторга роты 
Смирнова. Добровольно шагнул он 
из окопа с катушкой телефонного 
провода. По подёргиванию прово-
да мы чувствовали, что товарищ 
ползёт, порой подаёт голос. И 
вдруг связь заработала, а Смирнов 
замолчал. Нашли мы его  убитым 
– парторг продолжал держать в 
зубах концы оголённого провода. 
На Карельском перешейке потерял 
я друга Григория Саяпина – погиб 
от пули снайпера. По таким вот 
солдатским могилами можно про-
чертить путь нашей роты от Под-
московья до Берлина». 

В Ленинграде, ещё не оправив-
шемся от блокады, Иванченко 
видел людей, качавшихся от ветра. 
При виде бойцов на их измождён-
ных лицах появлялась улыбка. 
Ради этого стоило сражаться и 
умирать, говорил фронтовик. 

Победу Борис Филиппович 
встретил под Берлином, 
парторгом отдельного 
батальона. Демобилизован  
в августе 1945 года

В октябре 1946 года Борис Иван-
ченко вновь устроился на ММК ма-
стером участка озеленения, через 
год был назначен заместителем 
начальника цеха благоустройства, 
который на территории подсобно-
го хозяйства выращивал для ра-
ботников комбината капусту, кар-
тошку и огурцы. Но директор ММК 

Григорий Носов мечтал о создании 
большого плодово-ягодного хозяй-
ства. К этой работе он привлёк вче-
рашнего фронтовика Бориса Иван-
ченко. В цехе благоустройства был 
создан отдел зелёных насаждений 
для выращивания посадочного ма-
териала. На правом берегу выбрано 
подходящее для организации сада 
место. Борис Иванченко, который 
с 1948 года возглавлял цех, был 
назначен начальником садоводче-
ского комплекса «Лесопарк». Под 
его руководством учёные ВНИИ 
садоводства из города Мичуринск 
впервые на Урале разработали 
«Агроэкономический проект раз-
вития промышленного сада» для 
отдыха металлургов и строителей, 
а также для обеспечения фрукта-
ми и ягодами жителей города. На 
площади 326 гектаров были выса-
жены яблони, груши, вишня, слива, 
смородина, крыжовник, малина и 
земляника. В 1950 году получили 
первый урожай – три ящика яблок 
и три тонны ягод. В 1964 году 
сад дал три тысячи тонн овощей 
и фруктов, в 1973 году ему при-
своили статус теплично-садового 
совхоза. 

При участии Бориса Филип-
повича были построены парк 
Металлургов, заложены Комму-
нистический парк и парк Победы. 
Он оказал практическую помощь 
в строительстве коллективных 
садов «Дружба», «Горняк», «Ме-
таллург». С 1968 по 1978 год Борис 
Иванченко работал помощником 
директора ММК по обществен-
ному питанию, благоустройству 
и сельскому хозяйству. Вместе со 
своим коллективом участвовал в 
строительстве первой шоссейной 
дороги до озера Банного. 

– Он и дома всегда что-то сажал, 
выращивал, – отмечает Элина Ви-
тальевна. – У деда с бабушкой был 
прекрасный ухоженный сад. Дед 
вырос в деревне и всегда тянулся 
к земле. Он был очень добрым, от-
ветственным человеком. Не пил и 
не курил, ни разу не сказал в адрес 
бабушки, с которой прожил более 
шестидесяти лет, ни одного грубо-
го слова. Всю жизнь они были друг 
для друга Боречкой и Ниночкой. 

Трудовые и военные заслуги 
Бориса Иванченко отмечены двумя 
орденами «Знак Почёта», орденами 
Великой Отечественной войны 
двух степеней, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией», пятью 
бронзовыми и малой серебряной 
медалью ВДНХ СССР.

В последние годы жизни Борис 
Филиппович кропотливо зари-
совывал историю своего рода: 
родную деревню Броварки, речку 
Псел, родительский дом с вишнё-
вым садом – для того чтобы внуки 
и правнуки знали, откуда пошёл их 
род, кем были их предки и как они 
жили. А потомки Бориса Иванчен-
ко, в свою очередь, бережно хранят 
воспоминания о нём, фотографии 
и документы. Для них он самая 
настоящая история – человека, 
города, страны. Но в отличие от 
архивов и учебников – история 
близкая, родная. 

– Комбинат тоже стал для нас 
семейной историей, – подытожи-
вает Элина Богодомова. – На ММК 
трудились дедушка и бабушка, 
затем папа и его брат Юра, сейчас 
традицию продолжает племянник 
Никита, который работает в деся-
том листопрокатном цехе. Но на-
чало этому положил дед. Большая 
часть деревьев и кустарников в 
городе и на комбинате посажены 
его руками, и это лучшая память, 
которую он мог о себе оставить. 

  Елена Брызгалина

Древо жизни
За свою трудовую деятельность он посадил 
тысячи деревьев – в парках, скверах  
Магнитки и на территории ММК

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Борис Иванченко

Элина Богодомова
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Официально

Отчёт (№ 35) об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»
Полное фирменное наименование об-

щества: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» (далее – общество).

Место нахождения общества: Россия, 
455019, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, д. 5.

Вид общего собрания акционеров (да-
лее – общее собрание, собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: 
заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров: 24 мая 
2021 г. на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания 
(дата окончания приёма бюллетеней для 
голосования (дата поступления бюллете-
ней)): 18 июня 2021 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчёта, го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
отчётного 2020 года.

2. О распределении прибыли, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов по ре-
зультатам отчётного 2020 года.

3. Об избрании членов совета директоров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизионной ко-
миссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Почтовый адрес, по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голосо-
вания: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Председатель собрания – председатель 
совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Кузьмин Алексей Юрьевич.

Секретарь собрания – Черешенков Павел 
Николаевич (протокол совета директоров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 14.04.2021 № 7). 

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчёта, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по резуль-
татам отчётного 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопро-
су, – 59009266. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определённое с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», утверж-
дённого Банком России 16.11.2018 № 660-П 
(далее – «Положение об общих собраниях 
акционеров»), – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 56600959, что в совокупности 
составляет 95,9188 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акцио-
неров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту первого 

вопроса повестки дня, вынесенное на го-
лосование:

1. Утвердить годовой отчет по резуль-
татам отчётного 2020 года.

Отдано голосов: 
«ЗА» – 56599170, «ПРОТИВ» – 323, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 418.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить годовой отчёт по результа-

там отчётного 2020 года.
Решение по второму пункту первого 

вопроса повестки дня, вынесенное на го-
лосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам отчётного 2020 
года.

Отдано голосов:
«ЗА» – 56599412, «ПРОТИВ» – 323, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 176.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчётность ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам отчётного 2020 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том чис-

ле выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам отчётного 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопро-
су, – 59009266. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определённое 
с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров», 
– 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 56600959, что в совокупности 
составляет 95,9188 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акцио-
неров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту второго 

вопроса повестки дня, вынесенное на го-
лосование:

1. Утвердить распределение прибыли 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам от-
чётного 2020 года, рекомендованное со-
ветом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56553756, «ПРОТИВ» – 4197, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 41958.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам от-
чётного 2020 года, рекомендованное со-
ветом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Решение по второму пункту второго 
вопроса повестки дня, вынесенное на го-
лосование:

2. Дивиденды по размещённым обык-
новенным именным акциям ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам работы ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» за отчётный 2020 год не 
выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА» – 56546613, «ПРОТИВ» – 28225, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 25073.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещённым обык-

новенным именным акциям ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам работы ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» за отчётный 2020 год не 
выплачивать.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директо-

ров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 

федерального закона «Об акционерных 
обществах» и пунктом 10.6 Устава ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», члены совета директоров 
общества избираются кумулятивным го-
лосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 531083394. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров», 
– 531083394.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 509408631, что в совокупности 
составляет 95,9188 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акцио-
неров».

Кворум имеется.
Решение по третьему вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Избрать членами совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»:

1. Алешкевича Константина Георгие-
вича.

2. Звягина Николая Михайловича.
3. Картунова Андрея Дмитриевича.
4. Кузьмина Алексея Юрьевича.
5. Ложкина Александра Николаевича. 
6. Мухина Александра Алексеевича.
7. Соколову Наталью Александровну.
8. Сопова Ивана Александровича.
9. Феоктистова Вадима  Николаевича.
Количество голосов, отданных за канди-

датов («ЗА»):
1. Алешкевич Константин Георгиевич 56603631

2. Звягин Николай Михайлович 56593050

3. Картунов Андрей Дмитриевич 56592461

4. Кузьмин Алексей Юрьевич 56591531

5. Ложкин Александр Николаевич 56594076

6. Мухин Александр Алексеевич 56609569

7. Соколова Наталья Александровна 56594309

8. Сопов Иван Александрович 56591339

9. Феоктистов Вадим  Николаевич 56591265

Количество голосов «Против»: 2862.
Количество голосов «Воздержался»:   

1629.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 

федерального закона «Об акционерных 
обществах» и пунктом 10.6 устава общества, 
избранными в состав совета директоров 
общества считаются 9 кандидатов, набрав-
шие наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров 

ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Мухина Александра Алексеевича.
2. Алешкевича Константина Георгие-

вича. 
3. Соколову Наталью Александровну.
4. Ложкина Александра Николаевича. 
5. Звягина Николая Михайловича.
6. Картунова Андрея Дмитриевича.
7. Кузьмина Алексея Юрьевича.
8. Сопова Ивана Александровича.
9. Феоктистова Вадима Николаевича.

IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопро-
су, – 59009266. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определённое 
с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров», 
– 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 56600959, что в совокупности 
составляет 95,9188 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акцио-
неров».

Кворум имеется.
Решение по четвертому вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Избрать членами ревизионной комис-

сии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 
1. Китаева Евгения Вячеславовича.
2. Рекечинскую Ксению Юрьевну.
3. Сырову Елену Александровну.
Отдано голосов:
1. Китаев Евгений Вячеславович:
«ЗА» – 56597134, «ПРОТИВ» – 418, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2348.
2.Рекечинская Ксения Юрьевна:
«ЗА» – 56596934, «ПРОТИВ» – 418, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2348.
3. Сырова Елена Александровна:
«ЗА» – 56596945, «ПРОТИВ» – 418, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2348.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и 

пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах», избранными 
в ревизионную комиссию считаются кан-
дидаты, за которых отдано большинство 
голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Китаева Евгения Вячеславовича.
2. Сырову Елену Александровну.
3. Рекечинскую Ксению Юрьевну. 

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-

МЕТИЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, 

включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопро-
су, – 59009266. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определённое 
с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров», 
– 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 56600959, что в совокупности 
составляет 95,9188 % голосов размещён-
ных обыкновенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акцио-
неров».

Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ММК-

МЕТИЗ» ООО «Аудиторская фирма «Внеш-
ЭкономАудит».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56597306, «ПРОТИВ» – 392, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2213.
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО «ММК-

МЕТИЗ» ООО «Аудиторская фирма «Внеш-
ЭкономАудит».

Функции счётной комиссии выполнял 
регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109052, Москва, ул. 
Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель 
счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, 
члены счётной комиссии: Макарчев Павел 
Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания                          А. Ю. Кузьмин;
секретарь собрания                          П. Н. Черешенков
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Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ПАО «ММК» для сторонних предприятий,  

утверждённые с 1 июля 2021 года

Наименование продукции Ед. изм. Цена 
без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия:
горячая вода
пар

Гкал
Гкал

 777,03
 1071,0

вода:
техническая
питьевая ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка воды  
ПАО «ММК»
фекальная ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка бытовых 
сточных вод ПАО «ММК»
 ХОВ

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

т

 1 130,00
 27 500,00

 
 3 900,00

 23 790,00
 

 3 160,00
 67,00

газообразное топливо:
газ природный
газ коксовый

тыс. м3

тыс. м3
 4 451,00
 2 225,00

продукты раздел. воздуха и сж. 
воздух:

кислород по трубопроводу
воздух сжатый
азот чистый по трубопроводу

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

 
3 926,00

 769,00
1 061,00

В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ШелегинОй 

Анны Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти 

МАхМутинА 
Сергея германовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14

Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Изготовление навесов, 
козырьков, терасс. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. 
Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-
17-72.

*Навесы, беседки, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш. Фасады. 
Качественно. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш, пристрои 
(скидки). Т. 8-912-805-21-
06.

*Крыши, мансарды, бани. 
Т. 8-912-805-21-03.

*Крыши, бани. Т. 8-908-
055-62-60.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-
090-22-64.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка-рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*Заборы (евроштакетник, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные, кова-
ные. Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота рас-
пашные, откатные, навесы. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Т. 8-900-
026-02-00.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ремонт. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Устройство фундаментов. 
Т. 8-912-805-21-03.

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, 
канализация. Т.: 8-908-588-
15-85.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов. Панели, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. На-
тяжные потолки. Панели и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

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

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-963-476-12-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 

недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-
22.

*Остекление и обшивка 
балконов. Откосы, стекло-
пакеты, фурнитура, м/сетки. 
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Остекление и отделка 
балконов, установка окон и 
откосов. Т.: 46-77-04, 8-904-
812-40-07.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водо-
греек и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*Дачный водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-922-699-96-09.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-912-794-24-70.

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

*Обучение – компьютер. Т. 
8-919-323-25-15.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Т. 8-908-075-46-
27.
Требуются

* Кондитер, з/п 25000 руб., 
техничка, з/п 12000 руб., 
фасовщик, з/п 25000 руб. 
График работы 2х2. Т. 8-932-
308-11-15.

*Организация примет на 
постоянную работу: машини-
стов экскаваторов HYUNDAI 
(гусеничный, колесный). 
Место работы, объекты: г. 
Сочи (Адлерский и Хостин-
ский районы). Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Оплата: 400 рублей за один 
час работы. Работодатель 
предоставляет жильё (бес-

платно). От вас – желание 
работать и зарабатывать, 
опыт работы на экскавато-
ре обязателен. Обращаться 
по телефону отдела кадров 
8-909-747-58-88.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет 
на постоянную работу гор-
ничных, оплата 25000 р. 
Т . :  8 ( 3 4 7 7 2 ) 3 0 2 2 2 , 
8(906)8540171.

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

*Водители В, С, з/п 30000, 
прессовщики,  грузчики 
(вторсырье), з/п сдельная 
от 20000. Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-
815-03-42.

* С т о л я р  н а  к а р к а с ы , 
обивщик(ца) на опоролони-
вание и обивку на мягкую 
мебель. Оплата сдельная, до-
стойная. Т. 8-909-099-42-47.

*На производство – грузчи-
ки. Зарплата 39000. График 
5/2, служебный транспорт. 
Т. 8-968-122-21-66, WhatsApp 
8-951-231-0015.

*В медсанчасть - убор-
щик служебных помещений, 
плотник, маляр. Т.: 29-28-30, 
29-28-29.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

*Директор ателье, швеи-
универсалы. Т. 8-904-814-
61-45.

*Машинист на кран ДЭК-
631. Т.: 24-58-52, 8-922-74-
20-229.

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

*Сторож-охранник. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-900-064-
33-43.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-
946-08-00.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

*Операторы уборки. Т. 
8-952-509-39-22.

*Разнорабочие. Т. 8-912-
776-59-83.

*Бетонщики. Т. 8-902-863-
56-91.

Память жива 
24 июня 
исполняется 
6 лет, как 
нет с нами 
дорогой, 
любимой 
инОПинОй 
галины 
Алексеевны. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Муж, внуки

Память жива 
26 июня – 
полгода, как 
нет с нами 
любимого сына, 
отца, брата, 
тестя, дяди 
ПАВлОВА Павла 
Константино-
вича. Он 
навсегда 
останется в 
наших сердцах. 
Скорбим, любим, помним. 

Мать, дочь, сестра, зять, племянники

Память жива 
24 июня – 
полгода. как не 
стало самого 
родного, 
любимого 
РуСАнОВА 
Вячеслава 
Даниловича. 
Печаль и боль 
нам не излить 
слезами. Светлая 
память о нём всегда в наших сердцах. 
Помяните его добрым словом.

Жена, дочь, сестра, зять,внуки

Память жива 
25 июня 
исполняется 
2 года со 
дня смерти 
СОБОлеВА 
Вадима 
николаевича. 
Светлая память 
о любимом муже, 
заботливом отце 
и дедушке будет 
жить в наших сердцах. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. 

Семья, близкие

ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 10.00 до 16.00  

в будние дни.

Сергея Михайловича 
ЛОЖКИНА –
с 65-летием!

Желаем, чтобы лю-
бой день вашей жизни 
был наполнен опти-
мизмом. Чтобы каж-
дое утро встречало 
яркими солнечными 
лучами и улыбками 
близких людей.

Администрация, комиссия  
по работе с пенсионерами,  

профактив  
цеха водоснабжения



То, что в начале лета вос-
питанники музыкальных 
школ и школ искусства 
города дают отчётные кон-
церты за целый год, не се-
крет – обычно их приурочи-
вают ко Дню защиты детей. 
Причём отчитываются дети 
не только как индивиду-
альные исполнители, но и 
как мастера играть в ин-
струментальном ансамбле, 
вокальном дуэте и прочих 
творческих комбинациях 
– вплоть до сводного город-
ского оркестра или хора. 
Традиционно такие концер-
ты проходят в стенах каж-
дого заведения, где учатся 
юные музыканты, либо 
устраивают торжественные 
сводные выступления на 
сценах города – чаще всего 
театра оперы и балета или в 
большом зале Дворца куль-
туры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. 

В этот раз подойти к организа-
ции решили оригинально, выбрав 
сценой центральную площадку 
Экологического парка. И если сама 
сцена, на которой поют, играют на 
инструментах и танцуют, для этой 
территории вполне привычна, то 
музыканты с инструментами, рас-
положившиеся прямо под соснами, 
– картина редкая, если не сказать 
уникальная. Рядом с участниками 
ансамбля духовых инструментов 
сидит девичий хоровой коллектив, 
чуть дальше настраивает струны 
группа гитаристов, в пролеске 
партию барабана повторяет удар-
ник. Гуляющие останавливаются, 
присматриваются, прислушива-
ются, решают остаться на концерт, 
который стартует через считанные 
минуты – на сцене заканчивается 
отстройка звукового оборудова-
ния. 

Пока же подхожу к заинтересо-
вавшему меня фургончику, остано-
вившемуся прямо в центре площа-
ди. Это мобильный прививочный 
комплекс, и основная его задача в 
последние полгода – вакцинация 
населения от новой инфекции 
коронавируса. С помощью таких 
вот мобильных прививочных ком-
плексов сделать прививку можно 
и в торговых центрах, и в садовых 
товариществах, и даже на таких 
вот публичных площадках, как 
Экопарк. Люди охотно подходят, 
становятся в очередь: сначала – 
заполнение анкеты, потом осмотр 
медика на наличие противопоказа-

ний для укола, затем – сама проце-
дура, которая занимает буквально 
десять-пятнадцать секунд. 

– Давно хотела поставить при-
вивку, да всё не могла до поликли-
ники дойти: в будние дни работаю 
до позднего вечера, а в субботу 
поваляться хочется, – говорит 
продавец-консультант магазина 
бытовой химии Олеся. – Сегодня 
повезло: пришли с подружкой 
погулять, а тут прививку можно 
сделать. С людьми ведь работаю, 
надоело бояться. 

– Папа, ну ты скоро? Уже кон-
церт начинается! – в нетерпении 
подпрыгивает на специальной 
велосипедной сидушке девчушка, 
пока её отец, спрыгнув с железного 
коня и заполнив анкету, делает 
прививку. 

– Всё, Алин, тётя уже ранку за-
клеивает пластырем, – отвечает 
папа-велосипедист. 

Итак, для российских городов 
концерты классической и джазо-
вой музыки на открытых площад-
ках – большая редкость. Между 
тем для Европы это явление весь-
ма распространённое: прямо на 
лужайке среди лесов собирают 
для концерта огромную сцену-
ракушку, на которой без труда 
размещается большой симфони-
ческий оркестр, вокруг люди – кто 
сидя на специально установленных 
креслах, а кто прямо на пледе, рас-
стеленном на траве, тихим вечером 
наслаждаются закатом и Генделем, 
Бетховеным, Чайковским. Потому 
что для них встреча с прекрасным в 
лице классической музыки – это не 
редкий праздник, а обыденность, 
к которой подходит и вечернее 
платье, если концерт в театре, и 
обычные джинсы, если концерт 
на пленэре. 

Не знаю, этими ли мыслями 
руководствовались организаторы 
«АРТ-поколения.MGN» во главе с 
мэром города Сергеем Бернико-
вым, окончательно определившим 
место проведения концерта, но 
выбор Экопарка для концерта 
учеников музыкальных школ стал 
весьма удачным решением. 

– Ни разу не слышал, как дети 
играют на фортепиано, трубе и 
поют в хоре, – говорит тот самый 
папа-велосипедист, сделавший 
прививку. – А это, оказывается, 
так здорово! Вот больше часа 
стою заворожённый. Особенно 
понравился номер, исполненный 
ансамблем скрипачей. Дочка те-
перь на скрипку просится – поведу 
в музыкальную школу осенью. 

Речь об ансамбле «Экспромт», 

который на базе музыкальной 
школы № 4 собрала преподаватель 
скрипки Ирина Трофимович. Среди 
солистов – её собственная внучка 
София, которая, смеётся бабушка-
педагог, в занятиях на скрипке 
души не чает, хотя начиналось всё 
с категорического непринятия. 

– Дала ей, маленькой, скрипочку, 
показала, как пальчиками струны 
зажимать, ей с непривычки боль-
но стало, – рассказывает Ирина 
Трофимович. – Ручки вперёд вы-
ставила, заявляет категорично так: 
«Баба, неть!» Два года постепенно 
уговаривала и её, и родителей, 
что учиться музыке просто необ-
ходимо. Уговорила, уже во втором 
классе музыкальной школы. 

Сначала София хотела совмещать 
музыку с танцами, но времени не 
хватало – пришлось выбирать. Но 
девочка не жалеет – говорит, очень 
нравится заниматься музыкой. 
Особенно, когда педагог – род-
ная бабушка. Ирина Трофимович 
слушает внучку с радостью, но 
признаётся шёпотом: на самом 
деле учить собственного ребёнка 
– очень сложно. 

Концерт разбит на три блока: 
первый – дуэты и малые ансамбли, 
второй – средние по количеству 
музыкантов ансамбли, третий, 
самый эффектный – большие 
коллективы, что добавляет шоу 
зрелищности. И совсем уж крыше-
сносными стали выступления 
сводных городских оркестра и 
хора, встреченные зрителями на 
ура – в прямом смысле. Органи-
заторами концерта выступили 
управление культуры городской 
администрации, Магнитогорское 
концертное объединение, а также 
детский музыкальный центр «Ка-
мертон». 

– Не хочется вариться в соб-
ственном соку, хочется показать 
умения наших учеников всему 
городу. А общественные площад-
ки, популярные среди горожан, 
дают такую возможность всецело, 
– говорит директор центра «Камер-
тон» Евгения Васильева. – Реакция 
зрителей очень восторженная, так 
что нужно сделать такие встречи 
традиционными. Пандемия резко 
сократила допуск родителей на 
занятия с их детьми, а на таких 
концертах весь город видит, какая 
большая культурная и творческая 
работа ведётся с подрастающим 
поколением. И, разумеется, цель 
– привлечение к занятиям искус-
ством, в частности, музыкальным, 
новых наших учеников. 

 Рита Давлетшина
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Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются»  – на стр. 13

По примеру  
культурной Европы

Время с пользой

Творческий фестиваль детских музыкальных коллективов  
«АРТ-поколение.MGN» впервые прошёл на пленэре

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

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

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

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

*Щебень, песок, отсев, скала, вы-
воз мусора. Т. 8-951-443-72-71.

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

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Дорого. Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии. Т.: 8-904-939-30-51, 
8-982-364-67-63.

*Ваш автомобиль. Дорого. В 
любом состоянии. Т. 8-903-091-
14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*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, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Водомеры, топоры. Т. 8-909-
095-25-28.

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

*Сад. Т. 8-903-090-00-95.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГБПОУ «ММК им. П.Ф. 
Надеждина» в 2018 г. Безбородо-
вой Е.И.

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГБПОУ «ММК им. П. Ф. 
Надеждина» в 2017 г. Нафиковой 
А. В.
Прошу вернуть

*Утерян студенческий билет по-
литехнического колледжа (выдан 
в 2017 г.) на имя Неганова Ивана. 
Т. 8-912-802-63-87.
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Большие гастроли

В рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли» 
магнитогорцы увидели три 
спектакля Государственного 
академического русского дра-
матического театра Республи-
ки Башкортостан. Это стало 
ярким завершающим аккор-
дом непростого театрального 
сезона 2020–2021, который 
для Магнитогорского драм-
театра имени А. С. Пушкина 
ознаменовался и возвращени-
ем в преобразившееся после 
капремонта родное здание 
на Ленина, 66, и встречей со  
своим зрителем после жёст-
ких пандемийных ограниче-
ний, – отметим, соблюдение 
противоэпидемиологических 
норм на острие внимания и 
сегодня. И, конечно, обменны-
ми гастролями: в мае – с Ом-
ском, откуда к нам приезжал 
прекрасный «Пятый театр», в 
июне – с Уфой.

В память  
о Михаиле Рабиновиче

Русский драматический театр 
знаком магнитогорскому зрителю 
– этот коллектив бывал в нашем 
городе на легендарном фестивале 
«Театр без границ» и не только, 
оставив хорошие впечатления. На 
пресс-конференции с магнитогор-
скими журналистами пообщались 
уфимские гости – заместитель 
художественного руководителя по 
организационным и творческим 
вопросам Государственного акаде-
мического русского драматического 
театра Республики Башкортостан 
Елена Кондояниди, заслуженный 
артист России, народный артист 
Башкортостана Владимир Латыпов-
Догадов, заслуженные артисты 
Башкортостана Айгуль Шакирова, 
Николай Рихтер и обладатель пре-
мии «Открытие года» за роль Нуаре 
в мюзикле «Голубая камея» (16+) 
в рейтинге «Пресса-2009» Илья 
Мясников, а также приехавший из 
Москвы технический директор мю-
зикла «Голубая камея», художник-
постановщик спектаклей «Бешеные 
деньги» (16+) и «Свой путь» (16+) 
Вячеслав Виданов, один из самых 
востребованных театральных ху-
дожников России. Именно эти по-
становки и увидели магнитогорцы. 
Напомню: в нашем драмтеатре 
имени А. С. Пушкина в этом сезоне 
Виданов поставил мюзикл «Двенад-
цать стульев» (16+).

Для уфимского ГАРДТ 2021 год 
начался трагически – 9 января скон-
чался режиссёр и педагог, заслу-
женный деятель искусств России 
Михаил Рабинович, возглавлявший 
театр более двадцати лет и поста-
вивший на его сцене более сорока 
спектаклей. Три из них, показанные 
в Магнитогорске в июне, – дань 
памяти Михаила Исаковича.

Мюзикл-легенда
Вместе с представителями при-

нимающей стороны – директором 
драмтеатра имени А. С. Пушкина 
Евгением Климовым и завлитом 
Натальей Климовой – гости вспом-
нили, когда же ГАРДТ приезжал в 
Магнитку. В 2015 году, с «Голубой 
камеей»! И снова – детище Брейт-
бурга и Кавалеряна, да ещё и два 
вечера подряд, и снова – аншлаг.

– Куда бы ни ехали на гастроли, 
просят «Голубую камею», – говорит 
Елена Кондояниди, объясняя это 
тем, что в мюзикл вложено много 
души.

Ныне «Камея» идёт во множестве 
театров, но уфимская – особенная. 
Первая постановка первого мю-
зикла Кима Брейтбурга – ГАРДТ 
Республики Башкортостан, можно 
сказать, выступил соавтором Ка-
рена Кавалеряна, так как либретто 
вместе с ним переделывали в ходе 
репетиций, придумывая более 
точные реплики. И нашли способ 
объяснить несоответствия истори-
ческим реалиям – это фраза «ска-

жем всем, что княжна Тараканова 
погибла при наводнении в крепо-
сти». Что ж, Елизавета Тараканова, 
известная под множеством имён, 
– личность загадочная, так почему 
бы не создать легенду со счастли-
вым концом.

Зрителям во все времена – и 
сегодня тоже! – хочется праздни-
ка. «Голубая камея» заставляет 
плакать и смеяться – и без устали 
аплодировать в финале. Велико-
лепная современная хореография, 
яркие вокальные номера, отличная 
актёрская игра… К слову, мюзикл в 
драмтеатре – решение нетривиаль-
ное, обычно это прерогатива музы-
кальных и оперных театров. Так, в 
Магнитке Ким и Валерия Брейтбург 
поставили мюзикл «Дубровский» 
(12+) в театре оперы и балета. Одна-
ко в уфимском драматическом труп-
па и поющая, и танцующая. Правда, 
для хореографических номеров 
пригласили группу танцоров.

И хотя перед глазами стоит жи-
вописное полотно Константина 
Флавицкого «Княжна Тараканова» 
с трагическим сюжетом – тоже, 
впрочем, оспариваемым истори-

ками, – публике радостно видеть 
торжество любви! Особенно когда 
его показывают так красиво и эф-
фектно.

В деньгах ли счастье?
Какой русский не любит хэппи-

энда? Наверное, тот, кто ценит 
отечественную классическую дра-
матургию – например, пьесы Алек-
сандра Островского. На встрече с 
магнитогорской прессой уфимцы 
рассказывали, что акцент в ре-
пертуарной политике ГАРДТ Ре-
спублики Башкортостан – русская 
классика. И на «Бешеные деньги» 
зритель идёт не менее охотно, чем 
на прогремевшую по всей России 
«Голубую камею».

Что привлекает современную 
публику в пьесе с реалиями поза-
прошлого века? Прекрасный ли-
тературный язык. Множество мет-
ких, остроумных реплик, которые 
безумно смешны и сегодня – зал 
взрывается аплодисментами, и этот 
горячий приём – заслуга не только 
автора пьесы Островского, но и пре-
восходной актёрской игры.

Вроде бы роль женщины в обще-
стве давно изменилась. Уже не 
обязательно зависеть от сильного 
пола, искать богатого жениха. Од-
нако же и по сей день идут споры: 
а должен ли муж содержать жену? 
Стало быть, Островский долго ещё 
не утратит актуальности. Идеаль-
ных героев в «Бешеных деньгах» 
нет – но и злодеев не наблюдается, а 
поводов для размышления – предо-
статочно.

Классика не прощает халтуры, 
«выехать» на беспроигрышном ма-
териале не получится, – напротив, 
материал этот предполагает вы-
сочайшую ответственность перед 
каждым произнесённым словом. 
За лёгкостью зрительского вос-
приятия – огромный труд актёров 
и режиссёра Михаила Рабинови-
ча. Самой восторженной оценки 
заслуживает талант художника-
постановщика Вячеслава Вида-
нова – как он умеет преображать 
пространство несколькими штри-
хами. Полукружия с радиальными 
линиями, напоминающие колёса 
экипажей, взмывают вверх – и 
становятся верхней частью окон. 

Опускаются чуть ниже – и вот уже 
мы не в шикарной квартире, а в 
убогом домишке напротив.

Глубинные смыслы бытия
То же фирменное видановское 

изящество пространственных ре-
шений – и в спектакле «Свой путь» 
по пьесе Ярославы Пулинович, чьё 
творчество стало одним из культур-
ных брендов Екатеринбурга. Для 
знатоков современной драматур-
гии само это имя – знак качества.

Перед началом спектакля зрите-
лей и уфимских гостей приветство-
вал директор драмтеатра имени 
Пушкина Евгений Климов. Он рас-
сказал, что только что вернулся из 
столицы Башкортостана, где магни-
тогорцы показали зажигательную 
комедию Red Hot Mamas (12+), 
самую громкую премьеру сезона 
2020–2021 «Двенадцать стульев» 
(16+) и музыкальный спектакль 
«Ханума» (12+), который, как и 
«Голубую камею» в Магнитке, в Уфе 
показали дважды. Евгений Вале-
рьевич подчеркнул: ирония судьбы 
в двух действиях «Свой путь» по-
ставлена впервые и идёт только в 
Государственном академическом 
русском драматическом театре 
Республики Башкортостан.

Режиссёр «Своего пути» Михаил 
Рабинович настоял на том, что вро-
де бы камерная история, которую 
рассказывают два актёра – бли-
стательные Софья Венедиктова 
и Дамир Кротов, должна звучать 
с большой сцены. И не ошибся! 
Публика идёт на этот спектакль с 
удовольствием, в зале уфимского 
ГАРДТ на 700 с лишним мест яблоку 
упасть негде.

Действие начинается в 1987 году 
и длится до 2025-го. Смену эпох и 
настроения иллюстрирует не толь-
ко изменение облика героев и дета-
лей интерьера, но и живая музыка. 
Уфимская кавер-группа MagicFive 
с солистом Михаилом Павловым 
исполнила хиты групп «Браво», 
The Doors, «Наутилус Помпилиус», 
«Би2», «Сплин»…

Однажды к Вере постучался 
патлатый парень, представивший-
ся Анархистом. Попросил пере-
печатать роман Джека Керуака 
и включил Light My Fire Джима 
Моррисона. «Выучи английский, у 
тебя получится». Жизнь Веры круто 
изменилась… А Анархист вернул-
ся через пять лет бритологовым 
братком Лордом – хрестоматийный 
типаж лихих девяностых. Теперь 
его фетиш – не свобода, а деньги. 
И ещё через пять – послушником 
Серафимом...

И  это далеко не последняя ипо-
стась героя. Перемены, происходя-
щие с ним при каждом следующем 
появлении, настолько разительны, 
что зал встречает их хохотом, кри-
ками «браво!» и бурными аплодис-
ментами. Но сквозь живые диалоги 
и комические перевоплощения про-
бивается щемящая нотка. Пока муж-
чина, чьё настоящее имя прозвучит 
лишь в конце спектакля, ищет себя 
и так по-разному выстраивает от-
ношения с миром, женщина растит 
дочку и помогает обездоленным.

А точно ли девушкам стоит «лю-
бить простых романтиков»? От них 
одни обманутые надежды и горечь 
несбывшегося. И всё же настаёт 
момент постижения глубинного 
смысла любви, которая, может 
быть, не для жизненной стабильно-
сти и благополучной семьи, но для 
чего-то большего. Любовь спасает, 
даже если кажется, что впереди 
темнота.

Софью Венедиктову и Дамира 
Кротова долго не отпускали со сце-
ны, публика не расходилась и тогда, 
когда закрылся занавес, – и они 
вновь вышли на поклон. Это был 
триумф для актёров и потрясение 
для зрителей.

Дорогие читатели, Уфа ведь со-
всем рядом. Кто-то из вас отправ-
ляется в дальние края через этот 
город – так запланируйте и путеше-
ствие в мир театра, которое надолго 
останется в памяти.

  Елена Лещинская

Любовь, которая спасает
Уфимцы показали разноплановые постановки,  
и каждая интересна по-своему

«Бешеные деньги»

«Свой путь»

«Голубая камея»
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Знай наших!

В них традиционно участвуют 
лучшие самодеятельные музы-
канты и вокалисты Группы ПАО 
«ММК», как правило, достойно 
представляя родной город. Этот 
год не стал исключением.

Наталья Назаренко, аппаратчик хим-
воды энергоцеха ООО «Объединённая 
сервисная компания», признана по-
бедителем III Всероссийского отрас-

левого фестиваля «Под звуки нежного 
романса» в номинации «Современный 
романс».

Игорь Зайцев, машинист тепловоза 
локомотивного цеха ПАО «ММК», стал 
победителем XVI Всероссийского от-
раслевого фестиваля авторской песни 
«Мелодия души» в номинации «Луч-
ший исполнитель».

Оба фестиваля проходили в городе 
Железногорске Курской области на базе 

Михайловского горно-обогатительного 
комбината. Фестиваль «Мелодия души» 
собирал любителей авторской песни и 
городского романса. В этом году попро-
бовать свои силы в конкурсе приехали 
53 исполнителя и автора песен, пред-
ставляющих горно-металлургические 
предприятия 14 регионов России. Глав-
ные организаторы фестиваля – Фонд 
милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав» и 
Центральный совет ГМПР.

Всероссийский отраслевой фести-
валь «Под звуки нежного романса» 
проходит с 2018 года. Среди горняков 
и металлургов страны оказалось так 
много золотых голосов, исполняющих 
старинные и современные романсы, 
что фестиваль быстро стал популя-
рен.

Гран-при конкурсов в этом году 
отправились к представителям АО 
«Лебединский ГОК» в город Губкин 
Белгородской области и ПАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» 
в Липецк.

Награды  
из Железногорска

Календарь «ММ»

Дата: Всероссийский день национальной гордости. 
День работников статистики. День дружбы, единения 
славян. День моряка (мореплавателя). Выпускной бал.

26 Июня 
Суббота

Восх. 4.37.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 16.59.

25 Июня 
Пятница

Восх. 4.37.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.00.

Дата: Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. День изобретателя и рационализатора. 
День рождения зубной щётки.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы перестать получать 

рекламные письма, фильтруйте их с помощью слов 
unsubscribe или «отписаться».

Дата

Надёжные напарники
В преддверии Дня кинолога, который отмечали 
на этой неделе, 21 июня, сотрудники УМВД Рос-
сии по Магнитогорску и отделения МВД по На-
гайбакскому району познакомили школьников 
со служебными собаками – немецкими овчарка-
ми Замиром и Зенитом.

Встреча началась с исторического экскурса – рассказа о 
кинологической службе, которой в этом году исполняется 
112 лет. Старший инспектор центра кинологической служ-
бы капитан полиции Юлия Глазкова назвала  преступления, 
которые были раскрыты с помощью собак, рассказала об 
особенностях работы со служебными псами, специализа-
цией каждого: следовые, «спецы» по поиску запрещённых 
веществ. 

Замир служит в магнитогорской полиции несколько 
лет и зарекомендовал себя прекрасным «разыскником» – 
находит подозреваемого по запаху. Школьники задавали 
вопросы, связанные с дрессировкой четвероногих помощ-
ников, местом их «дислокации», сложностями содержания 
«габаритных» овчарок в домашних условиях. Подростки 
интересовались рационом животных, временем, необхо-
димым для обучения, дрессировки, и количеством запахов, 
которое может определить собачий нос.  

Пёс Зенит недавно прибыл в Нагайбакский район из 
областного зонального центра кинологической службы. 
Щенок немецкой овчарки ещё только учится выполнять 
команды кинолога, но уже проявляет способности, обещая 
стать хорошим охранником. Служебная собака должна 
стать надёжным напарником для старшего сержанта по-
лиции Ивана Батраева – кинолога группы охраны и кон-
воирования ИВС отделения МВД России по Нагайбакскому 
району. 

Пообщавшись с овчарками, подростки примерили на 
себя роль кинолога. Школьники Дмитрий Ланг и Виктор 
Поляков сказали, что узнали много нового из истории 
служебного собаководства. Контакт с собаками побудил 
интерес к умным животным и желание завести четверо-
ногого друга.

 Мария Морщакина, 
старший специалист ГС со СМИ УМВД России по Магнитогорску

Магнитогорцы показали высокий  
творческий уровень на двух отраслевых  
песенных фестивалях в Курской области

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета
28 июня в 19.00. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы «Музыкальный калейдоскоп» (6 +). Художествен-
ный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Окраина. 8. Авария. 9. Зависть. 10. Провод. 12. Верстак. 15. 

Рука. 16. Сага. 17. Тёзка. 20. Гонг. 21. Горыныч. 23. Мир. 24. Шар. 26. Искус. 27. 
Шакал. 28. Отвар. 29. Греки. 30. Габен.

 По вертикали: 1. Кампари. 2. Марокко. 3. Видов. 5. Классика. 6. «Адидас». 7. 
Нить. 11. Детёныш. 13. Кагор. 14. Ванга. 18. Монстр. 19. Выпуск. 20. Гитара. 22. 
Часть. 25. Каре. 27. Шаг.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Район «у чёрта 
на куличках». 8. Поломка техники. 9. 
«Наша ... всегда долговечнее чужого сча-
стья». 10. Что традиционно перерезают 
кусачками? 12. Стол столярного пред-
назначения. 15. Человеческая лапа. 16. 
«Сумерки» от Стефани Майер. 17. «Род-
ня» по имени. 20. Инструмент «гнетущей 
атмосферы». 21. Дракон из русских 
сказок. 23.«... совсем не безумен, хотя 
и не годится для нормальных людей». 
24. Геометрический аналог колобка. 26. 
Одолевающий соблазн. 27. От кого про-
исходит собака Сулимова? 28. Лечебное 
питьё. 29. «Необразованные ... прибегали 
к мифам, чтобы объяснить безнадёж-
ность судьбы». 30. Какого французского 
актёра, въезжавшего победителем в 
Париж на танке, встречала в толпе оча-
ровательная Марлен Дитрих?

По вертикали: 1. Вермут итальянско-
го разлива. 2. «Апельсиния с карты Аф-
рики». 3. Секс-символ советского кино, 
сыгравший напарника героя Арнольда 
Шварценеггера из «Красной жары». 5. 
Чья «вечность» на слуху? 6. Первая в 
мире компания, которая стала выпу-
скать исключительно спортивные то-
вары. 7. Что помогло Тезею найти выход 
из лабиринта? 11. Звериный малец. 13. 
Православное вино. 14. Какая провидица 
сделала знаменитым провинциальный 
город Петрич? 18. «Чудище поганое» из 
ужастика. 19. Юбилейный ... издания. 
20. Семиструнная. 22. Проезжая. 25. Что 
выстроили декабристы на Сенатской 
площади? 27. «Первый ... сделать трудно, 
последний – страшно».

Звериный 
малец

Награждение победителей


