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Благоустройство

Экологическая ответственность

По современным
стандартам качества
Дороги и благоустройство прилегающих территорий
всегда были визитной карточкой любого города
В Магнитогорске проводится масштабная работа по увеличению
пропускной способности автодорог, уменьшению количества
пробок в часы пик и обеспечению
транспортной связи левобережной и правобережной частей. Занимаясь ремонтом и реконструкцией, городские власти учитывают интересы и автомобилистов,
и пешеходов, и пассажиров общественного транспорта.

Ремонт дорог, по сути, носит комплексный характер, потому что проводится по нескольким программам. Одна
из них федеральная – «Безопасные
качественные дороги». В 2019 году
были приведены в порядок 13 участков
протяжённостью больше 12 километров, в 2020-м в рамках национального
проекта отремонтировано 18 участков
– также около 12 километров. В 2021
году в рамках национального проекта
отремонтировали шесть участков протяжённостью более 11 километров.
Горожане уже успели оценить качество
дорожного полотна и благоустройство
прилегающих территорий: по восточной стороне улицы Советской – от

Коротко

• По данным оперативного штаба
на 21 июля, в Челябинской области
подтверждено 71712 случаев заболевания COVID-19 (плюс 303 новых
подтверждения к предыдущему
дню). Больных COVID-19 – 4499 человек. За весь период пандемии 63907
пациентов выздоровели и выписаны
из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек. По данным
оперативного штаба по Магнитогорску на 21 июля, за отчётные сутки
подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров
выписано 110 человек.
• В Челябинской области после
вакцинации коронавирусом заболели 578 человек – это 0,1 процента

Труда до Зелёного Лога; улицы Зелёной
– от Оренбургской до границы Магнитогорска; улицы Оренбургской – от
Советской до Зелёной; улицы Герцена
– от Московской до Уральской; улицы
Чапаева – от Комсомольской до Набережной и Белорецкого шоссе – от улицы
Цементной до границы города.
Жители города уже активно пользуются новой улицей, построенной
с западной стороны будущего парка
«Притяжение» вдоль СНТ «Мичурина-1,
2, 3, 4, 5»
Другая программа, по которой проводится ремонт автомобильных дорог, –
муниципальная, в рамках заключенных
контрактов по содержанию уличнодорожной сети. Именно в рамках этой
программы сейчас завершился ремонт
очередного участка по восточной стороне улицы Советской, от Грязнова
до Дружбы. Протяжённость участка –
полкилометра, общей площадью около
шести тысяч квадратных метров. Вчера
здесь запущено движение машин, хотя
ремонтники ещё наводят последние
корректировки – укрепляют бортовые
камни, выравнивают газон, должны
установить ограждение на остановочных комплексах, сделать разметку.
– На участке проведён средний ре-

монт с заменой бордюров и верхнего
слоя пути, – рассказал начальник
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Кирилл Шумов. – Как и другие участки,
этот будет находиться
на гарантийном обслуживании, в рамках
которого проводится
обследование дорожной сети. Используется
лаборатория «Трасса»,
которая сейчас отработала, к примеру,
на улице Гагарина.
Кирилл Шумов
Она выезжает на
место, специалисты
фиксируют с помощью датчиков и в
ручном режиме неровности, провалы,
разрушения асфальта, бордюра, просадку колодцев, колейность. Если лаборатория отмечает какие-то дефекты,
подрядной организации, выполнявшей
ремонт, выставляется претензия с
требованием устранить недостатки.
Так после зимы полностью была переделана улица Суворова. Лаборатория
проверяет дороги, отремонтированные
в прошлом, позапрошлом годах.
Продолжение на стр. 2

от общего числа привитых южноуральцев. Об этом вчера на брифинге
сообщила первый заместитель главы
региона Ирина Гехт. Большинство
заразившихся ковидом после вакцинации, поставили вакцину «ГамКовид-Вак» («Спутник V»), 18 случаев
заражения выявлено у граждан, привившихся вакциной «ЭпиВакКорона»,
два случая – у южноуральцев, поставивших «КовиВак». Заражения были и
после первой прививки, и после второй.
Ирина Гехт напомнила, что иммунитет
вырабатывается лишь на 42-й день после первой прививки, и подчеркнула,
что сама вакцина не может вызывать
ковид: вирус в вакцине инактивируют
химическим способом.

• Минэкологии Челябинской области выступило с официальным
заявлением в связи с задержанием
заместителя руководителя Виталия
Безрукова. «Министерство экологии
заинтересовано в объективном расследовании. По запросу силовых структур
в оперативном порядке предоставляются все необходимые материалы»,
– говорится в заявлении. По данным
следствия, подозреваемый, зная о
рейдовом мероприятии по выявлению
сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промпредприятия в
Челябинске о проведении замеров, дав
возможность снизить объём выбросов
в период проверки.

Аудиторская компания BSI (Великобритания) выдала
заключение, подтверждающее количественную оценку
выбросов парниковых газов Группы ПАО «ММК».
Магнитогорский металлургический комбинат уделяет
большое внимание вопросам изменения климата и проведения оценки выбросов парниковых газов. Заняв активную
позицию в части климатической повестки, компания впервые оценила риски, связанные с глобальными климатическими изменениями, выполнив количественную оценку и
верификацию прямых и косвенных выбросов парниковых
газов за 2019–2020 годы по Scope (область охвата) 1,
Scope 2 и Scope 3 для главной производственной площадки
в Магнитогорске. Результаты расчёта выбросов были подтверждены аудиторской компанией BSI.
В развитие данного направления в 2021 году проведена
инвентаризация источников и количественная оценка
выбросов парниковых газов Группы ПАО «ММК». В июле
текущего года компанией BSI было выдано положительное заключение о верификации выбросов парниковых
газов Группы ПАО «ММК» за 2020 год по Scope 1, Scope 2
и Scope 3.
Деятельность ПАО «ММК по борьбе с климатическими
изменениями помогает достичь поставленных целей
компании в области экологической, социальной и корпоративной ответственности. В планах ММК – добиться
снижения выбросов CO2 на 3,9 млн. тонн до 2025 года
относительно уровня 2020 года. Снижение выбросов
парниковых газов обеспечивается не только использованием наилучших доступных технологий, но и развитием
выпуска инновационных видов продукции. В частности,
ММК производит прокат из высокопрочных марок стали
под брендом MAGSTRONG, ежегодно наращивая объёмы
его производства. Использование продукции MAGSTRONG
позволяет не только улучшить качественные характеристики, но и предотвратить выбросы парниковых газов в
среднем на 30 процентов, в результате замены рядовых
марок стали и учёта выбросов на всей стадии жизненного
цикла продукции.
Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Цифра дня

39 %

Столько россиян,
по результатам исследования ВЦИОМ,
играют в интеллектуальные игры, самые
популярные из которых: шахматы и шашки (42 %), компьютерные игры (15 %),
карточные (10 %).

Погода
Пт +23°...+31°
ю-з 2...3 м/с
718 мм рт. ст.
Сб +14°...+23°
с 2...4 м/с
723 мм рт. ст.
Вс +10°...+22°
с-з 1..4 м/с
730 мм рт. ст.

реклама

Евгений Рухмалёв

Расчёт выбросов парниковых газов Группы ПАО
«ММК» получил подтверждение независимых
аудиторов.
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Документы фиктивные,
наказание – реальное

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской
области, мужчина был задержан в Троицке при сбыте
поддельной справки о прохождении ПЦР-тестов. В ходе
осмотра автомобиля обнаружено ещё семь поддельных
документов.
По предварительным данным, фиктивные справки
предназначались для граждан Российской Федерации и
выходцев из ближнего зарубежья для дальнейшего использования при пересечении границы РФ. В настоящее
время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, это уже не первый случай выявления в Челябинской области фиктивных документов, связанных с
прохождением обследования на COVID-19.
Ранее в Магнитогорске шестеро граждан ближнего зарубежья предъявили поддельные справки об отсутствии
COVID-19 при оформлении патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в Российской Федерации. Более того, на прошлой неделе сотрудники УМВД
России по Магнитогорску задержали и самого продавца. В
отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
(мошенничество). В соответствии с законодательством
подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов
ещё раз напоминают и предупреждают об ответственности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о
медицинском отводе от прививки и призывают граждан
воздержаться от их приобретения и использования.

Профилактика

Детство без опасности
В Магнитогорске стартует федеральный
проект по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
По указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года, реализации Стратегии безопасности
дорожного движения до 2024 года, национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федеральному
проекту «Безопасность дорожного движения» в России
проводится серия специальных тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Проект реализует МВД России совместно с Министерством
здравоохранения РФ и организацией «Движение без опасности». Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100
городов в 85 субъектах Российской Федерации.
Проект будет проходить на базе перинатальных центров
и родильных домов. Его ключевая задача – повышение информированности в вопросах обеспечения безопасности
юных пассажиров. Для родителей организуют мастерклассы, посвящённые основным правилам перевозки детей в автомобиле и использованию сертифицированных
детских удерживающих устройств, соблюдению «детского
режима» – установленной скорости, аккуратному вождению, а также правилам перехода проезжей части с коляской. Методические рекомендации будут представлены в
открытом доступе в сети «Интернет».
По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167
тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячи
случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей
пострадали и 628 – погибли. При этом в основном аварии
с участием детей происходят по вине взрослых. Поэтому
повышение культуры безопасного поведения на дорогах
становится одним из приоритетных направлений профилактической работы. Воспитание в подрастающем
поколении грамотного и законопослушного отношения
к роли участника дорожного движения – пешехода, велосипедиста – должно проводиться системно.
В Магнитогорске старт проекта «Детство без опасности»
на базе ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» будет
дан на анонсирующей пресс-конференции, в которой примут участие представители управления ГИБДД ГУ МВД
России по Челябинской области, областного министерства
здравоохранения, уполномоченный по правам ребёнка в
Челябинской области и другие заинтересованные лица.
Пресс-конференция состоится 23 июля в 11.00 на площадке центра охраны материнства и детства по адресу:
улица Суворова, 100.

Евгений Рухмалёв

На Южном Урале сотрудниками ГУ МВД России
по Челябинской области при содействии бойцов
СОБР территориального управления Росгвардии
выявлены факты продажи поддельных справок
о прохождении медицинского тестирования на
COVID-19.

Окончание. Начало на стр. 1
Кроме того, для создания комфортных и безопасных условий
для пешеходов проводят ремонт тротуаров, обустраивают
по новым национальным стандартам переходы.
В реконструкцию дорожной сети
входят строительство заездных карманов, нанесение горизонтальной
разметки, установка дорожных знаков и барьерных ограждений, ямочный ремонт горячим асфальтом и с
помощью пневмонабрызга, отсыпка
фрезерованным асфальтом поселковых дорог, замена светофоров.
Особое внимание в городе уделяют
развитию электротранспорта, как
самого доступного и экологичного.
В прошлом году для Маггортранса
приобретены девять новых трамваев
и пять капитально отремонтированы.
В 2021-м для Магнитогорска областным правительством запланировано
приобретение ещё девяти вагонов.
Но на обновлении трамвайного парка
всё не заканчивается: в городе проходит модернизация путей. Заменой
рельсошпальной решётки на перекрёстках занимаются уже несколько
лет. В сезоне 2021 года такую работу
сделали на пересечении проспекта
Карла Маркса и улицы Завенягина.
Теперь трамваи здесь проходят гораздо плавнее, уменьшилась шумность,
а замена асфальта стала комфортней
для проезда автомобилей.

По современным
стандартам качества
Дороги и благоустройство прилегающих
территорий всегда были визитной карточкой
любого города

Планируется за лето также
обновить перекрёсток проспекта
Ленина и улицы Ленинградской

Пока же полным ходом идёт масштабная реконструкция на проспекте
Карла Маркса – от улицы Труда до Завенягина.
– Замена рельсошпальной решётки на
этом участке идёт с начала июля, – рассказал начальник службы движения МП
«Маггортранс» Андрей Адувалин. – Протяжённость участка в однопутном измерении – три километра сто пятьдесят
метров. Движение трамваев на период
работ перераспределено
через улицу Советскую и
Завенягина. Чтобы избежать пробок, изменили
режим работы светофоров на перекрёстке проспекта Карла Маркса
и улицы Завенягина.
Сейчас выполнено
около тридцати проАндрей
центов всего объёма
Адувалин

работ. Больше всего времени занимает
подготовительный этап, на котором
демонтируют старые рельсы, проводят
выемку грунта, утрамбовку поверхности, отсыпку «подушки» щебнем. Затем
укладывают новые решётки, проводят
балансировку, подсыпку и установку
по уровню, рихтовку. Рельсы, прослужившие больше сорока лет, лежали
на железобетонных шпалах, теперь их
укладывают на деревянные, за счёт чего
и происходит шумопонижение.
Масштабы работы впечатляют: техника, а это около десятка единиц разной
направленности, три десятка рабочих
трудятся с утра до вечера. Окончание
реконструкции намечено на вторую
половину августа. Пока в помощь
строителям и погода. Выбиваться из
графика нельзя – жители ждут, когда
полноценно откроется движение, как
автомобильное, так и трамвайное. Ждём
терпеливо, понимая, что всё это для нас,
чтобы передвижение всех видов транспорта соответствовало современным
стандартам качества.
Ольга Балабанова

Дата

Таможенному брокеру 25 лет
Исполнилось 25 лет со дня образования ООО «Таможенный
брокер», входящего в Группу
ПАО «ММК».

Компания была создана приказом
генерального директора Магнитогорского металлургического комбината № 299 от 11 июля 1996 на базе
управления декларирования ММК для
таможенного оформления импортных
и экспортных грузов комбината. ООО
«Таможенный брокер» включено в Реестр таможенных представителей ФТС
России и оказывает комплекс услуг по
таможенному оформлению, хранению
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу,
различным юридическим и физическим
лицам, в числе которых участники
внешнеэкономической деятельности
не только из Магнитогорска, но и из
других городов, среди которых Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург. Среди
клиентов брокера – крупные производственные предприятия, но основной
заказчик услуг, безусловно, Магнитогорский металлургический комбинат,
являющийся одним из крупнейших

участников внешнеэкономической
деятельности в России, а также предприятия Группы ММК.
ООО «Таможенный брокер» оснащено
современными средствами вычислительной техники и программным
обеспечением для внедрения новых
информационных технологий, что максимально сокращает время оформления
и издержки при прохождении таможенных процедур. Предприятие одним
из первых приступило к оформлению
электронных таможенных деклараций,
что позволило существенно ускорить
процесс таможенного оформления
грузов.
ООО «Таможенный брокер» предоставляет услуги по декларированию товаров
и транспортных средств; проведению
таможенных платежей; хранению грузов на складах временного хранения;
оказывает консультационные услуги.
ООО «Таможенный брокер» выполняет
таможенное оформление более 95 процентов всех экспортных и импортных
грузов, декларируемых в зоне деятельности Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. Предприятие

занимает одну из лидирующих позиций
в Российской Федерации по количеству
оформленных экспортных таможенных
деклараций. Благодаря накопленному
опыту, профессионализму, качественному оказанию услуг в сфере таможенного
дела ООО «Таможенный брокер» неоднократно становилось победителем
регионального и федерального этапов
конкурса «Таможенный Олимп» в номинации «Лучший таможенный брокер».
Компания стала лауреатом Национальной премии Торгово-промышленной
палаты РФ «Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности, а также получила сертификат
международной ассоциации TRACE
INTERNATIONAL (США), подтверждающий соответствие самым высоким
требованиям в отношении стандартов
ведения бизнеса и соблюдения чистоты сделок, удостоилось признания
всероссийского уровня: «Лучшее предприятие» в 2017 и 2018 годах, «Звезда
качества» в рейтинге качества товаров и
услуг в 2018 году, сообщает управление
информации и общественных связей
ПАО «ММК».
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Цифровизация

С точностью до полуметра

Евгений Рухмалёв

ММК и МегаФон тестируют новые технологии
складирования и транспортировки сырья.

Экзамены позади
В управлении образования подвели итоги
экзаменационной кампании
Основной период ЕГЭ проходил
с 31 мая по 2 июля. С 12 по 17
июля сдавали экзамены выпускники, пропустившие основной и
резервные дни сдачи ЕГЭ по уважительной причине. В областном министерстве образования
отметили, что дополнительный
период проведения экзаменов
прошёл в штатном режиме. В
нём приняли участие 14 южноуральских школьников.

318 одиннадцатиклассников. Экзамен
по физике писали 304 человека. Английский сдавали 234 школьника. Экзамен
по истории написали 190 выпускников и
87 – по литературе. Меньше всего желающих было сдавать географию – проверить свои знания решили всего восемь
участников ЕГЭ. Двое сдавали экзамен
по китайскому языку. Немецкий язык в
Магнитогорске не выбрал никто.

В этом году было несколько особенностей проведения ЕГЭ. Во-первых,
для получения аттестата выпускникам,
планирующим поступать в вузы, нужно
было сдать только один обязательный
экзамен – по русскому языку. Во-вторых,
из-за отмены досрочного этапа проведения ЕГЭ выпускники прошлых лет
сдавали экзамены в основной период
вместе с выпускниками текущего года.
Ещё одно новшество – проведение ЕГЭ в
компьютерной форме по информатике
и ИКТ.
В Магнитогорске в 2021 году сдавали
ЕГЭ 1908 человек – столько будущих
абитуриентов прошли обязательный
экзамен по русскому языку. Из предметов по выбору самыми популярными
стали профильная математика – её писали 1105 участников экзаменационной
кампании и обществознание – его выбрал 731 выпускник. На третьем месте
оказалась информатика и ИКТ – 459
человек. Затем идёт биология – её сдавали 329 выпускников. Химию выбрали

Три стобалльника выпустил в 2021
году МГМЛ, по два – многопрофильный
лицей № 1, академический лицей, школы № 5, 8 и 56, по одному – школы № 33,
59, 65, гимназия №18 и частная школа
«Лёвушка». Выпускница школы № 8 Ксения Соснина сдала на 100 баллов сразу
два предмета: химию и русский язык.
Выпускник многопрофильного лицея
при Магнитогорском государственном
техническом университете имени
Г. И. Носова Андрей Васильев получил
по 100 баллов за три экзамена: русский
язык, математику профильного уровня,
информатику и ИКТ. В Челябинской
области такого результата добились
только два одиннадцатиклассника. Рассказывая о том, что помогло ему столь
блестяще сдать ЕГЭ, Андрей Васильев
отметил:
– Во-первых, хочу выразить огромную благодарность учителям. Окончил

Официально

Наивысшие баллы по итогам ЕГЭ
заработали 18 школьников

многопрофильный лицей при МГТУ.
Безусловно, мои высокие результаты
это, в первую очередь, заслуга педагогов: Ирины Витальевны Канаевой по
математике, Людмилы Александровны
Братцевой по русскому языку и Елены
Владимировны Соколовой по информатике. Во-вторых, уделял подготовке
практически всё свободное время. Хорошо, что сейчас в Интернете очень много
бесплатного материала и бесплатных
курсов, которые мне очень помогли. Но
такого результата не достичь без сильной мотивации. У меня есть огромное
желание поступить в Высшую школу
экономики на бюджет. По результатам
ЕГЭ туда попасть очень сложно, а выигранных олимпиад у меня, к сожалению,
нет. Эту цель поставил давно, и она меня
мотивировала готовиться. Главный совет будущим выпускникам – даже если
что-то не получается, нужно всё равно
идти к намеченной цели. Например, в
процессе подготовки допускал много
ошибок и думал, что не смогу нормально
написать экзамен. Но именно благодаря
работе над этими ошибками стал лучше
понимать материал и разбираться в
нём.
Средние баллы по предметам, по
сравнению с 2020 годом, практически
не изменились. Лучше всего участники
экзаменов написали английский язык –
средний балл 80,3; по литературе – 74,85
и русскому языку – 73,04. А вот не набравших минимальный балл в этом году
значительно меньше – 184 выпускника,
было – 272. Всего за время проведения
ЕГЭ за нарушения были удалены два
участника – за наличие сотового телефона. По итогам экзаменационной кампании было подано 45 апелляций, из них
три были удовлетворены, по остальным
результаты оставлены без изменений.
Также в управлении образования уточнили, что из 2001 выпускника 2021 года
по итогам ЕГЭ 200 человек получили
аттестаты особого образца и медали.
Мария Митлина

В горно-обогатительном производстве ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запущен пилотный
проект на базе интернета вещей. В цехе подготовки аглошихты (ЦПАШ) для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья
внедрена система позиционирования на саморазгрузочных
тележках.
В рамках проекта на ленточном конвейере ЦПАШ внедрён программно-аппаратный комплекс с использованием
технологии беспроводной сверхширокополосной передачи
данных Ultra WideBand (UWB). Реализованное решение
позволяет с точностью до полуметра определить местоположение саморазгрузочных тележек и направление их
перемещения, а также оптимизирует весь технологический
цикл.
Автоматизация процессов, онлайн-контроль движения
грузов, исключение ошибок из-за человеческого фактора,
повышение точности состава сырья – плюсы, которые уже
оценили на производстве.
– Выбранная МегаФоном технология, помимо точности,
отличается высокой помехоустойчивостью, что крайне важно в условиях работы в цехах комбината, – подчеркнул начальник горно-обогатительного производства
ПАО «ММК» Андрей Полинов. – Внедрение
системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно решить такие задачи,
как повышение точности складирования
сырья, улучшение качества производственного процесса за счёт уменьшения колебаний химического состава сырьевой
массы, а также уменьшение временных
затрат и минимизация ошибок.
Андрей Полинов
– Мы провели монтаж, наладку и сдачу
в опытно-промышленную эксплуатацию
фрагмента системы позиционирования саморазгрузочных
тележек, охватывающего несколько пролётов технологической галереи. Выбранная нами технология UWB обеспечила
необходимую точность позиционирования – в пределах
полуметра. Транспортная метка, установленная на тележке,
перемещается относительно имеющихся на территории
галереи системы анкеров, а специальное программное
обеспечение вычисляет координаты метки. Затем графическая информация о местоположении тележки поступает
диспетчеру в онлайн-режиме и сохраняется в базе данных с
временными отрезками, – отметил директор по развитию
цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.
После завершения пилотного проекта в ЦПАШ МегаФон
и ММК планируют его тиражирование на других объектах
горно-обогатительного производства компании.

Открыт благотворительный счёт для оказания
помощи жителям, пострадавшим от пожара
в Карталинском районе Челябинской области

В БФ «Металлург» открыт благотворительный счёт
для оказания адресной помощи жителям, пострадавшим от пожара в Карталинском районе Челябинской
области.
Благотворительное пожертвование можно произвести любым удобным для вас способом:
1. По банковским реквизитам БФ «Металлург»:
ИНН 7445040057/ КПП 745501001
Счёт № 40703810600000400061 (Расчётный)
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
БИК 047516949, к/сч 30101810700000000949
ИНН 7414006722/КПП 997950001
ОКПО 21553996
ОГРН 102740000063
2. На банковскую карту № 2200 5601 1201 5208,
привязанную к расчётному счёту
БФ «Металлург».
3. На сайте КУБ (АО) по ссылке:
h t t p s : / / p aye r. c re d i t u ra l . r u /
payment/BOFM_KARTALINSK

Требования пожарной безопасности в лесах
Несмотря на очевидность необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в летний период, ежегодно
возникает потребность в
дополнительном разъяснении
данных вопросов в связи с
большим количеством пожаров, возникающих в результате неосторожного обращения
граждан с огнём.

В текущем сезоне уже произошло
более 600 лесных пожаров, огнём повреждено более 19 тысяч гектаров
земель лесного фонда. Значительная часть из них возникла в связи
с переходом огня с прилегающих
территорий в лесной массив.

Вместе с тем особую опасность
представляет возможность перехода огня с лесов на территорию
расположенных поблизости населённых пунктов. В результате
такого пожара, произошедшего
9 июля на территории Карталинского района Челябинской области
в населённых пунктах Джабык и
Запасное, огнём уничтожено более
70 строений, погиб человек, производилась массовая эвакуация
населения. В регионе был введён
режим чрезвычайной ситуации.
Избежать указанных последствий можно только при сознательном соблюдении требований
пожарной безопасности.
Обращаем ваше внимание на то,
что вред, причинённый пожарами,
подлежит возмещению в полном

объёме лицом его причинившим
(ст. 1064 Гражданского кодекса
РФ). При этом возмещению подлежит не только стоимость уничтоженного огнём имущества,
но и расходы по восстановлению
или исправлению повреждённого
в результате пожара или при его
тушении имущества, а также иные
вызванные пожаром убытки.
Лицо, допустившее нарушение
требований пожарной безопасности, может быть привлечено
как к административной, так и
уголовной ответственности, в
зависимости от общественной
опасности его действий и тяжести
наступивших последствий.
За совершение умышленного
нарушения требований пожарной безопасности, а также уни-

чтожение чужого имущества путём
поджога (ст. 167, 219 Уголовного
кодекса РФ) виновному лицу может быть назначено наказание
до пяти лет лишения свободы. В
случае, если указанные действия
умышленно либо по неосторожности повлекут гибель людей,
преступника ожидает значительно
более суровое наказание.
В случае совершения административного правонарушения,
предусмотренного ст. 8.32 Кодекса
об административных правонарушениях (нарушение правил
пожарной безопасности в лесах),
граждане могут быть подвергнуты
денежному штрафу в размере от
1500 до 5000 рублей, в том числе
за выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других

лесных горючих материалов с
нарушением требований правил
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным
и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра.
При совершении указанных
административных нарушений
организацией размер штрафа может быть от 50 тысяч до одного
миллиона рублей.
Следует отметить, что за рассматриваемые правонарушения лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.

В. Е. Ботвинкин,
магнитогорский природоохранный прокурор,
младший советник юстиции

ЖКХ
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Долги за ЖКУ

По данным Росстата, задолженность жителей
России за жилищно-коммунальные услуги в
первом квартале 2021 года выросла до 1,33
триллиона рублей.
Половина из этих долгов приходится на долю граждан,
остальное не заплатили промышленные предприятия и
бюджетные организации. Среди причин роста задолженности эксперты называют снижение доходов россиян в
пандемию и холодную зиму 2020–2021 года, из-за чего повысилась плата за тепловую энергию. При этом, по данным
Минстроя РФ, по итогам 2020 года платёжная дисциплина
была на уровне 94,7 процента, а в 2019-м – 96 процентов.

Если планы не совпадают
Перепланировка в квартире многоэтажного дома – дело тонкое,
при неправильном подходе оно может стать уголовным

Приборы учёта

Энергопотребление

По плану за первое полугодие 2020 года ресурсоснабжающие организации должны были смонтировать до 2,5
миллиона таких приборов учёта, но из-за ограничений в
пандемию этот показатель не был достигнут. В этом году
оснащение домов умными счётчиками электроэнергии
идёт интенсивнее, но во многих регионах органы власти
отклонили составленные ресурсниками инвестиционные
программы по замене приборов учёта.

Конкурс

Определить лучшие компании
НП «ЖКХ Контроль» начал приём заявок на конкурс «Супердомоуправ-2021».
Для участия в нём представитель управляющей организации или совета дома, жители многоквартирных домов
могут направить жюри информацию, фотографии или
статью из средства массовой информации с рассказом о
достижениях управляющей организации. При этом организаторы будут проверять репутацию каждого кандидата
на конкурс, в том числе наличие претензий к работе домоуправления со стороны жителей и органов жилищного
надзора. Подобный конкурс уже проходил в 2018 году,
успешные компании поделились советами и практиками
по управлению домами.

Ответственность

Шум в квартирах
Законодатели разработали изменения
в Жилищный кодекс,
чтобы регламентировать поведение гостей
и арендаторов жилых
домов.
Такие меры дадут управляющим компаниям и жителям многоквартирного дома
дополнительные рычаги для
воздействия на владельцев
квартир, которые они сдают в
аренду. Именно собственник
помещения будет нести ответственность, если его гости
или арендатор нарушают
права соседей, шумят, делают ремонт в неположенное
время или вредят общему
имуществу.

Собираемость взносов
Заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров
считает, что проблема собираемости взносов на
капремонт остаётся актуальной.
Чиновник отметил, что министерство решает этот вопрос
и подготовило проект поправок в Жилищный кодекс. Срок
выполнения работ по капремонту будет определяться с учётом фактического состояния элементов многоквартирного
дома и результатов технических обследований. Максим
Егоров также рекомендовал властям регионов проводить
разъяснительную работу с жителями домов при повышении платы за капремонт: объяснять, почему размеры
взносов растут и показывать результаты, которых удаётся
достигнуть по реализуемым программам.

Андрей Серебряков

По данным Минэнерго РФ, количество умных
счётчиков электроэнергии, которые поставщики ресурса установят в домах до конца года,
составит более четырёх миллионов.

Дмитрий Рухмалёв

четверг
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Жители квартиры одного из
домов в Санкт-Петербурге провели перепланировку, из-за
которой у соседки снизу стало
разрушаться помещение. Следственный комитет завёл уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при
ведении строительных работ».
Жилец не мудрствовал лукаво, не
сносил часть стены и не вырубал арку
в несущей конструкции: полностью
демонтировал помещение и провёл его
перепланировку. Из-за этого у соседки
снизу, жительницы блокадного Ленинграда, начала разрушаться квартира.
Проверка зафиксировала серьёзные
повреждения: появились трещины по
периметру помещения, обрушилась
штукатурка, отслоились перегородки,
пришли в негодность потолки и перекрытия. Ущерб составил 1,205 миллиона
рублей. Потерпевшая обратилась в суд
и выиграла дело. Суд обязал соседей
сверху выплатить деньги и привести
свою квартиру в первоначальное состояние. Нарушители проигнорировали су-

дебное решение, поэтому вмешался
Следственный комитет. После того, как
ведомство возбудило уголовное дело,
жители квартиры начали ремонт. Права
соседки полностью восстановлены. А
расследование уголовного дела продолжается. Обычно уголовные дела по
статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»
не заводят на физических лиц, которые
провели перепланировку в квартире.
Такие споры рассматриваются в гражданском судопроизводстве. В СанктПетербурге это первый случай, поэтому
дело стало резонансным.
Другой случай. Жители квартиры на
первом этаже пристраивают балкон. Соседке сверху это не понравилось, и она
подала в суд. Суд решил дело в её пользу
и постановил снести незаконную конструкцию, но в это время квартиру на
первом этаже продали. Новый владелец
не захотел отвечать по обязательствам
прежней хозяйки. Тем не менее городской суд заменил ответчика на нового
правопреемника. Таким образом, балкон
должен был снести новый собственник
квартиры. Судебные тяжбы шли долго,

Это интересно

«Прожорливые» приборы
Эксперты назвали самых неэкономных помощников жителей – это приборы, потребляющие
максимум электроэнергии.

Основной объём потребления электроэнергии в квартирах и домах россиян чаще всего приходится на холодильник и климатическую технику – кондиционеры и обогреватели, считает заместитель руководителя направления
«Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических
разработок Олег Колобов.
Правильное использование бытовой техники, по словам
экспертов, поможет снизить расходы. Следует правильно
подбирать посуду для приготовления пищи под размер
конфорок электроплиты, программы стирки и объём
загрузки стиральной машины, а также размещать холодильник вдали от источников тепла. Для граждан, которые
пользуются газовыми плитами и централизованным тепло- и водоснабжением, значимую роль в электропотреблении могут играть стиральные машины, утюги, телевизоры
и компьютеры. Такую технику, по словам Олега Колобова,
нужно покупать с высоким классом энергоэффективности
– не ниже А.
В целом объём и структура электропотребления домохозяйств зависят от разных факторов. Среди них эксперт выделил в первую очередь образ жизни, тип жилья
и климатические условия местности. Основной объём
потребления работающих граждан обычно приходится
на утреннее и вечернее время, а также на выходные дни.
Объём электропотребления неработающих граждан, как
и граждан, которые работают на дому, выше, но он более
равномерно распределён во времени.
На освещение приходится пять–десять процентов
потребляемой электроэнергии, однако расходы во многом
определяются классом энергоэффективности используемых осветительных приборов. Наиболее эффективной
мерой сокращения расходов в данном случае станет замена
ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные и светодиодные лампы.

дошли до Верховного суда. Но пристройку таки пришлось снести. Единственное,
на что мог рассчитывать нынешний
хозяин– подать иск на предыдущего
собственника, чтобы возместить затраты. Так же обстоит дело с любыми
перепланировками в квартире. Вы
можете снести стену, расширить дверной проём, объединить ванну и туалет,
организовать тёплые полы в коридоре.
Но потом по закону всё несогласованное
нужно вернуть в прежний вид. Это сделает владелец жилья, и то, что он купил
жильё уже в таком состоянии, не будет
оправданием.

Перепланировка помещений
многоквартирного дома
может угрожать безопасности
всех его жителей

Даже выданное жилищной инспекцией разрешение – не повод прекращать
борьбу с любителями сделать всё посвоему. На что только не идут жители,
чтобы увеличить площадь квартиры.
Например, ограждают часть чердака или
технического этажа, пристраивают лестницу и делают квартиру двухуровневой.
В подобных случаях важно всё сделать
по закону, чтобы не только соблюсти
формальности, но и обеспечить безопасность. Необходимо оценить, приведёт
ли реконструкция к уменьшению общего имущества многоквартирного дома.
Если повлечёт – предупредить всех
остальных собственников об уменьшении общего имущества дома и получить
их согласие. Согласие собственников
выдаётся или единогласно на общем
собрании со стопроцентной явкой, или
всеми участниками собрания с получением письменного согласия от собственников, кто не смог принять участие в
нём. Управляющие организации и лица,
оказывающие услуги и выполняющие
работы при непосредственном управлении домом, несут ответственность
за надлежащее содержание общего
имущества многоквартирного дома и
также будут отвечать перед законом в
случае, если дело дойдёт до суда.

Модернизация

Отказ от открытых систем
С 1 января 2022 года по всей России в МКД открытые системы теплоснабжения должны быть
заменены закрытыми.
Дума Томской области предложила законопроект, которым
срок такого перехода переносится с 2022 на 2027 год. Авторы
документа пояснили, что в некоторых регионах сложно провести такую работу, поскольку переход с открытых на закрытые
системы теплоснабжения требует значительных финансовых
затрат. Чтобы поэтапно провести необходимые мероприятия,
томские депутаты предлагают передвинуть крайний срок
перехода на закрытые системы на 2027 год.

Акцент

Кража
канализационных
люков
Депутаты Госдумы РФ предлагают привлекать к уголовной ответственности виновных в краже люков.

Евгений Рухмалёв
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Иногда такие действия приводят к человеческим жертвам:
в Самаре в канализационном колодце без люка нашли тела
двух погибших людей. Сейчас хищение элементов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том
числе люков, трактуется как мелкое хищение. Законодатели
предлагают дополнить статью, предусматривающую штраф
в сто тысяч рублей, ответственностью вплоть до лишения
свободы на срок до шести лет.

Магнитогорский металл
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Факты
Продолжение.
Начало в № 79

В ноябре 1918 года – после революционных событий в Германии и
Австро-Венгрии – П. Скоропадский,
лишившийся поддержки немецких
штыков, взял другой курс и заявил,
что «Украине первой предстоит
выступить в деле образования
Всероссийской федерации». Однако вскоре режим вновь сменился.
Наступило время так называемой
Директории.
Осенью 1918 года украинские
националисты провозгласили
Западно-Украинскую Народную
Республику (ЗУНР), а в январе 1919
года объявили о её объединении с
Украинской Народной Республикой.
В июле 1919 года украинские части
были разгромлены польскими войсками, территория бывшей ЗУНР
оказалась под властью Польши.
В апреле 1920 года С. Петлюра
(один из «героев», которых навязывают современной Украине) заключил от имени Директории УНР
секретные конвенции, по которым
– в обмен на военную поддержку
– отдал Польше земли Галиции и
Западной Волыни. В мае 1920 года
петлюровцы вступили в Киев в обозе польских частей. Но ненадолго.
Уже в ноябре 1920 года, после перемирия между Польшей и Советской
Россией, остатки петлюровских
войск сдались тем же полякам.
На примере УНР видно, насколько
неустойчивыми были разного рода
квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве
бывшей Российской империи в
ходе Гражданской войны и смуты. Националисты стремились к
созданию своих отдельных государств, лидеры Белого движения
выступали за неделимую Россию.
Не представляли себя вне России
и многие республики, учреждённые сторонниками большевиков.
Вместе с тем по разным мотивам
вожди большевистской партии порой буквально выталкивали их за
пределы Советской России.
Так, в начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская
советская республика, которая
обратилась в Москву с вопросом о
вхождении в Советскую Россию. Последовал отказ. В. Ленин встречался
с руководителями этой республики
и убеждал их действовать в составе
Советской Украины. 15 марта 1918
года ЦК РКП(б) прямо постановил
направить на Украинский съезд
Советов делегатов, в том числе
из Донецкого бассейна, и создать
на съезде «одно правительство
для всей Украины». Территории
Донецко-Криворожской советской республики в дальнейшем
в основном и составили области
Юго-Востока Украины.
По Рижскому договору 1921 года
между РСФСР, УССР и Польшей
западные земли бывшей Российской империи отошли Польше.
В межвоенный период польское
правительство развернуло активную переселенческую политику,
стремясь изменить этнический
состав в «восточных кресах» – так
в Польше называли территории
нынешней Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы.
Проводилась жёсткая полонизация,
местная культура и традиции подавлялись. В дальнейшем, уже в
годы Второй мировой войны, радикальные группировки украинских
националистов использовали это
как повод для террора не только
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Тем, кто сегодня отдал
Украину под полное внешнее управление, нелишне
вспомнить, что тогда, в 1918
году, подобное решение
оказалось роковым для
правящего в Киеве режима.
При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а
к власти приведён гетман П.
Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая
находилась, по сути, под
германским протекторатом.

Мы – один народ
Статья Владимира Путина
«Об историческом единстве
русских и украинцев»

против польского, но и еврейского,
русского населения.
В 1922 году при создании СССР,
одним из учредителей которого
выступила УССР, после достаточно
острой дискуссии среди лидеров
большевиков был реализован
ленинский план образования союзного государства как федерации
равноправных республик. В текст
Декларации об образовании Союза
ССР, а затем в Конституцию СССР
1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза.
Таким образом, в основание нашей
государственности была заложена
самая опасная «мина замедленного
действия». Она и взорвалась, как
только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде
руководящей роли КПСС, которая
в итоге сама развалилась изнутри.
Начался «парад суверенитетов». 8
декабря 1991 года было подписано
так называемое Беловежское соглашение о создании Содружества
Независимых Государств, в котором
объявлялось, что «Союз ССР как
субъект международного права
и геополитическая реальность
прекращает своё существование».
Кстати, Устав СНГ, принятый ещё в
1993 году, Украина не подписала и
не ратифицировала.
В 20–30-е годы прошлого века
большевики активно продвигали
политику «коренизации», которая
в Украинской ССР проводилась как
украинизация. Символично, что в
рамках этой политики с согласия
советских властей в СССР вернулся
и был избран членом Академии
наук М. Грушевский – бывший председатель Центральной Рады, один
из идеологов украинского национализма, в своё время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии.
«Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и
укреплении украинской культуры,
языка, идентичности. Вместе с
тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация
зачастую навязывалась тем, кто
себя украинцем не считал. Именно
советская национальная политика
– вместо большой русской нации,
триединого народа, состоявшего из
великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на государственном
уровне положение о трёх отдельных
славянских народах: русском, украинском и белорусском.
В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР. Их значительная
часть присоединена к Советской
Украине. В 1940 году в УССР вошла
часть Бессарабии, оккупированная
Румынией в 1918 году, и Северная
Буковина. В 1948 году – черно-

морский остров Змеиный. В 1954
году в состав УССР была передана
Крымская область РСФСР – с грубым нарушением действовавших на
тот момент правовых норм.
Отдельно скажу о судьбе Подкарпатской Руси, которая после
распада Австро-Венгрии оказалась
в Чехословакии. Значительную
часть местных жителей составляли
русины. Об этом сейчас мало вспоминают, но после освобождения
Закарпатья советскими войсками
съезд православного населения
края высказался за включение
Подкарпатской Руси в РСФСР или
непосредственно в СССР – на правах отдельной Карпаторусской
республики. Но это мнение людей
проигнорировали. И летом 1945
года было объявлено – как писала
газета «Правда» – об историческом
акте воссоединения Закарпатской
Украины «со своей издавней родиной – Украиной».

Таким образом,
современная Украина –
целиком и полностью
детище советской эпохи

Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась
за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли
воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими
территориями УССР вышла из состава Советского Союза.
Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому
материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению,
вообще отменит национальные
государства. Поэтому произвольно
нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки».
В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет
значения. Можно спорить о деталях,
о подоплёке и логике тех или иных
решений. Очевидно одно: Россия
фактически была ограблена.
Работая над этой статьёй, основывался не на каких-то секретных
архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо
известные факты. Руководители
современной Украины и их внешние покровители предпочитают об
этих фактах не вспоминать. Зато по
самым разным поводам, к месту и
не к месту, в том числе за рубежом,
сегодня принято осуждать «преступления советского режима»,
причисляя к ним даже те события,
к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем
более современная Россия не имеют
никакого отношения. При этом

действия большевиков по отторжению от России её исторических
территорий преступным актом не
считаются. Понятно почему. Раз
это привело к ослаблению России,
то наших недоброжелателей это
устраивает.
В СССР границы между республиками, конечно же, не воспринимались как государственные, носили
условный характер в рамках единой
страны, которая, при всех атрибутах
федерации, по существу была в высшей степени централизованной – за
счёт, повторю, руководящей роли
КПСС. Но в 1991 году все эти территории, а главное – люди, которые
там жили, в одночасье оказались
за границей. И были уже действительно оторваны от исторической
Родины.

Что тут скажешь?
Всё меняется. В том числе –
страны, общества. И конечно,
часть одного народа в ходе
своего развития – в силу
ряда причин, исторических
обстоятельств – может
в определённый момент
ощутить, осознать себя
отдельной нацией. Как к этому
относиться? Ответ может быть
только один: с уважением!

Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких
условиях? Напомню здесь оценку,
которую дал один из самых ярких
политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга
А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал
следующее мнение: республики
– учредители Союза, после того как
они сами же аннулировали Договор
1922 года, должны вернуться в те
границы, в которых они вступили
в состав Союза. Все же остальные
территориальные приобретения –
это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано
основание.
Другими словами – уходите с тем,
с чем пришли. С такой логикой трудно спорить. Добавлю только, что
произвольную перекройку границ
большевики, как уже отмечал, начали ещё до создания Союза, и все
манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя
мнение людей.
Российская Федерация признала
новые геополитические реалии.
И не просто признала, а многое
сделала, чтобы Украина состоялась
как независимая страна. В трудные
90-е годы и в новом тысячелетии
мы оказывали Украине весомую
поддержку. В Киеве используют
свою «политическую арифметику», но в 1991–2013 годах только
за счёт низких цен на газ Украина
сэкономила для своего бюджета
более 82 миллиардов долларов, а
сегодня буквально «цепляется» за
1,5 миллиарда долларов российских

платежей за транзит нашего газа в
Европу. Тогда как при сохранении
экономических связей между нашими странами положительный
эффект для Украины исчислялся бы
десятками миллиардов долларов.
Украина и Россия десятилетиями,
веками развивались как единая
экономическая система. Глубине
кооперации, которая у нас была
30 лет назад, сегодня могли бы
позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными,
взаимодополняющими друг друга
экономическими партнёрами. Такая тесная взаимосвязь способна
усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал
обеих стран.
А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему,
передовые отрасли судостроения,
авиастроения, ракетостроения,
приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы
мирового уровня. Получив такое
наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали,
что украинская экономика станет
одной из ведущих, а уровень жизни
людей одним из самых высоких в
Европе.
Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми
некогда гордились и Украина, и вся
страна, лежат на боку. За последние
10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента.
Масштаб деиндустриализации и в
целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая
за 30 лет на Украине сократилась
практически вдвое. И наконец, по
данным МВФ, в 2019 году, ещё до
эпидемии коронавируса, уровень
подушевого ВВП Украины составил
меньше 4 тысяч долларов. Это ниже
Республики Албании, Республики
Молдовы и непризнанного Косова.
Украина сейчас – беднейшая страна
Европы.
Кто в этом виноват? Разве народ
Украины? Конечно же, нет. Именно
украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения
многих поколений. Мы же знаем,
насколько трудолюбив и талантлив
народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов,
выдающихся результатов. И эти
качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство
– никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей,
которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью,
так же как и мы к Украине.
До 2014 года сотни соглашений,
совместных проектов работали на
развитие наших экономик, деловых
и культурных связей, на укрепление
безопасности, на решение общих
социальных, экологических задач. Приносили ощутимую пользу
людям – и в России, и на Украине.
Именно это мы считали главным.
И потому плодотворно взаимодействовали со всеми, подчеркну, со
всеми руководителями Украины.
Даже после известных событий
в Киеве в 2014 году давал поручения российскому Правительству
продумать варианты контактов по
линии профильных министерств
и ведомств в части сохранения и
поддержки наших экономических
связей. Однако встречного желания
как не было, так до сих пор и нет.
Тем не менее Россия по-прежнему
входит в тройку главных торговых
партнёров Украины, а сотни тысяч
украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие
и поддержку. Такая вот получается
«страна-агрессор».
Когда распался СССР, многие и
в России, и на Украине всё же искренне верили, исходили из того,
что наши тесные культурные,
духовные, экономические связи
безусловно сохранятся, как и общность народа, в основе своей всегда
чувствовавшего себя единым. Однако события – сперва исподволь,
а потом всё быстрее – стали развиваться в ином направлении.
Продолжение –
в следующем номере «ММ»
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Официально

Трёхмесячная отсрочка
для смены паспорта
До 90 дней продлён срок действия российских
паспортов для граждан, достигших 20 и 45 лет –
время замены документа. Соответствующее постановление подписано 15 июля председателем
Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
По действующим правилам менять паспорт необходимо
сразу же при исполнении 20 или 45 лет, поскольку документ автоматически становится недействительным. На
период оформления нового паспорта, которое занимает
от десяти до 30 дней, гражданину выдаётся временное
удостоверение личности. Однако с таким документом он,
например, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.
Новое постановление избавит людей от неудобств.
Теперь документы граждан, достигших означенного возраста, будут действительными до дня оформления нового
паспорта, но не более чем на 90 дней после достижения
этого возраста. Иными словами, срочно переоформлять
документ после дня рождения не понадобится.
Ещё одна новация, которую вводит постановление,
– продление срока подачи документов для получения
паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30,
а 90 дней. Нормы вступят в силу с момента официального
опубликования постановления.
Правительство также утвердило постановление, которое
вступит в действие с 1 июля 2022 года. С этого времени
срок оформления российского паспорта будет составлять
не более пяти рабочих дней вне зависимости от того,
подано ли заявление по месту жительства или по месту
пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет
десять дней, если документы поданы по месту жительства,
и 30 дней – во всех остальных случаях.
Обратиться за оформлением паспорта можно в подразделения по вопросам миграции, а также через единый
портал государственных и муниципальных услуг, получив 30-процентную скидку на оплату банковской картой
госпошлины.
– Необходимо учесть, что за проживание без документа,
удостоверяющего личность, предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от двух до трёх
тысяч рублей, – добавила юрисконсульт правового отдела
УМВД России по Магнитогорску Мария Крюкова.

Суд да дело

Дополнительный «заработок»
Суд Ленинского района признал виновной
бывшую заведующую детским садом № 116 в
присвоении денег.
На процессе было установлено, что с января 2014 по май
2019 года она похитила более 960 тысяч рублей. Похищала
деньги разными способами. Завышала выплаты работникам, которые возвращали ей незаконно приписанные деньги, вносила в расчётную ведомость «мертвые» души.
Назначая наказание, суд учёл положительные характеристики, Почётные грамоты и звание «Ветеран труда», а
также то, что обвиняемая активно способствовала расследованию преступления. Также приняли во внимание
состояние здоровья и пенсионный возраст.
Суд приговорил бывшую заведующую к полутора годам
лишения свободы с таким же испытательным сроком.
Отбывать наказание осуждённая будет условно. Удовлетворены исковые требования прокурора, защищавшего
интересы детского дошкольного учреждения.

Туризм

Отечественные направления
Практически каждый пятый россиянин (18
процентов) из-за пандемии перестал ездить за
границу и теперь предпочитает путешествовать
по стране. Таковы результаты опроса онлайнсервиса путешествий «Туту.ру».
При этом 20 процентов респондентов признались, что
и раньше всегда выбирали исключительно отечественные направления. Тем не менее даже в текущих условиях
туристы находят способы выбираться за рубеж – об этом
рассказали 12 процентов участников опроса. Большинство
россиян (48 процентов) заявило о том, что им и вовсе пришлось отказаться от любых путешествий.
Также сообщается, что в 2021 году те туристы, которые в
2018 и 2019 годах хотя бы раз летали в зарубежные страны,
стали путешествовать по России в три раза чаще – два-три
года назад доля перелётов внутри страны составляла 25
процентов, а летом этого года – почти 76 процентов.
Ранее в июле россияне назвали самые интересные
небольшие города страны для путешествий. Так, 12,5
процента туристов назвали Суздаль, семь процентов россиян отметили Плёс, 4,5 процента респондентов выбрали
Коломну и Псков, за Кострому и Выборг проголосовали
3,5 процента, а Великий Новгород оценили два процента
респондентов.

Магнитогорский металл
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Выбор

Школа ответственного
родительства

Военно-спортивная игра «Застава»

Комплексный центр социального обслуживания
населения Правобережного района завершает
проект, реализация которого стала возможной
благодаря выигранному гранту
В апреле 2020 года центр
Правобережного района стал
одним из победителей II всероссийского конкурса «Семейная
гавань». Конкурс реализуется
благотворительным фондом
помощи детям и социально незащищённым слоям населения
«Ключ» в рамках благотворительной программы «Ребёнок
в семье» при поддержке фонда
Елены и Геннадия Тимченко.

– Проект «Школа ответственного
родительства–«Мой выбор» направлен
на улучшение положения кровных семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, – рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Правобережного района Алина Запьянцева.
– Суть проекта – внедрение в практику
социального сопровождения механизмов наставничества и социального

Консультации

партнёрства. Целевыми группами стали
тридцать семей с детьми, в том числе
неполные, многодетные, находящиеся
в трудной жизненной ситуации. Всего в
проекте приняли участие 38 родителей
и 41 ребёнок.
В «Школе ответственного родительства – «Мой выбор» были реализованы
различные формы работы с несовершеннолетними и их родителями, как традиционные, так и новые. Для проведения
мероприятий приобрели сенсорное
оборудование: воздушно-пузырьковая
колонна, световое панно «Ночное небо»,
коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия».
– Большинство событий проводили при поддержке представителей
общественной организации «Доброе
дело», – поделилась подробностями заведующая отделением помощи семье
и детям Елена Корзухина. – Они были
наставниками для родителей и детей,
оказывали благотворительную помощь
– призы детям, школьные и продукто-

вые наборы для семей, сладости к чаю.
Наиболее продуктивным с позиции социального сопровождения семей стало
партнёрство нескольких организаций.
Кроме комплексного центра социального обслуживания, организации
«Доброе дело», с детьми и родителями
работали арт-студия «Штрих» для
людей с ограниченными возможностями, региональный центр серебряного волонтёрства Челябинской области и детская библиотека № 4 имени
С. В. Михалкова. Интересными событиями стали семейная гостиная «Лучшая
профессия – быть мамой», патриотический час «Символ доблести и народной
гордости», мастер-классы «Белые журавли памяти» и «Дарю людям радость»,
информ-курьер «Есть такая профессия –
Родину защищать», книжные выставки.
Большая часть мероприятий проходила
на базе библиотеки, сотрудники которой проявили максимум творчества,
фантазии, знаний в подготовке сценариев, художественного оформления и
костюмов для мастер-классов.
Детвору очень впечатлила военноспортивная игра «Застава», организованная одной из последних в реализуемом проекте вместе с учебным центром
специальной подготовки «Славяне» и
прошедшая на территории казачьего
хутора «Черников брод». Юных участников впечатлили езда верхом на лошадях,
полевая кухня, катание на трофейной
технике времён второй мировой войны,
командная игра по выполнению военных действий.
Эффективность реализации практик
наставничества и социального партнёрства, используемых при реализации
проекта, доказана полученными результатами диагностик целевых групп. Психолог центра Елена Приходько провела
большое количество встреч, консультаций, тренингов, психотерапевтических
занятий с родителями и детьми, чтобы
дать им новые знания и навыки построения отношений в семье и социуме,
в решении конфликтов, научить саморегуляции, выходить из агрессивных и
тревожных состояний.
– По итогам реализации проекта
опубликованы методические рекомендации для специалистов, работающих
в области профилактики социального
сиротства и семейного неблагополучия,
– подвела итог Елена Корзухина. – Проект подошёл к завершению, но работа с
семьями продолжается, у специалистов
много планов и идей.
Ольга Балабанова

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Часы
Место и дата
Справки
приёма
проведения
по телефону
Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101
Приём председателя комиссии по законодательству и местному
16.00–18.00
2 августа
–
самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста
3, 10 августа
Вопросы трудового законодательства
17 августа
23-24-73
Исполнительное производство, банкротство граждан
16.00–18.00
24 августа
(по предварительной записи)
Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов России
26 августа
Наследственное право
31 августа
Депутатский центр партии Единая Россия (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19
24-30-61
На приёме у юриста
16.00–18.00 5, 19, 26 августа (по предварительной записи)
Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3
30-73-64
На приёме у юриста
18.00–20.00
18 августа
(по предварительной записи)
Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186
30-30-92
На приёме у юриста
15.00–17.00
12 августа
(по предварительной записи)
Темы консультаций

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Магнитогорский металл

22 июля 2021 года

Выпуск № 47

Энциклопедия города

четверг

Вагранка, печь для переплавки чугуна. В отличие от домны в
ней практически не происходят химические реакции, изменяющие состав чугуна. Вагранку из-за сравнительно небольших размеров гораздо легче остановить, чем доменную печь, для ремонта
или в случае другой необходимости. В музее политехнического

колледжа Магнитогорска сохранился фрагмент металла из первой памятной плавки в вагранке, построенной на территории
РУ № 1. На отливке надпись: «Смерть немецким оккупантам!».
Собственный металл из этой печи позволял начинающим металлургам не зависеть от поставок.

Продолжение.
Начало в № 9...

«Магнитогорский металл» и краевед
Ирина Андреева продолжают масштабный проект «Город в буквах от
А до Я». Мы рады, что он пользуется
большим читательским интересом,
напоминаем, что принять участие в
создании народной энциклопедии
может каждый житель города. Сегодня начинаем подборку материалов на
букву «В».
Вавилов Сергей Николаевич
(9.09.1917, Орловская область–18.04.1984,
Магнитогорск), сталевар мартеновских
цехов ММК, Герой Социалистического Труда (1958). Родился в
крестьянской семье,
трудился грузчиком,
слесарем, разнорабочим на аглофабрике. В
первой половине 30-х
годов в мартеновском
цехе комбината «ЗаСергей Вавилов
порожсталь»
за год освоил
профессию сталевара. В 1941 году
был мобилизован в армию, но через месяц отозван с фронта и направлен на ММК. В 1944 году стал сталеваром одной из печей мартеновского
цеха № 3, где специализировался на
выплавке особо ответственных марок
стали. В 1961 году был переведён на
работу в мартеновский цех № 1, в котором впервые в Советском Союзе были
построены 900-тонные мартеновские
печи. На одной из них 25 декабря 1961
года осуществил первую плавку. В 1967
году вышел на пенсию, получив в подарок от цеха чёрно-белый телевизор.
Участвовал в художественной самодеятельности, исполняя музыкальные
номера на дудке. За свою трудовую
деятельность награждён орденом
Трудового Красного Знамени и
пятью медалями. На доме № 54
по проспекту Ленина, где проживал С. Н. Вавилов, установлена
мемориальная доска. В июне 2012 года
его именем названа улица в посёлке Малиновый.
В а ви л о ва На дежда Ни ко л а евн а
(16.08.1952, Курганская область), заслуженный врач РФ, педиатр высшей категории, диетолог. В 1976 году с отличием
окончила Челябинский государственный медицинский
институт. Прошла
обучение в клинической ординатуре по
педиатрии в областной клинической
больнице Челябинска, далее назначена
заместителем главного врача по лечебНадежда Вавилова ной работе детской
многопрофильной
больницы Магнитогорска, главным педиатром города, по совместительству –
врач отделения патологии детей раннего
возраста, отделения патологии новорождённых. С 2007 года живёт и работает в
Москве: заведующая кабинетом рационального питания детской городской поликлиники. Член союза педиатров России,
ассоциаций врачей по клиническому
питанию, заслуженных врачей РФ. В 1999
году признана женщиной года в номинации «Здравоохранение» в ежегодном
смотре-конкурсе Челябинской области. В
2004 году на съезде педиатров признана
детским врачом года. Имеет две благодарности министра здравоохранения РФ.
Вагоноремонтная, улица в посёлке
Новосеверный. Названа по решению МГСД
в 2008 году.
Вайнера, улица в посёлке Дзержин-

агранк а
ского. Названа в честь Леонида Исааковича Вайнера (1878–1918) – участника
революционного движения на Урале.
Погиб в бою с белогвардейцами.
Вайнштейн Яков Самуилович
( 3 1 . 0 5 . 1 9 1 8 , П о л о ц к , Б е л о рус с и я –
6.10.2003, Магнитогорск), участник Великой Отечественной войны, отличник
профтехобразования
РФ. После окончания
средней школы переехал в Магнитогорск,
где в декабре 1941
года окончил исторический факультет
педагогического института. В январе
Яков Вайнштейн
1943 года призван в
армию. Участвовал
в прорыве блокады Ленинграда, Курской
битве, освобождении Украины, Южной
Польши, Словакии, взятии Берлина и
освобождении Праги. В ноябре 1945-го
вернулся в Магнитогорск и с января 1946
года до выхода на пенсию (1978) работал
преподавателем в РУ № 1 и ГПТУ № 41.
Занимался общественной работой. Был
членом городского и Ленинского районного советов ветеранов войны и труда. Награждён двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и юбилейными.
Ветеран Магнитки, профтехобразования, труда.
Вайсберг Леонид Эммануилович
(1906–1970), инженер и хозяйственный

деятель, лауреат Сталинской премии
III степени (1943). В 1931 году окончил
Днепропетровский металлургический
институт по специальности «инженерпрокатчик». В 1932–35 годах – помощник начальника цеха, начальник цеха
Днепровского металлургического завода
имени Дзержинского. В 1935–1938 годах
– начальник цеха, главный инженер Магнитогорского металлургического комбината. В 1938–1939
годах находился под
арестом по обвинению в руководстве
троцкистской организацией. В 1940–
1945 годах – главный
инженер Кузнецкого
металлургического
Леонид Вайсберг
ко м б и н а т а и м е н и
И. В. Сталина, руководитель производства особо прочной стали
для танков. В 1945–1954 годах – директор
Нижнетагильского металлургического
завода. В последние годы жизни работал
в Госплане СССР. Награждён орденами:
Трудового Красного Знамени, Кутузова II
степени, трижды – Ленина.
Вайсман Дмитрий Ильич (1.05.1925,
Умань, Украина–23.06.2011, Магнитогорск), экономист, кандидат экономических наук, профессор. После школы
ФЗО трудился в тресте «Магнитострой»:
разнорабочий, бригадир, мастер. Принимал участие в строительстве пятой и
шестой доменных печей, аглофабрики,
коксовых батарей. В 1946 году окончил
Одесский кредитно-экономический институт. Работал в Магнитогорском отделении Госбанка. С 1957 года – на метизно-

Вагранка
металлургическом заводе: начальник
финансового, планово-экономического
отделов. В 1969 году был избран заведующим кафедрой экономики и организации
производства МГМИ. В 1970-м стал членом
научного совета по экономическим проблемам Уральского отделения Академии
наук СССР. С 1975 года – начальник отдела
технико-экономических исследований
Магнитогорского НИИметиза. За годы
его работы отдел стал
наиболее влиятельным подразделением
института, участвовал в разработках
новых технологий по
выпуску метизов, что
способствовало присуждению институту
статуса всесоюзного:
ВНИИметиз. С 1985
года – заведующий
Дмитрий Вайсман
кафедрой экономики
и управления Магнитогорского филиала Центрального
института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
Минчермета СССР. С его участием выполнено более 150 научно-исследовательских
работ, опубликовано свыше 120 научных
статей, брошюр, монографий и учебных
пособий. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Ветеран Магнитки,
отличник Минчермета СССР.
Принять участие в проекте
может каждый читатель «ММ».
Для этого необходимо отправить на электронную почту
andreevaivsv@yandex.ru свои предложения, интересную информацию, фамилии
горожан, достойных занять место в народной энциклопедии.
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Знай команду наших!

Татьяна Гордюшкина
Продолжение.
Начало в № 75
Несмотря на звание старейшего предприятия Урала и
более чем двухсотлетнюю
историю, ЛМЗ органично
вписался в новые производственные реалии. Об истории, буднях и перспективах
ООО «ММК-ЛМЗ» – в материалах «Магнитогорского
металла».
Лысьвенский металлургический
завод занимает внушительную территорию. Сразу видно: ни земли, ни
других ресурсов для развития чёрной металлургии в советское время
не жалели. Сегодня речь пойдёт о
так называемой старой площадке
ЛМЗ, c которой, собственно, и началась его история. Задуманный в
1785 году как горный, со временем
завод продолжил свою историю
как металлургический. От горного
завода, которым владела семья
князя Шуховского, остались пруд и
высокая плотина, от металлургического – детища графа Шувалова – несколько цехов из красного кирпича с
характерными арками и огромными
воротами. Всё это перемежается
строениями советских времён.
Смешение эпох и индустриальных
стилей придаёт месту особые очарование и смысл.
– Теплоэлектроцентраль, запущенная в 1899 году, считалась
самой мощной на Урале, – ведущий

Дмитрий Рухмалёв

Механический цех, ООО «ММК-ЛМЗ»

Николай Соловьёв, Алексей Пирожков

Слияние
металлов

«ММ» продолжает серию публикаций
о Лысьвенском металлургическом заводе –
обществе Группы ПАО «ММК», –
расположенном в Пермском крае
специалист административной
группы ООО «ММК-ЛМЗ» Фёдор
Прокофьев проводит для нас небольшую экскурсию. – При Павле
Петровиче Шувалове началось
активное внедрение передовых
технологий в производство. Замена
паровой энергии на электрическую
– одна из них.

Кстати, единорог
на эмблеме завода
появился тоже благодаря ему –
раньше он украшал
фамильный герб Шуваловых

Неподалёку от энергоцеха – симпатичный фонтан в виде крана,
висящего в воздухе. Отдав должное
изобретательности лысьвенских

кулибиных, снова погружаемся в
историю, которая проглядывает
буквально отовсюду. Под слоями
советской штукатурки легко угадываются очертания приземистых
старых цехов эпохи шуваловского
ренессанса, их старые-новые стены повествуют о прошлом завода
красноречивее всяких книг.
При Шувалове и его наследниках Лысьвенский завод был
полностью перестроен, прежним
осталось только место. Появилась
электростанция – самая мощная
на Урале, мартеновский цех, проектированием которого занимался известный инженер Владимир
Шухов. Позднее выстроенные им
своды поднялись над ГУМом, Киевским вокзалом в Москве, а из наклонных конструкций построена
башня на Шаболовке. Копия одной

из шуховских арок, некогда подпиравших своды мартеновского цеха,
установлена в центре Лысьвы.
К началу XX столетия Лысьвенский завод стал одним из передовых предприятий в техническом
отношении. Его продукция – сталь,
прокат, белая жесть, эмалированная
и оцинкованная посуда пользовались большим спросом. В годы
Великой Отечественной войны в
бывших шуваловских цехах изготавливали корпуса и взрыватели к
артиллерийским снарядам, снаряды для зенитных и авиационных
пушек, зажигательные бомбы,
броневые полурубашки для защиты
самолётов-штурмовиков, снаряды
для легендарных «катюш» и «андрюш», солдатские каски. После
войны ЛМЗ перестроился на выпуск
мирной продукции.

В конце 90-х–начале 2000-х
годов цехи, выпускавшие
неконкурентоспособную
продукцию, закрыли

Завод разделился на несколько
самостоятельных предприятий.
Самое крупное из них – ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»,
выпускающее металл с покрытием
– в 2017 году вошло в состав Магнитогорского металлургического
комбината. На старой площадке
расположены два подразделения
«ММК-ЛМЗ» – железнодорожный

и механический цехи. С ними соседствуют не менее знаменитые
Лысьвенский завод эмалированной посуды и Лысьвенский завод
бытовой техники, выпускающий
кухонные плиты.
– Я родилась в Лысьве. Окончила
местный техникум со специализацией «неметаллические защитные
покрытия» и проходила практику
на Лысьвенском металлургическом
заводе в эмальцехе, – рассказывает жительница Магнитогорска
Татьяна Ивановна Гордюшкина, в
девичестве Губанова. После выхода
первой публикации об «ММК-ЛМЗ»
она пришла в редакцию «ММ», чтобы поделиться воспоминаниями о
родном городе и предприятии, давшем ей путёвку в трудовую жизнь.
– В то время ЛМЗ выплавлял сталь
разных сортов из чугуна, который
привозили с Чусовского завода. Я
работала на старой площадке. Территорию, на которой была построена опытная установка для выпуска
металла с полимерным покрытием,
называли новой площадкой. Там я
тоже проходила практику. С этой
установки и началась история цеха
покрытий. Затем по направлению я
уехала в Миасс работать в научноисследовательском институте. В
Миассе прожила 45 лет. Десять
лет назад перебралась к дочери в
Магнитогорск. Вот такой длинный
путь с северного Урала на самый
южный.
В Лысьве Татьяна Ивановна не живёт уже более полувека,
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Фонтан на территории ЛМЗ

Готовая продукция

Железнодорожный цех, ООО «ММК-ЛМЗ»

но по-прежнему с теплотой вспоминает город своей юности. Детство
её прошло в посёлке, который поначалу носил имя Льва Троцкого,
а позднее был переименован в
Октябрьский. В народе его именуют
Госстроем – деревянные двухэтажки
в северо-западной части города.
– Помню, как ходили по железнодорожной линии купаться на
Лысьвенский пруд, отдыхали в
пионерском лагере «Уральский
Артек», – рассказывает Татьяна
Ивановна. – Когда первую статью о
Лысьве увидела, была растрогана до
слёз. Приятно, что пишете о сотрудничестве двух славных уральских
предприятий. ММК на протяжении
многих лет поставлял на ЛМЗ холоднокатаный металл, а сама я дважды
была в Магнитке в командировке –
на производстве эмалированной посуды. И так случилось, что связала с
этим городом свою жизнь. Собираю
все материалы «Магнитогорского
металла» об «ММК-ЛМЗ» и отправляю родным в Лысьву. Для нас это
семейная история.

Прошедший ХХ век
в истории ЛМЗ считается
золотым, а вот в ХХI на долю
предприятия и заводчан
выпало немало испытаний

Последние несколько лет завод
переживает период возрождения.
Возрастают объёмы производства
и внутренних грузоперевозок. В год

грузоперевозки железнодорожного
цеха составляют более 600 тысяч
тонн, и это не предел. Программа
развития ЛМЗ и, следовательно,
железнодорожного цеха предусматривает увеличение этих цифр в
среднем на тридцать процентов.
– Сегодня перед нашим подразделением стоит важная задача – обеспечить бесперебойную работу цеха
покрытий, – рассказывает начальник железнодорожного цеха ООО
«ММК-ЛМЗ» Алексей Пирожков. –
Ситуацию осложняет ситуация с ковидом, поэтому принимаем все меры
для недопущения распространения
этой инфекции. Круглосуточно на
линии работают два тепловоза, ещё
два – в резерве. За июнь перевезли
около 73 тысяч тонн продукции. Для
нашего небольшого предприятия
– это серьёзный объём. Мы задействованы во всей технологической
цепочке начиная с приёма сырья
и заканчивая отгрузкой готовой
продукции, которую отправляем по
всей стране от Дальнего Востока до
Крыма, а также в ближнее и дальнее
зарубежье.
– От качества работы нашего цеха
зависит весь производственный
процесс, – подключается к разговору
заместитель начальника железнодорожного цеха ООО «ММК-ЛМЗ»
Николай Соловьёв. – Всё должно
происходить своевременно. Бывает,
что железная дорога запаздывает
с доставкой, и тогда приходится
работать с колёс, чтобы не остановить производственные линии.
В соответствии с современными

требованиями освоили погрузкувыгрузку продукции в контейнеры.
В наличии около тридцати вагонов,
снегоочистительная и путевая
техника, грузоподъёмные машины,
козловой и железнодорожные краны. Держим направление на малую
механизацию.
На Лысьвенском металлургическом заводе в настоящее время
трудятся около тысячи человек,
79 из них – в железнодорожном
цехе. Возрождение предприятия
заводчане напрямую связывают
с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Войдя в состав
ММК, ЛМЗ получил всестороннюю
поддержку.
– При помощи ПАО «ММК» провели ремонт оборудования, которое
было сильно изношено, кранов, тепловозов, дизелей, ходовых частей,
ремонтируем железнодорожные
пути, – перечисляет Алексей Пирожков. – Заменили электропроводку
и стеклопакеты, отремонтировали
здания, кабинеты, установили
кондиционеры. Ещё лет пять назад
мы и мечтать об этом не могли. До
слияния с ММК всё делалось хозспособом. Сейчас – централизованно.
Деньги выделяют и на ремонты, и на
обслуживание техники. Коллектив
обеспечен качественной одеждой, в
столовых хорошее питание, рабочие
получают компенсацию за обеды.
– В результате этой большой работы сократилось время простоев и
ремонтов, улучшился микроклимат
в коллективе, – подтверждает Николай Соловьёв. – Выросли зарплаты,

улучшилась социальная поддержка:
медицинское обслуживание, путёвки в санатории и детские лагеря отдыха. Можно сказать, сейчас для нас
второй золотой век наступает.
Николай Соловьёв родом из Тульской области, в Лысьву приехал в
1975 году вслед за женой. Устроился
на ЛМЗ, работал помощником машиниста, машинистом, начальником
службы подвижного состава, более
двадцати лет занимал должность
начальника железнодорожного
цеха.
В этой должности его сменил
Алексей Пирожков – коренной лысьвенец. На ЛМЗ он впервые попал в
шестнадцать лет во время производственной практики. Позже устроился в цех на постоянную работу.
Планировал слесарем-электриком,
а приняли сразу мастером.
– Николай Иванович Соловьёв
поверил в меня и предложил попробовать себя в должности мастера,
– вспоминает Алексей Николаевич.
– Потом двигался по служебной
лестнице, с 2006 года оставался за
начальника цеха, в 2019 году стал
начальником. Душой болею за цех
и завод. Кадры готовим сами, у нас
такая узкая специализация, что
просто электрик не разберётся в
тепловозах, кранах и прочей технике. Принимаем на работу тех, кто
готов профессионально расти и
развиваться. Поработал, к примеру,
человек составителем поездов, учим
на помощника машиниста, затем на
машиниста.

Рядом с железнодорожным
цехом красуется
памятник-реалия –
маневровый танк-паровоз 9-П,
выпускавшийся в Советском
Союзе с 1935 по 1957 год
На нём работала ударная комсомольская бригада, подчёркивает
Николай Соловьёв. Паровозы этой
серии украшают музеи, вокзалы и
парки многих российских городов
и станций. В 1989 году такой памятник появился и на Лысьвенском
заводе.
– Музейщики из Екатеринбурга
приезжали, просили передать наш
паровоз в музей действующей железнодорожной техники, но мы отстояли свою реликвию, – завершает
разговор Николай Соловьёв. – Этот
трудяга-паровоз – наша история,
поэтому стоять он должен на площадке ЛМЗ.
В следующем выпуске расскажем
о селе Кын-завод, где сохранился
горнозаводской комплекс, существовавший с 1759 по 1911 год:
плотина, развалины цехов, контора,
храм, дамба, пристань и посёлок. Писатель Алексей Иванов назвал Кынзавод забытым генокодом Урала,
заброшенным, но не искажённым
мутациями. Попадая в Кын, словно,
возвращаешься на несколько столетий назад…
Продолжение следует.
Елена Брызгалина
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Магнитогорский металл

22 июля 2021 года

четверг

В центре внимания

Из досье «ММ»

Магнитогорские олимпийцы
Родился 12 декабря 1997 года в Магнитогорске. Мастер спорта международного класса (лёгкая атлетика, спортивная
ходьба). Личный тренер – заслуженный
тренер России Елена Сайко (Челябинск).
Специализируется на дистанции 20 километров, на которой заявлен на Олимпийские игры 2021 года.
Спортивной ходьбой начал заниматься в СШОР № 1 Магнитогорска (первый тренер – Андрей Андреев). Затем выступал
за центр спортивной подготовки Челябинской области
(челябинская СДЮСШОР № 2 по лёгкой атлетике имени
Л. Н. Мосеева). В 2019 году принят спортсменом-инструктором
в СК «Металлург-Магнитогорск». На всероссийских соревнованиях выступает за Челябинскую область.
Серебряный призёр чемпионата мира 2019 г. (Доха,
Катар), бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 г.
(Берлин, Германия), победитель первенства Европы среди
молодёжи (U23) 2019 г. (Евле, Швеция) – на дистанции 20
километров.
Многократный чемпион России по спортивной ходьбе на
разных дистанциях в личном и командном зачёте.
Квалификационный норматив для участия в Олимпиаде
в Токио выполнил первым из российских легкоатлетов
в апреле 2019 года, когда на международном турнире по
спортивной ходьбе Podebrady Walking в чешских Подебрадах
выиграл золото на дистанции 20 километров с результатом
1 час 20 минут 14 секунд.
Екатерина Курочкина
Родилась 25 июня 1994 года в Магнитогорске. Мастер спорта по академической гребле.
На Олимпийские игры 2021 года заявлена в двойке парной.
Академической греблей начала заниматься в магнитогорской муниципальной ДЮСШ № 2 (первый тренер
– Татьяна Шеметова). В последние годы
выступает по двойному зачёту – за Челябинскую область
(СК «Металлург-Магнитогорск») и Санкт-Петербург. В состав
взрослой сборной России входит с 2014 года.
Чемпионка мира среди молодёжи (U23) 2014 г. (Варезе,
Италия) в составе российской четвёрки парной. Многократная участница чемпионатов мира и Европы в различных
классах академической гребли.
Многократная чемпионка России и победительница
международных регат в составах четвёрки парной и двойки
парной, а также в одиночке.
Олимпийскую лицензию завоевала в мае 2021 года, победив вместе с Екатериной Питиримовой на финальной
Олимпийской квалификационной регате в Люцерне (Швейцария) в заезде среди женских двоек парных.

Что? Где? Когда?

Наш календарь
На XXXII летних Олимпийских играх в Токио представители Магнитки будут выступать в нейтральном статусе в составе команды Олимпийского
комитета России в двух видах программы. Василий
Мизинов – в соревнованиях по спортивной ходьбе
на 20 км (лёгкая атлетика). Екатерина Курочкина
– в двойке парной по академической гребле.
Вот календарь этих соревнований.
23 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка
парная (класс 2Х). Предварительные заезды.
24 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка
парная. Утешительные заезды.
25 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка
парная. Утешительные заезды.
26 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка
парная. Полуфиналы.
27 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка
парная. Полуфиналы А/В.
28 июля. Академическая гребля. Женщины. Двойка
парная. Финал В. Финал А.
5 августа. Лёгкая атлетика. Ходьба. Мужчины. Дистанция 20 км.

Архивариус

Визит в Азию
Впервые летние Олимпийские игры состоялись в
Токио в 1964 году. Они прошли с 10 по 24 октября.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 93 стран,
разыгравшие 163 комплекта наград в девятнадцати видах
спорта. Это была первая Олимпиада, состоявшаяся в Азии.
Первое место по количеству золотых медалей заняла сборная США (36). При этом американцы завоевали три четверти
своих наград высшей пробы (27 из 36) в лёгкой атлетике
(14) и плавании (13). Сборная СССР заняла первое место по
общему количеству наград (96), опередив США (90).
Всего советские спортсмены на XVIII летней Олимпиаде
завоевали 30 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых
медалей.
Магнитогорск на Олимпиаде в Токио 57 лет назад представлял воспитанник стрелковой секции Левобережного
Дворца культуры ММК Владимир Чуян, принявший участие в соревнованиях по пулевой стрельбе.

championat.com

Василий Мизинов

«На трибунах
становится тише»
Слова из хита московской Олимпиады
весьма актуальны для Игр-2021
Завтра в Токио стартует XXXII
летняя Олимпиада. Она продлится по 8 августа и станет
самой необычной за всю историю, включая и античные, и
современные Игры.

Две недели назад из-за роста новых
случаев заражения COVID-19 в японской
столице оргкомитет после совещания с
участием представителей правительства страны и Международного олимпийского комитета принял решение:
Игры пройдут без зрителей на трибунах.
Об этом объявила министр Японии по
делам Олимпиады Тамаё Марукава.
Формально решение распространяется
только на арены, расположенные непосредственно в Токио и прилегающих
префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.
На соревнования, которые пройдут в
префектурах Мияги, Фукусима, Ибараки
и Сидзуоки, местных зрителей намерены допустить – по крайней мере, другой
информации не было. Но на общую
картину редкие исключения влияния
не окажут.
«На трибунах становится тише», –
слова, прозвучавшие в 1980 году на
закрытии Олимпиады в ставшей хитом
песне «До свиданья, Москва», спустя более четырёх десятилетий неожиданно
вновь стали актуальными…

Под прессом антиковидных
ограничений предстоящие Игры
мало будут похожи на привычный
спортивный праздник

Тем не менее атлеты разных стран,
съехавшиеся в японскую столицу, рады
и такой возможности принять участие
в соревнованиях, ради которых они готовы на многие лишения. Олимпийская
мечта у них всё-таки осуществится.
Последние годы спортивная Россия
только и делает, что борется за свой статус. Иногда ей удаётся одержать победу,
но чаще приходится отступать. В Токио
национальная команда будет выступать
под нейтральным флагом – согласно
решению Спортивного арбитражного
суда (CAS) в Лозанне. В декабре 2020-го
CAS вынес вердикт по спору Всемирного
(WADA) и Российского (РУСАДА) антидопинговых агентств и запретил атлетам
нашей страны в течение двух лет принимать участие в чемпионатах мира
и Олимпийских играх под российским
флагом и гимном. Также запрещено использовать национальную символику.

В список Олимпийского комитета
России (ОКР), определившего состав
сборной на предстоящие Игры, включены фамилии 335 спортсменов. Это
значительно больше, чем пять лет
назад в бразильском Рио-де-Жанейро,
куда многих россиян массово не допустили из-за допинговых скандалов.
Но меньше, чем на всех других летних
Играх, в которых Российская Федерация
принимала участие. Печально, но уже
после утверждения нынешнего состава
национальной команды в нём происходят изменения, связанные в том числе
с допинговой составляющей – эта тема
сейчас особенно болезненна для отечественного спорта. В пробах двух российских гребцов-академистов, взятых во
внесоревновательном режиме на сборе
в Греции, обнаружен запрещённый препарат – мельдоний. В итоге Федерация
гребного спорта России вынуждена
была снять весь экипаж мужской четвёрки парной с олимпийской регаты.
Вскоре свою «лепту» внесли и пловцы.
Международная федерация плавания
(FINA) временно отстранила от соревнований двоих российских олимпийцев,
которых подозревали в нарушении
антидопинговых правил. Эта история, к
счастью, завершилась счастливо. CAS на
днях снял с российских пловцов временное отстранение по делу о нарушении
антидопинговых правил, а главное –
допустил их к участию в Олимпиаде. Но
какие изменения может ещё претерпеть
список, в который изначально вошли
фамилии 335 спортсменов, предсказать
невозможно.
После долгого перерыва на летней
Олимпиаде будет, наконец, представлен наш город. В состав команды ОКР
вошли два магнитогорских спортсмена
– легкоатлет Василий Мизинов и представительница академической гребли
Екатерина Курочкина.
Мастер спортивной ходьбы Мизинов включён в своеобразный закрытый клуб – десятку российских
легкоатлетов-олимпийцев, получивших
право выступать на главных соревнованиях четырёхлетия. Из-за допинговых
скандалов Всероссийская федерация
лёгкой атлетики лишена полноценного
статуса в Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (World
Athletics), поэтому Россия имеет весьма
ограниченную квоту на участие в Играх
в Токио в этом виде спорта.
Курочкина в мае на финальной Олимпийской квалификационной регате в
Люцерне (Швейцария), где завершал-

ся отбор на главные соревнования
четырёхлетия, вместе со своей тёзкой и
представительницей знаменитой коломенской династии гребцов Екатериной
Питиримовой победила в заезде среди
женских двоек парных и завоевала
олимпийскую лицензию. Российский
экипаж буквально на самом финише
сумел опередить грозную немецкую
двойку, в которую вошли олимпийская
чемпионка, двукратная чемпионка мира
и многократная чемпионка Европы
Тиле Аннекатрин и чемпионка Европы
Менцель Леони.
Кроме того, нелишне напомнить, что
на Играх в японской столице будет выступать сын известного магнитогорского футболиста и тренера Михаила Рылова – знаменитый пловец заслуженный
мастер спорта Евгений Рылов, завоевавший пять лет назад в Рио-де-Жанейро
бронзовую медаль в плавании на спине
на дистанции 200 метров. Его, многократного чемпиона мира и Европы,
называют одной из главных российских
надежд на предстоящей Олимпиаде. По
словам самого Евгения Рылова, которого считают суперзвездой мирового
плавания, на соревнованиях в Токио он
обязательно примет участие в заплывах
на дистанции 100 и 200 метров на спине.
Также спортсмен планирует выступить
в составе российского квартета в эстафете 4х200 метров вольным стилем
(по крайней мере, в предварительных
заплывах) и, возможно, в смешанной
комбинированной эстафете.
Церемония открытия Олимпиады в
Токио пройдёт завтра с 14.00 до 17.30
по московскому времени. Из-за ужесточения мер безопасности она продлится
на 30 минут дольше запланированного.
Это связано с тем, что участникам парада атлетов необходимо соблюдать социальную дистанцию, соответственно,
их выход на стадион потребует больше
времени. Знаменосцами нашей команды
станут олимпийская чемпионка фехтовальщица на саблях Софья Великая (с
такой фамилией сам Бог велел нести
знамя) и олимпийский чемпион волейболист Максим Михайлов.
Завтра же стартуют соревнования по
академической гребле. Магнитогорская
спортсменка Екатерина Курочкина вместе с Екатериной Питиримовой должны
принять участие в предварительных
заездах – утром по московскому времени.
Всего в олимпийском Токио в этом
году будут разыграны 339 комплектов
наград в 33 видах спорта, насчитывающих 50 дисциплин. Самыми медалеёмкими из них станут лёгкая атлетика – 48
комплектов и водные виды спорта – 49
(37 комплектов в плавании, восемь – в
прыжках в воду, по два – в водном поло и
синхронном плавании). Как утверждают
организаторы, золотые, серебряные и
бронзовые награды, которые получат
чемпионы и призёры, изготовлены
из переработанной бытовой электроники – в частности, из смартфонов и
компьютеров.
Владислав Рыбаченко
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Овощная грядка

Клумба

Поддержка
для томата

Евгений Рухмалёв

Томаты часто поражают болезни

С середины июня опытные огородники начинают проводить профилактическую обработку от фитофторы
– самого частого и опасного заболевания томатов. Можно использовать для
этих целей фурацилин, «Квадрис» и
другие противогрибковые средства по
инструкции.
Для ранних сортов лучше применять
биопрепараты, чтобы можно было смело есть овощи спустя три-четыре дня
после опрыскивания. Хорошо подойдёт
для этой цели «Фитоспорин» – одна чайная ложка на ведро воды, обрабатывать
каждые две недели в течение сезона.
Можно опрыскать томаты «Ридомилом», но только если есть признаки
заражения. Для профилактики это
средство не подходит. Какой бы препарат ни выбрали, помните: томатный
куст нужно опрыскивать так, чтобы с
листьев не капала жидкость. Раствор
должен быть равномерно распределён
по всем частям растений. Кроме того,
важна температура раствора. Лучше
если он будет тёплым, так как от слишком холодного или горячего «душа»
томаты могут испытать шок.
На растениях появилась белокрылка
и её личинки – срочно опрыскайте по-

Актуально

садки «Фитовермом», Фосбецидом»
или другими инсектицидами. Если обнаружили паутинного клеща, в помощь
растениям – «Актара», «Актеллик»,
«Аполло» или «Фитовермом». При использовании любых препаратов чётко
следуйте инструкции и соблюдайте
меры предoсторожности.
Подкормка растений в июне позволит
нарастить вегетативную массу, усилить
корневую систему, сформировать крепкие бутоны, а в будущем – вкусные плоды. После появления завязей на первом
соцветии подкормите кусты томатов
фосфорно-калийными удобрениями.
Можно использовать такую концентрацию: десять граммов суперфoсфата
и семь–десять граммов сернокислого
калия на десять литров воды.
Чтобы восполнить дефицит меди, который часто приводит к заболеваниям
растений, используйте медный купорoс.
Особенно эффективно это средство, когда листья на кустах стали скручиваться.
Для опрыскивания приготовьте 0,1–0,2процентный раствoр медного купороса
– один–два грамма на литр воды. Обработку томатов проводите вечером или
в пасмурную погоду.
Когда томаты начнут плодоносить,
подкормите их смесью древесной золы,
борной кислоты и йода. Для приготовления средства добавьте в пять литров
кипятка полтора–два литра золы и
десять граммов борной кислоты. Затем
остудите смесь и долейте до полного
ведра. Добавьте один пузырёк йода и

Почему огурчик
горький?

дайте средству настояться в течение
суток. Для опрыскивания в десяти
литрах воды растворите один литр готового препарата. Такая смесь ускорит
плодоношение и сделает томаты устойчивыми к фитoфторе. Хорошо отзовутся
растения и на подкормку стимуляторами и регуляторами роста. Но такими
средствами лучше не злоупотреблять.
В июле большинство сортов помидоров активно плодоносит, а значит,
защищать растения с помощью химических препаратов становится всё
труднее. Но существует немалo народных средств, которые станут надёжной
профилактикой от распространённых
заболеваний томатов. Например, опрыскивание молочной сывороткой создаёт
на листьях тонкую пленку, не дающую
размнoжаться вредным микроорганизмам. Для приготовления раствора возьмите один литр сыворотки и смешайте
с тремя литрами воды. Обработку проводите два-три раза в течение месяца.
Если растения высажены в открытый
грунт, то процедуру опрыскивания стоит повторить после дождя.
В третьей декаде июля начинайте
опрыскивание медьсодержащими препаратами, чтобы предотвратить появление фитофторы и бурой пятнистости.
Хорошо зарекомендовали себя однопроцентный раствор бордоской жидкости и
препараты «Оксихом», «Барьер», «АбигаПик». Если обнаружили нескoлько
поражённых фитофторозом листьев,
немедленно их удалите и сожгите. Это
позволит остановить эпидемию.
Что касается вредителей, в июле не
теряют активности медведка, проволочник и подгрызающая сoвка. Поэтому
регулярно осматривайте растения, отлавливайте обнаруженных насекомых с
помощью приманок или обрабатывайте
почву инсектицидами – «Базудином»,
«Медветоксом», «Землином». От сoвки
поможет опрыскивание томатов биопрепаратом «Стрела».
Первые помидоры уже появились на
столе и порадовали своим вкусом – подкормите растения, чтобы продолжали
плодоносить и давали большой урожай.
На помощь придёт всё та же мoлочная
сыворотка. Растворите два литра сыворотки в ведре воды и добавьте питательные ингредиенты: две столовые
ложки древесной золы и десять капель
йода. На одно растение понадoбится по
пол-литра готовой смеси.
Если листья стали скручиваться, а на
плодах появились пятна, скорее всего,
растению не хватает кальция. Подкормите кусты кальциевой селитрой из
расчёта два грамма на один литр воды
– и урожай может быть спасён.
В дальнейшем томаты два раза в
месяц нуждаются в комплексных минеральных подкормках. Для этого разведите одну–две столовые ложки нитроаммофоса в десяти литрах тёплой воды
и опрыскайте растения. Стоит дoбавить
в раствор и древесную золу – один–два
стакана. Ну и, конечно, не пренебрегайте
проверенными дедовскими методами
– подкормкой томатов раствором из
коровяка или травяного настоя.

Каждый огородник, выращивая
огурцы, надеется получить полезные, вкусные плоды, употребление которых приносило
бы удовольствие. Но зачастую
вместо нежного и молочного
вкуса у аппетитных на вид огурцов присутствует неприятная
горечь.

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

При этом неважно, где растёт куст
– в теплице или открытом грунте.
Поэтому все виды помидоров нуждаются в защите. И обеспечить её
намного проще с помощью опрыскивания листьев.
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Горьковатый привкус огурцам придаёт вещество, называющееся кукурбитацин. Оно заложено в овощной
культуре на генетическом уровне.
Данное природное соединение, как показывают практические исследования,
полезно для организма человека. Так,
оно обладает противовоспалительными, противоопухолевыми свойствами,
помогает в борьбе с гельминтами.
Однако повышенная концентрация
кукурбитацина в огурцах делает их
горькими и невкусными. А наблюдается подобное явление при нарушении
правил ухода за овощной культурой, а
также из-за перенесённого растением
стресса. Плоды огурца остро реагируют

Витаминки для букета
Гортензия – прекрасное растение с рocкошными
цветами, и оно любит «покушать». Кроме специальных удобрений, есть нетрадиционные подкормки, за которые цветочный куст непременно отблагодарит здоровым видом и пышным
цветением.

В числе таких средств – кефир, а также ряженка. Буквально все сорта гортензии любят эти напитки. Они содержат кисломолочные бактерии, которые плодотворно
влияют на растение. В десятилитровом ведре разбавляют
два литра кефира. Состав льют строго под корень. Перед
подкормкой нужно пролить куст ведром воды.
Другие «витаминки» для гортензии – лимонная кислота
и яблочный уксус. Культура любит подкислённую почву,
в нейтральной и щелочной среде она не будет нормально
расти. Поэтому для подкисления применяют яблочный
уксус – сто граммов на ведро воды. Если применить для
подкормки лимонную кислоту, то потребуется две столовые ложки на десять литров воды: предварительно нужно
растворить вещество в небольшой ёмкости, а потом влить
в ведро. Поливать нужно весь вегетационный период с
интервалом пятнадцать–двадцать дней.
Полезна для гортензии и марганцовка. Вещество
богато калием, который укрепляет побеги, делает цветоносы пышнее, а стебли – гибче. Они не сломаются при
сильных порывах ветра. К тому же марганцовка убивает
болезнетворные бактерии в почве. За сезон растение поливают этим средством три–четыре раза. Подходит слаборозовый раствор, в котором хорошо нужно размешать
кристаллики, иначе нерастворённая марганцовка сожжёт
корни растения. Не нужно делать раствор крепким. На
один взрослый куст требуется ведро с растворённой
марганцовкой. Предварительно почву нужно пролить
чистой водой.
В помощь растению послужит и подсохший хлеб. Μожно
подкормить гортензию кислым раствором, приготовленным из хлебных корок: поместить их в тёплую воду и
держать, пока раствор не забродит.

на недостаток влаги, вследствие чего в
них повышается содержание кукурбитацина, и они становятся горькими. Чтобы
этого избежать, необходимо всегда поддерживать почву во влажном состоянии.
Упростить эту задачу поможет мульчирование. Стрессом для огурцов будет и
полив холодной водой. Поэтому температура воды должна быть не менее плюс
20 градусов. В идеале вода должна быть
подогретой на солнце.
Не миновать горечи у огурцов при
размещении грядки на солнцепёке.
Лучше всего для выращивания огурцов
выбирать такие участки, на которых
лучи солнца освещали бы овощную
культуру только полдня. Отлично чувствуют себя огурцы в скользящей тени
деревьев или тени зданий. Для спасения
огурцов от палящих лучей в условиях
открытого грунта их следует прикрыть
спанбондом или лутрасилом. В теплицах
можно забелить крышу раствором на
основе мела.
Резкие скачки показателей ночных и
дневных температур, вызывая стресс у

огурцов, также становятся причиной появления неприятного горького привкуса. Особенно это актуально для конца
лета, когда ночи становятся холоднее.
Чтобы избежать этой неприятности,
на ночь растения укрывают нетканым
материалом. Если огурцы растут в тепличных условиях, то днём двери в помещение следует держать открытыми,
а на ночь закрывать.
Уровень кукурбитацина повышается
при частой подкормке огурцов свежим
навозом, особенно если это сопровождается нехваткой влаги. Лучше в
качестве удобрения применять только
перепревший навоз. После азотной подкормки необходимо подкормить огурцы
комплексным удобрением, например,
нитроаммофосом.
Часто можно заметить горечь у огурцов, выращиваемых на тяжёлых, песчаных или суглинистых почвах. При подготовке к посадке почву следует удобрить
органикой. Грунт должен быть рыхлым,
питательным, хорошо пропускать воду
и воздух.
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В стихах и прозе
Игорь Гончаров

«Осматривая
многие века…»
Справка «ММ»

***
Из нашей гостиной, где,
подавая ужин,
Ты зацепила глазами
глаза заката,
Этот побег был никому
не нужен:
Было ветрено и угловато.
В каменном веке
не подстилали маты
Из-за капризов мужа.
Ты была там раздета по пояс.
В пещере нашей
Пахло соломой, и некто третий,
Помню, требовал что-то,
а я сквозь кашель
Ещё раздражённо тебе заметил,
Как ты улыбалась,
следя за этим,
Изогнувшись, помню,
в лучах тогдашних,
Что, минуя тебя,
уходили дальше,
Чем современные дети наши.
***
Что жизнь? Сгоревшая строка,
Признание в любви и первый
Шаг к пропасти,
где кистью старика
Нащупываешь посох эфемерный.
Но посох изогнётся нервом,
А женщиною – горная река.
Над нею путеводная – ярка –
Взойдёт звезда –
размеренно и верно,
Осматривая многие века,
Как маленький значок
размерный.
Подумаешь: такие берега
Не сокрушить
движением неверным.
Которое почти наверняка
Случится, – прошептал
Коперник.
***
А улочки сдаются постепенно.
У городов не выставишь охраны.
И вереницами военнопленных
Украшены проспекты и каналы –
Печальные домишки
в Амстердаме,
Немного музыкальней в Вене.
Но ты идёшь по улицам беспечно
С улыбкою того гусара,
Что в окнах ещё ищет женщин
И гордо шевелит усами.
Но город уже кем-то занят,
И поживиться нечем.
И только камень, бронза,
витражи,
И ни души за ними, ни души.

Игорь Гончаров родился 22
июля 1971 года в Калининграде. В 1975-м с семьёй переехал в
Магнитогорск. После окончания
школы учился в Магнитогорском горно-металлургическом
институте. Работал конструктором перспективных моделей
на Волжском автомобильном
заводе в Тольятти. В 2006 году
вернулся в Магнитогорск.
В 2013-м снял художественнодокументальный фильм «Вариации на тему пустоты, или
Дело № 4917» о Борисе Ручьёве. Организатор фестиваля
короткометражных фильмов
«Видеостихия». Член Союза
российских писателей. Автор
шести книг стихов и прозы.

***
Смена фона. Хотя и белый тоже
Подчеркнёт не местность,
а взгляд поэта,
Который на вещи потому
и брошен,
Что минус десять,
и трудно поверить в это.
Холодно.
В комнате новый чайник
Куда мелодичнее древних амфор,
И хотя они созданы
для метафор,
В данном случае
ничего не значат.
По причине того же –
залазишь под,
Под покрывало
с фотоальбомом вместе,
Это согреет лучше,
чем целый год –
Словарями и выпусками
известий.
И, потому как день
переходит в сон
Так же, как пульс из галопа –
в редкий,
Думая, что думаешь обо всём –
Не думаешь ни о чём конкретно.
***
Накинет греческую тунику,
Свободнее на два размера,
И окружит. Вы не забудете,
Как пальцы Снежной королевы
Выдавливали вас из тюбика
Вечерним кремом
На подведённое пастелями
Лицо, чья бездна голубая
Составит слово сокровенное
В виде иероглифов Китая
Перед хранящим изумление
Потомком Кая.
***
Вечерами, за колоннадами
их аллей
Даже скептик делается
несерьёзней,
Забывая произнести: долей! –
После отстоя пены. После
Жизни не остаётся дат.
Прочей сдачи. Аплодисменты
Вам прошумят на аллеях летних
Вслед за искренним: виноват,
Погорячился, знаете, не хотел, –
В виде ливня, что одержимо
Наполняет фужеры тел
Свежестью. Содержимым.

***
Март – почти перевёрнутая
страница
Толстой книги, кажется,
«О среде
Обитания особи»,
и хочется убедиться
В прочитанном – о себе.
Самое время,
чтоб выходить из комы,
Разменяв на джинсы тапочки
и халат.
То время, где тем результат
искомей,
Чем неизбежнее результат.
Так – после долгого карантина
Дышит река перед сходом льда,
Как набросок,
который не оплатили,
Сказав перед этим – да.
***
Что за год такой? Размочило.
Ни весны тебе, и июнь туда же.
А, казалось бы – годовщина,
Да какая, раз в Эрмитаже
Даже ночью ворота настежь.
Только здесь, в удалённой части
Нашего сказочного королевства,
Только и пахнет, что – Невским.
Да ты не злись, я не ищу резонов,
Тем паче свежестью и озоном
Позолоты и с нас не смыть.
Не попортить фасадов. Окраины
И живут-то, чтобы любить
До озноба – на расстоянии.

Танковые импровизации
(рассказ)
Где весы, на которых я мог бы
взвесить нежность твою? И откуда
дует сирокко – моя головная боль?
– Дорогой, ужин готов, – отозвалась Таня.
Я смотрел футбол. Оголённый
нерв болтался в пространстве, и
твои слова, Таня, причиняли мне
невыносимую боль. Наверняка
уже завтра «Локомотив» будет для
меня просто синонимом поезда,
но в данную секунду, за десять
минут до конца матча с «Реалом»,
эта махина вытаскивает из меня
всю мою страсть, обнажая её, Таня,
перед тобой. Бери и пользуйся. Но,
прошу, через десять минут. Нет, ты
только посмотри, на что способен
твой муж и как звучат струны его
души, если правильно сыграть на
них. «Локомотив» ведёт, Таня, и я
почти не сажусь на диван. Я молод и
горяч, почти как во времена нашего
знакомства. А ты говоришь – танк.
Бесчувственный и грубый танк времён неначавшейся войны. Ты говоришь… – как только ты можешь так
говорить, Таня! – что мои гусеницы
давят твои незабудки, которых ты
едва касалась ладонями. Как тебе
не стыдно!.. Посмотри на меня. В
конце концов, ты можешь принести
ужин прямо сюда, в гостиную, поставив на журнальный столик свои
изумительные горшочки с грибами,
и сесть рядом со мной. Ты посмотри,
как они играют – я давно не видел
ничего подобного.
– Доро-го-ой!
– Дорогая, иду уже.
Ах, какая атака!.. Могли, могли
забить и ещё!..
Таня что-то напевала себе под
нос и была легка. «Ветер ли старое
им-м-мя развеял…» Дальше она не
помнила, рассеивая по голубоватой кухне звук «м-м-м» сообразно
мотиву. Так, ещё укропчиком – чуть
не забыла. Она посыпала зеленью
запечёную с грибами и мясом
картошку, нарезанную ломтиками
и выглядывающую из горшочков.
Наклонила голову, оценивая своё
творенье, вспомнила, что Олег
любит с чёрным перцем, взяла с
полки хром и хорошо поперчила.
Вот так, дорогой, этот будет твой.
А этот – мой. В свой она положила
чайную ложку майонеза и разма-

зала его по картошке, зачерпнула
ещё, но вчера Олег сказал, что она
располнела. Подумала, вынула ложку, на которой осталось, и с гордым
видом облизала её: не пачкать же
раковину.
Давненько я не делала горшочки,
Олег. Главное – не пересолить. Интересно, скажет ли он своё: «Таня,
ты с ума сошла. Это невыносимо!
Невыносимо вкусно, Таня!» Засранец такой.
– Олег!
Резкий порыв ветра пронёсся по
залу. Так в тихий летний день, бывает, рванёт листву в берёзовой роще
– и что это было? – думаешь…
– Танечка, умоляю, давай в зале
поужинаем.
Не отвлекай, Таня, не отвлекай
меня, тут самая кульминация.
Осталось всего ничего. Надо продержаться, давайте, ребята, ещё
немного – и мы в одной восьмой.
– В зале?..
Опять он за своё. Он что, предлагает мне спокойно наблюдать за
тем, как он, пялясь в ящик, будет
глотать содержимое моих горшочков? Да ему перловку подсунь
сейчас, он разницы не заметит. Для
кого только стараешься?.. Хотя нет,
перловку заметит. Ну, гречку тогда.
Нет, не о том. Какой он чурбан всётаки! Одна восьмая!.. Одна восьмая
чего – вселенной? Ну, выиграют, ну,
пройдут, ну, а дальше-то что? Всё
заново: бей, беги, бей, беги – из года
в год. Я не пойму: ведь он умён, как
все мои бывшие, вместе взятые…
Так в чём, Олег, диалектика (как
ты мне заявляешь вечно) твоего
футбола? Ты никогда не сможешь
объяснить этого, Олег, потому
что ты чурбан, потому что ты не
видишь самого главного в своей
жизни. А главное – это любовь. Ты
делишь её на восемь частей и берёшь только одну, да и ту даришь
чёрт знает откуда приехавшему
«Локомотиву»… Что-то раньше я
не слышала таких команд… Лет
через пять, Олег, от неё не останется
даже воспоминаний, но я состарюсь
благодаря твоему идиотизму, и тебе
придётся ежедневно смотреть на
всё это. Давай, Олег, продолжай в
том же духе. Пусть стынут мои горшочки. Но я никогда – ты слышишь?
– никогда не принесу их тебе в зал:
я не могу видеть, как ты топчешь
мои незабудки. Наверняка ты даже
забудешь сказать: «Ты сошла с ума.
Это невыносимо!..» Это невыносимо, Олег. Ты танк – железный, пуленепробиваемый, самый… – у меня
больше нет слов – самый в мире
танк. Вспомнила: твердолобый.
Ветерок скрутился, вытянулся
воронкой, не находя себе места
среди бездонного поля голубых
незабудок. Тайфунчик бередил
центр луга – цветы волновались.
Это всегда предшествовало рёву
мотора и лязгу гусениц.
Таня сделала ещё попытку выудить Олега из зала, потом ещё
одну.
– Да, дорогая! Да!
Обезумев, Олег влетел на кухню,
обнимая и желая покрыть поцелуями супругу.
– Сделали! Мы их сделали, Таня!
Впервые в истории! Ты не представляешь, как они играли! Фантастика!
Олег кричал так громко, что лицо
Тани исказилось до неприличия.
– Ешь, – она двинула по пластику
стола горшочек (второго не было).
Тот проехал немного и встал как
вкопанный. Это заставило Олега
замолчать.
– Я к Ольге, – бросила Таня и начала одеваться.
Где-то далеко, как эхо, послышался гул холостых оборотов.
– Что это значит, Таня?
– Это значит, ешь. Ты, кажется,
заказывал горшочки.
– Один я мог поесть что-нибудь и
попроще или не есть вообще.

Висел ровный низкочастотный
гул.
– Тогда зачем ты заказывал мне
горшочки?
Цветы колыхались в каком-то
бессмысленном смятении, словно
не понимая, зачем им это.
– Я заказал, дорогая, это блюдо,
чтобы посидеть вместе с тобой и
вспомнить, как три года назад под
него же я сделал тебе предложение.
Сегодня, если хочешь, годовщина.
– Да что вы говорите? Годовщина… Годовщина чего – одной
восьмой, Олег? Ты сделал мне предложение, чтобы раз за разом показывать: «Я не люблю тебя, Таня, так
как люблю футбол, но мне нравятся
твои горшочки».
– Ты в своём уме, дорогая? Это
лишь мимолётная страсть. Я уже
забыл про это чёртов футбол. Зачем
портить вечер?
– Затем, что он уже испорчен. Я
иду к Ольге. Не знаю, может, останусь у неё ночевать. Ты ничего не
видишь, Олег, ничего. Ты прёшь,
как танк. Он, видите ли, уже забыл
про футбол. Теперь можно заняться
Таней. Спасибо вам, с поклоном.
– Если ты сейчас уйдёшь, ты будешь полная дура.
Гул нарастал, и всем всё стало
ясно.
– Я дура, потому что женщина.
Но почему ты настолько глуп, что
не можешь понять элементарных
вещей?
– Элементарных?!
Танк вылетел из летнего дня, как
из ниоткуда.
– Элементарно, Таня, это взять
эти чёртовы горшки и поставить
их на журнальный столик, сесть
рядом со мной и подождать всего
десять минут. Ты могла бы налить
пару фужеров вина, если тебе так
скучно смотреть на феноменальную
игру, в которой ты никогда ничего
не поймёшь, потому что в твоей
башке одни кастрюли, горшочки и
трёхлитровые банки для засолки
огурцов.
Это был тяжёлый армейский танк
с полным комплектом вооружения.
Он начал утюжить луг, вырывая с
корнем тонкие полевые цветы, смешивая их с чернозёмом и глиной.
– В конце концов, если бы они
и остыли, эти твои горшки, это не
причина, чтобы пустить коту под
хвост целый вечер и три года совместной жизни. Я, возможно, не
летаю в облаках и не бегаю среди
полевых цветов, но я дорожу тем,
что у нас есть, и тем, что у нас было,
и не бегу ночевать к друзьям из-за
какой-то там идиотской блажи.
– Ты.. ты...
Ей захотелось швырнуть в него
чем-нибудь. Не хватало нужных
слов, чтобы передать степень её отчаянья. Словно что-то надорвалось
в цветах – как будто их лишили
корней, и они...
– Блажи?! – завопила она. – Эта
блажь, дорогой, называется любовью, чтоб ты знал! Ты... Да пошёл
ты к чёрту!
Она хлопнула дверью.
– Какой... какой!.. – сбегала она
по лестнице, на ходу поправляя
босоножки.
– Дура… Какая же ты дура! – раздалось вслед, и он со всего размаха
въехал огромной тяжёлой ладонью
по керамическому горшку так,
что тот врезался, как снаряд, во
входную дверь и разлетелся по
прихожей сотней осколков, разбив
зеркальную полочку и много ещё
чего. Всё уже было не важно.
Танк носился по безжизненному
полю, как сумасшедший, разгоняясь и резко тормозя, вращаясь от
абсурда, от неверия в реальность
происходящего, он метался по
бывшему незабудковому полю,
размалывая гусеницами всякие
следы жизни, пока земля под ними
не стала пылью. Над которой временами стелится уже сирокко – моя
головная боль.
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В отдел доставки требуется
водитель на личном автомобиле
работа 3 раза в неделю:
вт, чт, сб с 9.00 до 17.30,
обед с 13.00 до 14.00.
Обр.: Ленина, 74 или по телефонам 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Память жива
23 июля
исполняется 40
дней, как нет с
нами дорогого и
любимого мужа,
отца и дедушки –
САЛЯХОвА Фанзира
Файзрахмановича.
Он был добрым и
светлым человеком.
Кто знал его, помяните добрым
словом. вечная ему память.
Жена, дети, внуки

Память жива
22 июля – 15
лет, как ушла из
жизни любимая
мама, добрая и
заботливая бабушка
и прабабушка
ОСТАПЕнКО
Анастасия Петровна.
Светлая память,
огромная любовь
к ней останутся
навсегда в наших
сердцах. Любим, помним, скорбим.
Семья
Коллектив, профком и совет
ветеранов ООО «Огнеупор»
скорбят по поводу смерти
КурКудинОвОй
Антонины Петровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
АКбуЛАТОвА
ильдара Айсовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦуиПХП
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПОЛЯКОвА
Александра Михайловича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив управления
производства ПАО «ММК»
скорбит по поводу смерти
САбурКинА
Алексея борисовича
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.
Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АКСАнОвА
Зинура
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
КОСОЛАПОвА
василия васильевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет ветеранов дОЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СинЕнКО
Анатолия Михайловича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КирПичЕвА
Михаила Степановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Реклама

четверг

В ПАО «ММК» для работы на объектах капитального
строительства
требуются
инженеры по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
(срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образование,
• стаж работы на инженерно-технических должностях не
менее 3-х лет,
• при наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет;
• наличие обучения и аттестации по охране труда, промышленной безопасности (область аттестации А1).
Возможность дальнейшего трудоустройства в ПАО
«ММК».
Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24
с 8.00 до 17.00.
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Валентину Александровну БОЙКО – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»
Бориса Александровича АКИМОВА, Габтулбара Каюмовича АХМЕТЗЯНОВА, Юрия Павловича БЕЛЯЕВА,
Павла Дмитриевича ВОЕВОДИНА, Тамару Петровну
ВАСИЛЬЕВУ, Анатолия Ивановича ЕВДОКИМОВА,
Людмилу Семеновну ЗАЙЦЕВУ, Владимира Николаевича ЗУЕВА, Александра Агзамовича ИЗВЕКОВА,
Галину Павловну КАПУСТИНУ, Надежду Федоровну
КОЗИНУ, Ангелину Николаевну КОРКОДИНОВУ, Петра
Сергеевича КУДАШЕВА, Владимира Николаевича
ЛАПУХИНА, Наиля Хабранвича МУСТАЕВА, Валерия
Никитовича НЕЩЁКИНА, Александра Павловича НИКИТИНА, Владимира Филимоновича ПОПИК, Лидию
Павловну ПЬЯНИКОВУ, Тамару Анатольевну ТИМАКОВУ, Николая Михайловича ТИМЧЕНКО, Эдуарда Петровича СЕДАКОВА, Валентину Федотовну Фурсову,
Юрия Николаевича ФЕДОТОВА, Галину Павловну ЧИРИКОВУ, Николая Тимофеевича ЧЕМЕРЧЕЙ, Валерия
Геннадьевича ЩЕТИНИНА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья сегодня и всегда.
Администрация, профком
и совет ветеранов ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК»

Объявления

Продам
*Сад в «Коммунальщике» с богатым урожаем. Т. 8-909-099-90-06.
*Двухкомнатную в Ленинском. Т.
8-3519-01-52-92.
*Песок, перегной, щебень, скалу,
отсев, гравий, землю и др. От 3 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. 8-919406-92-38.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.
*Щебень, песок, отсев, скала, вывоз
мусора. Т. 8-951-443-72-71.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов от 10 т. р., угловых с креслом
от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-09942-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63,
8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Ванну, батареи, бытовую технику.
Т. 8-951-457-63-83, 47-47-44.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, стиралку, газовую
плиту, микроволновку, ванну. Т.
8-909-094-26-39.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908047-05-72.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Водомеры, топоры, казаны, формы для печенья. Т. 8-909-095-25-28.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т.
8-919-353-80-13.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы
и ворота из профнастила и сетки.
Т. 8-919-117-60-50.
*Сварочные работы. Т. 8-904-80777-30.
*Металлические двери, решётки,
ворота (гаражные, откатные), на-

весы, лестницы, заборы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровля. Фасады. Утепление. Т.
8-908-588-15-85.
*Кровельные работы. Т. 29-4018.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77848.
*Ремонт крыш. Т.: 43-18-29, 8-909747-78-52.
*Кровля крыш, пристрои, заборы
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.
*Кровля крыш. Т. 8-904-801-1772.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 4319-21.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка-рабица.
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-46150-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 2904-85.
*Бетонные дорожки, площадки,
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-80521-06.
*Изготовим хозблоки и пристрой
к дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Т. 8-963-09408-09.
*Кровельные работы, навесы. Т.
44-04-01.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-68.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Т.
8-951-806-66-65.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Т. 46-65-88.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, отопление. Т. 8-908-588-15-85.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-9929.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-80777-30, 29-04-85.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Панели, вагонка, гипсокартон
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Отделочные работы. Гипсокар-

тон, шпаклёвка стен. Т. 8-908-58815-85.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-85153-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Окна. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник, водопады. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 4750-05.
*Изготовление шкафов-купе, прихожих, кухонь. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Замена резинок и ремонт дверей
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*Ремонт холодильников. Куплю
неисправный холодильник. Т. 8-968119-20-23.
*Ремонт холодильников. Т. 8-908588-70-96.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гарантией. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 4403-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Антенны, телеприставки. Установка, настройка. Т. 8-963-094-0809.

*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и холодильников.
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин. Т.
8-982-299-29-55.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-81780-74.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«Газель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906898-51-15.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т.
8-912-805-35-02.
*Профессиональные грузоперевозки. Т. 8-908-937-07-98.

Требуются

*Кондитер с обучением, з/п 25000
руб. Грузчик, з/п 28600 руб. Торговый представитель с л/а, з/п после
собеседования. Т. 8-932-308-11-15.
*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобетонных изделий и
конструкций (с обучением на рабочем месте), стропальщик, слесарьремонтник, электрогазосварщик. Т.:
25-68-17, 8-904-303-21-11.
*Операторы уборки. Т.: 8-952-50939-22, 8-951-472-04-47.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-9000865-416.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*ГСК «Металлург-3» – машинист
фронтального погрузчика, разнорабочий. Т. 21-61-15 с 9 до 17 ч.
*Бетонщики на постоянную работу в Магнитогорске (устройство
фундаментов). Т.: 8-912-407-33-77,
58-03-05.
*В диспетчерскую. Т. 8-995-38101-29.
*Пропусковед. Т. 8-919-313-76-59.
*Водитель автопогрузчика (вилочный). Зарплата от 25000 руб. График
2/2. Т. 8-912-300-89-27 (звонить с понедельника по пятницу с 8 до 17).
*Столяр на каркасы, обивщик/-ца
на опоролонивание и обивку мягкой
мебели. Оплата сдельная, достойная.
Т. 8-909-099-42-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-06433-43, 8-982-320-08-62.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.
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Путешествие
Чечня европейская

Евгений Рухмалёв

Привычный дагестанский пейзаж

Закат урбанистического Кавказа

Ортодоксальный ислам
в современном
мегаполисе

Нерусская Россия

Арабские, балийские, тайские и американские пейзажи
можно увидеть и в родной стране – стоит только поехать на Кавказ
Этот отпуск, пока ещё заграница не была открыта, планировали провести в Краснодарском крае – и маму проведать,
и сына, гостившего у неё с начала летних каникул, забрать
домой. Но, переключая как-то
вечером телеканалы, наткнулись на программу о Дагестане
– и глаза распахнулись от удивления: какая же красота! Тут
же загуглила маршрут: от Магнитогорска до Махачкалы – те
же две с половиной тысячи
километров, что до ближайшего черноморского курорта.
Решение приняли мгновенно:
едем на Кавказ. Причём не в
привычный Ставропольский
край, а именно в пока ещё не
очень туристические для россиян регионы.

Но друзья-приятели к решению
отнеслись скептически: «А вы не
боитесь? Теракты, взрывы…» – «Да
ну, горячие кавказские нравы,
полицейский беспредел, непонятные порядки – куда вы, да ещё с
ребёнком?!» Вторым тормозящим
моментом стала необходимость
не лететь самолётом, как привыкли путешествовать раньше, а
ехать на собственном авто. А это
потеря дней в дороге, да и возраст,
честно говоря, уже не тот, чтобы
с лёгкостью переносить путевые
неудобства, которые в двадцать
лет кажутся мелочами жизни. Справедливости ради, если авиабилеты
в Махачкалу покупать заранее, то
можно получить прямой перелёт из
Челябинска или Уфы до Махачкалы
или Ставрополя, откуда до Дагестана рукой подать, за вполне демократичную стоимость. Но наш маршрут
предполагался слишком сложным,
поскольку включал Краснодар, а
может, и Геленджик, где у сестры,
живущей в столице Краснодарского
края, недавно появилось своё жильё
и куда она могла в эти дни увезти
моего сына искупаться в Чёрном

море. Да и страх неизвестных кавказских нравов и устоев, чего уж
там, действительно закрался в
голову.
Вздохнув, приняли решение ничего не планировать. Совсем. Пока
едем в Краснодар за сыном, а там
будет видно. Так впервые отправились в отпуск, не забронировав
ни одной гостиницы и даже не
отмечая обязательные пункты посещения – в полном неведении, где
остановимся и что будем делать. В
итоге путешествие получилось, пожалуй, самым интересным, богатым
на впечатления и эмоции. Потому
что страна наша действительно
так многогранна, богата и разнообразна, что просто диву даёшься.
Но сначала – дорога.
По предыдущему опыту зная,
что цены на бензин за пределами
Челябинской области и Башкирии
начинают буквально кусаться,
перед выездом заполняем бензобак
«по самую крышечку». Потому что
начиная с Саратовской области
цена 92-го топлива дороже, чем в
Магнитогорске литр 95-го. По совету бывалых автопутешественников
закачиваем в смартфон приложение
самых известных российских сетевых заправок, предлагающих всеми
признанный качественным бензин:
можно отследить по дороге, где находится ближайшая станция, плюс,
опять же, накопительная система,
акции и бонусы, что делает стоимость топлива более приятной для
кошелька.
Что касается дизельного топлива,
то тут испытали настоящий шок.
Ведь, привыкнув к тому, что дизель
стоит дороже 95-го бензина или
как минимум столько же, через
пару-тройку сотен километров от
Магнитогорска вдруг столкнулись
с ценой на «солярку» в 36, а где и 30
рублей за литр. На заданный по этому поводу вопрос оператор заправки оглядела нас подозрительно: с
чего это, мол, интересуетесь? Но
сухо объяснила: дешёвое дизельное

топливо – местного производства,
а нефтяные вышки повсюду по дороге встречаются и в Башкирии, и в
Татарстане. Есть и так называемый
«сетевой» дизель – тот, что централизованно распространяется
известными производителями по
всей стране. У того цена высокая,
как и положено.
– Грузовики и недорогие иномарки заправляются «нашим» дизелем,
дорогие иномарки чаще заливают
дорогим топливом, хотя многие
местные даже собственные джипы
стоимостью в несколько миллионов
рублей давно заливают «кормом» за
30, и ничего – ездят, не жалуются,
– лениво отвечает, отдавая сдачу.
Словно в подтверждение её слов,
к станции подъезжает пафосный
внедорожник и вставляет в бак
пистолет от дешёвого дизельного
топлива.
Что могу сказать о путевых впечатлениях: национальный проект,
«посвящённый» строительству
качественных автомобильных
магистралей, работает вполне
себе успешно – по таким дорогам
можно путешествовать с большим
удовольствием. Дороги ровные
– без сучка и задоринки, трассы
в основном широкие, а где узкие,
там идут глобальные ремонты по
расширению, и вдоль дорог каждые
несколько десятков километров
высятся горы из свезённого для
строительных работ песка. Но
работы эти жутко мешают движению: экскаваторы активно копают
землю, очерчивая контур будущей
дороги, бульдозеры тут же вывозят излишки почвы, занимая для
работ целую полосу, которая, как
нетрудно догадаться, закрыта для
движения. На единственной полосе
выставлен реверсивный светофор,
который включает зелёный свет аж
на десять–пятнадцать минут. Пока
машины едут в одном направлении,
в другом скапливаются пробки,
уходящие хвостами аж за линию
горизонта. На улице страшная

Традиции под руку
с современностью

жара, ни ветерочка, не во всех авто
есть кондиционеры, несчастные
водители во избежание перегрева
выходят из-за руля и прямо возле
машины поливают головы водой
из пластиковых бутылок.

В среднем на одну
«реверсивку» приходилось
тратить по сорок минут,
участков таких только
до Краснодара насчитали
штук пять–семь.
Словом, не совсем удобно

Можно ли этого избежать? Легко
– стоит только поехать в сторону
юга не через Уфу, а через Оренбург.
Там реверсивок практически нет,
но и качество дорог на отдельных
участках, не являющихся федеральными трассами, мягко говоря,
оставляет желать лучшего. Впрочем, километров 50–60 неидеальной дороги досталось и нам – когда
от Волгограда свернули не на трассу
«Дон», насчёт которой все пугали
платными участками, а на Волгодонск, а дальше Тихорецк и прочие
городки и станицы. Но даже здесь
дорога не с кариесными дырами,
а «пломбированная» – разве что
латки неровные по уровню, потому
присутствует эффект стиральной
доски.
Преодолев в первый день тысячу
километров, остановились на ночлег на шумной светящейся диодами
рекламы площадке: автозаправка,
при каждой мотель, пара кафе.
Номер недорогой – 1200 на двоих
за ночь, правда, без кондиционера
и душ платный – сотня с каждого.
Цены на трассе вообще отдельная
песнь: если отель стоит на дороге в
одиночестве, то ровно такой же номер без удобств обойдётся больше
двух тысяч рублей за ночь. Если, как
в нашем случае, есть конкуренция,
цена заметно падает. Но лучше
всего останавливаться в ближайшем более-менее крупном городе:
подъезжая вечером, открывайте
сайты бронирования и буквально
за тысячу рублей снимете вполне
достойную квартиру с климатконтролем.
Вторая ночь застала нас в трёхстах километрах от Краснодара и
в принципе можно было дожать до

пункта назначения, но не стали себя
мучить – опять же, в десять вечера
начинался очередной футбольный
матч Евро-2020. Отоспавшись и
позавтракав, продолжили путь. Дороги узкие, но ровные, с разметкой
и даже камерами отслеживания
скорости, ухоженные, словно с пасторальных акварелей, станицы,
скверы и школы, аккуратные домики, часто-часто прилегающие друг
к другу, лесопосадки вдоль дорог.
Удивила зелень: в сорокаградусный
зной даже трава по обочинам не высушенная дожелта, а сочная, яркозелёная. Вскоре увидели причину:
в какой-то момент прямо из-под
земли тонкими струйками забили
в разные стороны фонтанчики – система полива. В остальном же едешь
словно по башкирской дороге. Разве что маки, разросшиеся вокруг
пшеничных полей, а не привычная
уральцам сурепка обыкновенная,
да журавли и аисты в небе вместо
рядовых голубей с воробьями
указывают на то, как далеко ты
от дома.
Ну и последнее. Всё-таки двухдневная совместная дорога в замкнутом пространстве – то ещё психологическое испытание: одному
холодно, другому жарко, одному
хочется полюбоваться закатом,
другому поскорее добраться до
ночлега, одному не терпится послушать музыку, другому страсть
как захотелось тишины. Даже мы,
считающиеся практически идеальной семьёй, проводящей вместе
буквально всё время, приехали в
Краснодар уж если не практически
разведёнными, то точно на нервном
срыве. Переночевав в Краснодаре,
муж поднимает на меня взгляд:
«Может, ну его, этот Дагестан,
поехали в Анапу?» И, честно говоря,
устав от дороги, я бы и согласилась,
но – принцип в пылу ссоры взыграл
во всю мощь: «Исключено, мы едем
в Грозный, он как раз по пути в
Махачкалу». Пожалуй, впервые мой
вздорный характер оказал нам добрую услугу. Снова грузим вещи в
машину, настраиваем навигатор,
выезжаем в сторону Чечни. До Грозного 700 километров. Приключения
начинаются.
Продолжение следует
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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22 июля 2021 года

четверг

Время с пользой

Июля
Пятница

Восх. 5.06.
Зах. 21.16.
Долгота
дня 16.09.

Июля
Суббота

Восх. 5.07.
Зах. 21.14.
Долгота
дня 16.06.

Дата: Всемирный день китов и дельфинов. День дачника в России.
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Дата: День кадастрового инженера. День флориста.
День работника торговли. День рождения растворимого
кофе (1938 год).

Кроссворд

По горизонтали: 1. Myзей из драмы «Франкофония».
5. Цитрус для приготовления мексиканских супов. 8.
Какая ящерица поедает ядовитых змей? 9. Царевич,
ставший героем скульптуры Бенвенуто Челлини. 10. Как
банковский, так и лицевой. 11. Песня «... цвета хаки» у
рок-группы Nautilus Pompilius. 14. «Сейчас дамы предпочитают скрывать не возраст, а ...». 15. Гора с пятигорским
Провалом. 17. Какая голливудская дива росла в богатой
семье президента NBC? 19. Что жмут из овощей и фруктов?
20. Плодовый символ Астрахани. 22. Национальное вино
испанцев. 24. Учреждение в Эрмитаже. 25. Кто рассказал
миру о Гулливере? 29. Спартаковский хавбек из сериала
«Команда». 32. Неоплачиваемый ... 34. Роман «Степной ...»
у Германа Гессе. 35. Предрассветный. 36. Eclipse в распоряжении Романа Абрамовича. 37. Основа бифштекса.
По вертикали: 1. Древесина на резные картины. 2. Фантастический Жюль. 3. Ад наоборот. 4. Миссис у французов.
6. Рыбка для приманки тунца. 7. Отец женского пола. 8.
Статус мистраля. 12. Затмить ... 13. Безрукавка в классической тройке. 14. «Скотий бог» славян. 16. Начало с другой
стороны. 18. Компьютерная Лара. 21. Платон в фаворитах
Екатерины II. 23. Звук присутствия бурундука. 26. «Экстерьер» актёра. 27. Франсиско с памятником в Сарагосе.
28. Изучить зарубежный ... 30. Что «собирают в кулак»? 31.
Комедия «... в Париж». 33. Головоломка «... бедлама».

Олег Павленко
Магнитогорский мотогонщикэнтузиаст Олег Павленко
благодаря спонсорской помощи
ПАО «ММК», хоккейного клуба «Металлург» и городской
администрации принял участие
в главном ралли-рейде России
«Шёлковый путь» наряду с лучшими мотогонщиками планеты
и вмиг стал популярным не
только в родном городе, но и по
всей стране.
На финише наш спортсмен сказал,
что только познакомился с ралли
«Шёлковый путь». «Приятно тут
быть: здесь все доброжелательные,
отзывчивые. И трассы делают профи»,
– поделился Олег Павленко впечатлениями с журналистами. И добавил: «Я
не накатался, рассчитывал на двухнедельный марафон. Сейчас сяду в свою
«Ладу-восьмёрку», на которой езжу на
все гонки, – она старенькая, надёжная.
Сложу кресла, загружу мотоцикл и
поеду…»
Нынешнее, десятое по счёту «издание» ралли-рейда («Шёлковый путь»
прежде проводился в 2009–2013,
2016–2019 годах), пользующегося заслуженным авторитетом у гонщиков
всего мира, ждали с особенным нетерпением и участники, и болельщики. В прошлом году из-за пандемии
COVID-19 гонку пришлось отменить. И
после двухлетней паузы организаторы
подготовили очень интересный маршрут – десять этапов по Сибири и Западной Монголии от Омска до УланБатора. Пандемия внесла коррективы
и в эти планы. Вспышка заболеваний
коронавирусом и выявление случаев
бубонной чумы в Монголии вынудили
организаторов отменить отрезок гонки по этой стране. Всё ралли в результате прошло по территории России, а
три завершающих этапа вместо Монголии приняла Республика Алтай.
«Организаторам удалось изящно избежать остановки или отмены ралли,
– подытожил портал autosport.com.
ru. – Новые этапы гонки позволили
участникам продолжить борьбу, во

По горизонтали: 1. Лувр. 5. Лайм. 8. Варан. 9. Персей.
10. Счёт. 11. Шар. 14. Вес. 15. Машук. 17. Уивер. 19. Сок.
20. Арбуз. 22. Херес. 24. Музей. 25. Свифт. 29. Титов. 32.
Отпуск. 34. Волк. 35. Туман. 36. Яхта. 37. Мясо.
По вертикали: 1. Липа. 2. Верн. 3. Рай. 4. Мадам. 6. Анчоус. 7. Мать. 8. Ветер. 12. Разум. 13. Жилет. 14. Велес. 16.
Конец. 18. Крофт. 21. Зубов. 23. Свист. 26. Типаж. 27. Гойя.
28. Опыт. 30. Воля. 31. Окно. 33. Куб.

Ответы на кроссворд:
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Приманка для тунца

«Это было круто!»

Магнитогорец Олег Павленко дебютировал
в главном ралли-рейде России
всех спортивных зачётах сражение
выдалось максимально интересным.
Но самое главное – гонщики получили
очки и в зачётах этапа чемпионата
мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации, и в
зачёте этапа Кубка мира по раллирейдам Международной автомобильной федерации».
Правда, единственный российский
участник «Шёлкового пути-2021» в
мотоциклетном зачёте магнитогорец
Олег Павленко (сертификат на участие
в ралли-рейде он получил за победу
в мотогонке «Золото Кагана-2021»),
посетовал по поводу отмены зарубежного отрезка гонки.
«Для меня было мечтой побывать
в Монголии в качестве пилота ралли
«Шёлковый путь», там планировалось семь этапов. Я хотел посмотреть
страну, насладиться пилотированием
мотоцикла, – привёл слова Павленко,
сказанные во время ралли, телеграмканал Cross-Country Rally. – Ну, к сожалению, вот так. Обидно, конечно.
Столько подготовки: мотоцикл, поиск
спонсорских денег. Спонсоры тоже
хотят видеть картинку, как я еду по
пескам, на финише в Улан-Баторе…
Этой картинки не будет». Но отчаиваться наш мотогонщик не собирался:
«Организаторы попробуют и здесь
что-то придумать, Алтай тоже очень
красивый. Завтра марафонский этап,
я к нему готовлюсь. Поменял шину,
масло. Поеду получать удовольствие
от местного рельефа».

В этом году «Шёлковый путь»
впервые получил статус этапа
чемпионата мира
по ралли-рейдам FIA
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В Россию прилетели сильнейшие
мотогонщики планеты. И в этом зачёте
развернулась яркая борьба за победу.
По ходу продвижения по дистанции
лидерство захватил Росс Бранч из
Ботсваны. Однако выступающий за
команду Monster Yamaha Rally Official
Team дебютант гонки не смог финишировать из-за технической поломки
– в первой трети марафонского этапа у его мотоцикла вышел из строя
двигатель, и это привело к сходу. В
итоге на первую строчку генеральной
классификации переместился австриец Маттиас Валькнер (Red Bull KTM
Factory Racing).
Магнитогорец Олег Павленко выступал в классе КТМ ЕХС 500 и сумел
без сходов и поломок пройти все этапы
сложнейшего маршрута, выполнив
свою главную задачу – пересечь финишную черту в боевом режиме.
«Соревноваться с лучшими спортсменами мира – это просто невероятные эмоции. На биваках, куда ни посмотри, всюду легендарные гонщики
и знаменитые команды. Для меня
было особой гордостью представлять не только страну в целом, но и
Магнитогорск в частности. Верю, что
и мотоспорт в городе будет успешно
развиваться и дальше. Отдельную благодарность хочу выразить Магнитогорскому металлургическому комбинату, хоккейному клубу «Металлург»
и администрации Магнитогорска за
оперативную помощь, позволившую
закрыть вопросы с необходимой профессиональной экипировкой и во
многом воплотившую эту поездку в
реальность. Спасибо всем – семье и
друзьям, коллегам и болельщикам,
спонсорам и партнёрам! Это было
очень круто!» – цитирует спортсмена
пресс-служба ХК «Металлург».
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