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Вышли на старт!
В Магнитогорском одномандатном округе № 192
зарегистрированы все представители политических партий.
Изначально на старт выборной кампании вышли 14
человек – десять от партий и четыре самовыдвиженца. В
итоге ни один из самовыдвиженцев не смог собрать необходимого числа подписей, все они сошли с предвыборной
дистанции.
Таким образом за мандат депутата Государственной
Думы бороться будут десять кандидатов. Это Дамир Байтенов – ЛДПР, Виталий Бахметьев – «Единая Россия», Павел
Владельщиков – «Справедливая Россия – За правду», Василий Герман – «Родина», Александр Ишимов – Партия пенсионеров, Николай Кошман – «Яблоко», Татьяна Марараш
– «Новые люди», Элмар Рустамов – КПРФ, Максим Степанов
– «Коммунисты России», Сергей Торопов – РПСС.

Учиться будем очно

Школы города проходят экзамен на готовность к учебному году
Лето – пора отдыха для ребят
и учителей. Но если для одних
это безусловные каникулы, то
педагоги находят время и для
того, чтобы привести в порядок
кабинеты, мебель, пересмотреть методические пособия и
продумать планы занятий.

В этом списке ремонт, казалось бы,

Срочно в номер

учителей затрагивает постолькупоскольку. Но на самом деле ни один
из них не остаётся в стороне, ведь подготовка школы – дело общее. Впрочем,
всё-таки основная роль отводится
строителям, отделочникам. И шефам
школы, без которых качественно выполнить все работы не получается.
Приёмка школы – не финишная прямая и не точка отсчёта, а всего лишь

Проверка, пуск, рекорд!

Павел Шиляев, Сергей Унру, Денис Квасов
Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» Павел Шиляев в ходе
плановой поездки в г. Искендерун
(Турция) принял участие в запуске
в работу электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке MMK Metalurji
(турецкий актив ПАО «ММК»).
Одновременно на MMK Metalurji
был зафиксирован рекордный
месячный объем производства
горячеоцинкованного проката,
превысивший 86 тысяч тонн.
Как уже сообщалось, в июле 2021 года
MMK Metalurji приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного
цеха с литейно-прокатным модулем на
площадке в Искендеруне.

На данный момент на производстве,
остановленном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке, полностью
завершены горячие испытания технологического оборудования. Электросталеплавильный цех с литейно-прокатным
модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов,
возобновил свою работу и наращивает
производство.
По словам директора MMK Metalurji
Дениса Квасова, «в ходе визита генерального директора ПАО «ММК» было
отмечено еще одно важное событие. На
двух агрегатах горячего цинкования
на площадках MMK Metalurji в Искендеруне и Стамбуле был зафиксирован
очередной рекорд месячного производства горячеоцинкованного проката,

демонстрация круглогодичной работы
коллектива образовательного учреждения по обеспечению комфортного,
безопасного и содержательного пребывания детей. На этом не раз во время
работы комиссии заострила внимание
директор школы № 5 Наталья Никифорова – её школа в списке принимаемых
стала одной из первых.
Продолжение на стр. 3

так в Искендеруне рекордный уровень
составил 45,219 тысячи тонн, а на площадке в Стамбуле – 41,221 тысячи тонн.
Совокупно по итогам июля компания
произвела 86,440 тысячи тонн готовой
продукции премиального класса. Предыдущий рекорд был отмечен в январе
текущего года, когда соответствующий
объем производства составил 78,613
тысячи тонн горячеоцинкованного
проката».
Генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев отметил: «Возобновление работы нашего электросталеплавильного цеха в Искендеруне и начало
его выхода на проектную мощность
знаменуют окончание важного этапа в
деятельности компании, направленной
на восстановление полномасштабного
производства на нашем турецком предприятии. За неполный месяц работы
горячей части в Искендеруне было
произведено 5,8 тысячи тонн проката.
Эта продукция уже доказала свое высокое качество и была использована в
июльском производстве, которое продемонстрировало рекордный месячный
результат в объёме свыше 86 тысяч
тонн горячеоцинкованного проката. Это
отличный показатель, который вселяет
обоснованный оптимизм в перспективы
дальнейшего эффективного развития
турецкого актива Группы ММК».
В компании отмечают, что запуск
электросталеплавильного цеха с
литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне
предполагает постепенное увеличение
объемов производства. Всего в 2021
году планируется произвести 200–260
тысяч тонн горячекатаного проката с
выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 9 августа, в
Челябинской области лабораторно подтверждено 78142 случая заболевания COVID-19 (плюс
363 новых подтверждения ко вчерашнему дню,
школьников нет).
Больных COVID-19 – 6098 человек. За весь период пандемии 68438 пациентов выздоровели и выписаны из больниц
(плюс 279 человек). За прошедшие сутки в регионе умерло
17 человек. Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому 6098 человек. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских
больниц в изолированных боксах, получают необходимое
лечение. Инфицированные без клинических проявлений
заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому,
под постоянным присмотром врачей.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на
13.00, за сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 44
человека.

Цифра дня

71

Столько медалей завоевали российские
спортсмены на XXXII
летних Олимпийских
играх в Японии: 20
золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые.

Погода

Ср +10°...+26°
с-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +10°...+27°
с-в 1...2 м/с
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Пт +11°...+29°
ю-з 0...1 м/с
733 мм рт. ст.
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Евгений Рухмалёв
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События и комментарии

Атмосфера

Неприятный «привет» из Якутии
Дым от лесных пожаров в Якутии преодолел уже
несколько тысяч километров на Запад и дошёл
до Южного Урала. Вчера он достиг и нашего
города.
Как пояснили в министерстве экологии Челябинской
области, в воскресенье и понедельник в целом ряде южноуральских городов из-за контраста дневных и ночных
температур наблюдались благоприятные условия для
образования туманов. Туманная дымка повисла в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Чебаркуле,
Аргаяше, Кыштыме, Каслях, Копейске, Коркине. «Помимо
этого в ряде населённых пунктов ощущается запах гари, в
частности, в некоторых районах Челябинска, – пояснили в
пресс-службе минэкологии Челябинской области. – Этот
запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от
которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в
Тюменской, Свердловской и Челябинской областях и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного,
а также хорошо видны на аэро-, космоснимках».
По словам замминистра экологии Челябинской области
Виталия Безрукова, в ближайшее время влияние туманов
будет спадать. В верхних слоях атмосферы при этом может
наблюдаться дымка от природных пожаров в Якутии. В ведомстве подчеркивают, что сильных превышений веществ,
влияющих на здоровье граждан, не выявлено.
Ситуация с лесными пожарами в Республике Саха
(Якутия) остаётся очень сложной. По состоянию на утро
9 августа сложная лесопожарная обстановка сохраняется на
территории двенадцати районов, сообщает пресс-служба
МЧС республики. Зарегистрировано 125 очагов из 156
действующих природных пожаров.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами в Якутии был объявлен более полутора месяцев назад – ещё 23 июня.
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В пятницу Владимир Путин посетил Южный Урал

Экологические решения

Полигон для «зелёных» технологий
На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» участники из Челябинской области
представили идею мирового центра экологических инноваций на базе региона.
Проект презентовали в рамках трека «Региональное
технологическое развитие» под председательством спецпредставителя президента страны по вопросам цифрового
и технологического развития Дмитрия Пескова.
Предполагается создать условия для применения «зелёных» технологий на предприятиях области. По задумке,
это позволит производствам получать не только крупные
региональные заказы, но и мировые, что гарантирует
рынок сбыта.
Южный Урал готов предложить площадки для пилотирования и внедрения экорешений – своего рода готовый
«испытательный полигон». Для российских и зарубежных
компаний стартёров в сфере разработки решений для экологии могут быть предоставлены конкурентоспособные
меры поддержки.
Дмитрий Песков поддержал реализацию проекта, отметив, что видит его ключевые акценты именно в создании
«испытательного полигона» для стартапов и технологических компаний России и мира.

Цены

На Южном Урале
бензин дешёвый
Телеграм-канал «Глав-Индекс» на основе исследования РИА «Новости» составил рейтинг регионов Уральского федерального округа по ценам
на бензин популярной марки АИ-92 на середину
июля 2021 года.
Минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля
2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74
рубля за литр), – отмечают авторы рейтинга.
Согласно рейтингу, в Челябинской области цена литра
бензина АИ-92 – 42,74 рубля (рост с начала года на 7,5 процента), в Курганской – 43,29 рубля (рост на 5,7 процента),
Свердловской – 44,56 рубля (рост на 4,1 процента), Тюменской – 44,61 рубля (рост на 6 процентов). Следом идут
Ханты-Мансийский автономный округ с ценой 47,10 рубля
(рост с начала года на 4,4 процента) и Ямало-Ненецкий
автономный округ (ЯНАО) – 49,99 рубля (рост на 10,3
процента).
В то же время телеграм-каналы отмечают: «Приятно,
что в Челябинской области бензин оказался самым дешевым среди соседей, впрочем, антимонопольные органы
должен насторожить рост цены на него на 7,5 процента.
По этому показателю наш регион идёт на втором месте
после ЯНАО».
По доступности бензина Челябинская область является
одним из лидеров и в масштабах России. Больше всего топлива на свою среднемесячную зарплату могут приобрести
жители ЯНАО, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители
Ивановской области и Дагестана.

Программа очередного рабочего визита президента России
Владимира Путина в Челябинскую область, состоявшегося в
прошлую пятницу, не предусматривала посещения главой государства нашего города. Но без
участия Магнитки пребывание
на Южном Урале российского
лидера вновь не обошлось.

Земля в иллюминаторе
Президент не заезжал непосредственно на территорию города, однако
прилетевший из Москвы самолёт с главой государства на борту приземлился
именно в Магнитогорском аэропорту,
расположенном в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.
Пересев в вертолёт, Владимир Путин
в сопровождении министра РФ по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Евгения Зиничева, полномочного представителя президента в
Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера
отправился осматривать из иллюминатора пострадавшие от природных
лесных пожаров, бушевавших с 8 по 11
июля, посёлки Карталинского района
Джабык и Запасное и заповедный
Джабык-Карагайский бор. А вернувшись
на территорию Магнитогорского аэропорта, президент провёл там совещание
о ситуации с паводками и пожарами в
регионах и ликвидации последствий
природной стихии, а затем – рабочую
встречу с губернатором Челябинской
области.
Совещание получилось всероссийским, поскольку после доклада Алексея Текслера к обсуждению в режиме
видеоконференции присоединились
члены правительства и главы других
субъектов Федерации. Когда президент
предоставил слово главе МЧС, Евгений
Зиничев, предупредив, что аномальные
стихийные бедствия становятся закономерностью и частота природных ЧС
в стране будет только увеличиваться,
выступил с несколькими масштабными заявлениями. В частности, министр
предложил охрану лесов вернуть с регионального на федеральный уровень,
а арендаторов участков – заставить

тушить возникающие на них пожары. В
свою очередь глава Минприроды Александр Козлов заявил о целесообразности изменения методики распределения
федеральной помощи регионам и увеличения затрат на борьбу с пожарами
вдвое – до четырнадцати миллиардов
рублей в год.

Текслер–Путину

«Визит президента состоял из нескольких блоков работы, – рассказал
Алексей Текслер, подводя итоги пребывания Владимира Путина на Южном
Урале. – Первая составляющая касалась
ликвидации последствий лесных пожаров в Джабык-Карагайском бору.
Президент облетел пострадавшую
территорию, я доложил, как идёт восстановление жилья, в том числе проговорили сроки. Мы начали строительство
жилья для пострадавших, большинство
домов будет построено до 15 сентября.
Говорили также о необходимости восстановления лесов – повреждено около
15 тысяч гектаров, при этом 4,5 тысячи
гектаров леса огнём уничтожено полностью. Я доложил, что мы обратим внимание на пострадавшую территорию, в
Джабыке построим ФОК. Попросил президента оказать финансовую помощь
региону в строительстве полноценной
асфальтобетонной автомобильной
дороги, которая соединяет Париж и
Джабык, надеюсь, этот вопрос будет
решён. И на совещании у президента
более подробно доложил о помощи, которая нами оказывалась всем жителям
пострадавших посёлков».
Отдельно президент и губернатор
обсудили тему противодействия лесным пожарам. По итогам совещания,
по мнению Текслера, будут приняты
определённые меры, и Южный Урал,
как и вся страна, сможет усилить региональное управление лесами для того,
чтобы более эффективно противостоять пожарам.
Также, как сообщила пресс-служба
губернатора, уже в рамках рабочей
встречи с главой государства Алексей
Текслер доложил Владимиру Путину
об эпидемиологической обстановке
в Челябинской области, о социальноэкономических показателях региона,
демографических изменениях и решении экологических задач.

Глава государства
попросил подождать
Непосредственно магнитогорская
тема неожиданно прозвучала не в разговоре президента с губернатором Челябинской области, а на встрече Владимира Путина с работниками нового завода
сухих строительных смесей «Цемикс»
в Абзелиловском районе Республики
Башкортостан, куда глава государства
отправился сразу после совещания,
проведённого им в нашем аэропорту, и
общения с Алексеем Текслером.
Отвечая на один из вопросов, президент призвал местных жителей потерпеть, пока реконструируется воздушная
гавань Магнитогорска. Они чаще всего
пользуются именно ею, поскольку она
находится гораздо ближе к месту их
проживания, чем аэропорт Уфы.
«Я думаю, те, кто пользуется аэропортом Магнитогорска, должны порадоваться, что он будет реконструирован
– и полоса, и пассажирский терминал
станут современными, отвечающими
всем требованиям XXI века. Поэтому
надо ещё немного потерпеть», – сказал
Владимир Путин.
По словам президента, реконструкция взлётно-посадочной полосы (ВПП)
в магнитогорской воздушной гавани
пройдёт поэтапно. Сначала отремонтируют одну часть, а в той, где работы в это
время не будут вести, ВПП продолжит
функционировать. «Затем будет ремонтироваться вторая часть, и полёты тоже
будут продолжаться. Мне так сказали,
надеюсь, так и будет, – добавил глава
государства. – Только в течение полугода, когда будет ремонтироваться
центральная часть взлётно-посадочной
полосы, полёты прекратятся».
Пятничный рабочий визит Владимира Путина стал его первым посещением
Челябинской области за последние
два года. В предыдущий раз президент
приезжал на Южный Урал 19 июля 2019
года, когда принял участие в церемонии
ввода в эксплуатацию второй очереди
важнейшего экологического объекта
– агломерационной фабрики № 5 на
Магнитогорском металлургическом
комбинате.
Владислав Рыбаченко
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Вакцина

Учиться будем очно

Крупная партия

Евгений Рухмалёв

В Челябинскую область поступила очередная
партия вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19.

Школы города проходят экзамен на готовность к учебному году

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на
областной аптечный склад региона доставлено спецтранспортом 68 тысяч 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V»). «В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», – уточнили
в ведомстве.
Всего на Южный Урал поступили 704 тысячи 388 доз
вакцины от ковида, из них 715 тысяч 230 доз – «Спутник
V» (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз – «Эпи-ВАК-Корона»,
более семи тысяч доз – «Кови-Вак» и 36 тысяч 108 доз –
«Спутник Лайт».
Челябинская область еженедельно получает партии
препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в
Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.
Губернатор Алексей Текслер в пятницу, 6 августа, в ходе
визита в регион президента Владимира Путина отметил,
что в регионе прогнозируют снижение заболеваемости
коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшие несколько недель. Как доложил главе государства губернатор, первым компонентом с учётом всех ведомств на
сегодня в области вакцинированы 716 тысяч человек,
44,2 процента подлежащих вакцинации.

Номинант

Помоги «Тыл–Фронту»
победить

Окончание.
Начало на стр.1

– Это непрерывный
процесс: сдаём
школу в августе
и практически
сразу начинаем
готовиться к
следующему
учебному году,
– заверила
Наталья
Наталья НикиНикифорова
форова.
– За три летних месяца выполнили текущий ремонт – побелку, покраску, генеральную уборку помещений, приобрели
учебники, технику, технологическое
оборудование. В двух классах заменили
полы, подремонтировали крышу. До сентября должны успеть отремонтировать
крыльцо: согласована смета, проходят
торги – будет уложена новая противоскользящая плитка со специальным
покрытием. Второй год увеличиваем
объёмы закупки дезинфицирующих
средств, которые должны быть на входе
в школу, на каждом этаже, в столовой.
Благодаря программе «Мы вместе» в
прошлом году в школе установлены
рециркуляторы – в каждом кабинете.
Это важно, потому что стараемся даже
в условиях пандемии остаться в режиме одной смены: как опорная школа
РАН, школа с углублённым изучением
математики, вторую половину дня отводим на дополнительные занятия, а
без них потерялась бы та особенность
учреждения, за которой дети к нам и
приходят.

В подготовке школ к учебному году
помогают шефы, у школы № 5
это производство металла
с покрытием ПАО «ММК»

Помимо ежегодно выделяемых
средств на ремонт, комбинат выручает
образовательные школы рабочими
руками, что очень актуально, учитывая, что большинство педагогического
коллектива – женщины.
С сентября в школе № 5 будут учиться
868 ребят, хотя цифра может измениться, как это бывает в канун учебного года.
Из них 94 – первоклассники. Каждого
ждёт презент в виде светоотражающего

смайла – такой есть у каждого ученика
школы. Это составная часть разработанной программы безопасного движения,
ведь ребёнок должен без затруднений
дойти до школы и обратно домой. Прохожие наблюдают, как сейчас возле
школы «перекраивают» стоянку для
автомобилей. Многих ребят родители
привозят на учёбу на машинах, и всегда
здесь образуется затор. Но реорганизация парковки больше даже не для
автомобилистов, а для школьников:
предусмотрены дополнительные пешеходные дорожки от стоянки к школе. Это
– совместный проект образовательного
учреждения и ГИБДД.
– В рамках приёмки сотрудники
Госавтоинспекции проверяют соответствие требований методическим
рекомендациям и укомплектование
кабинетов по безопасности дорожного
движения, – рассказала старший инспектор группы пропаганды БДД УМВД
по Магнитогорску Нонна Гейнц. – Проверяют наличие тематических уголков,
учебно-тренировочного перекрёстка в
помещении и на улице, схем безопасного подхода к учреждению. Важно использование детьми светоотражающих
элементов и удерживающих устройств
при перевозке в автомобиле – этому
тоже уделяется внимание.
Одновременно в городе работают
четыре комиссии, каждая принимает
по три учебных заведения.
И это не только 54 школы, но и 122
детских сада и пять учреждений дополнительного образования. В составе
межведомственной комиссии этого года
произошли изменения. Традиционно
в неё входят представители управления образования, здравоохранения,
Роспотребнадзора, Горторга, полиции
и ГИБДД. А вот работника службы
противопожарной безопасности в ней
нет: в течение года проходят плановые
проверки, выдаются предписания со
сроками исполнения, и необходимости
дополнительно участвовать в общей
проверке нет. Зато в состав комиссии
включён представитель профсоюза работников образования, в чью компетенцию входит оценка создания благоприятных условий труда педагогического
коллектива.
От подвала до четвёртого этажа комиссия проходит по всем помещениям.
Смотрят, чтобы везде горел свет, работала сигнализация, система оповещения,

была подача воды в необходимых точках, достаточное количество санитайзеров, посуды в столовой.
В принципе проверка образовательной организации начинается с сайта, где
в наличии все нормативные документы, регламентирующие деятельность
школы, детского сада или учреждения
дополнительного образования, – учредительные, локальные документы,
устав. Надзорные органы проверяют
профильные документы, которые в
обязательном порядке должны быть
выложены на официальном ресурсе
учреждения. Наличие документа с нарушениями или его отсутствие – повод
для внепланового контроля.
– С 9 по 20 августа все образовательные учреждения пройдут проверку готовности к новому учебному году, – рассказала начальник отдела организации
общего образования управления образования Лариса Тихонова. – Если возникают какие-то замечания в процессе
инспекции, их оперативно устраняют. К
каждому помещению свои требования.
Классы, например, должны быть оборудованы разноуровневой мебелью с
учётом роста обучающихся, над доской
должны быть софиты. Желательно наличие автоматизированного рабочего
места учителя и методического оборудования, необходимого для выполнения
программы.
Стоит отметить, что специализированные классы, предметные лаборатории проверяет дополнительная
комиссия, в состав которой входят
педагоги-предметники. В акте готовности прописывают достаточное
оснащение кабинетов физики, химии,
биологии, информатики. Кроме того,
по особой схеме проверяют спортивные
залы и кабинеты технологии.
На проведение ремонтных работ в
образовательных учреждениях в 2021
году из бюджета города выделено 186,7
миллиона рублей. Особая статья расходов – безопасность. Все объекты оборудованы средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск
национальной гвардии РФ. На оказание
услуг по установке и обслуживанию
указанных систем в бюджете города
предусмотрено 5,2 миллиона рублей. На
содержание охранников запланировано
направить 42,4 миллиона рублей.
Ольга Балабанова

Павел Маркелов

Монумент «Тыл–Фронту» стал номинантом ежегодной премии «Сокровища России», которую
проводит журнал National Geographic Traveler.
Жители Магнитогорского городского округа могут сделать так, чтобы достопримечательность
одержала победу.

Агентство международного сотрудничества Челябинской области выдвинуло семь природных и рукотворных
достопримечательностей Южного Урала в качестве номинантов на премию. Монумент «Тыл–Фронту» поборется за
победу в номинации «Культурно-исторический объект».
Монумент «Тыл–Фронту» – объект культурного наследия регионального значения и охраняется государством.
Это первая часть триптиха, состоящего ещё из скульптуры
«Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде и
скульптуры «Воин-освободитель» в берлинском Трептовпарке. Авторы монумента: скульптор Лев Головницкий,
архитектор Яков Белопольский. «Тыл–Фронту» выполнен
из бронзы, гранита. Его высота составляет 15 метров.
Изготовлен на Ленинградском заводе монументальных
скульптур и открыт в Магнитогорске в 1979 году.
Монумент представляет собой скульптуру из двух фигур
– рабочего и воина. Рабочий смотрит на восток, где расположен Магнитогорский металлургический комбинат,
и передаёт меч Победы воину-освободителю, который
смотрит на запад – в сторону врага.
Подразумевается, что меч, выкованный на Урале, затем
был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен
после разгрома фашистов в Берлине. В композицию монумента также входит Вечный огонь в виде гранитной
звезды-цветка.
Вместе с магнитогорским монументом за победу в
премии «Сокровища России» поборются национальный
парк «Зюраткуль» – номинация «Природный объект»;
национальный парк «Таганай» – «Туристическая тропа»;
маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»
– «Экскурсионный маршрут»; улица Пролетарская в Сатке
– «Общественное пространство»; златоустовская гравюра
– «Народный промысел»; фольклорно-этнографический
фестиваль «Аркаим» – «Традиционный праздник».
Голосование пройдёт до 10 октября на сайте журнала https://russia.nat-geo.ru. Потребуется авторизация
через Facebook или «ВКонтакте». Голосовать можно
каждый день.
Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на
сайте и в печатной версии журнала National Geographic
Traveler.

Городской проспект
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День строителя

Пенсия – время активности
Городская ветеранская организация включает
374 первички, в рядах которых 106 тысяч пенсионеров, в том числе 991 труженик тыла и
43 участника Великой Отечественной войны.
Председатель Магнитогорского городского совета ветеранов Александр Макаров
рассказал, что его коллеги принимают активное участие во Всероссийском проекте
«Эстафета поколений – эстафета трудовой
доблести». На очередном этапе в Москве
представили презентацию о вкладе
Магнитогорска в Победу и работе ветеранской организации в новых реалиях
в связи с присвоением звания «Город
Александр
трудовой доблести».
– Одно из главных направлений нашей
Макаров
работы – патриотическое воспитание,
– напомнил Александр Макаров. – Ежегодно выпускаем
календарь памятных дат, который получают все школы, библиотеки, музеи. В девятнадцатый раз прошла патриотическая акция «Маршрут памяти». Десять победителей акции
получили дипломы и изображения монументов, входящих
в скульптурный триптих «Меч Победы». В правобережном
совете ветеранов проходит эстафета Знамени Победы.
Совет ветеранов Ленинского района ежегодно объявляет
и проводит для школьников конкурсы творческих работ.
Орджоникидзевский совет привлекает депутатов, руководителей к участию в значимых событиях. Выпускаемый совместно с органами социальной защиты населения буклет
«Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов»
востребован, так как предоставляет людям старшего поколения необходимую для них информацию. В прошлом году
городской совет принимал участие в благотворительной
программе «Мы вместе» по оказанию адресной помощи
малообеспеченным и особо нуждающимся категориям
горожан. Проводим разъяснительную работу с людьми
старшего возраста о необходимости вакцинации. Более
половины состава актива городской ветеранской организации сделали прививку от коронавируса.
Ветераны активно занимаются спортом и творчеством.
В этом году ветеранская сборная Магнитогорска ведёт
борьбу за первое место в областной спартакиаде. Ярким
событием стала выставка самодеятельного творчества
«Авоська-74».
– История Магнитки – это биография старшего поколения, участников войны, тружеников тыла, проявивших
мужество на фронтах Великой Отечественной войны и
массовый трудовой героизм в тылу, – сказал в заключение
Александр Макаров. – Магнитогорцы – люди с особым характером, хранящие память о первостроителях, металлургах, учителях и медицинских работниках, тех, кто трудился
и трудится на благо любимого города.
Ольга Юрьева

Награды

За смелость и неравнодушие
Глава города поощрил волонтёров, принимавших участие в ликвидации последствий пожаров в Джабыке и Запасном.

Сергей Бердников, Андрей Бережнёв
В трудных ситуациях всегда находятся отважные люди,
которые считают своим долгом быть на передовой, там,
где людям нужна помощь. Они не раздумывают даже
когда эта помощь сопряжена с опасностью, риском для
их жизни.
– Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией
по коронавирусу, не можем наградить в администрации
сразу всех героических магнитогорцев, – сказал Сергей
Бердников. – Но награда дойдёт до каждого, мы благодарны этим отважным людям.
Грамоты и благодарственные письма главы города вручили подъесаулам Андрею Бережнёву – атаману Станицы
Магнитной – и Сергею Смирнову, добровольцам – ветеранам Афганистана и Чечни Андрею Чекалову и Максиму
Кадетову, принимавшим непосредственное участие в
тушении пожара. Награду получили также волонтёры
поисково-спасательных отрядов «Легион СПАС74» и
«Альфа-Спас» Евгений Айдынян и Денис Анискин, оказавшие содействие МЧС России в ликвидации ЧС, а также
в перевозке пострадавших, эвакуации жителей посёлков
Каолиновый и Запасное, сборе и доставке продуктов и
средств первой необходимости.

Профессия настоящих мужчин
Дмитрий Рухмалёв
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Владимир Огарков, Дмитрий Мельников, Виталий Бахметьев, Александр Морозов

Трест «Магнитострой» оказывает помощь
погорельцам Карталинского района
День строителя издавна праздновался в Магнитке с размахом.
Концертные программы под открытым небом, шоу танцующих
экскаваторов и другие яркие
события остаётся только вспоминать – пандемия внесла свои
коррективы в многолетние
традиции. Однако в большой
семье треста «Магнитострой»,
конечно же, поздравили тружеников и созидателей – тепло,
душевно, по-домашнему, но от
того не менее торжественно. В
Музее истории «Магнитостроя»
наградили лучших строителей
Магнитки в канун их профессионального праздника, отмечающегося в России во второе
воскресенье августа.

В пятницу в уютном зале музея
собрались ветераны треста и ныне
работающие специалисты, чтобы поздравить лучших из лучших.
Встреча началась с показа фильма
из истории «Магнитостроя» (12+),
созданного журналистом Еленой Брызгалиной и отразившего вехи в становлении старейшего предприятия города
– ровесника Магнитки. Не случайно
говорили, что Магнитострой – слово,
понятное на всех языках.
Директор музея Татьяна Коновалова сделала акцент на том, что День
строителя – один из самых важных
профессиональных праздников:
– Кто такой строитель? Это человек,
который строит дом. А что такое дом?
Это тепло, семья, уют, спокойствие. Испокон веков человек создавал здания
из камня и дерева. Профессия строителя – одна из самых древних.
Коллектив треста «Магнитострой»
поздравил с Днём строителя его директор Дмитрий Мельников:
– Прекрасный праздник, прекрасные
люди! Мы вправе отмечать его наравне
с Днём города и Днём металлурга!
Дмитрий Владимирович тепло поблагодарил ветеранов треста, которые
стали надёжной опорой для молодёжи,
попросил встать присутствовавшую в

Евгений Поплевин
зале старую гвардию. Раздался шквал
аплодисментов. За полвека более десяти тысяч человек внесли свои имена
в летопись ветеранского движения.
Вместе с Дмитрием Мельниковым поздравил коллег председатель совета
ветеранов треста «Магнитострой»
Владимир Огарков.
Строителей приветствовал и депутат
Государственной Думы Российской
Федерации Виталий Бахметьев:
– У меня три профессиональных
праздника – День металлурга, День
шахтёра и День строителя. Каждый
мужик – строитель! Президент России
Владимир Путин призвал возводить
120 миллионов квадратных метров
жилья в год, но пока строят едва 80
миллионов. Трест «Магнитострой»
выполняет все свои обязательства.
Ни одного обманутого дольщика за
время рыночной экономики! – на этих
словах зал взорвался овацией. – Сегодня в Магнитогорске 15 обманутых
дольщиков, но это вина челябинского
застройщика.
Виталия Бахметьева сменил у микрофона председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов Александр Морозов, искренне и эмоционально поздравивший собравшихся с

праздником. А затем коллектив Музея
истории «Магнитостроя» «Вдохновение» исполнил гимн строителей,
и началась церемония награждения.
Сотрудникам треста вручали почётные грамоты АО «Магнитострой»,
главы Магнитогорска, городского
Собрания депутатов, министерства
строительства и инфраструктуры
Челябинской области, Челябинского
межрегионального союза строителей,
Союза строительных компаний Урала
и Сибири, а также благодарственные
письма губернатора Челябинской области, областного Законодательного
собрания. Каждого коллеги горячо
приветствовали аплодисментами
– чувствовалось, что строители радуются друг за друга от чистого сердца.
Всего в этот день почётные грамоты и
благодарственные письма получили 44
представителя строительной отрасли,
и каждому вручили букет.
Трест «Магнитострой» оказывал помощь погорельцам, потерявшим жильё
из-за июльских пожаров в Карталинском районе. Магнитогорцы соседей в
беде не бросают. Среди награждённых
Челябинским межрегиональным союзом строителей – плотник четвёртого
разряда управления строительных и
монтажных работ треста «Магнитострой» Евгений Поплевин, недавно
вернувшийся из Джабыка.
Четыре года Евгений Анатольевич
трудится в «Магнитострое», до этого
жил в Южноуральске. В 20 лет выбрал
профессиональную стезю строителя
и верен ей уже 24 года, без малого
четверть века. Пришёл на стройку – и
нашёл себя в по-настоящему мужской
профессии.
– Свежий воздух, романтика, – улыбается он.
– Чувствуете ли гордость, когда
видите построенные здания? – спрашивает корреспондент телекомпании
«ТВ-ИН» Евгения Салахутдинова.
Евгений Анатольевич на этот вопрос
реагирует сдержанно и о своём месте в
профессии говорит скромно:
– Гордость есть, но считаю, что не я
строил – строил народ. Без начальства,
которое принимает решения, без других рабочих я один не построю.
Дело общее, заслуги – коллективные. А вот ответственность за технику
безопасности у каждого личная. Евгений Поплевин убеждён: в приоритете
– техника безопасности, это значит,
что нужно не причинить вред ни
своему здоровью, ни здоровью напарников, ежесекундно необходимо быть
предельно внимательным.
Командировка в Джабык длилась
неделю. В составе бригады из четырёх
человек Евгений Анатольевич заливал
бетоном фундаменты пяти домов. Он
мастер на все руки, не только с деревом
работать умеет: и монтажник, и бетонщик. Были ли жители Джабыка благодарны за помощь? Евгений Поплевин
об этом и не задумывался – общаться
с жителями было некогда: работа занимала всё время.
Такие они, настоящие строители
– скромные, ответственные, немногословные. Настоящие профессионалы,
настоящие труженики, настоящие
мужчины.
Елена Лещинская
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Тенденция

Привыкайте к богомолам
Эксперты предполагают, что теперь эти насекомые с нами навсегда

Эколог и эксперт ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов,
на которого ссылается ГТРК «Южный
Урал», заявил, что за последние 40 лет
богомолы значительно продвинулись
на север и стали образовывать крупные
группировки.
«У нас ребёнок очень увлечён насекомыми и мечтает о богомоле. Ходим
за «Континентом» и около памятника
«Тыл–Фронту» и не находим… Пожалуйста, кто нашёл или к кому прилетел богомол, дайте нам! Даже готовы
купить!» – такой комментарий одна из
жительниц Магнитогорска оставила в
социальной сети под постом о том, что
богомол ночью залетел в квартиру на
третьем этаже.
А между тем ещё в 2012 году местные
СМИ сообщали, что во время очередного
нашествия этих насекомых в городе
стали встречаться люди, которые
предлагали богомолов на продажу как
экзотику.
«Вообще, богомол обыкновенный
имеет широчайшее распространение,
– приводили слова биолога Евгения Чибилива на сайте magcity74.ru девять лет
назад. – До начала 2000-х годов в массе
встречался в степной зоне Челябинской
области, примерно до Магнитогорска.
Севернее, до Южноуральска, был редок,
а с 2008 года регулярно попадается в Челябинске. В городе они хорошо заметны,
так как их не скрывает окраска».
Впрочем, богомолы научились приспосабливаться к городской среде,
ведь они мастера маскировки. Такая
способность им необходима для охоты.
В зависимости от окружающей среды,
богомолы могут быть и зелёного, и
коричневого цветов.
«Если кто поймает богомола, отдайте
нам, вчера полдня искали по кустам.
Хотим завести себе», – пишет ещё одна
пользовательница соцсетей. «Очень
грациозное, красивое и совершенно

безобидное существо», – считает другой
житель города. Однако о безобидности
богомолов вопрос открыт.
Обладая агрессивным характером
и острыми клещами, богомол может
травмировать ребёнка, если голоден и
ему покажется, что, например, палец –
это добыча.

Рацион богомолов разнообразен.
Если молодые особи охотятся на различных мелких насекомых, то по мере
взросления переключаются уже на
лягушек, ящериц и даже небольших
птиц. Атакуют богомолы из засады и
стремительно, их прыжок занимает
всего сто миллисекунд.

самом замечательном моменте в жизни
вашей семьи. Фото приветствуется, но
если это был какой-то душевный «нефотографируемый» взлёт после «вышивания крестиком», то можно и без
фото. Графику или символ поставим на
ваше усмотрение...
Победителя определят наши читатели. Того, кто наберет больше лайков,
ждёт сюрприз в «Семейном парке».
Счастливчик выберет один из нескольких призов, предоставленных нашими
партнёрами: поход в кино или на водные развлечения «Лукоморья», или
в аквапарк, или на экскурсию на ММК,
приз от Магнитогорского молочного
завода или одного из супермаркетов,
или газеты «Магнитогорский металл».
Список призов сейчас составляется,
приглашаем партнёров его расширить.
И, конечно, будет суперприз,
который, если его не выиграют, перейдёт в следующую
презентацию нашего АПН.
Суперприз предоставляется
гражданином Российской Федерации, состоящим в браке,
ведущим здоровый образ жизни,
не состоящим в политической партии,
ранее не судимым, не являющимся
действующим сотрудником правоохра-

нительных, религиозных и международных организаций.
И ещё одно условие – после получения приза счастливой семье необходимо поделиться впечатлениями в нашей
группе. Если окажется, что для вашей
семьи это стало одним из лучших моментов в жизни и вы наберёте за свой
пост больше лайков, то снова станете
участником нашей презентации.
А первую презентацию АПН мы решили провести в «Семейном парке» в
13 часов 13 минут 13 августа в пятницу.
Пусть этот день станет для кого-то и
для всего Магнитогорска самым счастливым днём! А суеверным предлагаем
несколько раз без запинки произнести
«параскаведекатриафобия», и все страхи пройдут!

На специализированных сайтах сообщают, что из-за размера
и отсутствия яда это насекомое не представляет опасности для людей

Конкурс

Добавим
позитива!

Почему бы не добавить в наше
информационное пространство немного позитива? На мой
взгляд, его предостаточно, только он стал немодным каким-то.
Мы живём и радуемся самым разным
мелким и значительным событиям.
Любимое занятие, работа, семья, отдых
культурный и физкультурный, творчество в самом широком понимании этого
слова. То, что помогает нам идти по жизни с хорошим настроением. Морковка
снова подешевела в некоторых магазинах, но об этом не говорят, а вот что там
в космосе – в топе новостей. Советы, как
улучшить ситуацию, давать все мастера, а вот сделать что-то конкретное...
Вот мы и решили организовать конкретное Агентство позитивных новостей: https://vk.com/positivenewsapn,
https://www.facebook.com/groups/
apnpositivenew.
Для привлечения позитивных и
компетентных подписчиков объявляем первый конкурс на лучший пост о

Перепись

Требуются
добровольцы
На Южном Урале начался набор волонтёров переписи.
Пресс-центр «Гранада Пресс» провёл онлайн
пресс-конференцию «Как будут работать волонтёры во
время Всероссийской переписи населения на Южном
Урале».
В качестве спикеров выступили: Ольга Лосева, руководитель Челябинскстата; Ирина Немтина, заместитель
руководителя Челябинскстата; Светлана Калимуллина,
начальник главного управления молодёжной политики
Челябинской области; Виктория Плеханова, руководитель волонтёрского штаба, начальник центра поддержки
добровольчества МРЦ.
Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. «Перепись
имеет особую общественную значимость, – подчеркнула
руководитель Челябинскстата Ольга Лосева. – С учётом
полученных уникальных данных о населении будут
формироваться программы социально-экономического
развития страны».
Перепись впервые будет проведена в цифровом формате. Переписчики – а их в Челябинской области насчитывается более восьми тысяч человек – для заполнения
переписных листов будут использовать планшетные
компьютеры. Принять участие в переписи можно будет
также посредством портала госуслуг.
Из архива «ММ», Андрей Серебряков

В Магнитогорске жители
делятся в социальных сетях
рассказами, фотографиями
и видеозаписями встреч с
богомолами. Пока что это
воспринимается как экзотика,
однако богомолы не такая уж
редкость для второй столицы Южного Урала. Во всяком
случае, это не первое их нашествие.
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Шлите ваши интересные истории
в группы Агентства
позитивных новостей https://vk.com/
positivenewsapn
и л и h t t p s : / / w w w.
facebook.com/groups/
apnpositivenew/ или
на электронную почту
vkk69@mail.ru

Константин Вуевич,
главный редактор
«Агентства позитивных новостей»

Эти технические решения позволят сократить время на
проведение опроса и обработку полученных результатов.
Ещё один способ прохождения переписи – личное посещение переписного участка или МФЦ.
Чтобы охватить переписью каждого гражданина и
получить максимально точные данные, к проведению
исследования будут привлечены волонтёры. На них будет
возложена важная миссия – проведение разъяснительной
и консультационной работы в городах и районах Челябинской области.
«Волонтёры будут оказывать информационную и организационную помощь. Они расскажут жителям области
об особенностях проведения переписи и способах её прохождения. Добровольцы будут привлекаться к работе в
МФЦ и выезжать в составе мобильных бригад на крупные
предприятия региона», – прокомментировала заместитель руководителя Челябинскстата Ирина Немтина.
Начальник главного управления молодёжной политики
Челябинской области Светлана Калимуллина добавила,
что добровольцы вносят значимый вклад в общественную
жизнь региона: «Волонтёры объединяются для решения
разных задач – культурных, экологических, социальных
и многих других. Один из последних крупных проектов,
в котором были задействованы южноуральские добровольцы, – это «Формирование комфортной городской
среды». Теперь наша команда подключилась к проведению Всероссийской переписи населения».
На Южном Урале сформирован волонтёрский корпус
переписи, его работу курирует молодёжный ресурсный
центр. Заявки от желающих стать добровольцами принимаются на сайте перепись2020.добро.рф до 15 сентября
текущего года.
Стать волонтёром может любой человек в возрасте
от 18 до 50 лет. Также к помощи в проведении переписи
подключатся крупные молодёжные и волонтёрские организации Южного Урала. Всего планируется задействовать
650 волонтёров. С 20 августа для них начнётся онлайнобучение. Всех добровольцев снабдят удостоверениями
и экипировкой.
«После завершения переписи волонтёры, которые
отработают наибольшее количество часов, получат подарки», – сообщила руководитель волонтёрского штаба,
начальник центра поддержки добровольчества молодёжного ресурсного центра Виктория Плеханова.
«Работа на переписи – это захватывающий и интересный опыт, она позволяет почувствовать сопричастность
к истории страны, – добавила Ольга Лосева. – Волонтёры
смогут указать в резюме своё участие в переписи как показатель гражданской активности, организованности и
хороших коммуникативных способностей».
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области
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Комплексная «Забота»

На реализацию своей самой крупной программы БФ «Металлург»
направил более 136 миллионов рублей

Самая крупная из них –
комплексная программа
«Забота», которая включает несколько долгосрочных
программ – «Милосердие»,
«Старшее поколение», «Сохрани
своё здоровье», «Активное долголетие», «Досуг людей пожилого
возраста».
«Заботой» охвачены свыше 32
тысяч человек – неработающие пенсионеры Магнитогорского металлургического комбината, инвалиды
и малообеспеченные категории
граждан, бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и
близлежащих сельских районов.
Также в рамках программы осуществляется социальная поддержка пенсионеров, награждённых
правительственными наградами,
и заслуженных ветеранов, бывших
руководителей предприятий.
Формы и методы поддержки пожилых людей включают не только
регулярную материальную помощь
дополнительно к государственной
пенсии. Так, неработающие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные
категории граждан – 120 человек в
день – получают бесплатные обеды
в столовой «На Сиреневом». Организовано поздравление ветерановюбиляров с вручением подарков.
Цель программы «Сохрани своё
здоровье» – предоставление социальных и медицинских услуг
для профилактики и улучшения
состояния здоровья людей пожилого возраста. При фонде действует медицинская комиссия.
Она рассматривает заявления об
оказании материальной помощи
на обследование, приобретение
медикаментов, проведение высокотехнологичных операций по
эндопротезированию суставов,
установке кардиостимуляторов.
Инвалидов и ветеранов обеспечивают средствами реабилитации. Пенсионеры получают материальную
помощь на компенсацию затрат по
протезированию и лечению зубов
в стоматологических центрах и
учреждениях города.
Программой «Активное долголетие» предусмотрено лечение и
отдых неработающих пенсионеров
и инвалидов в курортных зонах
Урала – профилактории «Южный»,
санаториях «Юбилейный», «Ассы»,
«Абзаково», «Берёзки», Северного
Кавказа – «Металлург» в Ессентуках, Крыма – санаторий «АйПетри». Действующий при фонде
центр медико-социальной защиты
оказывает квалифицированную
медицинскую помощь пациентам, осуществляет социальную и
психологическую реабилитацию
инвалидов, пенсионеров и других
категорий граждан. Ежемесячно
более 100 пенсионеров в рамках
этой программы проходят в центре
курс лечения.
Важное место в комплексной
благотворительной программе
«Забота» занимает проведение вечеров отдыха, мероприятий, посвящённых различным праздникам, с
вручением подарков. Это помогает
восполнять дефицит общения, делает досуг пожилых людей более
насыщенным. Пенсионеров приглашают в литературные гостиные,
на творческие встречи, конкурсы
с участием художественных коллективов, в загородные поездки,
театры.
«Луч надежды» – так называется
программа социальной поддержки

людей, получивших инвалидность
вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания. Охватывает
она более 400 человек. В рамках
программы оказывается не только
ежемесячная материальная помощь, размер которой определяется группой инвалидности, но и

проводится частичная компенсация
коммунальных услуг. Участники
программы имеют возможность
бесплатно питаться в столовой
«На Сиреневом», два раза в год лечиться и оздоравливаться в центре
медико-социальной защиты фонда,
посещать матчи с участием хоккейной команды «Металлург».

Из архива «ММ»

Более тридцати лет благотворительный фонд
«Металлург», крупнейшим
благотворителем которого
является ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», реализует программы, направленные на
повышение качества и
уровня жизни людей
старшего поколения.

Центр медико-социальной защиты фонда, ставший фактически первым в Челябинской области геронтологическим центром, действует
по типу дневного стационара для
бесплатного лечения инвалидов, в
первую очередь больных с профзаболеваниями, пенсионеров, а также
инвалидов с детства и малообеспе-
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ченных категорий граждан. В своей
работе центр использует современное оборудование и лечебные
методики. В первом полугодии в
центре прошли курс оздоровления
717 человек.
В штате частного учреждения
«Центр социального обслуживания населения», созданного по
решению учредителя, – благотворительного фонда «Металлург»,
состоит 42 социальных работника.
За первое полугодие социальные
услуги на дому получили почти
500 человек. В перечень основных услуг, которые социальный
работник оказывает клиентам,
входит уборка квартиры, покупка
продуктов, приготовление пищи,
помощь в кормлении, выполнение
гигиенических процедур.
Всего же на реализацию программы «Забота» в первом полугодии 2021 года направлено 136,2
миллиона рублей.
С сентября 2020-го по июнь
нынешнего года фонд реализовал
грантовый проект «Пандемия – не
приговор одиночеству». Он стал
победителем специального внепланового конкурса Фонда президентских грантов. Программа
проекта направлена на социальную поддержку людей старшего
поколения. Целевая группа проекта – жители специализированного
дома «Ветеран» в возрасте от 65
лет, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Для них
был организован, с учетом соблюдения всех мер предосторожности,
цикл онлайн-экскурсий – виртуальных путешествий по миру,
посещение картинных галерей,
музеев, театров, концертов с использованием мультимедийного
оборудования, а также социальнопсихологических занятий.
Интерактивные экскурсии с
маломобильными жителями дома
«Ветеран» проводили волонтёры
в квартирах граждан, используя
планшеты, приобретённые за
счёт средств гранта. Реализация грантового проекта осуществлялась совместными усилиями
БФ «Металлург» и кафедры социальной работы и психологопедагогического образования
МГТУ им. Г. И. Носова.
С января по июнь в центре
медико-социальной защиты фонда
успешно реализована программа
«Будьте здоровы!», направленная
на восстановление организма после перенесённой коронавирусной
пневмонии. Этот проект благотворительного фонда «Металлург»
стал дипломантом конкурсного
отбора гранта губернатора Челябинской области для социально
ориентированных некоммерческих организаций.
На средства гранта были закуплены пульсоксиметры, электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT
AT-102 для контроля сердечнососудистой системы у целевой
группы после перенесённой вирусной пневмонии, аппарат УВЧ 60
МедТеко для улучшения качества
лечения пенсионеров, а также для
занятий дыхательной гимнастикой – индивидуальные ингаляторы, которые пациенты получили в
подарок для дальнейших занятий
дыхательной гимнастикой дома.
В рамках проекта прошли оздоровление 90 магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной
пневмонией, в том числе SAR-CoV-2.
Для людей пожилого возраста
организован курс оздоровления,
включающий лечебную физкультуру, физиотерапевтическое лечение,
ингаляции, массаж, дыхательную
гимнастику, консультации врачапульмонолога, занятия в Народном
университете здоровья третьего
возраста и многое другое.

Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»
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Нюансы законодательства

«Потеряшки»
Несмотря на высокий уровень развития технологий,
в стране ежегодно пропадают без вести тысячи
людей. Так, в прошлом году
в полицию страны поступило 84 тысячи заявлений о
безвестном исчезновении
взрослых, из которых местонахождение 78 тысяч было
установлено до заведения
розыскного дела. Выходит, в
среднем по стране в федеральный розыск объявляют
шесть–семь тысяч человек.

Магнитогорский металл

Ищите и обрящете
Новый закон значительно ускорит поиск
пропавших без вести людей

Чаще всего люди пропадают в
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Если говорить о регионах, то здесь
«чёрные» показатели снижаются, и
более всего эта тенденция характерна для Уральского федерального округа.
Как обстоят дела с «потеряшками» (Так на сленге правоохранителей называют находящихся
в розыске людей. – Прим. авт.) в
Магнитогорске? На этот и другие
вопросы отвечает оперативный
сотрудник уголовного розыска
Кайрат, курирующий направление
по розыску пропавших людей. Он
сразу же развеял устоявшийся
стереотип о трёх сутках, которые
якобы надо выждать, прежде чем
обратиться в полицию с заявлением о пропаже человека.
– Много лет назад так и было, –
подтвердил Кайрат. – Сейчас иные
правила. Обращаться следует
незамедлительно, особенно если
речь идёт о детях, людях, уехавших на автомобиле, или пожилых
магнитогорцах. Розыск начинается
с момента подачи заявления вне
зависимости от срока исчезновения. В розыске участвуют все сотрудники полиции, существенную
помощь оказывают добровольческий поисково-спасательный
отряд «Лиза Алерт», региональные общественные организации
«Легион Спас», «Альфа-спас», волонтёры. Если человека не найдут
в течение 10 дней со времени
обращения в органы внутренних
дел, то заводится розыскное дело
и лицо объявляется в федеральный розыск. По закону искать
пропавшего должны десять лет с
момента поступления заявления.
По истечении этого срока человек
признаётся пропавшим без вести.
Что касается Магнитогорска, то в
последнее время криминальных
случаев исчезновений людей –
единицы. Так, за семь месяцев в
Магнитогорске зарегистрировано
11 заявлений об исчезновении
людей, все они найдены.
Ответственные лица в МВД
утверждают, что правоохранительные органы совместно с волонтёрскими организациями за
десять суток находят 90 процентов
исчезнувших граждан. С учётом
прошлых лет, по России в базе без
вести пропавших числится более
29 тысяч человек.

Причины исчезновений

Есть несколько признаков, по
которым близкие люди могут самостоятельно определить, пропал
человек или сознательно ушёл
из дома. Прежде чем обратиться
к стражам порядка, необходимо
проверить, на месте ли документы
и вся ли домашняя касса в целости
и сохранности? Если деньги и паспорт дома, у друзей и родственников «потеряшка» не объявлялся
и телефонные звонки игнорирует,
следует незамедлительно обратиться в полицию.
Пропавших условно делят на две
категории: люди, которые не хотят

Андрей Серебряков

Нашли всех

или не могут сообщить о месте своего нахождения, и погибшие при
обстоятельствах, затрудняющих
или исключающих возможность
обнаружения тела.
– Основные причины исчезновения людей – асоциальный
образ жизни, возраст, состояние
здоровья, пренебрежения правилами безопасности, – перечисляет
Кайрат. – Нередко разыскиваем
пожилых людей с различными
психическими отклонениями,
деменцией. Розыск затягивается,
если родственники скрывают
компрометирующую пропавшего
человека информацию. Правдивая,
объективная характеристика значительно сократит время поиска.
Так, стремление утаить скандал,
случившийся в семье, существенно
затруднило поиск мужчины, об
исчезновении которого заявила
супруга. Убитая горем женщина
рыдала, убеждая, что муж – примерный семьянин, вдруг не вернулся с работы и на звонки не отвечает.
Расстроенная женщина говорила
о семейной идиллии и словом не
обмолвилась, что накануне они
разругались. Сокрытие действительного положения дел наталкивало на мысль о криминальном
исходе дела, поскольку мужчина
был за рулем джипа. Гражданина
вскоре отыскали, он снимал стресс
в бане.
В своё время ветеран службы
Василий Руданин рассказывал о
курьёзах, которые произошли в
Магнитке несколько лет назад.
Однажды с заявлением обратилась
расстроенная женщина: супруг
подрабатывал частным извозом и
несколько дней не появлялся дома.
Это были годы, когда работа таксистов была небезопасной. Основная
версия – убили, машину угнали. На
розыск были брошены все силы:
уголовный розыск, участковые,
патрульно-постовая служба. Ис-

кали на автостоянках, в гаражах,
обследовали брошенные машины,
проверяли попавшие в ДТП автомобили, побывали в больницах,
морге, опубликовали в газете
объявление. Всё тщетно. Вскоре в
отдел позвонил пенсионер, представился соседом «потеряшки»
и поведал странную историю.
Он, страдая бессонницей, часто
коротает время у окна. Глубокой
ночью к дому подъезжает машина пропавшего соседа и до утра
стоит с выключенными фарами.
Автомобиль-призрак приезжает
каждую ночь.
Устроили засаду, водителя задержали. Им оказался тот самый
пропавший таксист. Мужчина
признался, что заподозрил супругу
в измене и инсценировал своё исчезновение. Днём отсыпался, а ночью не сводил глаз с родных окон,
пытаясь разглядеть в квартире
мужской силуэт. Глупость и подозрительность патологического
ревнивца обернулись для службы
уголовного розыска потерей сил,
времени, средств.
Кайрат вспомнил похожую ситуацию, случившуюся в прошлом
году. Таксист работал на арендованном автомобиле. Через пять
лет, согласно договору, машина
стала его собственностью. Именно
в этот день исчезает и таксист, и
автомобиль. На звонки мужчина не
отвечает. Супруга, женщина боевая,
убедила оперативников, что её послушный муж попал в беду.
Полицейские обратились в компанию, где работал таксист, просили указать местонахождение
машины. Мужчина исчез накануне
выходных, ответить на запрос
администрация обещала в понедельник. Супруга ждать не стала, чуть ли не в администрацию
президента звонила, отыскала в
Москве номер директора головной
компании и таки добилась своего:

компания «сбросила» и маршрут
движения автомобиля, и его местонахождение.
Меж тем сотрудники полиции,
опросив друзей и соседей, выяснили обстановку в семье: женщина
держала супруга в ежовых рукавицах. По всему выходило, что сбежал
таксист от диктата благоверной.
Вскоре выяснилось, что живой и
здоровый отец семейства крутит
баранку в Кургане. Ему не хватило
духу сказать жене, что уходит из
семьи. Он и подумать не мог, что
деятельная супруга поднимет на
ноги всю полицию и так оперативно нападёт на его след. Прибыл
таксист в Магнитку, объяснился
в кабинете полиции, после чего
жена, взяв за руку, как ребёнка,
повела благоверного домой.
Недавно подразделение разыскивало молодого человека, который
приехал в Магнитку на заработки.
С заявлением в полицию обратился
сосед по арендованной квартире.
Вахта закончилась, мужчина получил сто тысяч рублей и исчез, хотя
должен был уехать домой, в другой
город. Стали обрывать телефоны
и пенсионеры-родители, убеждая,
что «ребёнок» не подвержен вредным привычкам. «Потеряшку»
вскоре отыскали, выяснив, что в
магазине он встретил друзей и всё
это время отмечал с товарищами
свой день рождения. Родители
скрыли, что сын не раз уходил в
загул. Искажённая информация
значительно увеличила время поисков «потеряшки».

Неусыпный контроль

На особом контроле в МВД пропавшие дети. По данным полиции,
в 2020 году в МВД РФ было зарегистрировано более двух тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних, из которых были найдены
порядка 900 детей.
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вторник

– В Магнитогорске в течение
суток находили всех, – констатирует Кайрат. – Обычно дети уходят
из дома по причине конфликта
с родителями, протестуя против
ограничения игр в гаджетах. Одного ребёнка оперативно отыскали,
прибегнув к помощи кинологов.
Мальчик был недалеко от дома,
но у него «сел» телефон. Родители, не дозвонившись, подняли
тревогу. Современные технологии
позволяют без труда отслеживать
местонахождение ребёнка даже
при выключенном гаджете. У меня,
как и большинства родителей, есть
смартфон с функцией отслеживания местоположения детей: онлайн контроль в режиме реального
времени. Не раз выезжали по заявлению родителей, обследовали
местность и находили ребятишек.
Кроме законопослушных потеряшек служба разыскивает лиц,
скрывшихся от органов дознания,
следствия, суда. Их значительно
больше, чем пропавших без вести.
Находим, выставив сторожевые
контроли. В этом году обнаружили
пропавшего человека, который, к
сожалению, свёл счёты с жизнью.
Пожалуй, это единственный случай, когда супруга дала правдивую
информацию о пропавшем.
Значительно ускорят поиск
пропавших без вести недавно принятые поправки к закону. Теперь
оперативные службы смогут искать людей по местоположению
их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. Согласно
поправкам, закон даёт возможность предоставлять оперативнорозыскным службам доступ к сведениям о геолокации и биллинге
лиц, объявленных в розыск. Если
сеть пропала, можно определить
последнее местоположение человека, что значительно сузит круг
поисков. При этом законодатели
сохранили право на тайну связи,
поэтому о каждом факте уведомляется суд. В течение 24 часов с
момента поступления сообщения о
пропаже человека можно получить
информацию о том, с кем «потеряшка» связывался по мобильному, а также где в данный момент
находится телефон. Оперативные
службы обязаны в течение суток
уведомить суд о своих действиях,
и если за 48 часов разрешение
суда не будет получено, должны
прекратить использовать доступ
к данной информации.
Закон ускоряет возможность
розыска, но, по заявлению законодателей, это не панацея, поскольку
актуален вопрос точности геолокации и биллинга. Нередки случаи,
когда при наличии этих сведений
ни полиция, ни МЧС, ни волонтёры не могут найти людей, потому
что нет точной привязки данных
к месту. Депутаты намерены продолжить работу: в законе должен
быть оговорён пункт, обязывающий точно определять данные,
получаемые по геолокации. Эти изменения облегчат работу полиции
по розыску потерявшихся людей.
Органы правопорядка имеют право
получать информацию о мобильном устройстве, которое находится
у ребёнка, чтобы оперативно установить его местоположение.
В завершение разговора Кайрат
дал несколько советов, которые
помогут избежать проблем, связанных с уходом детей из дома.
Наладить с ребёнком дружеские
отношения, слушать и слышать
младших членов семьи. Доносить
до службы объективную информацию о пропавшем человеке,
не пытаясь создать впечатление
идеальной семьи. Предъявлять недавние фотоснимки «потеряшки»,
портрет которого был бы идентичен вдруг не пришедшему домой
человеку.
Ирина Коротких
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Академическая гребля

Поколение next

Квартет для Европы
Спортсменка СК «Металлург-Магнитогорск»
Татьяна Усцелемова, выступавшая нынешним
летом на первенстве мира среди молодёжи (U23)
по академической гребле, теперь получила
право принять участие и в европейском форуме.
На всероссийских соревнованиях среди юниоров и
юниорок в Москве, ставших отборочными для участия в
молодёжном первенстве континента, Татьяна Усцелемова в
экипаже четвёрки парной вышла победительницей. Другой
представитель спортклуба «Металлург-Магнитогорск»
Алексей Пикалов занял на этой регате четвёртое место в
составе двойки парной.
Напомним, что недавно Татьяна Усцелемова в составе
женской четвёрки парной заняла пятое место на первенстве мира среди молодёжи (U23) по академической гребле
в Чехии. Вместе со спортсменкой из нашего города в этот
квартет вошли Яна Меренкова (Москва), Ольга Иноземцева
(Липецк) и Елизавета Ковина (Краснодар).

Хоккей

Пища для размышлений

«Золото –
это самое главное»

Российские хоккеисты-юниоры
буквально катком прошлись по всем соперникам
Разгромив в финальном матче
сверстников из Словакии со
счётом 7:2, юниорская сборная
России (U18) по хоккею жирным восклицательным знаком
подвела итоги своего выступления на первом в новом сезоне
и весьма представительном
международном турнире.

Укомплектованная ребятами 2004
года рождения и моложе национальная
команда, в состав которой входит семнадцатилетний магнитогорский форвард Илья Квочко, стала обладателем
Кубка Глинки/Гретцки, разыгранного
на прошлой неделе в чешском Бржецлаве и словацких Пьештянах.
В прошлом известный хоккейный
арбитр, а ныне функционер Леонид
Вайсфельд, частенько выступающий в
роли эксперта, в комментарии порталу
championat.com отметил: «Видно, что
юниорская сборная играет в системный
хоккей, ребята стараются, бьются до последнего, проявляют характер».
В отсутствие канадцев, из-за сложной эпидемиологической ситуации не
приехавших на традиционный летний
турнир, российские юниоры были
безусловными фаворитами. Прогнозы
наши ребята оправдали в полной мере.
Лишь в одном матче из пяти у команды
возникли серьёзные проблемы, но и эти
трудности она с успехом преодолела.

Футбол

Всего наши ребята забросили 35
шайб, в среднем по семь за игру –
потрясающая результативность!

Как сообщил официальный твиттераккаунт Федерации хоккея России, это
рекорд турнира, который под разными
названиями проводится уже три десятка лет и уровень хоккея на котором
точно не ниже, чем тот, что ежегодно
демонстрируют участники чемпионата
мира для хоккеистов не старше восемнадцати лет.
В групповом раунде россияне уверенно победили в квартете «А», поочерёдно
обыграв юниоров Финляндии (5:2),
Швейцарии (9:2) и Чехии (7:3), и с первого места вышли в полуфинал. Шведы,
противостоявшие нашим ребятам на
этой стадии турнира, постарались дать
фавориту бой, в чём немало преуспели.
Матч напоминал хороший триллер. «Тре
крунур» повели в счёте – 2:0, россияне
отыгрались. Скандинавы забросили ещё
две шайбы, наши ребята вновь ликвидировали отставание – 4:4 после второго
периода. А в третьей двадцатиминутке
всё уже встало на свои места: фавориты
турнира сломили сопротивление шведских юниоров – 7:5.
Финальный поединок, прошедший
в субботу в Пьештянах, уже не таил ни
сюрпризов, ни интриги. Перед турниром
наши ребята разгромили словаков в вы-

Лидер держит марку
Лидер регионального турнира третьего дивизиона
«Металлург-Магнитогорск»
ожидаемо одержал очередную
победу в первенстве страны.

В субботу наши футболисты на Центральном стадионе разгромили курганский «Тобол» со счётом 5:1. Хет-трик
сделал Бодий Борчашвили, два мяча
забил Александр Бирюков. Преимущество хозяев на поле было бесспорным,
хотя в первом тайме им удалось достичь
лишь минимального преимущества над
соперником. Зато во второй половине
встречи наши футболисты с интервалом
в одиннадцать минут забили три мяча и
задолго до финального свистка сняли с
повестки вечера все вопросы об исходе
поединка.

Хет-трик нападающего Бодия Борчашвили стал по-настоящему праздничным и даже каким-то магическим
событием. В начале прошлой недели
в стране отмечали День ВДВ, а Бодий
(как, кстати, и тренер вратарей нашей
команды Алексей Вилков) проходил
армейскую службу именно в том роде
войск, который как раз непосредственно причастен к этому всенародному
празднику. Первый же матч после Дня
ВДВ Борчашвили отметил тремя «десантными» голами.
Победа позволила магнитогорской
команде ещё больше оторваться от
преследователей. Занимающий второе
место «Металлург» из Аши дома не
сумел обыграть коркинский «Шахтёр»,
и после очень бурной концовки завер-

ставочной встрече (9:3) и то же самое
сделали в золотом матче Кубка Глинки/
Гретцки. Создав большой перевес в счёте в первом же периоде – 3:0, россияне
спокойно, не по возрасту солидно и без
всяких проблем довели дело до логичного победного конца – 7:2.
«Мы провели серьёзную подготовку
в Новогорске, на турнире сыграли пять
тяжёлых матчей за шесть дней, – подвёл итог главный тренер юниорской
сборной России Владимир Филатов.
– Победа – результат работы всей команды, всего нашего хоккея. Считаю,
что неплохо сыграли в обороне на турнире. Не обошлось без ошибок, но их
подчищал вратарь Сергей Иванов (год
назад он переехал из Магнитогорска
в Санкт-Петербург. – Прим. «ММ»). В
нападении была неплохая реализация
голевых моментов».
Магнитогорец Илья Квочко играл на
турнире в Чехии и Словакии в ударном
звене юниорской сборной России и
чаще всего выходил на лёд вместе с
самыми талантливыми форвардами
этого возраста в нашей стране – капитаном национальной команды Иваном
Мирошниченко («Авангард») и Матвеем
Мичковым (СКА). Оба продемонстрировали великолепные бомбардирские
качества: Мичков в пяти матчах набрал
тринадцать баллов за результативность
(восемь голов, пять передач), Мирошниченко – семь (четыре гола, три передачи). Сам Квочко, назвавший партнёров
быстрыми и креативными, отметился
на турнире голом и двумя результативными пасами. Как заметил Матвей Мичков после финального матча (его слова
приводит пресс-служба ФХР): «Считаю,
что и тройкой, и всем коллективом провели хороший турнир. Хорошо сыграли
в атаке, отрабатывали в обороне, старались ловить на себя шайбы. На личной
статистике не зацикливаюсь. Вот наше
золото – это самое главное».
Владислав Рыбаченко

шил матч с ним вничью – 3:3. Теперь
наш клуб, набравший 46 очков после
семнадцати встреч, опережает одноклубников на семь пунктов.
Упрочил лидирующее положение и
лучший снайпер магнитогорцев Александр Бирюков. Теперь на его счету
21 гол – на два больше, чем в активе
Тимура Кутлусурина из Аши.
Впереди у наших футболистов два
подряд матча на выезде. На этой неделе
в субботу «Металлург-Магнитогорск»
сыграет в Омске с «Иртышом-2», в следующее воскресенье примет участие
в южноуральском дерби в областном
центре, где ему будет противостоять
молодёжный состав клуба «Челябинск». Любопытно, что именно над
челябинцами свою первую историческую победу в чемпионате одержала
молодёжная магнитогорская команда
СОК «Умка», выигравшая на прошлой
неделе в областном центре со счётом
3:1.

Олимпийская сборная России, в состав которой
вошли исключительно молодые хоккеисты,
не смогла оказать достойного сопротивления
клубам КХЛ на традиционном летнем турнире
Sochi Hockey Open. Но одну встречу она всё-таки
выиграла.
Ребята, выступавшие под руководством наставника национальной молодёжки (U20) Игоря Ларионова, уступили
в столице Белой Олимпиады-2014 омскому «Авангарду»
(1:5), челябинскому «Трактору» (0:4), ХК «Сочи» (2:3), а
в своём заключительном поединке одолели в овертайме
екатеринбургский «Автомобилист» (2:1), выставивший
против молодёжи дублирующий состав. Ещё с одним
участником турнира – санкт-петербургским СКА – команда
Игоря Ларионова не встречалась. Магнитогорский «Металлург» в этой сборной представлял семнадцатилетний
форвард Данила Юров.
Победителем Sochi Hockey Open стал «Трактор». Челябинцы, как и екатеринбуржцы, набрали семь очков, но
одержали больше побед в основное время. Выходит, что
поражение дублирующего состава «Автомобилиста» от
олимпийской сборной России стоило команде из столицы
Большого Урала первого места на турнире.
Наставник молодёжки, выступавшей под флагом
олимпийской сборной страны, Игорь Ларионов сказал:
«Турнир такого уровня – лучше, чем обыгрывать команды
Молодёжной хоккейной лиги. Эти поражения дают пищу
для размышлений, позволяют внести коррективы в подготовку».

Баскетбол

Кардинальная перестройка
На заседании исполкома Российской федерации
баскетбола (РФБ) утверждён состав участников
профессиональных соревнований в предстоящем сезоне 2021-2022.
Во втором дивизионе суперлиги мужского чемпионата
России, где выступает магнитогорский «Металлург», будут
играть одиннадцать команд. Победитель предыдущего
сезона «Барнаул» заявлен в суперлигу-1. А в суперлиге-2
вместе с магнитогорским коллективом планируют выступать «Чебоксарские ястребы», «Тамбов» (Тамбовская
область), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Челбаскет» (Челябинск), «Динамо» (Ставрополь), «Нефтехимик» (Тобольск),
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Мицубаскет» (Липецкая
область), «Русичи» (Курск), «Новомосковск» (Тульская
область). Правда, надо заметить, что «Мицубаскет» пока
включён в число участников чемпионата условно – до прохождения паспортизации.
«Металлург», уже начавший подготовку к новому сезону,
предстанет перед магнитогорскими любителями баскетбола чуть ли не в полностью обновлённом варианте. Из
игроков прежнего состава, который минувшей весной
финишировал на четвёртом месте в суперлиге-2, в команде
остаётся лишь считанное количество игроков – продлены
контракты с Александром Курбатовым, Иваном Фещенко,
Ильёй Подобедовым, Станиславом Сарафанкиным. В числе
новобранцев, имена которых уже объявлены, Владислав
Ильинов, Валентин Назаров, Сергей Рассказов, Сергей
Болотских, Кирилл Горнаев, Семён Красильщиков. Эти
игроки переходят в Магнитку из клубов как первого, так и
второго дивизиона суперлиги. Главным тренером команды
остаётся Александр Михайлов, пришедший в «Металлург»
в середине прошлого сезона. Помогать ему будет Артём
Куринной.
Пока трудно предполагать, на что будут способны магнитогорские баскетболисты в предстоящем чемпионате
страны. Лишь первые официальные матчи покажут, задачи какой сложности сможет решать «Металлург» после
кардинального обновления в межсезонье.
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Энциклопедия города
Выпуск № 53

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и
краеведа Ирины Андреевой «Город в
буквах от А до Я» продолжает подборка материалов на букву «В». Напоминаем, что принять участие в создании
народной энциклопедии может каждый житель Магнитогорска.
Верещагин Гелий Павлович (13.02.1930,
Вологда–22.05.2013, Магнитогорск), строитель, лауреат Государственной премии СССР (1986). В
1949–1958 годах работал
газогенераторщиком на
метеостанции в Коми
АССР, электромонтёром в Архангельском
аэропорту,
электропильщиком
в
Вельском
Гелий
Верещагин леспромхозе. В
1958–1993 годах в СУ № 3 треста «Магнитострой»: плотник, с
1964 года – бригадир плотниковбетонщиков. Принимал участие в
строительстве и реконструкции
основных цехов ММК, строительстве купола цирка, драматического театра имени А. С. Пушкина,
Центрального стадиона и жилья в
Магнитогорске. Одним из первых
в тресте «Магнитострой» внедрил
бригадный подряд. Бригада Верещагина неоднократно признавалась победителем социалистического соревнования в отрасли
и главке. За участие в строительстве коксовых батарей
№ 7 и 8-бис удостоен Государственной премии СССР, которую
перечислил в Фонд мира. Шеф-наставник
молодых рабочих. Член Магнитогорского
горкома партии. Ветеран Магнитостроя.
Награждён орденом Трудового Красного
Знамени (1980), медалями.
Верещагин Николай Александрович
(11.05.1944, Магнитогорск), российский прозаик, член
Союза писателей России. Окончив школу
№ 16, поступил на
филологический факультет Уральского
г о с уд а р с т в е н н о г о
университета. После
третьего курса оставил вуз и поступил на
сценарный факультет
Николай Верещагин ВГИКа. В 1969 году,
будучи студентом,
опубликовал в журнале «Москва» дебютную повесть, а вскоре, не имея ещё ни
одной книги, был принят в Союз писателей
СССР – случай по тем временам исключительный. В последующие годы опубликовал в журналах и выпустил в столичных
издательствах несколько повестей и романов. Был членом редколлегии журнала
«Москва», редсовета издательства «Современник», сотрудником «Литературной
газеты». Воспоминания детства и юности
нашли отражение в автобиографическом
романе «Крутая гора» (1983). В начале
90-х занялся переводами. Издал больше
двадцати книг переводов с английского и
итальянского. В 2007 году после долгого
перерыва опубликовал в журнале «Континент» роман «Свеча горела», написанный
за 15 лет до этого. Роман попал в лонг-лист
«Русского Букера», а известный критик
В. Топоров назвал его лучшей публикацией
года. Живёт и работает в Москве.
Верная, улица в юго-восточной части
Орджоникидзевского района. Название
присвоено в 2018 году.

Магнитогорский металл

Вербовщики на Магнитострой, в начале 30-х годов рабочие
прибывали к Магнитной горе по путёвке комсомола, наркомата
тяжёлой промышленности, в качестве спецпереселенцев или по
вербовке. По всей стране работали вербовщики, которые правдами и неправдами зазывали будущих строителей, обещая золотые
горы. Бывало так, что рабочие, приезжавшие на Магнитострой,
ожидали увидеть современный город и завод-гигант, о которых
говорили вербовщики, а вокруг простиралась бескрайняя степь,
изрытая котлованами. Вместо многоэтажных гостиниц – палатки. На них – дощечки с названиями городов, из которых прибыли
добровольцы: Ленинград, Харьков, Москва. Количество палаток и
названий городов постоянно увеличивалось. Прибывших встречали товарищи из отдела найма рабочей силы и представители
цехов. После «переписи» людей кормили горячим обедом, и
каждый «новосёл» получал койко-место и лопату, чтобы с утра
пораньше приступить к работе.
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Встреча прибывающих на Магнитострой

Вербовка рабочих на Магнитострой

ербовщики
Верников Григорий Львович (1915–
1983), врач-фтизиатр, организатор здравоохранения.
Окончил медицинский институт. В августе
1941 года был призван в Красную Армию.
Работал в госпиталях – майор медицинской
службы, военврач третьего ранга.
В 1942 году вместе с госпиталем был
эвакуирован из Сталинграда на Урал в
Магнитогорск. Возгл а в и л з а к р ы т у ю
медико-санитарную
часть Магнитогорского металлургического
комбината, организованную на базе заГригорий Верников
водской поликлиники.
В её состав вошли: заводская поликлиника, 41 цеховой врачебный
участок, 23 цеховых здравпункта, промышленная санитарная инспекция, пищевая инспекция, женская консультация и заводские
ясли. Была создана своя аптека закрытого
типа. Большой заслугой Верникова было
то, что он смог организовать и запустить в
жизнь совершенно новое по тем временам
дело – медико-санитарную часть огромного
предприятия. В 1951 году по приглашению
заместителя министра строительства предприятий тяжёлой индустрии В. Э. Дымшица
Верников уехал в Запорожье восстанавливать разрушенную
в годы войны больницу Запорожского
металлургического
завода. В 1955 году
был назначен первым главным врачом
медсанчасти «Запорожстали».
Верников Евгений Наумович Евгений Верников

(24.09.1947, Магнитогорск), журналист.
Окончил Магнитогорский государственный
педагогический институт. Работал редактором газеты Магнитогорского калибровочного завода, ответственным секретарём,
заместителем редактора газеты «Магнитогорский рабочий», пресс-секретарём, руководителем центра по связям с общественностью ММК, директором – главным редактором газеты «Магнитогорск спортивный».
Автор многочисленных
публикаций в СМИ.
Принимал активное
участие в формировании пресс-службы
ММК (1993–1994), в
создании центра по
связям с общественностью Минпромэнерго РФ (2004).
Верниковская Мария Викентьевна
(14.12.1915, Ишим– Мария
2.02.2007, Челябинск), Верниковская
журналист, член СЖ
СССР (1959), заслуженный работник культуры РСФСР (1967).
В 1931 году приехала на строительство Магнитки и поступила в горно-промышленное
училище. По его окончании работала в
лаборатории рудоиспытательной станции.
В 1939 году окончила Коммунистический
институт журналистики (Ленинград) и с
этого времени работала корреспондентом
отдела культуры газеты «Магнитогорский
рабочий», который возглавляла поэтесса
Л. К. Татьяничева. В 1947–1949 годах – собкор
по Магнитогорску газеты «Комсомольская
правда». В 1949–1950 годах – собкор газеты
«Челябинский рабочий». В 1950-м возглавила бюро Магнитогорского литературного
объединения. С 1957 года в Челябинске:
корреспондент газеты «Челябинский рабочий», в 1958–1965 годах – заместитель
председателя Челябинской государственной
телерадиокомпании (ЧГТРК). В 1966–1975
годах – сотрудник промышленного отдела
и отдела писем газеты «Челябинский рабочий». Автор документальных повестей и

сборников очерков. Лауреат Всесоюзного
конкурса СМИ, РВ, ТВ и кинодокументалистики «Наши достижения» (1968). Награды:
медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», ВДНХ
СССР (1968).
Вертянкин Леонтий Трофимович
(10.02.1928, Самарская область–15.03.2008,
Магнитогорск), агломератчик, Герой Социалистического Труда (1971), почётный
гражданин Магнитогорска. С 1953 года
жил в Магнитогорске. Учился в школе
мастеров, школе рабочей молодёжи. Одновременно работал
на аглофабрике № 2
ММК агломератчиком, старшим агломератчиком. Будучи наставником молодых
кадров, подготовил
около двадцати мо- Леонтий Вертянкин
лодых специалистов. В
1971–1975 годах был депутатом областного
Совета депутатов трудящихся, работал в
народном контроле. За большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана развития чёрной металлургии,
присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. В 2014
году на доме № 155/1 по улице Советской,
где жил Вертянкин, установлена мемориальная доска.
Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной энциклопедии «Город в буквах от А до Я»,
присылайте материалы и фото автору
Ирине Андреевой по адресу:
andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходимо указать: год создания, краткую
историю предприятия, имена руководителей, лучших работников, значимые
достижения, информацию о современной
деятельности предприятия.

Магнитогорский металл
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Кирилл Кислицын

Правопорядок

Криминальное лето 2021 года
Противоправные деяния,
за которые преступники
предстанут перед судом или,
выслушав приговор, уже
понесли наказание, были совершены в прошлом, либо в
начале нынешнего года. Согласно полугодовым отчетам
ГУ МВД и прокуратуры Челябинской области, в регионе
зарегистрировано более 30
тысяч преступлений, что на
полпроцента выше аналогичного периода 2020 года.

Наркотики за биткойны
Если говорить о категориях, то
по линии сбыта наркотических и
психотропных веществ в области
пресечено 3702 случая, из незаконного оборота изъято около 140 килограммов отравы. Преступления,
совершённые в Магнитогорске,
вошли в криминальную статистику области, одно из них в декабре
2020 года было предупреждено в
Орджоникидзевском районе. Оперативные сотрудники задержали
наркосбытчицу, размещавшую
дурман в тайниках-закладках.
Оперативно-розыскные мероприятия позволили обнаружить
и изъять наркотические средства,
масса которых превысила килограмм. Суд признал её виновной
в покушении на незаконный сбыт
наркотиков в особо крупном размере, совершённый группой лиц
по предварительному сговору. В
конце июля подсудимую приговорили к восьми с половиной годам
лишения свободы и 100-тысячному
штрафу, отправив отбывать наказание в исправительную колонию
общего режима.
В июле Челябинский областной
суд по аналогичному обвинению
вынес приговор иностранцу. Следствие установило, что с февраля по
май 2020 года он изготовил почти
восемь килограммов наркотиков в
доме, который арендовал в Ленинградской области. В мае прошлого
года полицейские Магнитогорска
«химика» задержали, отраву изъяли. Суд приговорил иностранца к
17-ти годам лишения свободы в
колонии строгого режима и 200тысячному штрафу.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя
Приморского края, обвиняемого
в хищении денежных средств у
микрофинансовых организаций.
Уроженец Уссурийска обвиняется
в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия,
обвиняемый, зная о возможности
получения денег в микрофинансовых организациях, направлял
заявления о выдаче займа. В заявлении указывал реквизиты чужих
паспортов, которые находил в
Интернете, изготавливая фиктивные фотоизображения страниц

Завершены расследования и вынесены
приговоры наркосбытчикам,
истязателям, коррупционерам
паспорта. Жулик уговорил приятеля открыть счёт в банке, купить
незарегистрированные сим-карты,
открыть личный кабинет на сайтах
организаций, где впоследствии
указывал чужие имена и данные
паспортов. Его махинации нанесли
200-тысячный ущерб 16 микрофинансовым организациям. Во время
предварительного следствия обвиняемый признал вину.

Методы гестапо

Наркопреступления порождают
криминальные деяния против
личности. Так, в конце июля Ленинский районный суд вынес приговор шестерым магнитогорцам,
признав их виновными в истязаниях с применением пыток. В суде
установили, что трое подсудимых
входили в состав организованной
преступной группы, распространяющей наркотические средства
в различных регионах страны.
Троица привлекла в группу ещё
троих подельников, отведя им роль
вышибал. Четыре месяца они выполняли заказы представителей
«наркомагазина», сбывавшего
товар через Сеть. В задачи наёмников входило наказание участников
преступной группы, похищавших
предназначенные для сбыта наркотики. Следствие установило,
что все обвиняемые не работали,
двое из них ранее привлекались к
уголовной ответственности.
Вышибалы истязали пятерых
потерпевших, применяя методы
гестапо. В сентябре 2018 года
вывезли в лес и жестоко избили
троих жителей Троицка. Людей
пытали, избивали ногами, дубинками, прибивали кисти к стволам
деревьев, «расстреливали» из
фейерверков, раздетых донага
бросали в снег, ломали пальцы.
Издевательства снимали на видео,
чтобы послать отчёт заказчикам.
Для острастки били сбытчиков,
чтобы те не вздумали воровать
наркотики. Один из видеофактов
попал в социальную сеть, после
чего было возбуждено уголовное
дело, началось расследование.
Жертвы о насилии не заявляли,
опасаясь ответственности за сбыт
наркотиков. В правоохранительных органах отметили, что в отношении незаконной деятельности
«интернет-магазина» возбуждено
уголовное дело, которое выделено
в отдельное производство.
Назначая наказание мучителям,
суд принял во внимание добровольное возмещение морального
вреда, признание вины, совершение преступлений впервые, принесение извинений потерпевшим
в зале суда. Истязателям назначили

различные сроки наказания: от
трёх до четырёх с половиной лет
лишения свободы в колонии общего режима.
В деяниях, подпадающих под
вторую часть статьи «Истязание»,
обвиняется и жительница Магнитогорска, издевавшаяся над
малолетней дочерью. По версии
следствия, обвиняемая на протяжении последних лет систематически
оскорбляла, избивала восьмилетнюю дочь: била руками, ногами,
проводом, книгами. Прокуратура
Ленинского района утвердила
обвинительное заключение в отношении злобной мамаши, которая
вскоре предстанет перед судом.

Бытовые разборки
со смертельным исходом

В прошлом месяце Орджоникидзевский районный суд на основании вердикта присяжных заседателей назначил наказание
магнитогорцу, который обвинялся
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть человека.
События разворачивались в мае
2019 года. Мужчины поскандалили. Обвиняемый вытолкнул потерпевшего из квартиры. Тот упал,
ударившись о бетонный пол. Нападавший не успокоился. Схватив
человека за голову, несколько раз
с силой ударил о стену, металлическую трубу. Через несколько дней
потерпевший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
Коллегия присяжных заседателей, к которой апеллировал
подсудимый, вынесла вердикт –
виновен. Суд приговорил убийцу
к девяти годам лишения свободы
в колонии строгого режима.
Аналогичное преступление с жестоким избиением также привело к
смерти человека. Во время пьяной
ссоры обвиняемый несколько раз
ударил собутыльника ножом в
грудь и голову. Мужчина скончался
на месте преступления. Преступление квалифицировали частью
1 статьи 105 УК РФ – убийство.
Однако Орджоникидзевский
районный суд, решив, что у подсудимого не было умысла на убийство, признал его виновным в
умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего. Убийцу приговорили к
восьми годам лишения свободы в
колонии строгого режима. Прокурор, не согласившись с выводами
суда, в апелляционном представлении указал, что ножевые ранения
виновный наносил умышленно,
стремясь убить потерпевшего.
Кроме того, подсудимый ранее был

осуждён по аналогичной статье:
111 части 4 УК РФ. Он осознавал,
что удары ножом в область сердца
могут быть смертельными.
Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры, отменила приговор районного
ведомства, признав подсудимого
виновным в умышленном убийстве и приговорив к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание
ему предстоит в колонии особого
режима.

Взяточники и коррупционеры

В июне суд вынес приговор
бывшему руководителю загса,
признав женщину виновной в
мошенничестве с использованием
служебного положения, а также
злоупотреблении должностными
полномочиями. Было установлено,
что подсудимая с 2017 по 2019 год
похитила более 570 тысяч рублей.
Деньги получала за фиктивно
трудоустроенных людей. Мужчина
передал начальнице свою банковскую карту, на которую перечислялась заработная плата. Незаконная
сумма, полученная «липовым»
работником за год, превысила 200
тысяч рублей. Деньги оказались в
кармане начальницы.
Кроме того, руководитель под
видом материальной помощи незаконно начислила трём подчиненным денежные средства, получив
«откат» в размере почти 20-ти
тысяч рублей. Ещё у трёх сотрудников она забрала часть законно
полученных средств материальной
помощи.
Бывшую начальницу приговорили к двум годам лишения свободы
условно с таким же испытательным сроком. Исковые требования
прокурора подсудимая удовлетворила полностью. Сумма составила
почти 795 тысяч рублей.
В Орджоникидзевском районном
суде состоится процесс по уголовному делу в отношении бывшей
сотрудницы налогового органа.
Женщина обвиняется в получении
крупной взятки. Как утверждает
следствие, в 2017 году главный
государственный налоговый инспектор МИФНС № 16 по Челябинской области через посредника
получила взятку от директора
коммерческой организации. Полмиллиона рублей взяткодатель
передал за незаконное снижение
налога на добавленную стоимость.
Был подготовлен акт о проведении
выездной налоговой проверки, в
котором указали недостоверные
сведения, сокрыта часть сделок,
тем самым уменьшена сумма налога, это более 4,7 миллиона рублей.
Вину в совершении преступления
обвиняемая признала полностью.
В Орджоникидзевском районном
суде рассмотрят и уголовное дело
по обвинению бывшего директора муниципального бюджетного

учреждения «Отдых». Женщине
предъявлено обвинение в совершении следующих преступлений:
присвоение и растрата вверенного имущества, мошенничество с
использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями и легализация или отмывание денежных
средств.
По версии следствия, в 2019
году обвиняемая приказала главному бухгалтеру изъять из кассы
свыше 39 тысяч рублей, которые
потратили на подарки и сувениры
своим знакомым. Чтобы покрыть
недостачу, дала указание главному
бухгалтеру и директору субподрядной организации внести ложные
сведения в документы, которые
касались исполнения муниципального контракта на оказание
услуг по вывозу жидких бытовых
отходов. Объёмы услуг, сумму
работ завысили более чем на 353
тысячи рублей. После получения
денег на расчетный счёт субподрядной организации 167 тысяч
по указке директора перевели на
счёт индивидуального предпринимателя. С ним директор совершила
фиктивную сделку по поставке искусственных елей. Деньги были обналичены. На эти средства покупались подарки, оплачивались услуги
банного комплекса и массажиста,
которые оказывались знакомым
и друзьям директора. Во время
предварительного следствия обвиняемая частично признала свою
вину, полностью возместив материальный ущерб.
В августе и учебные заведения, и
школьники готовятся к 1 сентября,
поэтому актуальной станет информация о мерах, принятых прокуратурой Орджоникидзевского района
после проверки одной из школ.
Поводом для инспекции стало обращение в надзорное ведомство
законного представителя первоклассника, сообщившего о поборах
в образовательном учреждении.
Сотрудники прокуратуры установили, что в феврале родители
школьников и члены родительского комитета в присутствии классного руководителя решили купить
жалюзи и рабочие тетради по
общеобразовательной программе.
Классный руководитель открыла
банковский счёт, на который родители перечислили деньги.
В соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» обеспечение учебниками, пособиями, методическими материалами
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по основным образовательным
программам, производится за счёт
бюджетных ассигнований.
Эту обязанность закон возлагает
на образовательную организацию.
Выявив нарушение законодательства, прокуратура внесла директору школы представление. Денежные средства, поступившие на счёт,
возвратили заявителю, классного
руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ирина Коротких
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Слово о поэзии

«И даже плачется легко...»
Строка из стихотворения
Юрия Богданова как нельзя
лучше характеризует общую
тональность его поэтических
текстов. В них и тьма приходит к свету (рассвет), и теснота – к простору (степь, небо),
и тяжесть легка, и грешное
– очищено (прощение).
Подобные поиски легкого
(мировосприятия) в нелегком (жизни) предполагают
наличие немалого мужества,
далеко не слабого духа и
по-детски чистого взгляда. А
ведь «писать, как дышать»,
без одышки и хрипов, дано
не каждому.

Лирика

Вышеупомянутые поиски легкого в нелегком – и в образной структуре стиха: «Крановщица-голубица
/ Вместе с гнездышком порхает…»,
«Как будто нам великан беспечный / Поверил – доверил нежную
душу…», «Меж двух мостов, как
будто на руках…», «Леший дунул
– ночи нет!..». Автор словно стремится растворить твердые тела в
воздухе: «Потолок и тает, и растет
/Глубже, ослепительней небес…»,
«Надменно уходящего во тьму /Завода, подпирающего Млечный…»,
– как и растворить слово в строке,
в песенной интонационности:
«И даже слово – станет грустной
песней / И даже песня – отзвуком
дождя…». Здесь и в помине не найти

ни маршевой торжественности, ни
тяжеловесной сочности сложных
метафор, ни «пикантных» выражений, ни тени самолюбования или
просветительского пафоса.
Художественной доминантой
стихов Юрия Богданова становится
мотив возвращения – это и возвращение в детство, и возвращение к
матери, и в молодость (мотив воспоминаний), и к любви, и на родину
(в деревню, в колыбель степи), и к
началу города Магнитогорска, и к
песенным корням в интонационных решениях... В конечном итоге
сумма всех этих возвращений –
возвращение к себе, к началу своих
начал – к причалу своему.

Наталья Карпичева

Юрий Богданов

«Я смело жил и много сделал...»
Подпасок

Вышел заспанный подпасок,
Волоча гремучий кнут.
Рано утром видно сразу:
Трутень – или любит труд.
Он идет землею древней,
Мал в летах, зато в чести,
Понимает, что в деревне
Долго некогда расти.

Соседи
Ругаются!..
Прикроем дверь плотней,
Друг друга спрячем
На кроватке бедной.
Глаза закроем –
Так еще видней:
Жизнь без любви –
Темна и беспросветна.
***

Текут облака –
Сомнений река,
Раздумий река,
Река наслаждений…
И дышит
В их голубые бока
Планеты уснувший гений.

Из детства
Нас носило поверху,
Нас таскало понизу:
То тарзаним по лесу,
То винтим подсолнухи.
Гимнам – непослушные,
Песнями не нищие,
Мы девчонок ушленьких
Завлекали – силищей!
В нас девчонки ладные
Были крепко влюблены:
Хоть штаны залатаны
Да носы облуплены.

В степи
Немою вершиной
восходит ковыль.
Легко и печально.
Там камень ночует…
Забытая быль.
Спокойная тайна.

Молоко
На деревню из-за леса
Надвигается рассвет.
В завитой рожок берестов
Леший дунул – ночи нет!..
Вымя облачное зорьки
Повело по сторонам,
И запели по задворкам
Все коровьи имена.
Гей вы, гусли!..
Мы не гусли –

Звон медовый молока!
Две струны светло и густо
Бьют подойнику в бока.

Урок любви

Возвращаюсь утром рано,
Мать уснула – не бужу.
Сам на губы, сам на раны
Я столетник наложу.
Мать проснется… Сев на лавку,
Смотрит – не поймет никак:
Зацелован я неловко
Иль нарвался на кулак?
Ночь свидания взмывает
Над счастливым надо мной,
Боль веселую смывает
Усыпительной волной…
***
Осень, осень!..
Грусть острее боли.
Засучила осень рукава:
Сад пустила на сорочьи колья,
А леса – хоть нынче на дрова.
***
Я, как холоп, стою растерян.
А ты, рассветная княжна,
Обходишь рощи светлый терем,
И даже издали – нежна.
И я запомнил лик твой белый,
Походки сонную волну…
Я смело жил и много сделал:
Я – в твою сторону взглянул!
***
И розовую нитку горизонта
из клюва в клюв тянули петухи.
И странное явление:
сквозь сон ты
мне говорила грустные стихи.
А я стоял,
душою неспокоен,
у нашего рассветного окна
меж золотистым утром –
и тобою.
И жизнь твою как бы читал
до дна...
***
Петь – не стану.
Плясать – не стану.
Плясовую
играть не устану:
Разверну я шире меха
Для тебя. И для жениха.
А меха-то – шире груди.
Жизнь впереди.
И любовь впереди.
Только, прошу,
На меня не гляди,
Непозабытого не береди.

Путеводный рабочий
Тяжелым отточенным ломом
Взрываю гранита края.
Кладоискательству злому
Подобна работа моя.

Работаю молча, сердито.
Под шапку въедается пот.
Ответная сила гранита
Колючими искрами бьет.

Устану... Но встану. Под вечер,
Себе самому удивясь,
Я в камень – по самые плечи –
Уйду, раскаленно дымясь.
...Поставят электроопору
Основой –
в мой собственный рост!
Я поезд узнаю, который –
Грохочущий, старый, нескорый –
Меня в этот мир, в этот город,
Пожалуй, надолго привез.

Хлеб огня
Всё, от чего слепой порою
Глаза и звезды отреклись,
Природа медленно рукою
Столкнула вниз:
К себе – в запазухи расщелин,
В карманы зыбкие болот,
Где нет движения и цели,
Где времени невпроворот,
Где ночи вековечно сжались
Угрюмо, немо, непроточно,
Где сдвиг частицы –
злей пожарищ,
Пространство –
напряженней точки,
Где нет ни воздуха, ни солнца,
Где смерти нет и жизни нет,
Спрессован в пласт
зеркально-сонный
Весь древний свет.
Но этот, каменно весомый,
Для кочегара, для меня
Он – спящий гром.
Он – всполох молний.
Хлеб вдохновенного огня.

Лик магнитогорска
Под дождем промок до нитки
И в полынь уткнулся глухо.
Приложил к горе Магнитной
Нерассеянное ухо:
Звон кирки… И стон копыта...
Что зарыто, что забыто –
Теплым зноем, добрым боем
Всколыхнулось надо мною.
Я свернул не вправо – к дому,
А налево – к дымным домнам.
К домне – адовому брюху –
Приложил другое ухо:
Словно жесткий жим
штангиста,
Выдох – свистом, вдох – неистов.
...Я уехал в дальни дали.
Не медаль – значок мне дали.
В нем отлит в красе неброской
Жесткий лик Магнитогорска.

Справка «ММ»
Юрий Богданов родился
4 августа 1940 года в городе
Бугульма Татарской АССР. В
1958-м приехал в Магнитогорск. Поступил в МГПИ, учился
на факультете русского языка и литературы. Работал на
метизно-металлургическом и
калибровочном заводах, около
десяти лет – на Магнитогорском
металлургическом комбинате.
С 1960 года – член различных
литературных объединений:
«Магнит», «Красное солнышко», городского ЛитО имени
Бориса Ручьева. Публиковался
в городской периодической печати. Автор книги стихов «Крапивы
нежное тепло» (12+), изданной под патронажем газеты «Магнитогорский металл».

Безродный
…Его фамилия – Безродный,
И нету в паспорте отца,
А общежитье – это вроде
Небесный рай для молодца.
Он время не теряет даром:
Без рода – Родиной живет,
Студент, спортсмен,
комсорг, ударник!
Не курит, знаете, не пьет…
Приметный парень, и при деле,
С подошв до смоляных бровей –
Жених….
Девчонки ль не радели,
При встрече, что ли, не робели
С красавцем смешанных кровей?
…Живет и в ус не дует парень –
Ни сверху вниз, ни снизу вверх.
Руками – негр, лицом – татарин,
Душою – русский человек.
***
Или расстояние?..
Или состояние?..
Врозь мы или вместе,
В комнате вдвоем?
Сладко или тесно –
Так и не поймем.
Будто друг сквозь друга
Мы спешим пройти,
Чтоб на новом круге
Встретились пути.
***
В комнате – и лампа, и луна
Стекла
раскалили добела,
Превратили, светом спеленав,
В тихие сквозные зеркала.
Потолок
и тает, и растет –
Глубже, ослепительней небес.
По углам качается, цветет
Глубины шершавой пестрый лес.
В подоконник влит дороги след.
Не пойму, куда девалась тьма?
...Нас с тобою в тех березах нет,
Значит, еще полночь и зима...
***
Тоска раскрыленных ворот...
Я годы
осенью считаю.
Как в зеркале, в окошке таю,
Вдруг постарев на целый год.
А дождь идет все чаще, чаще…
А счастье –
где-то далеко…
Природа дарит соучастье,
И даже плачется легко.
***
Я жду тебя. Другая – ждет меня,
И за другою воздыхатель ходит.
И все-таки – случайно так
выходит –
Мы встретились у одного огня.
Недружным кругом сели
у костра,
Кому погорше –
сел поближе к дыму,

И всем-то нам –
любимым, нелюбимым –
Заря смеется – старшая сестра.
Сидим и даже песен не поем,
Лишь гитарист приветлив
и участлив.
Избыток ожидаемого счастья
Его гитаре робко отдаем.
Хватила песня зà сердце. Она
Звала, просила,
плакала нездешне…
И в души, словно
в зимние скворечни,
Пуховым ветром дунула весна.
***
Ты знаешь,
А ветер совсем невиновен,
Весна – не при чем,
Ее песня светла.
Стеснила нас память
Тягучей волною –
Вскружила,
Столкнула,
Сдвоила,
Свела…
Свидание наше –
Нежданней испуга:
Мы вроде бы вместе,
И все же – одни.
Нам надо бы, милая,
Выйти из круга
Обыденных дней –
В небывалые дни.
***
– Уезжая, колечко магнита
Я тебе подарил?
– Подарил.
– «Кавалеров пернатых
гони ты!» –
Я тебе говорил?
– Говорил.
Виновата…
И я – виноватый.
Нам разлука черту подвела.
Оказался и сам я пернатым…
– Ну, какого нашла ты орла?
Он выходит.
Он с чашкой и блюдцем.
Ба! Старинный
испытанный друг!
И сливаются… и не сольются
Силовые линии рук.
Посидим мы и выпьем нешибко.
Разливаешь нам поровну щи.
И лицо твое режет улыбка,
Что ужаснее всяких морщин.

На вокзале
На нас взглянула –
И подмигнула,
Неугомонна.
Всем улыбнулась –
И отвернулась,
Пошла к вагону.
Усталость, жалость –
Остались, сжались…
Гляжу я мимо.
В окне явилась…
Итак, простилась
Со мной, немилым.
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Для работы в производственных подразделениях
предприятий Группы ПАО «ММК»
ведётся приём на конкурсной основе
выпускников учебных заведений 2021 года
очной формы обучения
по соответствующим профильным специальностям
и граждан, демобилизованных из РА.
Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»
(ул. Кирова 84а) с 10.00 до 16.30.

Память жива
11 августа будет 40
дней, как перестало
биться сердце
нашего дорогого
и уважаемого
коллеги, доброго
друга Бастрыгина
Василия
Владимировича.
Для всех нас он
был примером
жизнелюбия, доброго отношения к
людям и жизненной мудрости.
Светлая память о Василии
Владимировиче навсегда останется
в наших сердцах.
Выражаем самые искренние
соболезнования жене, сыну, дочери,
родным и близким, разделяем с
вами боль утраты.
Коллектив отдела перспективного
развития ПАО «ММК»

Память жива
10 августа –
год, как ушла
из жизни
наша мама,
бабушка,
прабабушка
ПРОКОПОВА
татьяна
Лазаревна.
Мы будем
всегда её
помнить.
Дети, родные
и близкие

Память жива
10 августа – 10
лет, как перестало
биться сердце
любимого
сына и брата
БАНЩиКОВА
Степана
Михайловича.
Боль утраты не
проходит. Все, кто
его знал и помнит,
помяните вместе
с нами.
Мама, брат
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
СМЕтАНиНОй
Галины Фёдоровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Память жива
11 августа – год,
как перестало
биться сердце
дорогого и
любимого
ФЕДОРОВА
Сергея
Борисовича.
Нам его никогда
не забыть, не
вернуть. Память
о нём жива.
Кто знал его,
помяните в этот день.
Жена, сыновья, родственники
Коллектив и управление
КРМЦ-1 ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
МОРОзОВА
Ростислава Владимировича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АБизОВОй
Надежды Николаевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОСтЕВА
Владимира Андреевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

ООО «Территория Притяжения» приглашает
на работу специалиста по работе с инвесторами, спонсорами, партнерами.
Требования к кандидатам:
• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профессиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повседневной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммерческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами,
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций.

Свое резюме отправлять по адресу:
hrmmk@mmk.ru

В ПАО «ММК» для работы на объектах
капитального строительства требуются
инженеры по охране труда,
промышленной и пожарной
безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:
∙ высшее профессиональное (техническое) образование
или «Техносферная безопасность» (преимущество),
∙ при наличии среднего профессионального образования, стаж работы в области охраны труда не менее 1-го
года (подробности обсуждаются на собеседовании),
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и
аттестации по промышленной безопасности (область
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседовании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24
с 8.00 до 17.00.
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Транспорт

Станем родными

Перекрыто движение

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.
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Два брата
Богдан Т., (июнь 2010 г. р.)
Возможные формы
устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Богдан доверчивый, ласковый,
добрый. В общении бесконфликтный, послушный. Любит
кататься на роликах, рисовать.
Принимает участие в творческих
мероприятиях. Всегда готов
прийти на помощь нуждающимся. Привязан к брату Даниилу,
проводит с ним много времени.

Даниил Т.,
(июль 2004 г. р.)

Возможные формы
устройства: опека, попечительство.
Даниил общительный, добродушный, отзывчивый, трудолюбивый, открытый. Юноша умеет
высказывать своё мнение. Всегда
следит за своим внешним видом.
Очень аккуратный. Любит играть
в компьютерные игры. Увлекается рисованием. Привязан к брату
Богдану.

Анастасия Б., (декабрь
2007 г. р.)

Возможные формы
устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Анастасия воспитанная, общительная, внимательная. По характеру спокойная, выдержанная, с
позитивным восприятием мира.
Любит заниматься в кружке
«Мягкая игрушка», шить, читать,
слушать музыку, ухаживать за
домашними животными.

Николай Б., (ноябрь
2014 г. р.)

Возможные формы
устройства: опека, попечительство.
Николай активный. Общается
и играет со сверстниками. Предпочтение отдаёт подвижным
играм, охотно играет с конструктором, машинками. На занятиях
проявляет интерес, старается
преодолевать трудности. Нуждается в одобрении, подбадривании. Активный словарный запас
сформирован на бытовом уровне.
Навыки самообслуживания сформированы по возрасту.

Андрей Серебряков

Территория добра

Уважаемые горожане! Обращаем ваше внимание, что в связи с
проведением ремонтных работ
будет перекрыто движение на
некоторых участках уличнодорожной сети города.
В период с 9 по 13 августа будет
прекращено движение транспортных

Объявления

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т.
Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, 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

*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-32432-30.
Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, утилизация. Т.
46-09-90.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-2202.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Морозильную камеру в любом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.
*Микроволновку, холодильник в любом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.

Сниму

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

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы и
ворота из профнастила и сетки. Т.
8-919-117-60-50.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-1829, 8-909-747-78-52.
*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.
*«УютСтрой74». Отделочные работы.
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-58815-85.
*Изготовим хозблоки и пристрой к
дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-40801-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.

средств по улице 1-я Северо-западная
на участке от улицы Энергетиков до
строения № 2 по улице 1-я Северозападная.
В данный момент ведутся работы на
следующих участках работ:
по западной стороне улицы Советской на участке от переулка Советский
до улицы Доменщиков с организацией
*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-0105.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная
замена водопровода, канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Реставрация ванн. Т. 8-904-937-2461.
*Внутренняя отделка квартир, садов.
Панели, вагонка, гипсокартон и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-2268.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Наклею обои, штукатурно-малярные
работы. Качество. Т. 8-964-246-70-34.
*Ремонт микроволновок, духовок,
стиралок, пылесосов и т. д. Т. 8-963096-43-31.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 8-919-303-18-81.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 8-904-975-76-69.
*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.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бес-
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двустороннего движения по восточной
стороне улицы Советской на участке
от переулка Советский до улицы Советской Армии;
по улице Оренбургской на участке от
улицы Советской до строения № 108 по
улице Советской;
на участке дороги по улице Советской от улицы Советской Армии до
улицы Оренбургской.
Завершить их планируют 10 августа.
После открытия отремонтированных
участков по улице Советской ремонтные работы начнутся на другой стороне улицы:
по восточной стороне улицы Советской на участке от улицы Доменщиков
до строения № 2 по переулку Советский с организацией двустороннего
движения по западной стороне улицы
Советской;
по улице Галиуллина на участке от
улицы Сталеваров до улицы Советской
Армии;
на пересечении улицы Галиуллина и
улицы Советской Армии.
Данное перекрытие продлится до 15
сентября.
Пресс-служба городской администрации
на правах рекламы

платно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %.
Т. 8-952-518-03-56.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 43-4287, 8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8-912805-05-33.
*Ремонт любых стиральных машин.
Пенсионерам скидки. Цена договорная.
Т. 8-900-072-84-47.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород.
Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.
*«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.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Познакомим с интернет-магазином.
Т.:8-904-810-58-50, 8-951-448-16-00.
*Уничтожение насекомых. Гарантия. Т. 8-908-075-46-27.

Требуются

*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан:
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.
*Водитель автомобиля самосвал,
водитель автобетоносмесителя, водитель фронтального погрузчика – на
постоянную работу в Магнитогорске.
Ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.
*Благотворительному фонду «Металлург» – повар, з/п 19 т.р., заведующий
производством в столовую, з/п 26 т.р. Т.:
8-967-869-13-98, 8-909-097-86-08.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата
сдельная от 30000 руб. Т.: 8-902-894-8174, 8-912-300-89-27.
*Грузчики на производство. Зарплата
39000 р., стабильная. Т.: 8-968-122-2166, 8-951-231-00-15 (WhatsApp).
*Бензорезчики, вахта, з/пл от
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.
*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982357-86-28.
*Предприятию – швеи, раскройщик.
З/п 25–30 т.р. Соц.пакет. Т. 8-906-85005-22.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Уборщица, кондитер с обучением. Т.
8-932-308-11-15.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-064-33-43.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.
Оператор на пресс по отжиму сока в
СНТ. З/п от 1000 р. в день. Т. 8-982-10205-43.

Магнитогорский металл
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Консервация

Лето в банке

Время хранения сезонных овощей
в свежем виде имеет очень короткий срок
Сохранять летние дары люди
научились очень давно, благодаря консервированию. Сегодня заниматься домашними
заготовками стало не только
модно и выгодно, но в первую
очередь всё сделанное своими
руками намного полезнее и
качественнее, чем купленное в
магазине.

Немного истории
История консервирования продуктов насчитывает несколько тысячелетий. Техника закладывания
продукта в уксус была известна ещё
древним египтянам, ассирийцам и
вавилонянам. Они обнаружили, что
алкогольные продукты со временем
превращаются в уксус, и готовили с
ним подкислённые блюда. Сейчас у
людей стоит уже немного другая задача – сохранить продукты в таком
виде, чтобы они были максимально
приближены к их естественному
состоянию. И каждое специальное
мероприятие, способствующее этому, называется консервированием.
Слово «консервирование» пришло
к нам из латинского языка и переводится как «сохранение».

Современное консервирование

В нынешнее время оно достаточно многообразное. Под рецептами
консервирования подразумевают:
соление, квашение, маринование,
уваривание с сахарным песком.
Если же вы будете заготавливать
домашние овощи своими руками, то
получится и полезнее, и ароматнее,
и вкуснее, чем любые заводские
аналоги. Хотя бы уже потому, что
исходный материал будете выбирать сами, а значит, он будет
более качественным. И наверняка
не станете использовать различные агрессивные консерванты, не
очень-то полезные для здоровья.
И сохраните, как положено: при
низкой температуре, в тёмном помещении, без попадания солнечных
лучей. Так что, если не поленитесь
и потрудитесь летом и осенью, обеспечите всю семью на зиму полноценным витаминным питанием.

Подготовка

Выбирайте для консервации
только те фрукты и овощи, которые
очень любите и по которым особенно скучаете зимой.
Старайтесь выбирать плоды средней степени зрелости, без мятых

Кушайте на здоровье

вторник

бочков и «пролежней», желательно
одинакового размера. Перезрелые
или слегка подпорченные овощи
для заготовок непригодны.
Соль нужно выбирать белого
цвета и без добавок. Обычно по
рецептам нужна крупная соль или
среднего помола. Можно использовать и морскую.
Для консервирования чаще всего используют столовый уксус. В
зависимости от рецепта он может
иметь разную концентрацию – от
пяти до девяти процентов. Но для
того чтобы не было вреда для организма, его должно быть немного – одна столовая ложка на литр
жидкости. Также его можно заменить более полезным – яблочным
уксусом. Для консервирования
огурцов, кабачков и патиссонов
можно также применять сок смородины, клюквы или брусники. На
литр рассола понадобится до 200
граммов сока.
От того, насколько хорошо вы
промоете овощи перед засолкой,
будет зависеть их срок хранения.
Для этого при помощи специальной щётки тщательно перемойте
каждый плод. А зелень лучше
всего мыть под проточной водой
пару минут.
Герметизация. Стеклянная банка – самая проверенная тара, а
вот крышки для неё могут быть
разными. Важно определиться
заранее и приобрести крышки,
которые, на ваш взгляд, обеспечат
максимальную сохранность заготовок. Пластиковые – пропускают
воздух, их не рассматривают для
длительного хранения. Никогда не
подводят плоские металлические
крышки, которые закатываются
специальной машинкой, а затем
открываются консервным ножом.
Пользоваться ими довольно хлопотно, зато гарантия хранения
заготовок очень высока. На втором
месте по надёжности крышки с
резьбой.
Определитесь с рецептами заготовок и методами консервирования. Если опыта в заготовках у вас
ещё мало, то начинайте постигать
азы с более простых и доступных
рецептов, постепенно переходя к
более сложным.

Виды консервирования

Соление – признаётся наиболее
надёжным способом сохранить

урожай. Достаточное количество
соли и молочная кислота, которая
вырабатывается в продуктах, предохраняют овощи от порчи и роста
вредных микроорганизмов. Солить
можно любые овощи, как огурцы с
помидорами, так и свёклу, морковь,
перец, чеснок, лук и кабачки.
Маринование – это процесс, при
котором овощи пропитываются
в маринаде с включением соли,
уксуса и специй. Самые популярные овощи для маринования – это
огурцы и помидоры. Также можно
мариновать капусту, баклажаны,
тыкву, кабачки, свеклу, перец,
фасоль, имбирь, лук, различную
зелень.

Виды маринада

Горячий способ – наиболее надёжен в длительном хранении, к
тому же он сильнее насыщает овощи ароматными специями. После
закатки банку нужно перевернуть
вверх дном – температура, соль и
уксус из маринада дополнительно
продезинфицируют внутреннюю
часть крышки и незаполненное
пространство. Простоять банки
«вверх ногами» должны от получаса до суток, укутанными одеялом
или старым пальто. Так продлевается процесс обеззараживания, а
медленное остывание сохраняет
целостность стекла.
Холодный способ – лучше сохраняет витамины. Уже готовые и
закрытые банки требуют дополнительной обработки. Их необходимо
поставить в кастрюлю с горячей
водой, на дне которой поместить
ткань, сложенную в несколько слоёв, или деревянную решётку, чтобы
стекло не соприкасалось с дном
кастрюли, а также с её стенками.
Банки не должны касаться друг
друга, как правило, они должны
быть одинакового размера. При
этом надо следить, чтобы вода в
кастрюле медленно кипела. Время
на заготовки объёмом 500 мл – 15
минут, 1 литр – 20–30 минут, 3 литра – 30–40 минут.
Квашение – наиболее древний
способ консервирования продуктов. Овощи квасят как в рассоле,
так и в собственном соку. Лучшим
образцом квашеных овощей признается квашеная белокочанная
капуста. Насчитывают до 13 различных видов этого блюда, которые включают разные добавки и
приправы.
Витамины и полезные вещества
лучше всего сохраняются в квашеных и солёных овощах.

Подготовка посуды

Самый надёжный способ – это
стерилизация банок. Самый распространённый вариант – погрузить банки и крышки на
10 минут в кастрюлю с
кипящей водой. Для

надёжности добавить в воду 1 ст.
л. лимонной кислоты или уксуса.
Для малолитражек применяют
паровую баню. Маленькие 200граммовые баночки держат над
паром от шести до восьми минут.
Для литровых и двухлитровых
ёмкостей время увеличивают до
10–15 минут, пока внутри банок не
появятся крупные капли воды.
Некоторые хозяйки для стерилизации используют духовку.
Банки устанавливают на противне
в холодную духовку, поставив её
на разогрев до 100–110 °С, на 25
минут.
Есть способ стерилизации с применением микроволновки. Для этого в банки наливают по несколько
столовых ложек воды и помещают
на 30 секунд в микроволновку,
установив режим разогрева.
Важным этапом консервирования является заполнение банки.
Чем меньше свободного места и,
соответственно, воздуха остаётся
по мере закладки овощей, тем
больше вероятность, что заготовка сохранится длительное время.
Максимальное расстояние между
крышкой и содержимым банки не
должно превышать 1,5 см.
Чтобы банки не взрывались, к
каждому этапу подготовки стоит
подходить тщательно. Любая небрежность приводит к рискам
взрыва. Не укорачивайте время стерилизации, не наливайте
слишком много или мало рассола,
следите за пропорциями рецепта
и количеством естественных консервантов: солью, сахаром или уксусом, добавляя их, строго следуя
рецептуре.

Хранение

Если банки прозрачные, название редко подписывают. Исключение составляют сорта овощей,
которыми наполнены банки. А вот
сроки изготовления рекомендуется подписывать обязательно. Это
очень удобно.
На хранение поместите консервацию в сухое, тёмное и прохладное место: кладовку, утеплённый
балкон, в погреб или подвал, с
оптимальной температурой – 4–7
°С. Домашние заготовки боятся
резкой смены температуры и солнечного света.
Периодически осматривайте
каждую банку. У заготовок хорошего качества металлическая крышка
должна прогнуться внутрь посередине. Все заготовки со вздувшимися крышками или помутневшим
рассолом нужно
немедленно
выбросить.
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Готовим сами
Маринованные огурцы
с яблоками на 3-литровую
банку
Ингредиенты: огурцы – 1,5–2
кг (в зависимости от размера),
яблоки (кислые) – 1–2 шт., чеснок
– 3–4 зубчик, укроп (зонтики),
лист вишни, смородины – горсть,
перец душистый горошком – 12
шт., гвоздика – 12 шт., лавровый
лист – 4 шт., сахар– 5 ч. л., соль – 4
ч. л., уксусная эсенция – 2 ч. л.
Приготовление: чеснок нарезать дольками, зелень вымыть.
В стерилизованные банки накладываем вымытые огурцы,
перемежая их специями и дольками яблок (кожуру не чистить).
Заливаем банку кипящей водой,
даём постоять 20 минут и сливаем в кастрюлю. Снова кипятим
эту воду, добавляем в неё сахар и
соль. Заливаем огурцы сиропом
доверху, ждём десять минут, снова сливаем рассол в кастрюлю.
Кипятим. В это время в банку
наливаем две неполные чайные
ложки уксуса, заливаем кипящим
сиропом и закатываем прокипячёнными крышками. Банки
переворачиваем и укутываем
до остывания. Хранятся огурцы,
маринованные с яблоками, при
комнатной температуре или в
прохладном месте.

Помидоры в собственном
соку на 2 поллитровые банки

Ингредиенты: помидоры – 1,2
кг, уксус 9 процентов – 1 ст. ложка,
масло растительное – 1 ст. ложка,
чеснок – 1 зубчик, сахар – 1 ч.
ложка, соль – 1/2 ч. ложки, перец
чёрный горошком – 6–7 шт.
Приготовление: простерилизуйте банки и крышки. Помидоры
вымойте и удалите плодоножки.
В нескольких местах сделайте на
кожице наколы. Наполните банки
помидорами. В банки поместится
примерно половина помидоров
– это нормально. В банки лучше
класть те помидорчики, что
поменьше размером. А те, что
покрупнее, отложить в сторону.
Доведите до кипения примерно
1 л воды. Залейте банки с помидорами кипятком, прикройте
чистыми крышками и отставьте
в сторону.
Оставшиеся помидоры разрежьте пополам или на четыре
части и натрите мякоть на мелкой тёрке. Оставшуюся кожицу
можно выбросить. Полученное
пюре из помидоров перелейте
в кастрюлю с толстым дном.
Поставьте кастрюлю с пюре на
средний огонь и доведите до кипения. Периодически помешивая,
кипятите пюре примерно пять
минут. Чеснок очистите, натрите
на мелкой тёрке и отправьте в
кастрюлю. Также добавьте соль,
сахар, уксус, перец горошком
и растительное масло. Перемешайте и снова доведите содержимое кастрюли
до кипения. Из банок с
помидорами аккуратно
слейте воду. Осторожно
наполните банки кипящим томатным соком и
закатайте крышками.
Аккуратно переверните баночки вверх дном
и проверьте, не подтекают ли они. Укутайте
тёплым одеялом или
шерстяным платком
и оставьте до полного
остывания. Помидоры
в собственном соку
готовы. Хранить их
можно в сухом тёмном и прохладном
месте – кладовка
для этого отлично подойдёт.
Евгений Рухмалёв
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Калейдоскоп

Магнитогорский металл

10 августа 2021 года

вторник

Экран

Августа
Четверг

Восх. 5.39.
Зах. 20.41.
Долгота
дня 15.01.

Дата: Рождество святителя Николая Чудотворца (1762
года). День сыновей и дочек.
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На фильмах знаменитого француза равнодушных не бывает
Завтра в киноклубе P. S. будут смотреть и обсуждать шедевр Леоса
Каракса «Корпорация «Святые
моторы» (18+), созданный в 2012
году. В ролях – Дени Лаван, Эдит
Скоб, Ева Мендес, Кайли Миноуг,
Элис Ломо, Мишель Пикколи.
Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» за разрыв шаблонов. Критики отмечают, что этой лентой живой классик
французского кино, не снимавший
ничего тринадцать лет, рассчитался за все годы молчания.

Дата: Международный день молодёжи. День Военновоздушных сил (ВВС) РФ. День рождения швейной машинки Зингер (1851 год).
***
Совет дня от «ММ»: в супермаркетах на уровне глаз
обычно выставляют самые дорогие вещи. Если посмотришь ниже, то найдёшь такой же товар другого производителя и за меньшую цену.

Кинематография Леоса Каракса
похожа на экзистенциальную драму,
и «Корпорация «Святые моторы» не
исключение. Каждая сцена в фильме
выглядит как новелла, а точнее – как
стихотворение. Все вместе они превращают фильм в увесистый поэтический
том. Перед зрителем раскрывается мир,
где каждый день – бессмысленная череда представлений, в которой настоящее
«я» давно исчезло где-то между париками и фальшивыми носами.
Герой фильма месье Оскар покидает
дом поутру, чтобы сесть в белый лимузин и отправиться в изнурительную
поездку по Парижу, которая затянется
почти на сутки. За рулём немолодая
блондинка-ассистентка, периодически
напоминающая бизнесмену о графике
деловых встреч. За эти сутки Оскар
успеет как минимум трижды умереть
– дважды насильственной смертью
и однажды от старости, совершить
пару убийств, сыграть на аккордеоне,

Инициатива

Госслужащих переведут
на российские мессенджеры
Правительство планирует принудительный
перевод всех госслужащих и бюджетников на
российские мессенджеры, почту и сервисы
видео-конференц-связи (ВКС).
В 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут
общаться с родителями, школьниками и студентами
только через российские IT-сервисы. Эксперты считают
инициативу труднореализуемой, но необходимой на фоне
зависимости от западных решений.
К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и
бюджетных организаций на госплатформу «поддержки
рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов
видео-конференц-связи». Такая информация содержится
в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных
технологий», который Минцифры направило в правительство. Согласно тому же документу, к февралю 2022
года Минобразования и Минпросвещения разработают
рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов
должны будут общаться с родителями, школьниками и
студентами только при помощи российских сервисов. Эти
инициативы 20 июля уже одобрила правительственная
комиссия по цифровому развитию.
Концепция предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе
во время удалённой работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного
документооборота, управления задачами, поручениями
и проектами, а также ряда других цифровых сервисов
российской разработки, отметили в аппарате.

Кроссворд

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.

Елена Лещинская

Атом света

По горизонтали: 1. Напиток из недр
кобылы. 8. Гибрид лимона с грейпфрутом. 9. «Летающий финн». 10. Какой
знак для одного из арифметических
действий предложил Готфрид Лейбниц? 11. Повод снять все обвинения.
15. Сверх всякой меры. 16. Что идёт
сразу после понедельника? 17. Фильм
на основе перестрелок. 20. Атом света.
21. Казачий офицер. 24. Какой из своих
романов Франц Кафка прервал буквально на полуслове в 1914 году? 25.
Усилитель теста. 26. Какой стихотворный размер Николай Чернышевский
считал самым демократичным?
По вертикали: 1. После какого трамвая прежде навоз с улиц убирали? 2.
Зебра из «Мадагаскара». 3. Напарник
Зелёной стрелы из комиксов. 4. Киноактёр ... Шагин. 5. Римский военачальник
из мультфильма «Коля, Оля и Архимед».
6. Кто стал «сто тринадцатой любовью»
Александра Пушкина? 7. Блюдо с хрустящей корочкой. 12. Какому голливудскому секс-символу однажды кто-то из
поклонников прислал своё отрезанное
ухо? 13. Суп к пампушкам. 14. Единица
измерения закрученности. 17. Кто из
высших чинов Третьего рейха поверил
Штирлицу? 18. Что берут в банке под
проценты? 19. «Дай ему ...! Вспомни,
ты попал в колледж по спортивной
стипендии!». 20. Островная страна,
где печатают доллары с портретом
английской королевы. 22. Простецкая
болтология. 23.«... мести сладок».

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru
Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел доставки: 26-33-49,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

подвезти до дома неизвестно откуда
взявшуюся дочку и поцеловать в губы
обезьяну.
Обветшалый лимузин месье Оскара,
его клоунада, эпатажные подвиги и
проникновенные монологи демонстрируют во всей красе тщетные потуги
человека ухватить, ощутить, описать
абсолют, пожить полноценной жизнью
в течение хотя бы десяти минут. Но каждая такая десятиминутка обманывает
ожидания, оказывается очередным маскарадом, в котором нет места ничему
подлинному. Только и остаётся, что лечь
спать, погасив в квартире свет, и ждать
следующего утра, когда придётся натянуть очередной парик и отправиться
на новые рандеву.
Картина Каракса посвящена памяти
его жены, прекрасной актрисы Кати
Голубевой. В фильме звучат струнный
квартет Шостаковича, одна фраза порусски, а посвящение Кате в финале
написано непонятной европейцам
кириллицей.
Впрочем, «Святые моторы» не только трагичны. Это довольно смешной
фильм, иронизирующий над человеческой природой, над вечными сюжетами
кино, над нашим безумным миром.
Скажем, на кладбищенском памятнике,
мелькнувшем в кадре, написано: «Посетите мой сайт www…»
А что глубже всего врежется в вашу
память после просмотра фильма Леоса
Каракса «Корпорация «Святые моторы»? Узнаете завтра в кинотеатре с
джазовой душой.
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