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Высшая ценность – труд

Фокус – на клиентов
В первом полугодии 2021 года Магнитогорский
металлургический комбинат отгрузил специализированными контейнерами свыше 575 тысяч
тонн металлопродукции, что более чем вдвое превышает аналогичные показатели 2020 года.

Андрей Серебряков

Вячеслав Бобылев, Георгий Князев, Денис Росляков

За январь – июнь прошлого года ММК отгрузил контейнерами 282,8 тысячи тонн металлопроката. При этом 2020 год
стал рекордным для комбината в этом отношении: по итогам двенадцати месяцев контейнерная отгрузка составила
745,5 тысячи тонн (в 2,2 раза выше уровня 2019 года).
Основными получателями металлопродукции в контейнерах выступают компании автомобильной отрасли,
трубные предприятия, производители бытовой техники,
региональные складские площадки. В том числе продукция в контейнерах поставляется небольшими партиями
на склады ООО «Торговый дом ММК» с использованием
мультимодальных схем доставки.
– Сегодня во всех основных металлопотребляющих отраслях России ММК
занимает ключевые позиции, – отметил
генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев. – При этом мы придерживаемся
стратегии развития премиальных нишевых продуктов, для которых имеет
большое значение сохранность во время
транспортировки и доставки до клиента. Поэтому мы всё больше уделяем
Павел Шиляев
внимание развитию контейнерных
перевозок как одного из направлений
клиентоориентированного подхода. Этот
подход зафиксирован в одной из ключевых стратегических
инициатив ПАО «ММК» – «Фокус – на клиентов», в рамках
которой акцент сделан на цифровизацию каналов продаж,
развитие логистики через создание удалённых складов и
реализацию стратегии дистрибуции.
Продолжение на стр. 2

К 90-летию огнеупорного производства
в Магнитогорске «зажглась» новая памятная звезда

Закладка капсулы времени
В ООО «Огнеупор» – обществе
Группы ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» –
состоялись мероприятия, посвящённые праздничной дате.
Одним из них стала закладка памятной
плиты на магнитогорской Аллее звёзд,
расположенной у Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.
Изготовили её специалисты литейноскульптурной мастерской из Златоуста,
на счету которых отливка большей части
подобных звёзд на магнитогорской Аллее. Эскиз мастерам предоставили сами
огнеупорщики. Теперь в плеяде звёзд,
которые увековечивают память о самых
важных событиях и организациях, повлиявших на жизнь Магнитки, по праву
заняла своё почётное место звезда предприятия «Огнеупор».
Кроме того, в минувшую пятницу в
основание монумента боевой и трудовой

Цифра дня

2 недели

славы, расположенного на территории
предприятия, была заложена капсула
времени. В церемонии закладки приняли участие исполняющий обязанности
директора ООО «Огнеупор» Вячеслав
Бобылев, менеджер группы по общим и
социальным вопросам Денис Росляков,
представители профсоюзного комитета
и совета ветеранов предприятия.
– Есть такая традиция, когда из поколения в поколение с помощью капсулы
времени передаются рассказы о событиях, которые происходили в тот или иной
период, – говорит Вячеслав Алексеевич.
– В честь 90-летия огнеупорного производства мы решили заложить капсулу
сроком на 60 лет, чтобы наши потомки
узнали, как мы сегодня живём, чем пользуемся, какие происходят перемены. В
тексте, который вложили в капсулу, мы
рассказали и об интернете, и о мобильной связи, и о пандемии коронавируса. Я
думаю, им это будет интересно.

В тексте, в частности, отмечено:
«Какой бы ни была эпоха, высшей
ценностью остаётся труд. Физический,
тяжёлый – особенно почитаем. Огнеупорное производство с самого начала
объединяло людей особого свойства –
выносливых и сильных духом. Слабые
здесь не задерживались. На этом основаны наши достижения, именно поэтому
предприятие и входит в число ведущих
в своей отрасли.
Свой нынешний юбилей мы встречаем
в непростых условиях. Наверное, в будущих учебниках истории будет написано
о том, как человечество преодолевает
пандемию коронавируса. Второй год
мы вынуждены носить маски, перчатки,
соблюдать дистанцию, воздерживаться
от массовых мероприятий, соблюдать
другие меры предосторожности. По
этой причине отменены многие мероприятия в честь 90-летия огнеупорного
производства, которые планировали
изначально.
Мы уверены, что всё преодолеем.

И пусть в день 150-летия
вокруг не будет никаких болезней
и препятствий для того,
чтобы звучали здравицы
в честь любимого предприятия

Новых вам достижений и покорения
вершин!».
– А в год 100-летия огнеупорного производства – я надеюсь, это произойдёт
при нас – мы вскроем послание, которое
было так же заложено в основание монумента в 1981 году, – добавил Вячеслав
Бобылев.
Продолжение на стр. 2

На столько сдвинуты сроки всероссийской
переписи населения, что позволит подготовить
ресурсы и ИТ-инфраструктуру после выборов.
Перепись пройдёт с 15 октября по 14 ноября.

Погода
Вс +14°...+23°
с-з 3...5 м/с
731 мм рт. ст.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 26 июля, в Челябинской области подтверждено 73289 случаев
заболевания COVID-19 (плюс 324 новых подтверждения к предыдущему дню, школьников нет).
Больных COVID-19 – 5046 человек. За весь период пандемии 64872 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 26
июля, за отчётные сутки подтверждён 41 новый случай заболевания COVID-19, из стационаров выписан 21 человек.
Пн +13°...+21°
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +11°...+22°
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

События и комментарии

Вода – одна из трёх важнейших составляющих нашей
жизни, если верить известной фразе «Солнце, воздух
и вода…». И действительно,
качество жизни любого
человека зависит от того,
какую воду он пьёт, использует при приготовлении
пищи, какой водой моется и
стирает.
Несколько лет в Магнитогорске
реализуется программа, направленная на повышение качества
питьевой воды. Кроме текущих и
капитальных ремонтов, трест «Водоканал» инвестирует значительные средства в развитие систем
водоснабжения и водоотведения,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.
Работа эта, как правило, скрыта
от глаз потребителя, мы разве что
замечаем раскопки возле дома или
на проезжей части при укладке новых труб или ремонте водовода. С
начала 2021 года в городе отремонтировали 203 колодца, 382 единицы
запорной арматуры, 196 пожарных гидрантов, 64 водоколонки.
Заменили 2863 метра стальных
трубопроводов разводящих сетей
водопровода на неметаллические –
полиэтиленовые, более
долговечные, способствующие снижению аварийности и
уменьшению вторичного загрязнения воды.
– Капитально отремонтирован участок магистральВладимир
ного Янгельского
водовода, прохоЕфимов
дящего под многоквартирным жилым домом № 13
по улице Завенягина, – рассказал на
аппаратном совещании в администрации города директор МП «Трест
«Водоканал» Владимир Ефимов.
– Во время ремонта использовали
метод устройства металлического
бандажа. Такая технология позволяет исключить подтопление
подвала и фундамента жилого
дома и снизить аварийность. На
насосной станции второго подъёма
Верхне-Кизильского водозабора
капитально отремонтирована си-

Водное хозяйство города

Евгений Рухмалёв

ЖКХ

Магнитогорский металл

стема обеззараживания питьевой
воды с применением мембранных
биполярных электролизеров. Это
наиболее эффективный способ
обработки воды, позволяющий
исключить образование побочных
продуктов хлорирования. На сетях
бытовой канализации проведён
капитальный ремонт участков общей протяжённостью 511 метров,
из которых 306 метров были в
аварийном состоянии. Ликвидировано 1172 засора на сетях бытовой
канализации. Среди основных
капитальных ремонтов – усиление
магистральных самотёчных коллекторов в парке у Вечного огня и
в посёлке Приуральский по улице
Подольской, которое позволяет
продлить срок службы коллектора
и снизить аварийность на сетях
водоотведения. Также выполнено
усиление несущих стен с армированием и замена плит перекрытия
камеры гашения в районе кафе по
улице Гагарина, 3.
Наведение порядка в системах
водоотведения осуществляется и
по производственной программе.
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За первое полугодие 2021 года
трест «Водоканал» принял
на обслуживание 3,8 километра
новых сетей водопровода и канализации

Так, обследованы новым оборудованием, предназначенным для телеинспекции и диагностики сетей,
подземные трубопроводы бытовой
канализации. Новое оборудование
позволяет детально рассмотреть
техническое состояние внутри
трубопровода, сократить время
поиска и устранения скрытых повреждений.

Работники треста «Водоканал»
несут ответственность
не только за сами
«водопроводные» работы,
но и за восстановление
нарушенного после них
благоустройства

За первое полугодие 2021 года
после ремонтных работ на сетях
водоснабжения и водоотведения
восстановлено газонное и асфальтовое покрытие площадью более
15 тысяч квадратных метров.
По инвестиционной программе МП «Трест «Водоканал» ведёт
строительство системы бытовой
канализации от посёлков Бардина
и Цементников до канализационной насосной станции № 5. Система состоит из сети самотёчных и
напорных трубопроводов, канализационных насосных станций,
а также смотровых и перепадных
колодцев.
Идёт реконструкция объектов
городской инфраструктуры – очистных сооружений правого берега.
Укладывают новый трубопровод и
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обеспечивают выпуск очищенных
стоков до реки Урал. На трубопроводе устанавливают две камеры с
запорной арматурой для возможности пропуска стоков по двум направлениям. По окончании возведения
сбросного коллектора планируется
обустроить внутриплощадочные
автомобильные дороги и площадки.
По первому этапу реконструкции
произведён демонтаж в аэротенке и
в двух вторичных отстойниках второй очереди. В аэротенке ведутся
работы по торкретированию железобетонных конструкций – повышению прочности путём нанесения
защитного слоя.
– Благодаря зонированию в 113
микрорайоне и посёлке Западном-2
стабилизировали давление в сетях
пожарно-питьевого водопровода,–
говорит Владимир Ефимов. – Установили два регулятора давления в
узловых колодцах. В контрольных
точках на сетях водоснабжения
смонтировали оборудование телемеханики для получения параметров давления и расхода воды в
режиме онлайн. Установлено оборудование системы Teleofis на узлах
учёта с импульсными выходами по
22 объектам – для дистанционного
сбора показаний с приборов учёта
и централизованного контроля
использования ресурса. Комплекс
работ, включающий в себя контроль
и регулирование параметров систем
водоснабжения, поиск и ликвидацию скрытых утечек, а также проведение капитальных ремонтов сетей,
позволил добиться положительной
динамики по снижению потерь
воды при транспортировке.
Директор предприятия также
напомнил, что с 2018 года ведётся
планомерная работа по уменьшению объёма добычи питьевой воды
и увеличению объёмов её реализации. За это время потери снизились
с 28 до 13 процентов. Стараются
обновлять и парк техники: за полугодие приобрели грузопассажирский цельнометаллический УАЗ
для перевозки ремонтной бригады
и специального оборудования, а
также выполнения газосварочных и
электросварочных работ. На очистные сооружения правого берега в
хлораторную для обеззараживания
сточных вод приобретён один из
пяти необходимых хлораторов.
Ольга Балабанова

Традиции

Фокус – на клиентов
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В числе основных преимуществ использования
контейнеров для перевозки металлопродукции: простота, удобство и скорость разгрузки по сравнению
с полувагонами, а также отсутствие необходимости
выгружать, складировать и грузить многооборотные средства крепления (рамы), используемые
при доставке в полувагонах, что снижает затраты
грузополучателя. Кроме того, использование контейнеров позволяет повысить уровень сервиса за счёт
организации мультимодальных схем доставки непосредственно до ворот грузополучателя, тем самым
обеспечивая доставку мелких партий грузов в точки,
где нет собственных железнодорожных путей.
Освоение технологии отгрузки продукции в крупнотоннажных контейнерах даёт дополнительные возможности
по оптимизации транспортной логистики, диверсификации способов доставки, удовлетворению требований
клиента к крытой транспортировке без использования
возвратных металлических средств крепления.
Но самое главное – контейнеры обеспечивают дополнительную защиту металлопродукции от механического
воздействия и повреждений при транспортировке и
проведении погрузочно-разгрузочных работ, а в случае с
контейнерами закрытого типа – защищают и от атмосферных осадков. Обеспечение сохранности груза позволяет
выполнить требования потребителей к качеству поставленной продукции.

Высшая ценность – труд

К 90-летию огнеупорного производства
в Магнитогорске «зажглась» новая памятная звезда
Вячеслав Бобылев, Георгий Князев,
музей огнеупорного производства

Андрей Серебряков
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Затем участники и гости церемонии отправились в музей
предприятия.
Здесь недавно при помощи городского историко-краеведческого музея
и ветеранского сообщества открылась
экспозиция, посвящённая быту первых работников тогда ещё шамотнодинасового цеха. Предметы той эпохи
разместились в небольшой и уютной
комнате, в которой когда-то находился

архив. Комнату переоборудовали в ещё
один зал.
– С музеем Огнеупора нас связывает многолетнее сотрудничество, и
открытие новой экспозиции – тому
подтверждение, – рассказала директор Магнитогорского историкокраеведческого музея Елена Писарева. – Её темой стало возвращение
к истокам, к началу. Мы поддержали
эту идею, принесли часть экспонатов.
Некоторые предметы – из музея предприятия, часть передали ветераны. Вот
верхняя одежда рабочего, столовые
приборы, баян, фонарь, детская люлька, проигрыватель, старый телефон.
Чтобы музей не был лишь собранием
предметов, мы решили его время от
времени «оживлять» – придумывать
новые темы, совместно с нашим музеем, музеями других производств
обновлять экспозицию.
Музей огнеупорного производства
открыл свои двери 17 июля 2008
года. Практически каждый год он
пополняется новыми экспонатами.
При этом здесь стараются сохранить
главную идею – рассказать об истории
огнеупорного производства Магнитки,
работниках прошлых лет, ветеранах,
руководителях, нынешних тружениках
ООО «Огнеупор», социальных и трудовых достижениях.

Отдельное место в музее отведено
спортивным победам огнеупорщиков
– командным и личным.
Многие работники активно занимаются физкультурой и спортом, сдают
нормы ГТО, являются обладателями
знаков отличия, в том числе золотых.
Один из них – председатель профсоюзного комитета предприятия Георгий
Князев. Под аплодисменты гостей музея
Вячеслав Бобылев вручил ему золотой
значок ГТО.
– Более 90 процентов наших работников имеют такие знаки отличия, и это
очень хороший показатель, – говорит
Георгий Князев. – Коллектив у нас не
только трудолюбивый, но и спортивный, а руководство предприятия всесторонне поддерживает формирование
здорового образа жизни. И дело даже не
в наградах, а в желании доказать самому
себе, что сможешь, осилишь, добьёшься
поставленной цели.
…В череде мероприятий, посвящённых 90-летию огнеупорного производства, были праздничные концерты, организованные перед проходными ООО
«Огнеупор», награждение работников
грамотами и денежными премиями. А
на Аллее славы предприятия появились
фотографии новых героев – шестнадцати лучших работников цехов и служб.
Олег Кудрявцев
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В порыве патриотизма

На что тратим деньги
Выборочное обследование бюджетов домашних
хозяйств, прошедшее во всех субъектах страны,
позволило оценить уровень жизни и потребительские расходы населения. На территории
Челябинской области ежеквартально обследуются 755 домохозяйств, расположенных как в
городской, так и в сельской местности.

Евгений Рухмалёв

Дмитрий Рухмалёв

Виталий Бахметьев поучаствовал во флешмобе
в поддержку российских олимпийцев

Акция, о которой подробнее
можно узнать в социальных сетях по хештегу #WewillROCyou,
прошла на водно-гребной базе
парка отдыха «Лукоморье».
Депутат Государственной Думы
Виталий Бахметьев и олимпийский чемпион Игорь Кравцов
приняли участие во флешмобе,
чтобы выразить поддержку российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.
В феврале 2021 года Международный
олимпийский комитет (МОК) объявил
окончательные условия выступления
российских спортсменов в главных
мировых соревнованиях. По этим требованиям атлеты представляют не
Российскую Федерацию, а Олимпийский
комитет России (ROC). Что касается названия, то единственным возможным
вариантом стал ROC – Russian Olympic
Committe, причём исключительно в виде
аббревиатуры на английском языке. И
также в документах МОК было указано,
что установленные правила распространяются на форму спортсменов и всю
спортивную экипировку. То есть нигде
не должна отражаться принадлежность
наших спортсменов к России. А если
возникнут ситуации, когда слова, отражающие принадлежность, нельзя не
использовать, то обязательно должна
быть добавлена разборчиво читаемая
надпись «нейтральный спортсмен».

Избирательная кампания-2021

Завершился срок представления в окружные
избирательные комиссии
документов кандидатами,
выдвинутыми политическими партиями
по одномандатным
избирательным округам.
В Челябинской области документы представили 62 кандидата:
девять самовыдвиженцев и 53
представителя политических партий. В последующем два кандидата,
выдвинутые партией «Коммунисты
России» по Металлургическому и
Коркинскому округам, – Владимир
Казанцев и Игорь Липатников –
снялись с выборов по собственному
желанию.
Борьбу за пять депутатских
мандатов продолжают 60 кандидатов: 12 человек в Челябинском одномандатном округе
№ 189, 11 – в Металлургическом
одномандатном округе № 190, 12 – в
Коркинском одномандатном округе
№ 191, 11 – в Златоустовском одномандатном округе № 193.

Международный олимпийский комитет утвердил и флаг российской
делегации – выступают атлеты под эмблемой ROC. Ограничения затронули и
государственный гимн, однако было позволено выбрать композицию, которой
можно заменить главную песню страны. В апреле утвердили фрагмент из
Концерта для фортепиано с оркестром
№ 1 Петра Ильича Чайковского в качестве официальной аудиодорожки.
Такое положение дел, конечно же, не
понравилось россиянам.

По всей стране проходит флешмоб
в поддержку наших олимпийцев,
и первые лица государства
не преминули принять
в нём участие

Лозунгом флешмоба стало заявление: «Флаг не на одежде, а в сердцах!». И
это символизирует уверенность в том,
что российские олимпийцы всё равно
будут упорно идти к победе и зажигать
своим стремлением болельщиков.
Любимые олимпийские виды спорта
Виталия Бахметьева – дзюдо и волейбол. Депутата огорчает, что, наблюдая
за борьбой и матчами, не увидит на
Играх российского флага, не прозвучат слова «Россия – священная наша
держава»:
– Не первый год нас вели к этому,
и вот – достигнут верх безобразия по

отношению к сборной России. Принято
считать, мол, Олимпиада сплачивает
весь мир, но что мы видим в итоге?
Проблемы с допингом есть у всех, но
страдаем мы одни. Поэтому сейчас все
россияне в едином порыве должны выразить поддержку нашим спортсменам.
Гимн всегда будет звучать в наших
сердцах. Докажем мировому сообществу, что нас ничто не сломит!
Игорь Кравцов стал чемпионом
Олимпиады в 2004 году в Афинах. Он
представлял Россию в академической
гребле:
– В 1992 году сборная СНГ выступала
под олимпийским флагом – потому что
Советский Союз перестал существовать.
Сейчас история более грустная: страна
есть, но её спортсмены в нейтральном
статусе. Политическая ситуация такая,
что все нам хотят «добра».
В Токио разыгрывают 339 комплектов наград в 33 видах спорта,
насчитывающих 50 дисциплин. Самые
«медалеёмкие»: лёгкая атлетика – 48
комплектов, плавание – 37, прыжки в
воду – восемь, водное поло и синхронное плавание – по два.
В Олимпийских играх участвуют восемь южноуральцев, двое из которых
– магнитогорцы. Это Василий Мизинов,
выступающий в спортивной ходьбе, и
Екатерина Курочкина – академическая
гребля.
Степан Молодцов

По предварительным данным, в 2020 году на потребительские нужды каждый член семьи ежемесячно тратил
в среднем 15893 рубля, что на 297 рублей больше, чем в
2019 году. На приобретение непродовольственных товаров
в среднем на человека ежемесячно уходило 6022 рубля, на
покупку продуктов питании, включая питание вне дома,
– 5505 рублей, на оплату услуг – 4040 рублей и на покупку
алкогольных напитков – 326 рублей. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, существенно, на 674 рубля в среднем
за месяц на человека, снизились расходы на оплату услуг,
в то же время почти на 602 рубля выросли ежемесячные
расходы на покупку непродовольственных товаров.
Вполне естественно, что значительно отличается уровень
и структура расходов домашних хозяйств в зависимости от
доходов. Среднемесячные потребительские расходы членов
наиболее обеспеченных домохозяйств в 3,7 раза превышают траты наименее обеспеченных семей и составляют
28321 рубль. В наиболее обеспеченных семьях 45,3 процента средств уходит на приобретение непродовольственных
товаров. В среднем на человека на эту статью расходов в
богатых семьях ежемесячно тратилось 12833 рубля, что в
5,4 раза больше, чем в семьях с низким достатком. В то же
время в наименее обеспеченных домохозяйствах основную
долю расходов составляют затраты на покупку продуктов –
40,3 процента. Ежемесячно на продовольственные товары
эти семьи тратили 3078 рублей на человека, это в 2,5 раза
меньше, чем в наиболее обеспеченных семьях.
По информации территориального отдела статистики
по Челябинской области, в структуре расходов на покупку
непродовольственных товаров самыми затратными статьями было приобретение медицинских товаров, предметов
гигиены – на эти цели направлено 7,3 процента всех трат.
На приобретение одежды, обуви, белья и тканей семьи
тратят 7,2 процента, покупку и эксплуатацию транспортных средств – 6,8, топлива – 5,3 процента, мебели, домашнего оборудования, предметов ухода за домом – 4,5, теле-,
радиоаппаратуры, предметов для отдыха, увлечений - 2,9
процента от всех расходов.
Больше всего из продуктов питания жители тратят на
мясо и мясные продукты – 8,7 процента всех потребительских расходов, молока и молочных продуктов – 5,8,
хлеба и хлебных продуктов – 5,5 процента. В затратах
на оплату услуг наибольшую долю – 10,7 процента занимают жилищно-коммунальные услуги, 3,8 – оплата
бытовых услуг, 2,6 процента составляет оплата различных
культурно-массовых мероприятий, 2,1 процента – оплата
услуг связи.

В среднем – 12 человек на место

Магнитогорский одномандатный
округ № 192 представлен самым
большим числом кандидатов – 14
человек: Ринат Ахметов – самовы-

движенец, Дамир Байтенов – ЛДПР,
Виталий Бахметьев – «Единая
Россия», Павел Владельщиков –
«Справедливая Россия – За правду»,

Василий Герман – «Родина», Ислам
Жумабаев – самовыдвиженец, Александр Ишимов – «Партия пенсионеров», Олег Ковалев – самовыдвиженец, Николай Кошман – «Яблоко»,
Татьяна Марараш – «Новые люди»,
Элмар Рустамов – КПРФ, Максим
Степанов – «Коммунисты России»,
Александр Тишин – самовыдвиженец, Сергей Торопов – РПСС. Напомним, что самовыдвиженцы должны
собрать и представить в окружную
комиссию до 4 августа в среднем 16
тысяч подписей.
Таким образом, Магнитогорский
округ в Государственной Думе
будет представлять один депутат.
Выбирать его вместе с магнитогорцами будут жители ещё девяти
муниципальных образований юга

Челябинской области: Агаповского, Бреденского, Варненского,
Верхнеуральского, Карталинского,
Кизильского, Локомотивного, Нагайбакского и Чесменского – всего
около полумиллиона человек.
Напомним, выборы будут проходить как в единый день голосования
19 сентября, так и два дня до этого.
Так же проходили выборы в 2020
году в Законодательное собрание
Челябинской области. В условиях
ограничительных мер, связанных с
пандемией по коронавирусу, это позволяет избежать скопления людей
на избирательных участках.
Выборы в Государственную Думу
пройдут по партийным спискам и
одномандатным округам. Половина, 225 мест, будут распределены
между партиями, набравшими на
выборах не менее пяти процентов.
Вторая половина будет отдана депутатам по одномандатным округам.
Четырнадцать политических партий допущены к выборам без сбора
подписей. В список входят четыре
парламентские партии и десять,
представленных в региональных
парламентах субъектов РФ.

Уроки права

Соседство
В июне соцсети обошло
видео, на котором челябинец стегает ремнём девушек.
Так мужчина наказал нарушителей тишины. В пять
утра компания устроила
возле подъезда многоэтажки
импровизированную дискотеку с курением кальяна и
громкой музыкой. На «тусовщиц» составили протокол за
нарушение тишины: статья
13 закона № 584 Челябинской области, который ещё
называют законом «о тишине», наказав за нарушение
пятитысячным штрафом.
Максимальная сумма санкций – до 50 тысяч рублей.
Другой случай, «прославивший»
областной центр, связан с девятилетним мальчиком, который
по вечерам играл на скрипке. По
жалобе соседей родители попали
под административную ответственность и обязаны выплатить
штраф. За мальчика вступился сам
маэстро Мацуев, когда приехал в
Челябинск на гастроли.
Ещё до этих громких дел Госдума
подготовила поправки в Жилищный кодекс, который дополнят
новой статьей: «Обязательства
по соблюдению прав соседей в
многоквартирных домах». Проект
прошёл второе чтение. Изменения
защитят права соседей, страдающих и от шума ремонтных работ,
которые актуальны в летнее время.
В многоквартирных домах визжат
дрели, перфораторы, от ударов кувалдой сотрясаются стены. Жильцы терпят, понимая, что через
год-другой сами могут нарушить
комфорт соседей. В большинстве
случаев шумные работы проводят
днём, худо-бедно соблюдая ночной
покой.
Согласно законопроекту, часовые ограничения коснутся времени использования шумных
инструментов. Сосед будет обязан
заранее предупредить жильцов
о проведении ремонтных работ,
развесив объявления в общедоступных местах: на досках, в подъездах или в пределах земельного
участка, на котором расположен
дом. Поправки также ограничат
время звучания и силу музыкальных децибелов, пьяный шум.
Заметим, что на федеральном
уровне закона «о тишине» не существует. В Жилищном кодексе
есть положения об обязательном
соблюдении правил пользования
помещениями. Регионы принимают собственные нормативные
акты, которые определяют временные параметры «звуковых»
ограничений. Например, в Москве
нельзя шуметь с 23 до семи утра.
Столичные штрафы для граждан
составляют от тысячи до двух
тысяч рублей, юрлиц могут обязать выплатить от 40 до 80 тысяч
рублей. Закон Челябинской области устанавливает следующие
временные рамки, запрещающие
совершать действия, нарушающие
общественный порядок: с 22 до
шести утра. В выходные, нерабочие
праздничные дни – с 23 до восьми
утра. За нарушение грозит административная ответственность и
штрафные санкции, которые выше,
чем столичные: для физлиц – от
пяти до 50 тысяч, для юрлиц – от
50 до 150 тысяч рублей.
Закон Челябинской области
учитывает следующие действия,
которые нарушают ночную тишину: использование телевизоров,
радиоприёмников, магнитофонов
и других звуковоспроизводящих
устройств, а также звукоусилителей, в том числе установленных на
транспортных средствах, объектах
мелкорозничной торговли, игру на
музыкальных инструментах, кри-
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которые могут не только зафиксировать соседский шум, но и определить его уровень. Напомним,
действующие санитарные нормы
предусматривают максимальный
уровень шума до 55 децибел днём
и 45 – ночью.
Но Ахиллесова пята большинства законов – непрозрачность
правоприменительного механизма. Есть запрет, но нет пояснений
его реализации, не называется ответственное ведомство, критерии,
по которым будут определяться
нарушения.
Очередной закон просто игнорируется. За примерами далеко
ходить не надо. Собак выгуливают
без намордников, мусор выбрасывают мимо урн, хотя и запрещено,
и наказуемо. Не случится ли подобное с поправками, касающимися
норм тишины?

Ахиллесова пята большинства законов –
непрозрачность правоприменительного механизма

В законопроекте прописано,
что с жалобами жильцы
могут обращаться
в управляющие компании

Из архива «ММ»
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ки, свист, пение, непринятие мер
по отключению звуковой охранной
сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных
средств. В списке также запрет на
использование пиротехники, проведение ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных работ.
В апреле депутат Челябинской
городской Думы предложил расширить действие закона о тишине:
ввести «тихий час» в выходной
день с 13.00 до 15.00 и административную ответственность за
его нарушение. Инициатор даже
провёл соцопрос на своей странице в соцсети, мнения разделились
примерно поровну.
Юристы требуют назвать точные
параметры шума, за превышение
которого человека могут наказать. Ведь кому-то и звук дрели не
мешает уснуть, а кто-то вызывает
полицию, посчитав нарушением
закона звук телевизора.

С юридической точки зрения
под шумом понимают
любые звуки, которые
превышают максимально
допустимый уровень

Согласно СанПиНам, в дневное
время он равен 55 акустическим
децибелам, в ночное – 45. Шум в 45
децибел – это средняя громкость
человеческой речи. Звук пример-

но такого уровня создаёт течение
воды из крана, работа стиральной
машины. Крик человека, звук мотоцикла составляют 80 децибел и относятся к очень шумным. К крайне
шумным, 100 децибел, причисляют
звучание оркестра, раскаты грома,
визг бензопилы. По мере удаления
от источника он будет уменьшаться, преградой могут стать стены.
Здесь возникает другой вопрос,
связанный с низкой шумоизоляцией. Сегодня многие застройщики возводят дома с «картонными» стенами: слышно, как соседи
ложечкой сахар размешивают.
Оказывается, недобросовестных
строителей можно привлечь к ответу за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств. Законом
предусмотрены стандарты и нормы в отношении качества строительства, при несоблюдении которых можно потребовать исправить
нарушения, возместить затраты на
их устранение или отказаться от
покупки «картонного» жилья.
Проблема шума столь актуальна,
что в последнее время появился
термин «звуковой терроризм».
СМИ рассказывали о случае в
Нижнем Новгороде. Там житель
многоквартирного дома два года
издевался над соседями, ежедневно включая на полную мощь запись лошадиного ржания и топота
копыт. Жильца всё же урезонили
– осудили, предъявив обвинение по
уголовной статье «Истязание двух
и более лиц».

Пока законодатели готовят ограничения, какие правовые механизмы могут призвать нарушителей
к ответу, например, соседа с перфоратором, делающего ремонт в
неурочное время, юристы рекомендуют решить вопрос по-доброму.
Если сосед просьбам не внемлет,
можно пожаловаться участковому,
написать жалобу в управляющую
компанию, попросив проверить
законность проведения ремонта.
В Магнитогорске это территориальный отдел главного управления Государственной жилищной
инспекции Челябинской области.
Подобная ситуация случилась в
конце прошлого года. Представители инспекции установили факт
незаконной перепланировки квартиры в доме № 63 по проспекту
Карла Маркса. Собственник самовольно демонтировал перегородку
между кухней и комнатой. Жильца
привлекли к административной
ответственности и выдали предписание: привести жилое помещение
в первоначальное состояние.
Однако, борясь за право на тишину, человек сталкивается с рядом
трудностей – например, фиксация
шума. Ко времени прихода представителя управляющей компании
или участкового уполномоченного
«громкий» сосед умолкает. Как доказать, что он изводит жильцов, допустим, громкой музыкой, или его
пёс не даёт покоя громким лаем?
Можно использовать специальные приложения на смартфонах,

Их обяжут принимать обращения и вести диалог с собственниками шумных квартир. Если
увещевания не образумят соседа,
то пострадавшие жильцы, не менее
трёх квартир, должны написать в
управляющую компанию жалобу,
а та отправиться с ней в местную
жилинспекцию. Инспекция через
суд взыщет штраф с собственника
«нехорошей» квартиры. Иными
словами, защитникам тишины
требуется время и нервы, чтобы
выдержать многоступенчатую
процедуру.
Между прочим, и в ныне действующем законодательстве имеются
жёсткие рычаги воздействия на
нарушителей покоя. Если жилец
постоянно нарушает права и интересы соседей: шумит, не сюблюдает санитарные нормы, допустим,
содержит стаю кошек или собак,
игнорируя неоднократные предупреждения, то органы местного
самоуправления могут обратиться
в суд с иском о продаже квартиры с
торгов. На практике этот механизм
практически не работает. Суды не
считают эти нарушения достаточным аргументом для применения
столь исключительной меры, как
лишение права собственности на
жильё.
Иными словами, основным способом воздействия на нарушителей
остается обращение в полицию,
администрацию или прокуратуру.
К жалобе важно приобщить аудио или видеозаписи нарушений,
поскольку для возбуждения административного производства
необходимы доказательства. Чем
больше соседей присоединятся к
жалобе, тем больше надежды на
положительный результат.
Однако есть действия, на которые законы «о тишине» не распространяются. Исключением из правил становится шум от действий,
направленных на предотвращение
правонарушений, ликвидацию
последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных
ситуаций, действий, совершаемых
при отправлении религиозных
культов в рамках канонических
требований соответствующих
конфессий. Нельзя считать шумом плач ребёнка, звуки шагов,
текущей воды – то есть, обычные
звуки жизнедеятельности. Кроме
того, закон не распространяется
на новостройки в течение первых
полутора лет после официальной
сдачи дома. В новых квартирах
можно работать с перфоратором,
но только не в ночные часы.
Ирина Коротких
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Человек-легенда
В истории создания этой
книги много необычного, не
укладывающегося в традиции и каноны. Родилась она
по мотивам документального фильма «Памятник
Человеку» (16+), а не наоборот, как бывает в обычной
жизни. Это не новеллизация
в чистом виде и не художественная адаптация сценария. Эта книга, созданная
силами «Магнитогорского
металла», – отчасти предисловие, а отчасти продолжение истории, рассказанной
в фильме.

Наследие

вторник

По мотивам «народного» кино

Готовится к печати книга, посвящённая памяти директора ММК И. Х. Ромазана
Открытие памятника,
15 сентября 2016 года

У книги «Ромазан» много авторов.
Она, как и первоисточник, основана
на воспоминаниях людей, близко
знавших Ивана Харитоновича. В
качестве главного героя выступает
не только народный директор, но и
время, в которое он жил и работал.

Особенно интересны эти воспоминания сегодня – во времена всеобщего переосмысления и
переоценки, когда прежние герои
перестают быть таковыми и уступают место на пьедестале новым личностям. С Иваном Ромазаном этого
не произошло. Почему? Ответ – в
фильме «Памятник Человеку» и в
книге, созданной по его следам.
Премьера документальной ленты
магнитогорского режиссёра Игоря
Гончарова и центра визуальной
культуры «Век», созданного на базе
объединения городских библиотек,
состоялась 18 сентября 2017 года
во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.
Зрители, среди которых были
родные Ивана Харитоновича, ветераны и руководители комбината,
молодые рабочие и студенты, единодушно назвали премьеру грандиозной, а «Памятник Человеку»
– образцом народного кино.
По словам режиссёра, он не
ставил перед собой задачу уди-

Евгения Ромазан, Пётр Бибик, Павел Шиляев

Александр Истомин, Михаил Головочесов

Сегодня в сквере имени И.Х. Ромазана и на Правобережном кладбище состоялись митинги, приуроченные
к 30-летию со дня смерти народного директора. Друзья
и коллеги почтили память Ивана Харитоновича и возложили цветы к памятнику и могиле директора. Подробнее об этом – в следующем номере «ММ».

вить зрителя. Вместе со своими
коллегами-телеоператорами
Александром Истоминым и
Михаилом Головочесовым,
работниками ММК он хотел
снять фильм об Иване Харитоновиче прежде всего как о
человеке, а не как о директоре, вожде и организаторе. В
результате удалось собрать
много интересных фактов,
которые ранее не были известны зрителю.
Учитывая, что не у всех
есть возможность посмотреть фильм в Интернете, с
подачи директора ДС имени
И. Х. Ромазана Петра Бибика
возникла идея создать его
печатную версию. В результате на свет появилась книга
«Ромазан» (16+), в которую
помимо сценария вошли главы о строительстве памятника народному директору,
о детстве и юности Ивана
Харитоновича, об открытии
музея и мемориальной доски,
а также множество фотографий. Кроме того, книга
содержит QR-коды, позволяющие
при помощи мобильного телефона
прочесть статьи из архива «Магнитогорского металла», посвящённые
И. Х. Ромазану, и посмотреть фильм
«Памятник Человеку». Передать
на бумаге то, что на протяжении
полутора часов происходило на
экране, непросто – не хватает
глаз, жестов, эмоций, видеоряда,
который подчас красноречивее
всяких слов. Но оказалось, что
сила воспоминаний такова,
что «пробивает» все преграды
и заставляет погружаться в
прочитанное, размышлять,
анализировать, делать выводы.
Каждый герой вносит в общую
канву повествования новую
деталь, подробность, и так – шаг
за шагом – раскрывается история города, комбината, непростого времени, которое люди
окрестили «эпохой Ромазана»,
а главное, история человека,
раз и навсегда связавшего свою
жизнь с Магниткой.

Валерий Намятов

Рассказы современников
Ромазана раскрывают
всю сложность, глубину
и масштаб его личности,
объясняют мотивы поступков
и позволяют каждому открыть
для себя нового Ромазана,
отличающегося
от официального образа
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На премьере фильма «Памятник Человеку», 18 сентября 2017 года

Елена Брызгалина

Предлагаем вашему вниманию
фрагменты книги «Ромазан»
Игорь Гончаров, автор фильма «Памятник Человеку»: «Гора
Магнитная, с которой началась
история города на Урале, не допускала к себе случайных
людей. Металл
здесь обладал
не столько
свойствами
химического элемента, Игорь Гончаров
сколько неким сакральным кодом возрождения России, поэтому с руководителей подразделений и спрос был
исторический. Ромазан уже успел проявить себя
на должностях, которые занимал: от заместителя начальника цеха подготовки составов до
заместителя начальника производственного
отдела. Но он не имел практических навыков
работы в мартеновском производстве, владел
технологией лишь в общих чертах, поэтому
с точки зрения хозяйственной элиты такое
назначение казалось малообъяснимым.
Вскоре, однако, вопросы отпали сами собой – металл дал Ромазану шанс, и во многом
аналитическая, рекомендательная должность главного
сталеплавильщика при Ромазане сделалась решающей.
Иван Харитонович объединил под своим руководством
все восемь подразделений производства в один сталеплавильный передел, он собрал в свой мощный кулак
то, что до поры жило своей самостоятельной
жизнью. Будучи насквозь советским директором,
он затеял эксперимент с коллективом тридцать
пятого двухванного агрегата, в результате которого печь выдавала до тридцати плавок в сутки, вместо привычных
одиннадцати-двенадцати».

Самат Кильсенбаев, токарь механического цеха
ММК: «Случилась на комбинате большая авария: остановился блюминг. Надо срочно точить детали. Меня на
машине на работу привезли, и я начал точить. Работал
до утра. Утром в понедельник все на смену выходят,
я уже успел закончить детали. В цех зашли какие-то
люди, впереди всех, прихрамывая, такой здоровый человек. Подходит ко мне и спрашивает: «Ну что, сынок,
сделал?». – «Да», – отвечаю. Он тогда расстегнул пальто,
достал кошелёк и вручил мне пятьдесят рублей: «Это
лично от меня».
Виктор Григорьевич Лаврищев, в конце 1980-х – началь- Самат Кильсенбаев
ник Магнитогорского отдела
управления КГБ СССР по Челябинской области:
«Однажды я стоял у Дома советов с иногородним
товарищем, который обратил внимание на человека
в фуфайке. Это был Ромазан. «Мне, говорит, недосуг
было переодеваться, время сжатое». Каждой минутой
он дорожил. Поэтому приходил на заседание бюро
горкома партии в том, в чём ходил на комбинате».
Алексей Андреевич Рудченко,
Виктор Лаврищев в конце 1980-х начальник управления внешнеэкономических
связей ММК: «Однажды приходит женщина, с ней сын
и сноха, у которых четверо детей и на подходе пятый.
Сноха пришла с тем, что «вы обязаны мне представить
квартиру». Я редко видел, чтобы Иван Харитонович
по-настоящему вспылил, а здесь он вспылил. И жёстко говорит жене и мужу: «Вы оба не имеете права на
жильё, у нас в очереди стоят по пятнадцать лет! Вы
детей на свет производите, а крышу над головой дать
не можете, ни специальности у вас нет, ничего». Тут Алексей Рудченко
пожилая женщина поворачивается и говорит директору на «ты»: «Я бы в жизни не попросила, но ты понимаешь, как я устала,
уже толком не спала давным-давно. Прошу мне хоть какой-то уголок, я
заберу своего деда, и мы как-нибудь проживём». Иван Харитонович тут же
отошёл и говорит: «Буду думать». Для меня это был один из серьёзнейших
уроков на всю оставшуюся жизнь: что за толпой надо видеть отдельного
человека с его проблемами».
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Вехи
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бище Магнитогорска установлен
кенотаф Бибишеву – памятник,
считающийся надгробным.

8 августа

Август

Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях, юбилеи
которых приходятся на 2021 год.
Сегодняшний выпуск посвящён
августовским датам.

1 августа

Георгий
Фомин

4 августа

День памяти Георгия
Михайловича Фомина
(1916–1986)
– директора Магнитогорского
калибровочного завода
в 1959–1978
годах, кандидата технических наук.

Отмечает 75-летие
Иван Фёдорович
Кальянов
(1946), мастер спорта
СССР по биатлону, заслуженный
Иван
тренер СССР,
Кальянов
Р С Ф С Р. В
Магнитогорске
с 1962 года. После окончания в
1965 году ПТУ № 13 по специальности «сварщик нагревательных
агрегатов прокатных станов» был
направлен в ЛПЦ № 4 ММК, где
проработал до 1968 года. С 1960
года начал заниматься лыжными
гонками, с 1963-го – велоспортом.
Выполнил нормативы кандидата
в мастера спорта, был в составе
сборных Челябинской области
по лыжным гонкам и велоспорту.
В 1968–1974 годах служил в пограничных войсках. Выступал за
сборную Казахстана на спартакиаде народов СССР, (бронзовая
медаль в эстафете). В 1977 году
окончил Алма-Атинский институт физкультуры по специальности «тренер-преподаватель по
лыжному спорту». В 1974–1990
годах – тренер по биатлону в ДСО
«Труд» ММК. С 1990 года – директор СДЮШОР № 4 по биатлону. В
период деятельности Кальянова
СДЮШОР № 4 дважды была признана победителем Всесоюзного и
Всероссийского первенства среди
СДЮШОР. Подготовил 21 мастера
спорта, четырёх мастеров спорта
международного класса, двух заслуженных мастеров спорта, двух
участников Олимпийских игр.

7 августа

День памяти Григория Ивановича Носова
(1905–1951)
– легендарного директора ММК в
1940–1951
Григорий
годах. В авгуНосов
сте 1951 года
Григорий Носов
впервые за одиннадцать лет приехал в отпуск в Кисловодск. 7 авгу-

Ирина Андреева

ста его не стало. Григорию Носову
было 45 лет. Радиостанция BBC передала сообщение: «Умер король
советских металлургов». Гроб с
телом директора был доставлен
в Магнитогорск и установлен во
Дворце культуры металлургов,
прощание длилось два дня. На
похороны прибыли представители Кузнецкого, Белорецкого,
Нижнетагильского и других металлургических предприятий,
представители Челябинской области, три заместителя министра
чёрной металлургии СССР, а также
десятки тысяч магнитогорцев.
Григорий Носов был похоронен
на Левобережном кладбище Магнитогорска.

Похороны Г. И. Носова

8 августа
Исполнится 100
лет со дня
рождения
участника
Великой
Отечественной войны,
Героя Советского Союза
(посмертно)
Иван
Ивана ФролоБибишев
вича Бибишева
(1921–1943).
Окончив семь классов магнитогорской школы, работал на метеорологической станции, занимался
в аэроклубе. В армии с 1940 года. В
1942-м окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов.
На фронте с мая того же года: лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 285-го штурмового
авиационного полка 16-й воздушной армии Донского фронта.
Совершил 141 боевой вылет (100
дневных и 41 ночной). Уничтожил
20 танков, около 50 автомашин, 11
зенитных орудий и несколько самолётов противника. При штурме
аэродрома Гумрак под Сталинградом 18 января 1943 года был подбит, совершил огненный таран,
направив горящую машину на
стоянку вражеских самолётов. Похоронен в братской могиле рядом
с аэропортом Гумрак. Награждён
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I
степени. Имя Бибишева навечно
занесено в списки личного состава
гвардейского авиационного полка, присвоено улицам в посёлке
Берёзки и городе Инсаре, школе
№ 8 Магнитогорска. На доме, где
жил Бибишев, и на здании школы установлены мемориальные
доски. На Левобережном клад-

Исполнится 85
лет со дня
рождения
Инны Моисеевны
Поляковой (1936–
2019) –
педагога,
Инна
кандидата
Полякова
филологических наук, заслуженного работника высшей
школы РФ. В 1959 году окончила
филологический факультет МГПИ.
В 1959–1961 годах – учитель русского языка и литературы в школе
рабочей молодёжи Магнитогорска.
С 1961-го – в МГПИ: ассистент
кафедры методики начального
обучения, ассистент, старший преподаватель, доцент, исполняющий
обязанности профессора кафедры русского языка. В 1975–1981
годах – заместитель декана, в
1981–1982-м – декан факультета
русского языка и литературы. В
течение семи лет возглавляла
факультет общественных профессий. Читала курсы современного
русского языка, вела спецкурсы
и спецсеминары, руководила научной работой аспирантов. Автор
более 40 научных публикаций.
Награждена медалью «За трудовое
отличие», Почётными грамотами Министерства просвещения
РСФСР.

9 августа

Исполнится 120
лет со дня
рождения
журналиста, преподавателя,
партийного
Абрам
и советскоКаганис
го деятеля
Абрама Исааковича Каганиса (1901–1962). Окончил реальное, высшее начальное и
коммерческое училища в Виннице.
С 1919 года – сотрудник продовольственных органов в городах Винница и Новая Ушица. В 1922–1924
годах – служба в Красной Армии.
С 1924 года – на книготорговой
и книгоиздательской работе в
центральных издательствах страны: «Красная Армия», «Военный
вестник», «Красная звезда», «Прибой», Госиздат РСФСР. С 1935 года
– заместитель управляющего
Челябинским областным отделением издательства «КОГИЗ». С
1938-го – в издательстве газеты
ЮУЖД «Призыв»: заведующий издательством, заведующий отделом
распространения, затем заведующий культурно-бытовым отделом
редакции газеты, ответственный
секретарь. В 1939–1941 годах –
главный редактор издательства
«Челябгиз». С марта 1941-го – заведующий сектором печати Челябинского обкома ВКП (б), затем
отделами пропаганды и агитации
Челябинского (1942–1944) и Магнитогорского (1944) горкомов
ВКП(б). В январе–сентябре 1943
года – председатель Челябинского
областного радиокомитета. С 1949
года – заместитель редактора газеты «Магнитогорский рабочий»,
заведующий отделом культуры исполкома Магнитогорского городского Совета депутатов трудящихся, директор краеведческого музея.

Один из организаторов лекционной, культурно-просветительской
и пропагандистской работы в
Магнитогорске. В течение многих
лет преподавал в университете
марксизма-ленинизма. Депутат
Магнитогорского горсовета. Награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

11 августа
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16 августа
В 1951
году вышло
Постановление Совета Министров СССР
о присуждении Магнитогорскому горно-металлургическому
институту имени Г. И. Носова. В
фойе вуза, который в разные годы
окончили сыновья и внуки легендарного директора, установлен
бюст Григория Носова.

17 августа

Первый Магнитогорский цирк
Девяносто лет назад в левобережной части Магнитогорска был
открыт деревянный цирк. Его
строительство было включено в
план работ на 1931 год. Сохранился протокол совещания Магнитогорского городского совета от 17
июня того же года, на котором выступил управляющий коммунальным трестом Тагильцев. После его
доклада горсовет постановил:
просить первого заместителя
начальника управления «Магнитострой» Константина Валериуса
дать директиву отделу снабжения
и обеспечить нормальное снабжение материалами строительство
цирка. Тем же постановлением
была определена дата его пуска – 5
июля 1931 года. Фактически же он
был открыт 11 августа. В постановлении горсовета была и такая
фраза: «Немедленно выделить
специального человека, ответственного за
своевременное открытие цирка и
формирование труппы».
Этим человеком стал
Константин
Червоткин.
Он был специально
Константин
переведён и з
Червоткин
Надеждинска в
Магнитогорск
на должность художественного
руководителя и директора строящегося цирка. Магнитогорский
деревянный цирк на левом берегу
просуществовал до 60-х годов.

13 августа

Единственная пятница с числом
13 в 2021 году. Такие совпадения,
как «пятница 13-е», случаются
не так часто. В прошлом году это
произошло дважды. Пятница 13-е
считается одним из самых страшных дней в году. С точки зрения
науки и психологии страх перед
числом 13, пятницей и перед их
сочетанием совершенно необоснован, держится он на давно устаревших суевериях. В психологии
у этих фобий даже существуют
свои определения: боязнь числа
13 – трискаидекафобия, боязнь
пятницы 13-го – параскаведекатриафобия. Верить или не верить,
что в этот день может случиться
что-то плохое, – личное дело
каждого.

День памяти Якова
Алексеевича Щукина
(1916-1986)
– заслуженного рационализатора
РСФСР, главного механика ММК в
1966–1977 годах.

Яков
Щукин

19 августа

Исполнится 110 лет со
дня рождения Ивана
Ивановича
Сагайдака (1911–
1971), металлурга,
Иван
организатоСагайдак
ра производства,
начальника доменного цеха ММК в 1950–1964
годах. В 1928–1934 годах работал на
шахте «Смолянка» в Донбассе, Сталинском металлургическом заводе:
отбойщик, оператор обжимного
стана. По окончании Сталинского
индустриального техникума с 1936
года на ММК: подручный газовщика, газовщик, мастер доменной
печи, сменный мастер, начальник
смены, старший диспетчер производственного отдела, заместитель
начальника, начальник доменного
цеха. Участвовал в разработке
и внедрении в доменном цехе
ММК технологии усреднения железорудного сырья по всей цепи
его подготовки и транспортировки,
в освоении доменной плавки на
шихте со значительной долей в её
составе офлюсованного агломерата,
а также выплавки маломарганцовистого чугуна. В 1950-х годах
руководил переводом домен на 7–8разовый выпуск чугуна и внедрением нового метода его разливки. В
1958–1960-м принимал участие в
освоении доменного производства
на Бхилайском металлургическом
комбинате в Индии. В 1964–1969 годах – директор Орско-Халиловского
металлургического комбината. В
1969–1971 годах – главный инженер Главного управления металлургическими заводами Министерства
чёрной металлургии Украинской
ССР. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
двумя орденами «Знак Почёта»,
медалями.

22 августа

День памяти Александра Филипповича
Борисова
(1908–2001)
– Героя Социалистического Труда,
директоАлександр
ра ММК в
Борисов
1951–1954 годах, начальника
доменного цеха комбината с июля
1945 года по июнь 1951 года.

Ирина Андреева, краевед

Магнитогорский металл
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Профессионалы

Братья
по судьбе

«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

Работа наполняет энергией

Самая главная ценность Магнитогорского
металлургического комбината – это люди

Виктор Бреннер

Андрей Матвеев

Сергей Соколов

Владимир Игонин

Виктор Бреннер по итогам профессиональных соревнований был
признан одним из лучших мастеров
комбината. На одном месте, энергоучастке дробильно-обжигового
цеха горно-обогатительного производства ММК, он трудится уже
два десятилетия, обеспечивая вместе с коллегами ДОЦ необходимыми энергетическими ресурсами.
Для мастера Виктора Бреннера
его работа – настоящий источник
энергии. И в прямом, и в переносном смысле. На энергоучастке
дробильно-обжигового цеха он
трудится с 2000-го года. А вообще
пришел на производство в 97-м.
Сначала работал на ПВЭС электромонтёром, после чего специалисту предложили перевестись на
известково-доломитовое производство. Через три года назначили
на должность мастера участка.
По словам Виктора Бреннера,
работать мастером сложнее, но
интереснее. И когда получается
решить за смену задачи, которые
ставят перед тобой, чувствуешь
удовлетворение. При этом, добавляет мастер, ошибаться нельзя,
поскольку производство непрерывное и остановка оборудования
недопустима.
Его рабочая смена имеет несколько обязательных составляющих. Выдача инструктажей
специалистам, обход рабочих мест,
проверка состояния оборудования.
Осуществляет Виктор Иванович
и контроль за безопасным производством работ. Под началом
мастера трудятся 13 специалистов,
представителей различных профессий, разного возраста и уровня
квалификации. К каждому мастер
находит подход.
– Коллектив у нас замечательный, я всегда радуюсь, что повезло
мне найти такую работу, где коллектив очень дружный. Работники
у меня в бригаде так же, как и я,
всегда чувствуют ответственность
за свою работу. Профессионалы
своего дела, – не устаёт находить
хорошие слова о своих коллегах
мастер энергоучастка ДОЦ Виктор
Бреннер.
Подчиненные также по достоинству оценивают своего руководителя.
– Наш мастер четвёртой бригады
Бреннер Виктор Иванович – замечательный человек. Под началом
Виктора Ивановича работаю уже
порядка шести лет. Он является
хорошим наставником, очень
требовательным мастером, но
к которому можно обратиться в
любой момент за помощью, – отмечает Ульяна Фролова, машинист
компрессорных установок энергоучастка дробильно-обжигового
цеха горно-обогатительного производства ММК.
Энергоучасток – один из трёх
основных участков цеха. В его состав входят компрессорная, три насосных станции, одна из которых
располагается на берегу реки Урал,
две котельных. Участок обеспечивает теплофикационной водой все
производственные здания цеха.
Производит сжатый воздух, техническую и оборотную воду, пар.
Также несёт ответственность за
распределение по участку природного газа и питьевой воды. Виктор
Бреннер здесь – словно дирижер
– виртуозно управляет серьёзным
технологическим процессом.
Лучшим по профессии мастер
Виктор Бреннер был признан
впервые, до этого становился победителем научно-технических

конференций. На вопрос, на чём
основывается высокая результативность труда его и коллег, мастер
шутит: его участок не только обеспечивает необходимыми ресурсами цех, но и наполняет энергией
людей, которые здесь работают. И
процесс этот, равно как и производственный, – непрерывный.

Награда
за добросовестный труд

Резчик горячего металла участка
приёмки и отгрузки горячекатаных рулонов ЛПЦ №10 Андрей
Матвеев награждён Почётной
грамотой Совета Федерации.
В цехе он трудится уже почти
два десятка лет и за эти годы в совершенстве овладел технологией
обработки рулонного проката.
– В мои задачи входит качественная обработка дефектных витков
рулонов товарной металлопродукции и подката для дальнейшего
передела в цехах ПАО «ММК», а
также снижение расхода металла
на прокат, – говорит Андрей Викторович.
Признанный мастер своего дела,
в 2019 году Матвеев обеспечил
снижение расхода металла на прокат на 0,2 килограмма на тонну, а в
прошлом году – на 0,4 килограмма
на тонну. При этом, отмечает руководство, выполнение норм выработки у резчика горячего металла
Андрея Матвеева составляет 120,5
процента.
Благодаря личному вкладу Андрея Викторовича в организацию
производства коллективу бригады №3 удалось в 2020 году в два
раза сократить потери в связи с
признанными претензиями по
качеству металлопродукции от
потребителей по дефекту «заворот
кромки». Работает, не считаясь с
личным временем, столько, сколько требуют интересы дела, говорят
коллеги. Андрей Викторович активно участвует и в мероприятиях
по созданию безопасных условий
труда на участке.
Большой вклад Андрея Матвеева
в достижение высоких производственных показателей высоко
оценен руководством. Ему неоднократно выплачивались денежные
премии из фонда начальника цеха.
А в канун профессионального
праздника – Дня металлурга – за
многолетний добросовестный
труд резчик горячего металла
Андрей Викторович Матвеев награжден Почётной грамотой Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.

Призвание – металлург

К Дню металлурга оператору
поста управления стана «2000»
горячей прокатки листопрокатного цеха №10 Сергею Соколову
присвоено звание «Почётный металлург Российской Федерации».
Он начал свою трудовую деятельность в 1994 году – оператором
поста управления стана горячей
прокатки «2500» в листопрокатном цехе № 4 Магнитогорского
металлургического комбината. С
1996 года Сергей Соколов работает оператором поста управления
стана горячей прокатки «2000»
листопрокатного цеха № 10.
Дисциплинированный и технически грамотный работник,
отмечают руководители, добросовестно и ответственно относится
к своим обязанностям, профессионал своего дела.
Практический опыт, знание
технологии прокатного производства и ответственность Сергея
Соколова обеспечивают высокое
качество смотки полос в рулоны
и позволяют бригаде добиваться

высоких результатов в производстве проката. Коллектив снизил
дополнительную обрезь с 0,23
процента от проката в 2018 году
до 0,18 процента в 2020 году.
Ответственный подход Сергея
Ивановича к выполнению своих
должностных обязанностей позволил коллективу бригады №1 в
2020 году стать лучшим по выполнению плановых количественных
и качественных показателей.
Сергей Соколов активно участвует в рационализаторской
работе, в модернизации оборудования моталок, является
наставником молодых рабочих,
обучил пять старших операторов
поста управления стана горячей
прокатки.
Вклад Сергея Соколова в достижение высоких производственных
показателей стана «2000» горячей
прокатки высоко оценен руководством цеха, ММК и отрасли. В 2007
году он награждён грамотой комбината в связи с 75-летием предприятия. В 2017 году ему вручена
Почётная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
за вклад в освоение новых марок
сталей. В нынешнему году, накануне Дня металлурга, за большой
вклад в достижение высоких производственных показателей цеха
Сергей Иванович Соколов удостоен звания «Почётный металлург
Российской Федерации».

Стимул для новых свершений

В преддверии Дня металлурга
машинист экскаватора участка погрузки горной массы цеха «Рудник»
горно-обогатительного производства Владимир Игонин награждён
Почётной грамотой ПАО «ММК».
Здесь он трудится уже одиннадцатый год, и, несмотря на то, что
все операции может выполнять,
что называется, с закрытыми глазами, признаётся: свою профессию
считает интересной, и интереса к
работе не теряет.
– В том-то и дело, что не было в
нашей семье и среди родни экскаваторщиков, – улыбается Владимир
Вячеславович. – А мне уже в раннем
возрасте эта большая, мощная техника нравилась. Очень хотелось
научиться ею управлять.
Детство и юность Владимир
Игонин провёл в городе Ясный
Оренбургской области. Там же после окончания школы отучился в
горно-технологическом техникуме,
получил специальность машиниста
экскаватора.
– В Ясном расположен крупнейший в России карьер по добыче
асбеста, – рассказывает наш собеседник. – Здесь, на асбестовом комбинате, я отработал машинистом
экскаватора около четырёх лет.
А в 2010 году семья Игониных
приняла решение перебраться в
Магнитку, поближе к родне Владимира Вячеславовича. В том же году
он устроился по специальности
в цех «Рудник» и вот уже почти
одиннадцать лет занимается погрузкой горной массы в карьере
Малый Куйбас.
Обеспечить Магнитогорский
металлургический комбинат железной рудой – главная задача цеха.
Вклад машиниста экскаватора
Игонина в общее дело немалый.
Руководители отмечают его высокий профессионализм и дисциплинированность.
– О Почётной грамоте узнал
случайно. Прежде у меня их не
было, а тут начальник спрашивает:
«Ты знаешь, что тебя награждать
будут?» – улыбается Владимир
Вячеславович. – На самом деле, это
стимул для дальнейшей работы,
хотя все мои коллеги достойны
наград.
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Футбол
На закате чемпионата СССР
по футболу в тогдашней
высшей лиге, где выступали лучшие советские
клубы, существовал приз,
учреждённый в 1983 году
газетой «Социалистическая
индустрия». Он назывался
«Первая высота» и вручался
победителю первого круга.
Если провести аналогии с
тем давним и весьма престижным трофеем, то сейчас с первой высотой можно
поздравить магнитогорских
футболистов.
Одержав в пятнадцати матчах
тринадцать побед, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение, команда «МеталлургМагнитогорск» безоговорочно
победила в первом круге регионального турнира третьего дивизиона. Занявших второе место
одноклубников из Аши наши футболисты опередили на пять очков.
Тренерский штаб, возглавляемый
Максимом Малаховым, конечно же,
разобрался в причинах единственного поражения, которое магнитогорцы потерпели в мае в гостевом
поединке с «Тоболом» из Тобольска,
располагающимся в нижней части
таблицы. Со стороны же эта относительная неудача, как и ничья
в заключительном матче первого
круга с «Ильпаром» из посёлка
Ильинский Пермского края, выглядит досадным недоразумением или
исключением из «правил», согласно
которым Магнитка в этом году непременно выигрывает. В концовке
первого круга команда вовсе выдала впечатляющую победную
серию, в течение почти месяца не
пропустив ни единого мяча.

С 26 июня по 21 июля
магнитогорцы одержали
пять «сухих» побед подряд

Но самое главное – «МеталлургМагнитогорск» демонстрирует понастоящему красивый, искромётный футбол, который привлекает
зрителей. Пресс-служба клуба, подводя итоги первого круга, справедливо отметила, что болельщиков на
Центральном стадионе «становится
больше, это видно невооружённым
глазом».
В последние пару десятилетий
когда-то знаменитая магнитогорская футбольная школа, воспитанники которой пусть не часто,
но пробивались в элитные клубы
страны, сдала позиции. Поэтому «Металлург-Магнитогорск»,
выступая даже на любительском уровне, вынужден привлекать в состав квалифицированных игроков из других городов.

Первая высота

Своё 90-летие магнитогорский футбол
может отметить возвращением
на профессиональные «рельсы»

Тренер Сергей Петухов (слева) и главный тренер Максим Малахов

Третий дивизион. Урал–Западная Сибирь. Положение на 26 июля
Команды
«Металлург-Магнитогорск»
«Металлург» Аша
«Ильпар» Ильинский
«Спартак-2» Туймазы
«Торпедо-2» Миасс
«Прикамье» Пермь
«Тюмень-2» Тюмень
«Шахтёр» Коркино
«Академия-Амкар» Перм. край
«Челябинск-М»
«Тобол» Тобольск
«Уралец ТС» Нижний Тагил
СШОР «Звезда» Пермь
«Тобол» Курган
«Иртыш-2» Омск
СОК «Умка» Магнитогорск

И
15
15
15
15
15
15
16
15
16
15
15
15
15
15
18
16

В
13
11
8
9
8
8
8
5
6
5
4
5
3
3
3
0

Н
1
2
6
3
3
2
1
5
2
3
6
2
4
3
3
2

П
1
2
1
3
4
5
7
5
8
7
5
8
8
9
12
14

М
49–10
49–9
49–23
37–16
39–26
22–24
30–26
29–24
25–31
26–25
28–32
35–32
24–34
17–39
24–50
9–91

О
40
35
30
30
27
26
25
20
20
18
18
17
13
12
12
2

Судя по тому, что футболисты в наш
город едут – в основном, конечно,
из тех команд, что противостоят
Магнитке в региональном турнире,
проводимом Союзом федераций
футбола Урала и Западной Сибири, – в перспективы магнитогорской команды они верят. Причём,
значительно усилив состав перед
началом нынешнего первенства,
«Металлург-Магнитогорск» продолжает селекционную работу и
по ходу сезона. В июле, например,
команду пополнили два полузащитника – Илья Севастьянов и
Владислав Шустов (оба, кстати,
уже отметились забитыми мячами
в ворота своих бывших клубов).
Впрочем, воспитанников магнитогорского футбола в коллективе хватает – они составляют конкуренцию
приезжим футболистам.
Самыми заметными игроками в
нынешнем составе являются два
бомбардира – Александр Бирюков
и Николай Савлучинский. Недаром
оба провели по пятнадцать матчей
(Бирюков – вообще без замен) и на
пару забили почти две трети всех
мячей команды. Большую пользу
приносит капитан – защитник Дмитрий Елфимов, который, к сожалению, надолго выбыл из строя из-за
травмы. Ключевыми футболистами
можно назвать защитников Егора
Скрябина, Ивана Волоснова, полузащитника Максима Жуковского, нападающего Романа Мухмадуллина.
Именно эти игроки чаще других
появляются на поле и, за редким
исключением, выходят на зелёный
газон в стартовом составе. Вратари
Роман Смирнов и Александр Кабаев
играют примерно поровну – видимо, тренеров устраивает мастерство
обоих.
Если что и смущает в действиях
команды, так это обилие нарушений, карающихся жёлтыми (их
получили четырнадцать игроков, в том числе оба голкипера)
и красными карточками. Судьи в
современном футболе щедро раз-

дают предупреждения и удаления,
и этот фактор порой становится
ключевым в развитии событий
на поле. Сыгранный в прошлую
субботу матч магнитогорцев в
гостях с «Ильпаром» – яркая тому
иллюстрация. Трижды арбитр показал футболистам нашего клуба
«горчичники», а Иван Волоснов вовсе был удалён с поля за игру рукой.
Причём фол последней надежды
желаемого результата всё равно не
принёс: назначенный за это нарушение пенальти хозяева реализовали,
сравняли счёт и в оставшееся время
попытались «додавить» оказавшегося в меньшинстве лидера. Пришлось магнитогорцам в течение
более получаса держать оборону – с
другой стороны, этот игровой отрезок стал хорошей проверкой для
наших футболистов, которые отбили яростные атаки хозяев, невзирая
на отсутствие своего удалённого
ключевого защитника.
Перед началом чемпионата директор и главный тренер магнитогорского клуба Максим Малахов
прямо заявил: «Главный и насущный вопрос для всего футбольного
сообщества города Магнитогорска
– это переход в ПФЛ. (Сейчас она
трансформировалась во второй дивизион ФНЛ. – Прим. авт.). Команде
поставлена задача на протяжении
нескольких лет стать чемпионом
третьего дивизиона в зоне «Урал и
Западная Сибирь», а затем победить
в межрегиональном первенстве. Мы
планируем не просто повыситься в
классе, а зайти в ПФЛ навсегда – с
серьёзными целями и задачами,
чтобы быть конкурентоспособными в профессиональном футболе».
Уверенная поступь наших футболистов по турнирной дистанции
первенства страны позволяет рассчитывать на победу в третьем
дивизионе уже в этом году. Порой
складывается впечатление, что
команда просто переросла тот турнир, в котором выступает. Было бы
красиво, если бы магнитогорский
футбол в следующем году отметил
своё 90-летие долгожданным возвращением в профессиональную
лигу чемпионата страны.
Владислав Рыбаченко

Снайперы
«Металлург-Магнитогорска»
Александр Бирюков – 16 голов
(5 из них – с пенальти), Николай
Савлучинский – 12 (1 – с пенальти), Дмитрий Елфимов – 4, Бодий
Борчашвили и Артём Шестопалов
– по 3, Иван Волоснов, Роман Мухмадуллин (1 – с пенальти) и Артур
Шайхлисламов – по 2, Вячеслав
Баклан, Андрей Ушаков, Илья
Севастьянов и Владислав Шустов
– по 1. Автогол – 1.

Токио-2020

Гонки
в рваном
ритме

На расписание олимпийских соревнований большое
влияние оказывает погода.
Пока XXXII Олимпийские игры,
проходящие в Японии, набирают
обороты, соревнования по академической гребле уже близятся к
своему завершению. Напомним,
именно в этом виде спорта в Токио
выступает представительница
Магнитки – Екатерина Курочкина. В
состав команды ОКР входит и Кира

Ювченко, которую СК «МеталлургМагнитогорск» тоже считает своей спортсменкой, но она в олимпийском составе числится
лишь запасной.
Со второй попытки
пробившись в полуфинал олимпийских соревнований
в классе W2x (женская двойка парная),
Екатерина Курочкина и Екатерина
Питиримова до
главного финала не догребли. В
Екатерина
воскресенье, в соКурочкина
ревновательную
программу которого организаторы
перенесли все заезды, изначально
назначенные на понедельник, наши
девушки финишировали на шестом
месте в полуфинальной гонке.

Россиянки хорошо стартовали и
после первых 50 метров дистанции
даже возглавили заезд. Но это было
временное лидерство. Вскоре всё
встало на свои места. Фавориты
вышли вперёд, и уже к середине
двухкилометровой дистанции
фактически определилась тройка
финалистов. Ими стали экипажи из
Румынии, Новой Зеландии и Литвы.
Двойки парные из Италии, Чехии и
России, занявшие соответственно
четвёртое, пятое и шестое места,
будут участвовать в финале «В», где
разыгрываются места с седьмого по
двенадцатое.
Напомним, что ранее в рамках
олимпийской регаты Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова
приняли участие в двух заездах –
предварительном и утешительном.
В первом из них они заняли последнее четвёртое место, во втором,
напротив, стали первыми.

Соревнования на гребном канале Sea Forest Waterway проходят в
каком-то рваном ритме. Из-за неблагоприятного прогноза погоды
организаторы постоянно вносят
изменения в расписание гонок.
Влияет погода и на результаты
участников. Екатерина Курочкина
и Екатерина Питиримова, например, в пятницу прошли двухкилометровую дистанцию за 7 минут
3,96 секунды, а в субботу – за 7
минут 13,77 секунды. Однако в
первой гонке они были последними, а во второй – первыми. В
полуфинальном заезде девушки
финишировали с результатом 7
минут 24,37 секунды, отстав от
чешского экипажа, финишировавшего пятым, на пятнадцать сотых
секунды.
Тем временем южноуральские
олимпийцы добыли на нынешних
Играх первую медаль. В воскресе-

нье Татьяна Минина из Челябинска стала серебряным призёром в
турнире по тхэквондо в весовой
категории до 57 кг. В решающем
бою наша спортсменка не справилась с американкой Анастасией
Золотич, уступив со счётом 17:25.
На пути к финалу Татьяна Минина одержала три победы. В
первом раунде соревнований она
выиграла у Фани Цели из Греции
(15:7), во втором – у Теият Бен
Юсуф из Нигера (15:10), а в полуфинале победила Кимию Ализадех Зенурин, представляющую
олимпийскую команду беженцев
со счетом 10:3.
А вот теннисистка из Челябинска Екатерина Александрова, выступающая в одиночном разряде,
выбыла из борьбы. В 1/16 финала,
втором круге соревнований, она
уступила в двух сетах Наде Подорошке из Аргентины – 1:6 и 3:6.
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Мир увлечений

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и
папы.
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется
найти свой собственный дом и любящую семью.
Опека (попечительство) – форма безвозмездного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте
от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ребёнком или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства и
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком
совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью, при которой между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридические отношения,
как между родителями и родными детьми и другими
родственниками по происхождению.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей,
обращаться к главному специалисту по формированию
банка данных отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-0451, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Артём Д. (март 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Артём уверенный, внимательный, вежливый, аккуратный.
Активно интересуется музыкой и
рисованием. Очень любит читать
художественную литературу, особенно – фантастику. Важно отметить артистические способности
мальчика. Хорошо инсценирует
различные сюжеты, принимает активное участие в подготовке сценок для праздников, справляется с полученной
ролью. Артём любит выжигать картины, рисовать пейзажи, играть в футбол со старшими ребятами.

Владимир Л. (июнь 2020 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, попечительство.
Мальчик доброжелательный,
спокойный. Адекватно реагирует на общение взрослого с ним,
радуется обществу других детей,
интересуется их игрой. Ребёнок
активный – много двигается,
ползает. Встает, держась за барьер,
стоит и опускается, переступает
вдоль барьера. С игрушками действует по-разному, в зависимости от их свойств. В активной речи появляются новые слова, которые повторяет,
подражая взрослому. Хорошо пьёт из кружки, которую
держит взрослый. Сон спокойный.

Никита У. (декабрь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Никита спокойный, скромный,
миролюбивый, эмоциональный.
Любит трудиться, старается доводить начатое дело до конца.
Положительно реагирует на предложение нового вида трудовой
деятельности. Всегда принимает
участие в спортивных и творческих мероприятиях. Помогает
воспитателям и педагогам в режимных моментах.

Родион К. (июнь 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Родион добрый, ласковый, доброжелательный. При выполнении какого-либо задания проявляет старательность, усидчивость,
добросовестное отношение к
делу. Любит заниматься спортом, играть в подвижные игры.
Принимает участие в творческих
мероприятиях.

Татьяна Сараева

Арбузное царство
Татьяны Сараевой

Выращивая экзотические растения,
необходимо учитывать климатические условия
Южного Урала
Не раз побывав на садовом
участке Татьяны Васильевны
Сараевой, ветерана МВД, майора внутренней службы в отставке, почти перестала удивляться.
Но гости, впервые увидевшие
участок, не устают восхищаться
красотой, ухоженностью и буйством растений.

– Здесь абрикосы районированного
сорта, – рассказывает Татьяна Васильевна, знакомя гостей с участком. – Саженцы привезли с мужем из свердловского
питомника. А это – красноплодная,
сладкоплодная рябина, схожая с черноплодной только формой плодов.
Участок семья приобрела почти тридцать лет назад. За эти годы Татьяна Васильевна стала профи в садовых делах.
Сотки земли проблемные: плодородный
слой неглубокий, воды корням не хватает, расположение особенное – весенние

морозы растения переносят, а зимние
ощутимо сказываются на цветах и
деревьях.
Глядя на ухоженный сад, не скажешь,
что он доставляет хозяевам серьёзные
хлопоты. Живой ковёр из цветов тому
подтверждение. Львиный зев, петунии,
анютины глазки, лилии, георгины, гладиолусы, эустома – это лишь немногое
из цветочной мозаики, что радует глаз
на садовом участке Татьяны Сараевой.
Но есть и экзотические для нашего
климата культуры, урожай которых вызывает удивлении и уважение к садоводу – арбузы и дыни. Более 20 лет Татьяна
Васильевна занимается выращиванием
теплолюбивых бахчевых.
– Выйдя на пенсию, решила, что на
участке обязательно будут расти арбузы
и дыни, – делится Татьяна Васильевна.
– Долго изучала специальную литературу по культивированию бахчевых на
уральской земле, консультировалась со

специалистами. И в 2007 году вырастила
арбуз весом 11 килограммов, в 2016-м
собрала урожай из 40 дынь и 20 арбузов,
вес которых – от четырёх до восьми
килограммов. Садоводы мечтают вырастить необычные культуры, но не надо
забывать про особенности климата и
правильно подбирать сорта и селекции.
Выращивая арбузы, набралась опыта
и убедилась, что плеть, достигшую
метра, ни в коем случае нельзя трогать,
шевелить. Советую вообще обходить
стороной, чтобы не потревожить нежное растение. Они не переносят касаний,
любят расти на одном месте. Несколько
лет пыталась посадить по-другому,
– результат плачевный. Сейчас не экспериментирую. Самое главное правило:
при любой температуре поливать раз
в неделю.
Первая дыня потянула на два килограмма. В прошлом году бахчевых было
меньше. 2020 год стал для сада Сараевой
годом тыквы. Уродились разных форм
и расцветок: от жёлто-оранжевых до
зелёных и мускатных. Один из плодов
весил около сорока килограммов, другой достиг восьмидесяти сантиметров
в длину и сорока – в диаметре.
Сад для Татьяны Сараевой – не только
хобби, но и творчество, в которое она
вкладывает душу. Растения платят взаимностью, балуя заботливую хозяйку
богатым урожаем.
Мария Морщакина,
старший специалист ГС со СМИ
УМВД России по Магнитогорску

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Темы консультаций

Часы
приёма

Место и дата
проведения

Справки
по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и местному
самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7
На приёме у юриста

16.00–18.00

2 августа

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Вопросы трудового законодательства

Исполнительное производство, банкротство граждан

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов
России

3, 10 августа

16.00–18.00

Наследственное право

17 августа
24 августа
26 августа
31 августа

-

23-24-73
(по предварительной
записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

24-30-61
(по предварительной
записи)

На приёме у юриста

16.00–18.00

5, 19, 26
августа

На приёме у юриста

18.00–20.00

18 августа

30-73-64
(по предварительной
записи)

На приёме у юриста

15.00–17.00

12 августа

30-30-92
(по предварительной
записи)

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

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

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

27 июля 2021 года

Рацион
Немаловажным плюсом
этого фруктово-ягодного
лакомства является то, что,
будучи приготовленным
дома, оно не содержит никаких вредных химических
добавок.

Немного истории
Первое варенье было сварено
в Персии, случилось это тысячелетия назад. Персы придумали
десерт, состоящий из розовой воды,
местных фруктов, крахмала и мёда.
В него добавляли много спе-ций, и
получалась пикантная приправа,
которую подавали к острым блюдам. Нечто подобное готовят на
Арабском Востоке и в наши дни,
используя в качестве фруктовой
составляющей апельсины и айву.
Раннее появление варенья в
Персии объясняется тем, что она
ближе к Индии – стране, из которой в древности завозили сахар. В
Европе сахар стал недорогим продуктом только после того, как его
научились делать из свёклы.
Среди европейских народов первыми отведали вкус собственного
варенья греки. В процессе готовки
продукта они обходились без
сахара: уваривали на медленном
огне айву в мёде. В результате получалось вязкое кушанье, название
которого переводится как «мёд с
фруктами». Такое блюдо считалось
даром богов, поскольку, по легенде,
Парис подарил Афродите золотое
яблоко, то есть айву.
Уже в нашей эре эстафету подхватили римляне. Они успешно
переняли опыт греков и придумали большое количество своих
рецептов. В книге «Апикус» описано множество сладких кушаний
из различных фруктов, включая
яблоки, груши, сливы и лимоны.
Уже в то время был известен рецепт варенья из свежесорванных
лепестков роз.
Более-менее массово начали готовить варенье в Европе в средние
века, после появления относительно дешёвого тростникового сахара
из колоний. Поставки с Нового
Света позволили попробовать
сладкое кушанье обычным людям.
Варенье перестало быть экзотикой, украшающей трапезы знатных
вельмож и королей.
До начала XIX века в России не
было собственного сахара, привезённый из-за границы был очень
дорогим. В Древней Руси сладкое
лакомство варили в меду или
патоке из ягод, фруктов, орехов и
даже цветов. В ход шли не только
привычные нам ягоды и фрукты,
но и редька, тыква, цикорий, репа,
зелёные помидоры, одуванчики,
цветочные лепестки. Лакомство
варили в меду до полной потери
влаги, пока продукт не становился
густым и сладким. Его называли
вареньем. С появлением сахара
в России с XIX века очень часто в
рецептах стало применяться слово
«кандирование» (способ приготовления фруктов в сахарном сиропе).
По русской традиции варенье готовят из крупно нарезанных фруктов
или цельных ягод, которые хорошо
держат свою форму в сиропе. Англичане предпочитают готовить
джем, а французы – конфитюр не
из нарезанных, а протёртых ягод
и фруктов.

Калорийность

Назвать данное лакомство диетическим нельзя. Это обусловлено
тем, что в состав помимо ягод/
фруктов входит сахар. Калорийность варенья зависит от количества сахара. В 100 г сахара содержится 370 ккал. В 100 граммах
фруктов/ягод содержится 30–50
ккал. Соответственно, чем меньше

Кушайте на здоровье

вторник

Сладкое лакомство

Благодаря витамину Е, который
присутствует почти во всех фруктах и ягодах. Да и остатки той же
аскорбиновой кислоты и каротина
очень сильно повышают иммунитет. Особенно это характерно для
варенья из смородины и малины,
в состав которых входят косточки
этих ягод. Многие из этих косточек
не пережёвываются, но те, которые
под зубы попали, привносят в организм свою порцию пользы.

Варенье – один из любимых натуральных десертов,
его относительно несложно готовить,
а ингредиенты просты и доступны
Готовим сами

Варенье на зиму

Ингредиенты: 1,2 кг малины, 1 кг сахара, 250 мл воды.
Приготовление: переберите и отложите испорченные
ягоды, удалите плодоножки. Положите малину в большую кастрюлю или таз для
варенья, засыпьте сахаром и
оставьте на 4–6 ч. Как только
ягоды выделят достаточное
количество сока и пропитают сахар, добавьте воду и поставьте кастрюлю на средний
огонь. Доведите до кипения,
аккуратно помешивая.
Как только варенье
закипит, уменьшите
огонь. Начните
снимать пену,
собирая её в
центре. Старайтесь собирать пену
тщательно, от этого
зависит вид вашего варенья. Варите варенье
при лёгком кипении,
пока сироп не загустеет, а ягоды
не станут мягкими, 45–50
мин. Проверьте готовность варенья: окуните ложку в варенье и
немного остудите.
Затем проведите

Варенье или джем

черенком другой ложки по
сиропу – если полоса не смыкается, варенье готово. Снимите
варенье с огня и полностью
остудите. Разложите
малиновое варенье
на зиму по чистым,
сухим банкам и
плотно закройте
крышками. Храните в темном, прохладном месте.

Из всего многообразия варенья самый полезный вариант –
варенье-пятиминутка. Суть приготовления понятна уже из названия:
его можно готовить из различных
ягод и при его приготовлении стоит ограничить добавление сахара
небольшой порцией.

Варенье из малины

Польза

Вред

Несмотря на значительное количество качеств, которые делают
варенье во всех отношениях полезным продуктом, его неумеренное употребление действительно
может нанести определённый

Главное отличие варенья от
джема – сохранность формы самих плодов. Они могут немного
развалиться, но в общем определённую форму сохранят. Джем же
специально уваривают до такого
состояния, когда все исходные продукты полностью теряют форму
и превращаются в максимально
однородную массу. Такое уваривание длится дольше и приводит
к уменьшению пользы джема по
сравнению с вареньем.

Самое полезное варенье

сахара было добавлено в варенье,
тем меньше в нём
будет калорий.

Если варенье приготовлено
дома без добавления различных
химических улучшителей вкуса, то,
безусловно, есть польза. Варенье
подходит для холодного времени
года, когда у нас нет возможности
поддержать организм свежими
ягодами и фруктами и получить
должное количество витаминов,
которые так необходимы. После
термической обработки остаётся
некоторое количество витаминов,
клетчатка, и это всё помогает в
поддержании иммунной системы.
Витамины А и С, которых очень
много в ягодах и фруктах, частично
распадаются, но какая-то доля их
остаётся. Но витамины Е, РР, В1,
В2 отлично справляются с температурной обработкой, и большая
их часть остаётся в варенье. Клетчатка так же слабо воспринимает
термообработку и помогает желудку справляться с вредными
веществами.
Малиновым вареньем до сих пор
спасаются в качестве жаропонижающего средства. Оно отлично
помогает при простуде и гриппе,
используется также во время
лечения различных нервных расстройств и при инфекционных
заболеваниях.
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Поддерживает
иммунитет зимой

Фото из архива «ММ»

Магнитогорский металл

вред здоровью. К варенью
нужно с осторожностью относиться людям, которые склонны
к аллергиям. И если аллергией вы
не страдаете, при определённых
обстоятельствах, например, в периоды гормональной перестройки
организма, она неожиданно может
у вас проявиться, когда варенье
приготовлено на медовом сиропе
вместо сахарного. Не стоит забывать, что варенье, это не только
ягоды и фрукты, но и значительное
количество сахара. И хотя сахар
тоже нужен организму, его избыточное содержание может нанести
вред, в первую очередь – людям,
страдающим сахарным диабетом.
Сахар является источником глюкозы, из которой вырабатываются
углеводы. Поэтому большое количество варенья вредно людям
с избыточной массой тела. Сахар
вредно отражается на здоровье
зубов.

Варенье и настроение

Если организм здоров и нормально справляется с поступающими с пищей сахарами, то благодаря
витаминам группы В варенье достаточно благотворно сказывается
на состоянии организма. При уже
имеющихся же нарушениях в виде
сахарного диабета или ожирения
варенье, даже не очень сладкое,
только усилит проявления заболеваний.

Сохраняется ли клетчатка?

Влияние на обмен веществ

Как и любой сладкий продукт,
при переваривании в организме
оно вызывает выброс в кровь серотонина, который называют ещё
гормоном радости. Он приводит
к активизации разных участков
мозга и возникновению ощущения
радости.

С косточками или без?

С косточками полезнее. Известно,
что косточки тех же абрикосов или
слив, сохраняясь в варенье, придают ему неповторимый оттенок
натурального вкуса. Это происходит за счёт веществ, выделяемых
из косточки при кипячении. Эти
вещества не только имеют оригинальный вкус и запах, но и обладают полезными свойствами для
организма. Поэтому лучше есть
варенье и выплёвывать косточки,
чем наслаждаться однородной
мягкой массой.
При приготовлении этого лакомства клетчатка почти не видоизменяется. Попадая в кишечник,
стимулирует его работу и собирает
на себя всякие вредные вещества.
А параллельно – замедляет всасывание холестерина. Как результат,
угроза атеросклероза действительно уменьшается.

Одним из самых полезных называют свойства малинового варенья
не только для похудения, но и
для общего состояния организма. Лакомство укрепляет иммунитет, спасает от
простуд, «убивает» вредные бактерии. В день диетологи рекомендуют есть
не более двух с половиной
чайных ложек продукта, в
которых содержится около
10 г сахара. Такое количество
не повредит фигуре, не даст калориям отложиться. Специалисты
советуют есть перетёртые ягоды
с сахаром или фруктозой, а если
их варить, то время термической
обработки не должно занимать
дольше 10–15 минут для сохранения пользы. Малина положительно
влияет на пищеварение – косточки
улучшают перистальтику кишечника, нормализуют выработку
желудочного сока, помогают усилить чувство сытости, дольше не
испытывать голод.

Варенье из смородины

Очень полезным считается варенье из смородины. Лучше обрабатывать его недолго, чтобы сохранить максимальное количество
витамина С. В отличие от других
видов варенье из чёрной смородины лучше варить, а не перетирать свежие ягоды. Смородина
облагораживает сахар, который
под её воздействием теряет часть
вредных свойств. Проще готовить
пятиминутку.

Варенье из абрикосов

Вкусным и полезным является
варенье абрикосовое, которое
можно есть для поступления в
организм витаминов А, В, С, калия,
магния, фосфора, йода, железа и
кальция. Лакомство сохраняет
вещества даже после термической
обработки, улучшает пищеварение,
кровообращение, восстанавливает
гемоглобин. Каротин положительно влияет на зрение, метаболизм
и работу мозга, выводит лишнюю
жидкость.

Литгостиная

Конкурс
В конференц-зале центральной городской библиотеки
имени Бориса Ручьёва состоялось подведение итогов
конкурса «Городская поэзия»,
организованного молодёжной
общественной палатой при
Магнитогорском городском Собрании депутатов и подразделением по молодёжной политике администрации Магнитогорска. Творческий вечер, на
котором собрались участники
поэтического состязания и заинтересованные зрители, вела
заместитель председателя
ОМП Галина Зинина. В доброй
тёплой атмосфере шло неформальное общение о поэзии и
любви к малой родине.
Приём заявок на конкурс начался
в апреле и длился до первого июля.
За это время стихи собственного
сочинения прислали 22 участника.
Конкурсные произведения публиковались в группе молодёжной
общественной палаты в социальной
сети «ВКонтакте» vk.com/omp_mag.
И подписчики группы, и члены
жюри, которым организаторы
направляли стихи для ознакомления и оценивания, до подведения
итогов видели только тексты без
имён их авторов. Таким образом,
авторитетность, известность, популярность тех или иных поэтов
не могла повлиять на мнение экспертов. Равные шансы были у всех
– и уверенных рифмотворцев, и новичков на этом поприще, и тех, кто,
возможно, писал давно, но «в стол»
и вот наконец решился поделиться
творчеством.
В состав жюри вошли кандидат
филологических наук, член Союза
российских писателей, поэт, культуртрегер Татьяна Таянова, поэт,

Творчество

Магнитогорский металл

Стихи
из самого сердца
Среди самодеятельных авторов
встречаются настоящие самородки

Евгений Рухмалёв
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Галина Макарова, Александр Морозов
журналист газеты «Магнитогорский рабочий» Наталья Лопухова,
заведующая центром правовой информации «Библиотека Крашенинникова» объединения городских
библиотек Елена Ковалик, главный
редактор газеты «Магнитогорский
металл» Олег Фролов, начальник
подразделения по молодёжной
политике городской администрации Вадим Уфимцев и инициатор
проведения конкурса, поэт, член
молодёжной общественной палаты при МГСД Юлия Ежова. От лица
жюри участников и болельщиков
конкурса приветствовала Наталья
Лопухова:

Яна Галицкая
– Рада, что много людей, которые
дружат со словом, неравнодушны
к истории родного города и красоте уральской природы, хотят
поделиться своими мыслями и
чувствами.
Прежде чем огласили имена победителей и призёров конкурса
«Городская поэзия», добрые слова
об участниках произнёс председатель МГСД Александр Морозов,
который и сам не чужд искусства
стихосложения. Александр Олегович даже прочёл по одному наиболее понравившемуся ему конкурсному стихотворению в каждой из
номинаций – «Красота Уральского

края» и «Я горжусь ММК». Причём
председатель МГСД «поработал как
композитор» – одно из стихотворений, «Металлургам Магнитки»,
оказалось песней Сергея Соколова
на стихи Галины Макаровой, но не
слышавший мелодии Александр
Олегович напел текст так, как подсказало сердце.
– Если бы не Пахмутова с Добронравовым, это мог бы быть гимн города, – с присущей ему экспрессией
сказал Александр Морозов.
А затем председатель МГСД Александр Морозов и председатель
молодёжной общественной палаты
при МГСД Денис Савельев огласили
имена победителей и призёров. В
номинации «Я горжусь ММК» лучшей признана Галина Макарова.
На втором месте – Яна Галицкая, на
третьем – Людмила Ишимникова и
Юрий Баканов, набравшие равное
количество баллов. В номинации
«Красота Уральского края» победила Яна Галицкая, второе место
разделили Кристина Костровская,
Юрий Баканов и Дарья Панова, на
третьем – Галина Макарова.
После торжественной церемонии
награждения перешли к поэтической части вечера. Когда к микрофону вышла Галина Макарова и
прочла свои замечательные, искренние стихи о войне, долго не
смолкали аплодисменты. Это были
поэтические тексты не из числа
конкурсных, поскольку каждый
желающий был волен прочесть то,
к чему в этот момент больше лежит душа. Для Галины Васильевны
тема войны особенно важна – она
родилась на Брянщине незадолго
до начала Великой Отечественной.
Двадцатилетней девушкой вместе с
роднёй переехала в Магнитогорск,
трудилась светокопировщицей в
проектном отделе. Стихи начала пи-
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сать уже в Магнитке, ностальгируя
по родным местам. Талантливого самобытного автора заметил композитор, актёр театра и кино Виталий
Титов, попросил подборку стихов,
и вскоре появились песни. Сегодня
Галина Макарова сотрудничает с
Сергеем Соколовым – преподавателем музыки, концертмейстером
ансамбля «Рябинушка», в составе
которого Галина Васильевна была
много лет.
Галина Макарова признаётся: не
меньшей радостью, чем двойная награда – «золото» и «бронза», стало
для неё то, что председатель Горсобрания Александр Морозов прочёл
оба её конкурсных стихотворения
– не зная имени автора, а значит, не
зная, что оба они написаны одним
пером. Действительно, поэтические
произведения Галины Макаровой на голову выше большинства
текстов-«соперников», их высокий
уровень сомнения не вызывает. Об
их авторе можно сказать немало
добрых слов – талантливая, разносторонняя, элегантная, при этом
очень скромная и интеллигентная.
Хочется пожелать ей неиссякаемого
вдохновения и новых успехов на
литературном поприще. Как и всем
участникам конкурса «Городская
поэзия», который, хочется надеяться, станет традиционным. И пусть
не огорчаются те, кому на этот раз
не досталось лауреатских лавров.
Главное – стимул для творчества,
общение с собратьями по перу,
встреча с поэзией. И, конечно же,
для магнитогорцев этот конкурс
– повод отрешиться от проблем и
житейских неурядиц и вспомнить
о том, за что мы любим наш замечательный город и весь прекрасный,
добрый, щедрый Уральский край.
Елена Лещинская

Две музы Валерия Романова
Труженик ММК реализует талант художника и поэта
Хочу рассказать на страницах
«ММ» о своём друге, художнике и поэте Валерии Романове.
Родился он в 1953 году в Магнитогорске.

Валерий Романов

Лирика

Вся его профессиональная биография связана с ММК – работал
контролёром по доставке проб с
листовых, сортовых, проволочноштрипсовых станов на испытание
в ЦЗЛ. Труд – нелёгкий физически,
а ещё надо знать множество ГОСТов.
Валерий подчинился потоку жизни.
Его величество комбинат завораживает, начиная с проходных до чудес,
которые происходят в цехах.

Работа, дом, красавица жена, дети,
будни, праздники – всё как у людей,
казалось бы, чего ещё надо. Но постепенно в Валерии просыпается
творец – это пленеры, походы в
горы. Он видит то, что другие не
замечают, и переносит это на холсты. Полотна Валерия Романова
выставлялись в фойе актового зала
ЦЗЛ, где их видели не только работники комбината, но и посетители
собраний и конференций. Сегодня
у Валерия более ста живописных
работ. Они экспонировались на
четырёх городских, двух региональных выставках.
Буквально перед тем, как Вале-

рий Романов ушёл на заслуженный
отдых, его посетила ещё одна муза.
Он увлёкся написанием стихов и
песен. Чтобы увидеть мир, простой
русский парень собрал деньги на
круиз по Европе. Увидел Сену и
Отёй, Монмартр и Тюильри, познакомился с Пикассо и Матиссом
в подлинниках. Но главная его
любовь – Россия. Поэт воспевает
природу, слышит прощальный крик
журавлей, покидающих родину.
Валерий Романов издал книгу
стихов и песен «Мы жили с тобой…»
(12+), иллюстрированную его же
живописными работами. Ещё не
подводя итоги, в аннотации худож-

ник и поэт формулирует жизненное
кредо: «По-настоящему счастливым
может быть только человек-творец.
Эта книжка стихов и песен – плод
немногих дней и часов настоящего
счастья, выпавшего мне в жизни. И
этим счастьем я хочу поделиться с
вами…»
Юрий Кизяев,
почётный пенсионер ММК

Валерий Романов

«Иду тропой весеннею…»
***
Как плещется в реке форель,
Куда ведут дорог зигзаги,
Тебе расскажет акварель
В картине тонкой на бумаге.

Как буйствует в полях метель,
Как теплится апрель в овраге,
Тебе расскажет акварель
В картине нежной на бумаге.
Как душу бередит апрель,
Как развевает ветер флаги,
Тебе расскажет акварель
В картине яркой на бумаге.
Рука художника верна,
Глаз точен, а душа крылата.
И ты уверишься сполна:
Та акварель дороже злата.
В чём мастер видел свою цель,
Какие одолел зигзаги,

Тебе расскажет акварель
В картинах честных на бумаге.
***
Иду тропой весеннею,
Несу грехи прожитые,
Кроплю стихи Есенина
Слезой, на них пролитою.

Весна вокруг беснуется.
Ручьёв потоки звонкие
Стремительно рифмуются
С сосны иголкой тонкою.
Природа пробуждается.
Зимы оковы сброшены.
И в сердце вновь рождается
Надежда на хорошее.
Мы вновь с тобой увидимся,
И снова всё завяжется.
А всё, что разлучило нас,
Смешным, поверь, покажется.

***
Для чего живёт подёнка
От зари и до зари?
Целый день живёт подёнка
У Галактики внутри.

Грядущий день за всё простить,
Прожитых лет
откинуть бремя.
И дальше жить, и дальше жить,
Любя неласковое время…

Успевает выйти замуж,
И детишек завести,
И какое-то о мире
Представленье обрести.

***
Были когда-то и мы влюблены
В синие очи нашей весны.

Для чего подёнка Миру?
Неужели без неё
Не исполнит адекватно
Назначение своё?
Неужели для Вселенной,
Где Галактик как песка,
Жизнь подёнки так бесценна,
Хоть и очень коротка?
***
Из нитей слов соткать узор,
Из чрева ночи выкрасть тайну,
Богов подслушать разговор
Пленительносентиментальный.

Как неожиданно осень пришла,
Наши тропинки листвой замела.
Наши тропинки, наши мечты,
Нашей любви золотые цветы.
С памятью вместе
мы снова пройдём
Там, где с весною
бродили втроём.
Там, где, сжигая сомненья дотла,
Молодость наша сиренью цвела.
***
Как быстро года пролетели,
Стремительно и невпопад.

На смену весенней капели
Осенний пришёл листопад.
Короткое знойное лето
Давно отзвенело в полях,
И в блеске холодного света
Теперь остывает земля.
И сколько б мне жить не осталось,
Приму я любой приговор.
И с губ моих лишь благодарность
Слетает на чистый простор.
Спасибо за то, что на свете
Меня ещё помнят и ждут,
За то, что здоровые дети
Уверенно дальше идут.
Прощается клин журавлиный
С простором родным до весны,
И русскую будут равнину
Лелеять осенние сны.
И будут под пасмурным небом
Свет окон дарить мне дома.
И первым застенчивым снегом
Всё тихо укроет зима.

Магнитогорский металл
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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.
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Петра Николаевича Соколова, анастасию
Петровну кузяНиНу, Петра Дмитриевича СиДорова– с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

Гузь Татьяну владимировну – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения,
семейного счастья, заботы близких на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ПМП (цех покрытий) ПАО «ММК»

Требуются
почтальоны
для доставки газеты
«Магнитогорский металл».
Т.: 26-33-49,
8(902)022-96-61.

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.

Память жива

Память жива

Память жива

Утрата

24 июля исполняется год,
как перестало биться сердце
любимой сестрёнки, заботливой
тёти – АСТАФЬЕВОЙ Антонины
Алексеевны, начальника патентноинформационного отдела МГТУ им.
Г. И. Носова.
Она была уважаемым работником,
трудолюбивой, жизнелюбивой и
увлечённой своей работой. Память
о ней навсегда останется в наших
сердцах. Ушла, но не забыта...

28 июля
исполнится
полгода, как не
стало любимой
мамочки,
бабушки,
прабабушки
РУКАВИШНИКОВОЙ Тамары
Михайловны.
Любим, помним,
скорбим. Вернуть
нельзя, забыть невозможно.

28 июля – десять
лет, как нет с
нами любимой
жены, мамы,
бабушки, сестры
– СЕВОСТЬЯНОВОЙ Тамары
Викторовны.
Боль утраты
не утихает.
Добрая память
о ней навсегда
останется в наших сердцах.
Семья, родные, близкие

27 июля на 89
году жизни
скончался горячо
любимый муж,
папочка, дедуля
– ШЕВАНОВ
Валентин
Петрович.
Рана на сердце
глубока, скорбь
не выразить словами. Вечная
память, любовь и скорбь будут жить
в наших сердцах.
Семья, друзья, соседи

Сестра, племянница, внучка

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти
ЧУНИНОЙ
Галины Николаевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

Дети, внуки, правнук

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СИНИЦКИх
Груни Викторовны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.
Коллектив и совет
ветеранов УПП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧАРИКОВОЙ
Александры Васильевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ЧУВАНЬКИНА
Виктора Дмитриевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и управление ЛПЦ-9 ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
СЕРЕБРЯКОВА
Вячеслава Юрьевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и управление ГРП ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ЛАВРЕНОВА
Алексея Борисовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПИНЕГИНА
Александра Николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФЕДОРИНА
Анатолия Сергеевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КУзИНА
Владимира Дмитриевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КУЛЕШОВОЙ
Натальи Георгиевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
профкома ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЭСПЕ
Надежды Васильевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЮхИМЕНКО
Валентины Андреевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЯРМУхАМЕТОВА
Равиля Вагисовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
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Реклама

ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН
7444052123, ОГРН 1077444001205, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, д.2, auditarbitr@mail.
ru, тел. 8-3519-39-58-46). Сообщает о продаже имущества
ООО «ППАПБ г. Магнитогорска» (ИНН 74560339423, ОГРН
1187456017616) путём прямого предложения с начальной
ценой.
1. Кулер, 1 шт., 1931,06. 2. Контроллер Victor с ПО
(10005023/150212), 1 шт., 12656,25. 3. Шкаф телекоммуникационный 33U, 1 шт., 8812,68. 4. Мини АТС цифровая,
№14322/130, 1 шт., 12656,25. 5. Приёмник Trimph-1
№14332/114, 1 шт., 87937,31. 6. Мини АТС №0456, 1 шт.,
12656,25. 8. Приёмник Trimph-1 G3T JAVAD №14332/119,
1 шт., 87937,31. 9. Плоттер HP design jet 510, 1 шт., 14062,5.
10. Светодальномер 2СТ10, №14332/109, 1 шт., 5625,00. 11.
Сейф, 1 шт., 1406,25. 12. Весы, 1 шт., 1612,68. 13. Внешний
hdd Toshiba 1tb, 1 шт., 1179,00. 14. Ж/к монитор 19 Benq
GL2023A, 1 шт., 1537,31. 15. Зарядное устройство 10599, 1 шт.,
2531,00. 16. Зеркало, 1 шт., 185,62. 17. Камера Canon digital
фотоаппарат, 1 шт., 656,43. 18. Камеры видеонаблюдения,7
шт., 3937,50. 19. Коммутатор 48-port UTP10/100Mbps, 1 шт.,
2125,12. 20. Коммутатор D-link DGS-1024D, 1 шт., 974,81. 21.
Кресло офисное Пилот МЦ2336\2, 1 шт., 2437,31. 22. Кресло
офисное Пилот МЦ2336\3, 1 шт., 2437,31. 23. Кресло офисное
крутящееся, 16 шт., 6902,88 (цена за 1 – 431,43). 24. Принтер
Самсунг ML 2015, 1 шт., 900,00. 25. Лыжи для геодезиста,
2 шт., 1087,87. 26. Микроволновка Супра МЦ2058, 1 шт.,
281,25. 27. Мобильный телефон Нокия 105, 1 шт., 281,25. 28.
Monitor 19 Lg L1953 S №14302091, 1 шт., 356,06. 29. Монитор
17 Samsung 710v № 14302046 и № 14302/48, 2 шт., 784,12.
30. Монитор 17 Prestigio p175 №14302/50, 1 шт., 187,31. 31.
Монитор 19 LG flatiron L 1952S № 14302/73, 1 шт., 375,18.
32. Монитор 19 Вью Соник TFT VA912 № 143020068, 1 шт.,
524,81. 33. Монитор 19 Вью Соник TFT VA912 № 143020069,
1 шт., 524,81. 34. Монитор Acer LCD 231 №143020137, 1 шт.,
2400,18. 35. Монитор Acer V206HQ (МЦ2452), 1 шт., 1424,81.
36. Монитор 19 LG flatron L 1953SF № 14302088, 1 шт., 562,50.
37. Монитор 19 LG flatron L 1942SF № 143020136, 1 шт.,
562,50. 38. Монитор ж/к LCD Acer AL1716FS № 143020114,
1 шт., 562,50. 39. Монитор Samsung Syncmaster 943N №
143020110, 1 шт., 562,50. 40. Монитор Samsung Syncmaster
943N № 143020109, 1 шт., 562,50. 41. Samsung SCX-4200 laser
№14302094, 1 шт., 1631,25. 42. Xerox 5016 №143020129, 1
шт., 1687,50. 43. HP LaserJet M 1005MFP, 1 шт., 2493,00. 44. HP
LaserJet pro M227, 1 шт., 3281,06. 45. Мышь компьютерная, 1
шт., 56,25. 46. Нивелир ИЗ № 16985 1973 год, 1 шт., 1874,81.
47. Нивелир НИ-3 № 2108, № 14332102, 1 шт., 1874,81. 48.
Ноутбук Асус Х502СА, № 143020148, 1 шт., 4218,75. 49. Ноутбук Sony VGN N11SP № 14302/78, 1 шт., 2025,00. 50. ПК АСУС
K31CD-RU016T MT i3 чёрный, 1 шт., 2334,37. 51. Планиметр,
1 шт., 513,56. 52. Принтер Канон LBP1120 №143020033,
1 шт., 543,93. 53. Рабочий стол (левый) МЦ2330/1, 1 шт.,
837,18. 54. Светодальномер 2СТ10 № 10475, 1 шт., 5625,00.
55. Светодальномер 2СТ10 2000 год № 10533, 1 шт., 5625,00.
56. Светодальномер БЛК № 19431, 1 шт., 5625,00. 57.
Системный блок i3-540 № 143020134, 1 шт., 2250,00. 58.
Системный блок i3-540 № 143020135, 1 шт., 2250,00. 59.
Системны блок C2D4600 2 gb. 320 gb № 143020108, 1 шт.,
1404,56. 60. Системный блок Селерон 2400 № 14302/41,
1 шт., 1743,75. 61. Системный блок DNS, 1 шт., 2098,12. 62.
Системный блок i3-32040 МЦ2169 Zalman, 1 шт., 3937,50.
63. Системный блок Pentium E5200 № 143020112, 1 шт.,
937,68. 64. Системный блок Pentium E5200 № 143020113,
1 шт., 937,68. 65. Стол-рабочее место,13 шт., 11261,25 (цена
за 1 – 866,25). 66. Стул офисный,10 шт., 4854,37 (цена за 1
– 485,43). 67. Тахеометр ЗТ5КП № 60338, 1 шт., 3937,50. 68.
Теодолит ЗТ5КП № 60237, 1 шт., 3937,50. 69. Телефонный
аппарат, 3 шт., 450,56. 70. Телефонный аппарат МЦ2375/1,
1 шт., 150,18. 71. Телефонный аппарат МЦ2375/2, 1 шт.,
150,18. 72. Телефонный аппарат МЦ2375/3, 1 шт., 150,18.
73. Телефонный аппарат МЦ2375/4, 1 шт., 150,18. 74. Телефонный аппарат МЦ2375/5, 1 шт., 150,18. 75. Теодолит 2Т5К
67223 1984, 1 шт., 3937,50. 76. Теодолит 3Т5КП № 39519, 1
шт., 3937,50. 77. Теодолит 3Т5КП №39579, 1 шт., 3937,50. 78.
Теодолит 3Т5КП №39587, 1 шт., 3937,50. 79. Теодолит 3Т5КП
№53353, 1 шт., 3937,50. 80. Теодолит 3Т5КП №60338 2000
год номер 10, 1 шт., 3937,50. 81. Теодолит 3Т5КП №53322,
1 шт., 3937,50. 82. Тумба выкатная, 3 шт., 1947,06 (цена за
1 – 649,02). 83. Fax Panasonic KX_FL423, 1 шт., 543,93. 84. Холодильник «ОРСК», 1 шт., 937,68. 85. Шкаф для одежды, 1 шт.,
2118,37. 86. Защитный кейс на колёсиках, 1 шт., 11541,90. 87.
Компрессор Remeza, 1 шт., 4548,90. 88. Ноутбук Асус, 1 шт.,
10833,42. 89. Рабочий стол (левый) 2331/2, 1 шт., 8140,00. 90.
Рулетка землемерная,3 шт., 2991,00. 91. Средство активной
защиты, 1 шт., 12625,00. 92. Тумба выкатная, 1 шт., 2990,00.
93. Тумба для оргтехники, 1 шт., 4966,00. 94. Уничтожитель
документов followes plan, 1 шт., 8270,00. 95. Шкаф для документации 2331/1, 1 шт., 9450,00. 96. Шкаф для документации
2331/2, 1 шт., 9450,00. 97. Шкаф для документации 2331/3,
1 шт., 9450,00. 98. Шкаф для документации 2331/4, 1 шт.,
9450,00. 99. Шкаф для документации 2451, 1 шт., 4140,00.
100. Шкаф для документации 2458, 1 шт., 20200,00. 101.
Шкаф для документации 2458/1, 1 шт., 20200,00. 102. Шкаф
для документации 2518, 1 шт., 21125,00. 103. Шкаф для документации 2518/1, 1 шт., 21125,00. 104. Шкаф для одежды,
1 шт., 13800,00. 105. Шлифмашина Boch, 1 шт., 4393,47.
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Объявления

Продам
*Сад в «Коммунальщике» с богатым
урожаем. Т. 8-909-099-90-06.
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т.
Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-09114-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Ванну, батареи, 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. 8-909094-26-39.
*Катализатор, бинокль. Т. 8-963-47938-78.
*Сад. Т. 8-908-939-75-35.
*Ванну, холодильник, утилизация. Т.
46-09-90.
*Казан. Т. 8-951-110-04-95.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы и
ворота из профнастила и сетки. Т.
8-919-117-60-50.
*Замена поликарбоната, металлоконструкции. Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, решётки,
ворота (гаражные, откатные), навесы,
лестницы, заборы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровля. Фасады. Утепление. Т. 8-908588-15-85.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77848.
*Ремонт крыш. Т.: 43-18-29, 8-909747-78-52.
*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-1921.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы.
Т. 45-40-50.
*Бетонные дорожки, площадки,
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.
*Изготовим хозблоки и пристрой к
дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Т. 8-963-09408-09.

Законодательство

*Кровельные работы, навесы. Т. 4404-01.
*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-40801-29.
*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*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. 28-0105.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-919-355-96-51.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, садов.
Панели, вагонка, гипсокартон и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Отделочные работы. Гипсокартон,
шпаклёвка стен. Т. 8-908-588-15-85.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Наклею обои, штукатурно-малярные
работы. Качество. Т. 8-964-246-70-34.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.
*Изготовление шкафов-купе, прихожих, кухонь. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*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. Качественно, с
гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52,
42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.

Помощь погорельцам
В комплексном центре социального обслуживания населения
Ленинского района Магнитогорска был организован пункт
приёма гуманитарной помощи
для пострадавших от пожара в
Карталинском районе.

Все желающие и неравнодушные
принесли предметы первой необходимости, продукты питания, лекарственные препараты, гигиенические
принадлежности и одежду. В среду 14
июля две машины отвезли первую партию гуманитарной помощи. Коллектив
центра благодарит неравнодушных
жителей Магнитогорска и волонтёров
города, которые занимались доставкой

до места сбора помощи в Карталинском
районе.
Сбор гуманитарной помощи временно приостановлен. По всем вопросам
работы центра можно обратиться по
телефону 23-55-54.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки. Установка,
настройка. Т. 8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-4286.
*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.: 43-4287, 8-908-042-41-90.
*Обучаю быстрому чтению. Т. 8-932300-50-38.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород.
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-35887-52.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*ГАЗель 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-89851-15.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т.
8-912-805-35-02
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых. Гарантия. Т. 8-908-075-46-27.
*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.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на
постоянную работу в ресторан: администратор зала ресторана – оплата от
23000 р; официант – оплата от 20000
р.; повар – оплата от 22000 р. Гарантированный социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по телефонам:
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие
дни с 09.00 до 16.00.
*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-3922, 8-951-472-04-47.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на постоянную работу
горничных, оплата 25000 р. Т.: 8 (34772)
30-222, 8-906-854-01-71.
*Бетонщики на постоянную работу в
Магнитогорске (устройство фундаментов). Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-05.
*Сторож-кассир на автостоянку. Т.
8-919-342-19-00.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, з/п от 32000 р. Т.
8-909-095-40-10.
*В диспетчерскую. Т. 8-995-381-0129.
*Работа/подработка. Т. 8-902-61871-20.
*В ТЦ «Спар» уборщики (цы). Выплаты з/п еженедельно. Т. 8-996-69055-83.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.

Считать недействительным

*Диплом № 424436 МПУ № 1 на имя
Ершовой Л. Я.

Разное

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.
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Путешествие

Нерусская Россия

Грозный сегодня - символ мира
и братства народов

Арабские, балийские, тайские и американские пейзажи можно
увидеть и в родной стране – стоит только поехать на Кавказ
Живописная дорога уводила нас от Краснодарского края в сторону Ставрополья, откуда начиналось кавказское путешествие.

Ровненькие ряды деревьев с выбеленной, словно
под линеечку, нижней частью кроны, скрывали в
своей тени путников, решивших съехать с дороги
перекусить и отдохнуть. Мимо проносились поля
подсолнухов и бахчи, одинокие бабы продавали по
дорогам солёную варёную кукурузу. Ещё немного о
дороге – точнее, её вечных спутниках доблестных
гайцах. Они есть, но так уж случилось, что все они
были заняты то фурами, а то просто лениво провожали нас вполне себе доброжелательным взглядом.
Гораздо больше по дороге бесили триноги, которые
то ли отменили, то ли, наоборот, разрешили, но вот
их по просторам нашей необъятной реально не
счесть. Правда, всё решают навигаторы и антирадары, а также водительская солидарность на дорогах,
когда мигающие фары обещают через пару-сотню
метров сюрприз в виде погон.
Как ни удивительно, но первый раз по дороге
нас остановили как раз на подъезде к Чеченской
Республике. Причём остановил не ДПС-ник, а вооружённый до зубов солдатик. Осмотрев документы,
очень вежливо попросил открыть багажник, глянул
в салон, поинтересовался, с какой целью путешествуем, и, убедившись в мирной цели нашей миссии, отпустил восвояси. Забегая вперёд, серьёзные
военизированные посты на всей территории Чечни
и Дагестана встречались нам куда чаще обычных
постов ГИБДД. Ибо мир на Кавказе тщательно поддерживается государевыми штыками.
От Пятигорска движение заметно меняется:
на первый план выдвигаются «Лады-Приоры», и
улыбка становится всё шире: стереотипы из песен
«Блэк стар мафии» становятся реальностью прямо
на твоих глазах. Посаженные, очень-очень чистые
и навощённые, словно концертные лакированные
туфли, они ведут себя на дорогах не развязно, а солидно: не обгоняют и не подрезают, не сигналят и не
ругаются – просто занимают крайний левый ряд и
летят – не догонишь. И будь ты на «мерсе», «порше»
и прочих крутых иномарках, увидев «приору», ты
встанешь в правый ряд и будешь с улыбкой наблюдать, как начищенная до блеска малышка, обойдя
тебя на полосе, радостно удаляется в точку.
Или совсем красота: в сорокаградусную жару
едешь ты по тёмной вечерней предгрозненской
дороге вдоль полей с какой-нибудь кукурузой и в
прямом смысле слова натыкаешься на трактор: без
опознавательных знаков и проблесковых огней.
Он смело и неторопливо чешет по правой полосе,
да ещё и дверь в кабину «пилота» открыта – жара
ведь, а кондиционера нет. И вообще на дорогах бравые кавказские парни ведут себя, скажем честно,
весьма смело – ездят быстро, подрезают борзо, на
шероховатости дороги внимания не обращают. Знак
60? – нет, не слышали: никто из плотного потока не
снизится ниже сотни, даже не ждите. И ни включённая камера не поможет, ни даже инспектор ДПС,
с горделивой улыбкой провожающий нарушителя:
вай, мол, молодец! Однако – статистика: и Чечня, и
Дагестан, несмотря на бардак на дорогах, прочно
занимают последние места в стране как по общему
числу дорожно-транспортных происшествий, так и
по ДТП с пострадавшими. Всё почему? Умение договариваться. Ну и прохожих здесь, справедливости
ради, пропускают даже на красный свет.
Несмотря на заверения в спокойствии региона,
немного пугают памятные с юности названия, по
которым в середине девяностых изучали чеченские
кампании, а ныне с вящим трепетом читаешь на ближайших указателях: Аргун, Моздокское ущелье.

Война давно ушла из этих мест, позволив
засеять когда-то наполненные минами поля
зерном и вновь отстроить города и сёла

Въезд в чеченские поселения – это обязательно
красивые ворота, растянувшиеся поперёк проезжей части. Обязательные элементы – портреты
Владимира Путина, Ахмата и Рамзана Кадыровых.
Этот год мог бы стать годом 70-летия Ахмата Абдулхамидовича, и эта дата здесь свято почитается. На
каждой третьей машине его портрет и обязательно
подпись: «Спасибо, Ахмат!» Спросила одного владельца машино-портрета: «А за что спасибо?» – «Он
наш народ от войны спас, за что жизни и лишился,
его чеченцы всегда ценить будут».
Ну и ещё картинка – уже в адрес Рамзана Ахматовича Кадырова. Оказывается, чеченцы – очень

благодарный народ. Строится в стороне от дороги
мечеть – а на дороге гордо красуется растяжка:
«Спасибо, Рамзан, за мечеть!» Что уж говорить о том,
что, когда среди ночи в самом сердце Грозного-сити
гордо зажигаются огни многоэтажек, по главному
небоскрёбу ползут слова: «Грозный – лучший город!
Мы любим Грозный! Рамзан, спасибо за Грозный!»
Но о красотах чеченской столицы чуть позже. Пока
же – ещё несколько показательных фактов. Когда
искали жильё в центре чеченской столицы, планировали остановиться в Грозном на пару-тройку ночей:
у мужа был день рождения, встретить его хотели
где-нибудь вечерком в кафе под зажигательные
кавказские танцы и бокальчик красного кавказского
вина. Не тут-то было.

Вторая в мире мечеть с Каабой
в центре города

Алкоголя в Грозном нет от слова «совсем» –
ни в магазинах, ни в кафе. Ни пива, ни вина,
ни крепкого

Единственное исключение – супермаркет «Лента», в котором горячительное можно приобрести с
восьми до десяти часов утра, исключительно в ограничительном количестве и только по иногородней
прописке – жителям Грозного алкоголь недоступен
никогда. Нет, конечно, можно из-под полы достать
всего, что угодно, и, справедливости ради, выехав
за границы Грозного, видали мы и пьющих, и даже
пьяных, но в самой столице ни разу не встретила
никого ни с бутылкой пива, ни даже с сигаретой.
Ещё одно ограничение для чеченцев – аренда
квартир. Пробовали снять квартиру через сайт
недвижимости, обратили внимание на почти повсеместный комментарий: сдаём только иногородним, местным не обращаться. Мы остановились
в небольшом семейном отеле «Мустафа». Милый
отель, невысокие цены и по-турецки большой и нарядный номер. На ресепшене пытается совладать
с компьютером женщина средних лет. Улыбчивая,
добрая, с мягкими ухоженными, но совсем не гламурными руками – как у мамы. На вопрос: почему
же не местным? – улыбается:
– А зачем местным чужие квартиры, когда у каждого свои дома есть? Значит, либо с алкоголем, либо с
женщинами глупостями заниматься, это недостойно
чеченцев.
И тут отдельное замечание: есть в чеченцах королевская стать, которая при этом вовсе не смотрится
высокомерием, но вызывает некое даже восхищение.
Казалось бы, обычная девочка: неброское длинное
платье, платочек на голове – а в платках здесь
практически все, пусть даже он свёрнут ободочком
и красиво облегает волосы. Но в глазах столько
собственного достоинства, а в осанке – столько
царственности, что глаз не оторвать. Мужчины белолицые, многие светлоглазые и даже рыжие. Что
интересно: все с бородами, но почти все без усов –
этакие европейские морские капитаны начала века.
Все очень вежливые, гостеприимные, готовы помочь
и очень радуются, когда понимают, что мы приехали
к ним в гости – специально в их регион. Обязательно
резюмируют разговор: «Приятного отдыха!»
Правда, бывают и другие ситуации. Рано утром,
проснувшись, решили позавтракать где-нибудь в
центре и отправиться на пляж и в аквапарк, посвятив первую половину дня развлечениям сына. Я
на шорты не решилась сразу – ещё накануне была
предупреждена, что женщины в брюках для Чечни
– зрелище не совсем подходящее, особенно в границах города. А вот муж и сын спустились к машине в
шортах чуть выше колен. К ним с обеспокоенной
улыбкой подошёл мальчик с ресепшн:
– Не советовал бы одеваться так, вы просто можете не дойти до ближайшего угла – побить могут, за
неуважение посчитают, – виновато улыбается. – У нас
все в брюках ходят, как бы ни было жарко.
Это правда: все мужчины старше 14 лет – исключительно в штанах, хотя на улице плюс 38, и это всего
девять часов утра. Но и это не всё: оказывается, искупаться на пляже всей семьёй не получится: пляжа
два, один исключительно для мужчин, другой для
женщин, расположены через полтора километра
друг от друга. Между ними – аквапарк, дни для
купания тоже мужские и женские. Исключение –
понедельники, когда можно всем, но в основном в
эти дни приходят семьи с маленькими детьми или
организованные группы – школьники, например.
Сегодня как раз мужской день. Отправляю мужчин
барахтаться по горкам, сама сажусь в кафе под кондиционер и запасаюсь водой – ждать.

Продолжение следует

Рита Давлетшина

Длинные платья и платки –
привычный женский облик Чечни

Портреты президентов на всех образовательных
и государственных учреждениях

Грозный-Сити
Аквапарк в столице Чечни

Евгений Рухмалёв

Продолжение. Начало в № 80

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

28

Экран

Июля
Среда

Восх. 5.14.
Зах. 21.08.
Долгота
дня 15.54.

Июля
Четверг

Восх. 5.15.
Зах. 21.07.
Долгота
дня 15.51.

Дата: Всемирный день борьбы с гепатитом. День PRспециалиста (PR-менеждера). День Крещения Руси.

29

Дата: Международный день тигра. День помады.
***
Совет дня от «ММ»: аккуратно поднимайте тяжёлое
– в процессе поднятия тяжестей резко увеличивается давление на межпозвонковые диски и суставы позвоночника.
Даже при здоровой спине не рекомендуется поднимать
одновременно более 15 килограммов.

Экспозиция

Шедевры текстиля
Магнитогорская картинная галерея приглашает
на выставку.

Завтра в киноклубе P.S. будут смотреть и обсуждать виртуозный и
пронзительный триллер «Европа»
(18+), впервые вышедший в прокат три десятилетия назад и не
утративший своей актуальности
по сей день. В ролях – Жан-Марк
Барр, Барбара Зукова, Удо Кир,
Эрнст-Хуго Ярегорд, Эрик Мёрк.
Любопытный факт: этот фильм
так понравился Стивену Спилбергу, что он нашел его режиссёра и
предложил работу в Голливуде, а
тот… отказался.
Это был Ларс фон Триер, и все свои
фильмы он до сих пор снимает в Дании
или Швеции, а до Голливуда так и не добрался из-за аэрофобии. «В принципе,
я боюсь всего на свете, – шутит Ларс. –
Кроме кино».
Среди наград фильма «Европа» – приз
жюри, приз за художественный вклад,
технический Гран-при на Каннском кинофестивале, множество призов и премий на международных кинофестивалях
в Испании, Бельгии, Швеции и Португалии, а в родной для Ларса фон Триера
Дании – премия «Бодиль» за лучший
фильм и семь национальных кинопремий «Роберт»: за фильм, операторскую
работу, музыку, работу художника, звук,
монтаж и спецэффекты.
В 1945 году молодой американец
немецкого происхождения Леопольд
Кесслер считал, что война закончилась,
и приехал из Америки в оккупированную
союзниками Германию с самыми лучшими намерениями. Он устроился работать
проводником в железнодорожной компании и думал, что теперь жизнь пойдёт
как по рельсам. Леопольд влюбляется в
молодую немку, которая крепко связана
идеологическими узами с подпольной
нацисткой организацией. Её соратники
пытаются убедить Леопольда взорвать
поезд, героя одолевают мучительные
сомнения, но часовой механизм этой
истории уже запущен…

Кроссворд

Открытие экспозиции «Удивительный мир текстиля» (0+) состоится 6 августа в 15 часов. На выставке
представлены около 40 экспонатов из собраний галереи,
выполненных в техниках холодного и горячего батика,
лоскутного шитья, росписи по шелку, ткачества и вышивки. Художественный текстиль – это трудоёмкий вид
декоративно-прикладного искусства.
Натуральный текстиль встречался в Древней Греции,
Риме и Египте. Необработанные побеги трав были нитями
первых грубых полотен. Позднее научились использовать
более тонкие материалы: лён, коноплю, джут, шерсть
животных. Первоначально у текстиля была утилитарная
функция. В процессе развития человечества текстиль
приобрёл ещё и эстетическое назначение – украшать
быт людей.
Географические и временные рамки создания изделий,
вошедших в экспозицию, охватывают разные периоды в
истории страны и соседних республик – Башкортостана,
Киргизии, а также Республики Украины.
На выставке представлены гобелены – монументальные ковры ручного ткачества мастеров из Челябинска,
Москвы, Трускавца, Орловки. Работы, выполненные в
технике холодного и горячего батика, передают тонкие
художественные образы. Не менее оригинальны декоративные текстильные панно, созданные художниками
из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Уфы, Нефтекамска, Магнитогорска. В экспозицию органично вольются
предметы народного творчества: изделия из войлока,
лоскутные коврики, рушник с традиционным украинским
орнаментом. Работы мастеров отличаются высоким профессионализмом и тонким виртуозным исполнением.
Коллекция фонда декоративно-прикладного искусства
картинной галереи отличается разнообразием, ежегодно
пополняясь текстильными работами современных авторов. Экспозиция продлится до 9 сентября.

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Управляемая
галлюцинация
идеалиста

«Европа» не случайно признана зрителями
и кинокритиками культовым фильмом

«Европа» – завершение трилогии «Е»,
в которой Триер осмысливает своё отношение к Европе. Герой, как и в двух
предыдущих картинах – «Элементе
преступления» (18+) и «Эпидемии»
(18+), – идеалист, который в стремлении
к благим целям приводит мир к крушению. «В эту виртуозную, пронзительную
и едкую ленту, снятую в чёрно-белом
цвете при участии оператора Дрейера,
Хеннинга Бендтсена, Триер вложил все
свои представления о визуальном совершенстве и перфекционизме – качествах,
от которых он впоследствии принципи-

ально откажется», – пишет кинокритик
Антон Долин.
Дмитрий Десятерик отмечает: «Европа» структурирована как сеанс гипноза,
ведомый отстраненным голосом Макса
фон Зюдова, так что ход событий можно
считать управляемой галлюцинацией от
первого до последнего кадра…».
А ещё «Европу» называют самым недооценённым фильмом Ларса фон Триера. Почему? Узнаем завтра в кинотеатре
с джазовой душой.

Михаила Зощенко. 21. Какой австрийский композитор многие свои опусы
подписал Джузеппе? 22. Экранизированный роман «...для председателя» у

Юлиана Семёнова. 24. Как Маяковский
обращался к Лиле Брик? 25. Чем заболел актёр Евгений Сидихин во время
службы в армии?

Елена Лещинская

Мама
Карлсона

По горизонтали: 3. Кавалерист с
бравой репутацией. 7. Он ослепителен.
8. Приставка из немецких фамилий. 9.
Какой медведь по имени Smokey стал
символом борьбы по предотвращению
лесных пожаров? 10. Кто всегда готов
открыть шлюзы своего красноречия?
12. «Всё, что она видела, чем жила, что
было вокруг, становилось кружевом
тайн в образе повседневности». 14. На
какую геологическую эпоху пришлось
появление лучепёрых рыб? 15. «Птица
радуется весне, а ... матери». 16. «Любимец» иллюминатов. 19. Кто сыграл
своего последнего киногероя в комедии «Райское яблочко»? 23. Розничная
альтернатива. 24. Церковная директива. 25. Один из пяти императоров, построивших свои дворцы на Палатине.
26. «Концентрат» военнослужащих. 27.
Увеличитель калорийности выпечки.
28. На чём курортники катаются?
По вертикали: 1. Кого из классиков
английской поэзии Владимир Набоков
считал «самозванцем и фальшивкой»?
2.«... пишется Цезарями, а редактируется Брутами». 4. Седьмая по счёту
планета. 5. Зона наибольших глубин.
6. Что защищает акваторию порта? 8.
«Екатерининский» роман Валентина
Пикуля. 9. В какую царевну влюбился
герой фильма «Волшебная лампа Аладдина»? 11. Рождественская «Ночная...»
от группы «ДДТ». 13. Великая отравительница Теофания ди... 14. Исток
забега. 17. Кого сказочный Карлсон
уверенно называет своей матерью?
18. Какую оперу Джакомо Пуччини
наш тенор Леонид Собинов поставил
на сцене Большого театра? 20. Тесто
на блины из рассказа «Теперь-то ясно»
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