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До выборов  
осталось

Свои подписи под документом 
поставили кандидаты от пар-
тий Виталий Бахметьев («Еди-
ная Россия»), Дамир Байтенов 
(ЛДПР) и Павел Владельщи-
ков («Справедливая Россия–
Патриоты–За правду»), а также 
председатель общественной 
палаты Владимир Зяблицев. 

– Фактически данный документ – 
своеобразный кодекс этики кандидатов, 
– объяснил Владимир Зяблицев. – Он 
призывает их придерживаться дей-
ствующего законодательства, следовать 
правилам и нормам демократических 
выборов, с уважением относиться к 
оппонентам. В то же время для простого 
гражданина этот документ – один из 
показателей честности и открытости 
избирательного процесса. Соблюдение 
основных этических норм должно повы-
сить доверие избирателей к кандидатм 
и избирательным процессам в целом.

Суть в том, что избиратели с интере-
сом следят за предвыборной гонкой. И 
от того, насколько достойно, корректно, 
в рамках закона ведут себя кандидаты, 
зависит не только выбор людей, но и в 
принципе явка на участки для голосова-
ния. Ранее соглашение «За честные вы-
боры» было подписано на региональном 
уровне – между общественной палатой 
Челябинской области и политическими 
партиями, участвующими в выборах 
депутатов в Государственную Думу. 

Присоединиться к соглашению гото-
вы и другие кандидаты и уже заявляют 
о своём намерении. На этот случай, объ-
яснил Владимир Зяблицев, предусмо-
трен договор присоединения, который 
будет носить статус дополнительного 
соглашения.

– Мы заинтересованы в том, что-
бы как можно больше кандидатов-
одномандатников подписали соглаше-

ние «За честные выборы». Если у вас 
есть желание, прошу написать мне на 
электронную почту magozpp@mail.ru 
и оставить свои координаты. С вами, 
как с кандидатом, соответствующий до-
говор присоединения будет подписан,  – 
отметил Владимир Зяблицев

Подписывая документ, стороны 
договариваются, что будут следо-
вать принципам и нормам демокра-
тических выборов, уважительно от-
носиться ко всем участникам изби-
рательного процесса, не допускать 
использования противоправных 
действий, распространения недо-
стоверной информации и заведомо 
ложных сведений в отношении по-
литических партий и кандидатов, 
строго следовать Конституции РФ и 
законам всех уровней, регламенти-
рующим выборный процесс.

Кандидаты обещают руководство-
ваться приоритетами развития населён-
ных пунктов, входящих в границы из-
бирательного округа, не использовать 
в ходе избирательной кампании темы, 
технологии и приёмы, разжигающие 
национальную и религиозную рознь, 
экстремизм, исключить попытки ока-
зания давления на избирателя. 

В дни выборов придёт черёд и на-
блюдателей от партий и общественной 
палаты, которые будут активно со-

трудничать на выборах. Чем выше ка-
чество общественного наблюдения, чем 
компетентнее наблюдатели, чем более 
они подготовлены, тем выше уровень 
проведения самого голосования, тем 
меньше нарушений на участках. Для 
добровольцев, которые будут следить за 
процедурой голосования, в начале этого 
года был разработан учебный курс, на 
котором их познакомили с законода-
тельной базой, возможными видами 
нарушений, научили противостоять 
попыткам саботажа на участках. Для 
обучения даже моделировали учебный 
избирательный участок. Обучение было 
связано ещё и с изменениями в проведе-
нии выборов – в этом году голосование 
снова растянется на три дня. 

В Магнитогорске обучение наблюда-
телей проводила доктор политических 
наук, директор Института экономики и 
управления МГТУ Наталья Балынская. 
Необходимость подготовки наблюда-
телей она мотивировала ещё и тем, что 
политтехнологи постоянно используют 
новые схемы, поэтому общественники 
должны быть хорошо подкованными. 
Напомним, что в Магнитогорске 180 
участков, то есть 360 наблюдателей. 
Приблизительно столько ещё и по дру-
гим территориям юга области. Всего же 
по Челябинской области обучено 4500 
наблюдателей. 

Продолжение на стр. 2

Министерство промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области 
поделилось опытом реализации 
региональных мер господдержки 
промышленной инфраструктуры 
на федеральном вебинаре «Нор-
мативное регулирование деятель-
ности парков. Меры государствен-
ной поддержки».

Три аккредитованных в Минпромторге 
РФ индустриальных парка Челябинской 
области – «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК», «Станкомаш» и «Малая Соснов-
ка» – по итогам 2020 года привлекли в 
экономику региона более четырёх мил-
лиардов рублей инвестиций, уплатили 
налогов на сумму более двух миллиар-
дов рублей и создали более пяти тысяч 
рабочих мест. Ещё пять индустриальных 
парков на территории области находят-
ся сейчас на этапе создания.

Для привлечения новых резиден-
тов в уже существующие и только 
создаваемые индустриальные парки, 
помимо подготовленной инженерной 

и транспортной инфраструктуры, пра-
вительство и минпром Челябинской 
области используют налоговые льготы 
и преференции. Для резидентов аккре-
дитованных индустриальных парков 
области обнулены налог на имущество 
и ставка транспортного налога на гру-
зовые автомобили, автобусы и другие 
самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу. А на 
территории Челябинска и Магнитогор-
ска для них установлена нулевая ставка 
по земельному налогу. До 2023 года в 
области действует пониженная ставка 
налога на прибыль до 13,5 процента. 
Кроме того, в прошлом году запущена 
дополнительная мера поддержки – 
возможность воспользоваться инве-
стиционным налоговым вычетом, что 
позволяет возместить до 90 процентов 
расходов организации. Далеко не везде 
есть такой список мер господдержки, 
разработанных на региональном уров-
не специально для индустриальных и 
технопарков.

В проработке и новые региональные 
меры господдержки, например, спе-
циализированный кредитный продукт 

в рамках льготных займов Фонда раз-
вития промышленности Челябинской 
области и обнуление транспортного на-
лога для промышленных технопарков.

Челябинский минпром активно по-
могает предприятиям встраиваться 
и в федеральные меры поддержки. 
Существующие меры господдержки 
позволяют управляющим компаниям 
направлять сэкономленные на нало-
говых платежах средства на развитие 
инфраструктуры индустриальных про-
мышленных парков, обеспечение их 
эффективного функционирования и, 
как следствие, на привлечение новых 
резидентов. А они, в свою очередь, могут 
развивать производства, увеличивать 
зарплаты сотрудникам и создавать но-
вые рабочие места.

Сегодня исполняется пять лет с мо-
мента образования в Магнитогорске 
компании «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК», ставшей за эти годы успешной 
инвестиционной площадкой и эффек-
тивным инструментом поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса.

Подробности на стр. 4

Кодекс этики 

Эффективный 
инструмент

с 1..2 м/с
730 мм рт. ст.

360
наблюдателей

Пт +9°...+26°  
в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +10°...+30°  

Вс +14°...+31°  

з 0...1 м/с
729 мм рт. ст.

Будут присутствовать 
на избирательных 
участках Магнитогор-
ска на предстоящих 
19 сентября выборах.

Цифра дня Погода

Кандидаты в депутаты Государственной Думы 
от Магнитогорского округа 
подписали соглашение «За честные выборы»

Качество жизни

Идеи для воплощения

Депутат Законодательного собрания Челябинской 
области, генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев встретился с жителями избирательного 
округа № 23. Поводом для разговора стал разрабо-
танный в регионе конкретный план первоочеред-
ных действий по обустройству жизни южноураль-
цев, символично названный по коду Челябинской 
области как субъекта РФ – «74 задачи».

В составлении новой программы принимает участие вся 
Челябинская область. Как объяснил губернатор Алексей 
Текслер, она направлена на создание условий для того, 
чтобы все неравнодушные люди региона могли направить 
свою энергию на благо страны, области, города, района. 
Программа будет состоять из множества направлений и 
конкретных проектов, нацеленных на улучшение жизни в 
каждом городском округе и муниципальном районе. Одно-
временно она станет коллективным наказом избранным 
депутатам разных уровней.

Продолжение на стр. 2

Опыт

Павел Владельщиков, Владимир Зяблицев, Виталий Бахметьев, Дамир Байтенов
Павел Шиляев и активисты избирательного округа № 23



Депутата Государственной Думы 
Виталия БахметьеВа – с 60-летием

Уважаемый Виталий Викторович!
Каждый день рождения открывает новую страницу в 

жизни человека. Все вместе они складываются в летопись 
под названием жизнь. 

Вы не боялись брать на себя ответственность, преодо-
левать трудности и выходили победителем из сложных 
жизненных ситуаций. Накопленный опыт и знания позво-
лили вам достичь карьерных высот. За годы совместной 
работы вы научили нас работать на результат.

Пусть каждый день привносит частичку добра в вашу 
жизнь, заряжает энергией и становится источником 
оптимизма. Осуществления самых дерзких жизненных  
планов, крепкого здоровья вам, удачи и успехов во всех 
начинаниях! 

  Помощники депутата Государственной Думы 
 Федерального Собрания Российской Федерации
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Актуально

«Не более 500 человек»
Первый заместитель губернатора Челябин-
ской области Ирина Гехт во вторник на пресс-
конференции заявила о том, что показатели 
эпидемиологической ситуации в регионе 
позволяют проводить массовые мероприятия с 
численностью участников до 500 человек.

«Есть постановление главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым в регионе могут проводиться массовые мероприятия 
с числом участников до 500 человек. Мы и в дальнейшем 
при проведении тех или иных чемпионатов, соревнований 
будем ориентироваться на критерии Роспотребнадзора», – 
подчеркнула Ирина Гехт.

По данным первого заместителя губернатора Челябин-
ской области, лабораторно подтверждены 78507 случаев 
заболевших ковидом (365 человек за минувшие сутки). При 
этом в регионе сохраняется высокий уровень тестирования 
на коронавирус. 

Распределение заболеваемости по Челябинской области 
неравномерное. Свыше 60 процентов приходится на четыре 
муниципальных образования: Челябинск, Магнитогорск, 
Миасс и Копейск.

Выборы-2021

Окончание. 
Начало на стр. 1

С целью услышать чаяния 
горожан депутаты и проводят 
встречи с жителями. И конеч-
но, больше всего жильцов 
волнуют проблемы местного 
значения.

Поэтому первое, на что обратили 
внимание Павла Владимировича, – 
это сквер в 137-м микрорайоне, в 
проезде Сиреневом. 

– Лет десять назад здесь плани-
ровали построить торговый центр, 
но жители отстояли зелёную зону, 
– напомнила представительница 
ТОС района. – Вместо торгового 
объекта обустроили сквер по 
интересному дизайнерскому про-
екту – жители довольны. Но, как 
и любой другой зелёный уголок, 
сквер нуждается в регулярном 
уходе. Сейчас же он без хозяйского 
подхода зарос, превратился в за-
брошенный лесной массив. Суб-
ботники жители проводят, но это 
проблемы не решает. Впервые за 
много лет в сквере разбили клумбу, 
посадили цветы. И тоже никакого 
обслуживания, а значит, о красоте 
говорить не приходится. И снова 
пришли на помощь жители – про-
пололи, облагородили. Есть ещё 
одна проблема, связанная с тем, 
что зелёная зона запущена, – здесь 
собираются асоциальные личности, 
мусорят, недостойно ведут себя. 
Особенно всё это тревожит жителей 
домов, окна которых выходят не-
посредственно на сквер. Но и для 
остальных, кто с радостью бы здесь 
прогулялся, это неприятно. Жиль-
цы готовы поддерживать порядок, 
если его наведут ответственные за 
это службы. 

Жители дома № 14/2 по проезду 
Сиреневому оформили палисадник, 
посадили декоративные растения. 
Но необходимо ограждение – тер-
риторию вытаптывают и люди, и 
животные. 

Встал вопрос и о сносе аварийных 

деревьев. На улице Труда, 3, у подъ-
езда № 1 такое дерево не только 
угрожает упасть на машины и 
прохожих, но и повредить газовую 
трубу. Спилить ствол непросто – 
нужно заключение экологической 
комиссии, а это не так быстро, по-
скольку специалистов не хватает. А 
на Коробова, 18 деревья посажены 
так плотно, что с озеленением уже 
явный перебор, ветви стучат в окна 
вплоть до четвёртого этажа. Многие 
из посадок в аварийном состоянии, 

их нужно убирать. И тоже жильцы 
не могут добиться решения во-
проса. 

Тем, кто живёт на улице Коробова, 
приходится ходить в магазины на 
Сиреневый и Калмыкова, где со-
средоточены основные торговые 
точки. Пенсионеры просят депутата 
посодействовать в установке по 
пути движения двух-трёх скамеек – 
«чтобы было где перевести дух». 

Другая проблема становится 
очевидной в садоводческий сезон: 

огородники продают излишки 
овощей и фруктов, но, как правило, 
используя ящики, самодельные 
подставки, раскладные столики. 
Если бы предусмотреть на пере-
крёстке улицы Калмыкова и про-
езда Сиреневого несколько стацио-
нарных лотков, было бы и красиво, 
и гигиенично. 

Возле дома № 9 по улице Калмы-
кова из-за строительства нового 
детского садика «подрезали» дет-
скую площадку, убрали пять игро-
вых элементов, а те, что остались, 
требуют ремонта. Жителям хоте-
лось, чтобы рядом с современным 
учреждением был и обновлённый 
комплекс для ребят. 

– То, о чём вы говорите, – это 
задания, которые вполне могут во-
плотиться в конкретные решения, 
– заверил Павел Шиляев. – Лучше, 
чем жители, свой микрорайон не 
знает никто: какие есть проблемы, 
что где нужно доработать. Каждое 
предложение – это идея, способная 
стать воплощением в проекте, по-
лезном действии, которые пойдут 
на благо людей. К вам пришёл как 
депутат Законодательного собрания 
области, по поручению губернатора, 
чтобы выслушать пожелания, прось-
бы, инициативы. И, конечно, помочь 
в их решении и реализации. 

  Ольга Балабанова 

Качество жизни 

Идеи для воплощения

Маленьких задач в большом деле 
создания комфортной жизни не бывает

Кодекс этики 
Кандидаты в депутаты Государственной Думы 
от Магнитогорского округа 
подписали соглашение «За честные выборы»

Окончание. 
Начало на стр. 1

Главная цель подписанного между 
представителями политических 
партий и общественниками со-
глашения – обеспечение прозрач-
ности и чистоты избирательной 
кампании, наблюдения за прове-
дением голосования по выборам 
депутатов Государственной Думы, 
в органы государственной власти 
и местного самоуправления регио-
нов, а также за подсчётом голосов 
и подведением его итогов.

Предусматриваются взаимные кон-
сультации, посвящённые участию их 
представителей в наблюдении за го-
лосованием, совместные обсуждения 
стандартов и методик наблюдения, 
обмен опытом и обучение. 

С 2018 года общественная палата 
наделена правом наблюдения и обще-
ственного контроля за проведением 
избирательной кампании и выборами. 
Этот механизм уже использовался на 
выборах президента России, в Законода-
тельное собрание Челябинской области 
и в голосовании по внесению поправок в 
Конституцию. Весной 2021 года создан 
общественный штаб по контролю и на-
блюдению за выборами.

Подписание соглашения 
с партиями выведет 
это взаимодействие 
на совершенно новый уровень

Общественные наблюдатели должны 
стать нейтральной силой, народными 
контролёрами выборного процесса. 

Напомним, что выборы в Госу-
дарственную Думу РФ пройдут 
17–19 сентября 2021 года с оконча-
нием в единый день голосования 
19 сентября.

  Ольга Балабанова 
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Павел Шиляев (в центре) и активисты избирательного округа № 23



Магнитогорский металл 12 августа 2021 года четверг Политика и общество 3

Сельским муниципальным 
районам не хватает бюджетных 
средств на удовлетворение соци-
альных потребностей жителей. За 
помощью обращаются к депутату 
Государственной Думы Виталию 
Бахметьеву. В прошлом году он, 
как член попечительского со-
вета благотворительного фонда 
«Металлург», выступил с инициа-
тивой по формированию в благо-
творительном фонде отдельной 
программы в этом направлении.

Программу поддержки жителей сель-
ских поселений разработали в 2020 году, 
сверстали бюджет на 2021-й и присту-
пили к реализации. Недавно директор 
БФ «Металлург» Виталий Галкин и 
Виталий Бахметьев встретились с пред-
ставителями районов для подписания 
соответствующих соглашений. Среди 
них была жительница Чесменского 
района, работник централизованной 
клубной системы Анастасия Зуева, 
которая приехала в Магнитогорск, что-
бы поблагодарить за уже оказанную 
помощь:

– В конце января 2021 года Дом куль-
туры посёлка Калиновский капитально 
ремонтировали, и мы обратились с 
просьбой приобрести нам сиденья в 
зрительный зал. На просьбу откликну-
лись, и сиденья у нас стоят новенькие. 
Дом культуры пользуется спросом среди 
жителей посёлка, для них это един-
ственная точка притяжения, где можно 
организовать культурный досуг.

После подписания соглашений де-
путат Виталий Бахметьев, отвечая на 
вопросы журналистов, отметил:

– Благотворительный фонд «Метал-
лург» выделил дополнительные ресур-
сы для решения социальных проблем 
жителей муниципальных районов. 

Магнитогорск 
не забывает соседей, 
старается им помочь

Долгое время интересовались, что в 
районах хотели бы приобрести. Понят-
но, что не все проблемы устранены, но 
работу мы не оставляем. Благотвори-
тельность – это богоугодное дело. На-

деюсь, что и в дальнейшем с районами 
будут хорошие взаимоотношения.

Директор БФ «Металлург» Виталий 
Галкин объяснил суть благотворитель-
ной программы:

– Поддерживаем муниципальные 
образования, которые расположены в 
южной части Челябинской области, – 
их восемь. В этом году было принято 
решение выделить дополнительно  

4,4 миллиона рублей, и общая сумма 
составила 6,6 миллиона. Деньги направ-
лены на развитие социальной инфра-
структуры и поддержку учреждений, 
в основном детских. Закупаем мебель, 
инвентарь, тренажёры, спортивную 
форму и другие необходимые вещи. 
Таким образом, жизнь в сельских по-
селениях улучшается.

  Максим Юлин

Не бюджетом единым
Поддержка

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Виталий Бахметьев с представителями сельских муниципальных районов

Выдача спортивного инвентаря в БФ «Металлург»

Вуз

Министерство науки и высшего 
образования РФ официально 
рекомендовало перевести не при-
вившихся от ковида и имеющих 
противопоказания к вакцинации 
студентов на удалённый формат 
обучения.

Об этом сказано в рекомендациях 
Минобрнауки, которые утверждены 
замминистра Дмитрием Афанасье-
вым.

Также образовательным учрежде-

ниям рекомендовали запрашивать 
сертификаты о вакцинации, справки о 
перенесённой болезни или медотводе у 
тех, кто заселяется в общежитие. Кроме 
того, рекомендуется проводить отдель-
ные экзамены для вакцинированных и 
невакцинированных студентов.

«С учётом эпидемиологической си-
туации в каждом конкретном субъек-
те РФ организациям целесообразно: 
принимать решения об организации 
образовательной деятельности с при-
менением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий – для обучающихся всех 
форм обучения, не привившихся от ко-
ронавирусной инфекции или имеющих 
противопоказания к вакцинации».

«Организациям целесообразно 
обеспечить вакцинацию обучающих-
ся – иностранных граждан и лиц без 
гражданства (кроме лиц, не достигших 
возраста 18 лет, или лиц, имеющих 
документ о прохождении вакцинации 
на территории иностранного государ-
ства, до принятия компетентными 
органами решения о признании или 
непризнании соответствующей вакци-
ны на территории Российской Федера-
ции)», – цитирует документ ТАСС.

Вакцинация иностранных студен-
тов, как следует из документа, должна 
быть организована за счёт учебных 
заведений.

Рекомендации будут действовать до 
стабилизации эпидемиологической 
обстановки в России.

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова неделю назад сообщила, что 
вакцинация от коронавируса для 
студентов не является обязательной, 
однако сделать прививку перед нача-
лом учебного года будет правильным 
решением. Она отметила, что вакци-
нация поможет снизить риски при 
начале учебного года.

Студентов подталкивают 
к правильному решению
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Благотворительность

Актуальные подарки
Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
ММК-МЕТИЗ в преддверии учебного года подгото-
вил школьные наборы для многодетных семей.

Одним из приоритетных направлений социальной по-
литики ОАО «ММК-МЕТИЗ» является поддержка много-
детных семей работников завода. В настоящее время на 
заводе трудятся представители 112 многодетных семей, 
в которых растут 350 детей самых разных возрастов. И, 
конечно, немало среди них школьников.

Именно для этих ребят ММК-МЕТИЗ совместно с благо-
творительным фондом «Металлург» подготовил в пред-
дверии начала учебного года актуальные подарки – наборы 
школьных принадлежностей. Их два вида. Один для учени-
ков первых–пятых классов. В них ребята найдут цветные 
карандаши, фломастеры, пластилин, акварельные краски, 
цветную бумагу, авторучки и многое другое. Для старше-
классников набор иной: готовальня, папка для черчения, 
набор линеек и транспортир, общие тетради.

Данное мероприятие реализуется в рамках действующей 
на предприятии программы по поддержке многодетных 
семей. Программа предусматривает несколько видов по-
мощи, реализуемой в основном через благотворительный 
фонд «Металлург». Это ежемесячная материальная по-
мощь, приобретение подарка ко дню рождения ребёнка. 
Завод частично компенсирует многодетным семьям 
оплату коммунальных услуг и стоимость школьной или 
спортивной формы для детей. Кроме того, оказывается 
материальная помощь на приобретение путёвок (по 
одной на каждого ребёнка) в оздоровительные лагеря. 
Программой предусматривается выделение средств на ча-
стичную компенсацию стоимости занятий в музыкальных, 
художественных школах, спортивных секциях и детско-
юношеских спортивных школах, а также организация 
посещения многодетными семьями аквапарка.

Из почты редакции

И детская площадка,  
и спортивная!
Выражаю благодарность нашему депутату 
Сергею Королю, отзывчивому человеку с до-
брым сердцем. Осенью 2020 года по просьбе 
жителей дома № 5/2 по улице Доменщиков 
обратилась к нему через помощницу по поводу 
оборудования спортивной или детской площад-
ки в нашем микрорайоне.

Помощница депутата пообещала, что нас поставят на 
очередь в следующем году. К нашему удивлению, бук-
вально через две-три недели, той же осенью, началось 
строительство одновременно и спортивной, и детской 
площадок. Весной осталось только облагородить эти 
площадки, что и было сделано.

От имени жителей нашего и соседних домов говорю 
вам, Сергей Витальевич, огромное спасибо!

  Галина Апросина,
жительница дома № 5/2 по улице Доменщиков

Безопасность

Рано встаёт охрана
В образовательных учреждениях города особое 
внимание уделяют созданию безопасных усло-
вий пребывания детей.

Трагические события, которые периодически случа-
ются в детских учреждениях, заставляют искать более 
рациональные подходы к организации охраны. Хотя 
эксперты заверяют, что стопроцентно застраховаться от 
беды невозможно. Что и подтвердили недавние события 
в казанской школе. Тем не менее гайки в вопросе безопас-
ности закручиваются всё сильнее. 

Все 263 объекта учреждений образования оборудованы 
средствами передачи тревожных сообщений в подразде-
ления войск национальной гвардии РФ. На оказание услуг 
по установке и обслуживанию этих систем в бюджете го-
рода предусмотрено пять миллионов 220 тысяч рублей.

Организовано проведение совместных электронных 
аукционов по закупке услуг физической охраны со-
трудниками частных охранных предприятий для 211 
образовательных организаций первой–третьей катего-
рий опасности. На эти цели в бюджете предусмотрено  
42,4 миллиона рублей.
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Сегодня исполняется пять 
лет с момента образования 
в Магнитогорске компании 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК», ставшей за эти годы 
успешной инвестиционной 
площадкой и эффективным 
инструментом поддержки и 
развития малого и среднего 
бизнеса.

Индустриальный парк был соз-
дан ПАО «ММК» 12 августа 2016 
года на освободившейся террито-
рии производственной площадки 
калибровочного завода. Сегодня 
среди его учредителей, поми-
мо комбината, Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». В 2017 году ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
получило аккредитацию в Мин-
промторге РФ, что дало право 
получения мер государственной 
поддержки.

Как отметил гене-
ральный директор 
ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, для Маг-
нитогорского ме-
т а л л у р г и ч е с ко г о 
комбината соз-
данный им ин-
дустриальный 
парк – в первую 
очередь не объ-
ект для получе-
ния прибыли, а 
скорее эффективный инструмент 
поддержки и развития среднего и 
малого бизнеса, грамотное решение 
проблем территории с мощным 
градообразующим предприятием, 
что, в свою очередь, повышает ин-
вестиционную привлекательность 
всей Магнитки.

Для потенциальных инвесторов 
и действующих резидентов 
индустриальный парк Магнитки 
(один из трёх в Челябинской 
области) обладает целым 
комплексом преимуществ 

По словам директора ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» Влади-
мира Дремова, резиденты парка 
пользуются максимальной под-
держкой, которая только возможна 
по федеральному и региональному 
законодательству. Для них обнуле-
ны ставки налога на имущество, на-
лога на землю, транспортного нало-
га, а ставка налога на 
прибыль снижена на 
3,5 процента, что дела-
ет «ММК - ИНДУСТРИ-
АЛЬНЫЙ ПАРК» ещё 
более привлекатель-
ным для инвесторов. 
Действует лояльная 
арендная ставка, ко-
торая примерно вдвое 
ниже средней аренд-
ной ставки в Магнито-
горске. Арендаторам 
оказывается поддерж-
ка и со стороны ММК, 
который на конкурсной 
основе оказывает софи-
нансирование проектов 
резидентов по созданию 
новых или расширению 
действующих произ-
водств. 

В парке, занимающем 
площадь 65 гектаров, 
высокая степень подго-
товленности промыш-
ленных помещений. В распоряже-
нии резидентов вся необходимая 
инфраструктура, позволяющая в 
минимальные сроки запустить про-
изводственный процесс. Площадка 
обеспечена всеми необходимы-
ми энергетическими ресурсами: 
электроэнергией, промышленной 
водой, пожарно-питьевой водой, 
природным газом, хозфекальной и 
промливневой канализациями. Осу-
ществляется проект по прокладке 
кислородопровода. На площадке 
есть развитая железнодорожная 

сеть, имеющая прямые выходы на 
внутренний железнодорожный 
парк ММК и Южно-Уральскую 
железную дорогу.  Аналогов этой 
площадки в Магнитогорске нет, да 
и в стране их единицы.

Индустриальный парк уже за-
полнен более чем наполовину, в нём 
работают 36 компаний-резидентов, 
среди которых есть и крупные якор-
ные арендаторы, занимающие пло-
щади от 20 тысяч кв. м каждый.

За пять лет на площадке соз-
дано более тысячи рабочих мест. 

Резиденты инвестировали в соб-
ственное производство более  
750 миллионов рублей, что говорит 
о высоком доверии к управляющей 
компании и уверенности в перспек-
тивах дальнейшего роста.

За первую пятилетку своего 
развития парк прошёл путь от 
площадки с инвестиционной при-
влекательностью ниже средней по 
отрасли до одного из отраслевых 
лидеров. По итогам 2020 года ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошёл в 
«высшую лигу» инвестиционных 
площадок страны. 

Как сообщил Влади-
мир Дремов, рассма-
тривается ряд пред-
ложений по созда-
нию на площадке ин-
дустриального парка 
металлосервисных 
центров, где, как 
предполагает-
ся, из металла 
ММК будут под-
г о т а в л и в а т ь 
ко м п л е к т ы  и 
отправлять на 
машиностроительные заводы по 
всей России. Сейчас все крупные 

потребители металла 
стараются быть ближе к 
производителям, в том 
числе для снижения ло-
гистических издержек. 
В ближайшее время 
на площадке появится 
крупный производи-
тель неформованных 
огнеупоров, а также до-
чернее предприятие 
одного из крупнейших 
машиностроительных 
концернов России. Рас-
ширяют бизнес и дей-
ствующие резиденты. 
Так, завод металлурги-
ческих раскислителей, 
организовавший два 
года назад выпуск рас-
кислителей для стали, 
создаёт производство 
брикетированных фер-
росплавов. 

Сегодня активно 
развивается инфра-

структура индустриального парка. 
До конца текущего года планирует-
ся завершить реконструкцию же-
лезнодорожного приёмосдаточного 
парка с буквенным обозначением 
«Г». Реализация этого проекта, оце-
ниваемого в 53 миллиона рублей, 
позволит компаниям-резидентам 
подавать вагоны напрямую в сеть 
Южно-Уральской железной дороги 
без лишнего пробега через весь 
комбинат. Десять лет назад парк «Г» 
был законсервирован, а на месте пу-
тей успел вырасти лес. Сейчас пути 
длиной 450 м очистили от деревьев 
и кустарников, восстановлено стан-

ционное здание, где будут работать 
диспетчеры и приемосдатчики; 
планируется внедрить систему 
автоматического распознавания и 
провешивания грузов с интегра-
цией в корпоративную систему 
ММК. Кроме того, в индустриаль-
ном парке проходит модернизация 
железнодорожных путей, общая 
протяжённость которых составляет 
более 15 км. 

Также продолжается реконструк-
ция почти километровой централь-
ной автодороги индустриального 
парка. В скором времени сертифи-
цируется медпункт, отремонтиро-
ванный и оборудованный в этом 
году. На объекте площадью 120 кв. м 
сотрудники компаний-резидентов 
смогут проходить предрейсовый 
медосмотр, прививаться и получать 
ряд услуг из разряда ЛФК.

С е г о д н я  в  О О О  « М М К -
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» пройдёт 
торжественное мероприятие с уча-
стием генерального директора ПАО 
«ММК» Павла Шиляева, главы Маг-
нитогорска Сергея Бердникова и 
председателя МГСД Александра Мо-
розова, посвящённое первой пяти-
летке магнитогорской инвестици-
онной площадки. По этому случаю в 
бывшем здании заводоуправления 
калибровочного завода были отре-
монтированы актовый зал и холл.  
По традиции металлургической 
Магнитки будет открыта выставка 
редких фотографий строительства 
калибровочного производства, на 
площадке которого располагается 
парк. Фотохроника с середины 40-х 
и по 60-е годы. 

В компании уверены, что инду-
стриальный парк находится лишь 
в самом начале большого пути по 
развитию инвестиционной при-
влекательности города металлур-
гов. А ПАО «ММК» очередной раз 
подтверждает свою социальную 
направленность: при его поддержке 
открывают новые производства, 
создают рабочие места. Это, в свою 
очередь, зарплаты, налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

В высшей лиге 
инвестиционных 
площадок

Инвестиционная площадка

Индустриальному парку Магнитки –  
пять лет

Связь поколений
В канун пятилетия со дня создания 

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ПАРК» совместно с АНО «Редакция 

газеты «Магнитогорский металл» 

открылась фотовыставка «Калибро-

вочная площадка – место трудового 

подвига» (0+).

Фотовыставка расположена в обнов-

лённом фойе административного корпуса 

индустриального парка. На выставке пред-

ставлены редкие фотографии строительства 

Магнитогорского калибровочного завода 

периода середины 40-х–50-х годов.
Материалы для выставки предоставила 

редакция газеты «Магнитогорский металл» 

– это проявленные в 60-х годах фотоплёнки, с 

которых никогда не печатались фотографии.  

Систематизация фотографий произведена 

ветеранами проектно-конструкторского 

отдела ОАО «ММК-МЕТИЗ» совместно со 

специалистами индустриального парка, а 

техническая доработка фотоматериалов – 

специалистами газеты «Магнитогорский 

металл».
П о  с л о в а м  д и р е к т о р а  О О О  « М М К -

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» Владимира 

Дремова, цель фотовыставки – показать 

связь поколений и трудовые традиции, 

заложенные более семидесяти пяти лет на-

зад. Калибровочная площадка переживает 

второе рождение. После переноса действую-

щего производства на метизную площадку 

в освободившихся помещениях открывают 

новые, создают рабочие места.  
Приглашаем всех сотрудников Группы ПАО 

«ММК» и партнёров посетить фотовыстав-

ку, которая продлится до конца текущего 

года.      
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Павел Шиляев

Владимир 
Дремов
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Профессионалы

Продолжаем пополнять пор-
третную галерею героев произ-
водства.

Машинист крана прокатного участка 
№ 2 восьмого листопрокатного цеха 
Анна Субеева за многолетний добро-
совестный труд удостоена звания 
«Почётный металлург Российской 
Федерации». 

Тридцать пять лет она трудится на 
производстве, в одном цехе. Её кредо 
– всегда быть в движении и не пере-
ставать развиваться. 

Впервые на комбинат Анна Генна-
дьевна пришла в 1986 году. Когда на-
стало время выбирать профессию, не 
сомневалась ничуть. 

В начале карьеры работала на мо-
стовом кране, последние 18 лет – на 
пратцен-кране. В управлении этот 
кран сложнее. Но и возможностей для 
маневра тут больше.

Свою работу она называет 
любимой и очень интересной.  
А коллектив – ещё одной  
своей семьёй

Кстати, на комбинате Анна Субеева 
познакомилась и с будущим мужем. 
Сейчас он работает в пожарной охра-
не, а в то время был её коллегой. Их 
связали, шутит Анна, во всех смыслах 
высокие отношения.

– Он работал машинистом крана в 
четвёртом ЛПЦ. Там и познакомились. 
Так сказать, под краном. Я пришла к 
ним в командировку. Раньше в коман-
дировки часто ходили. Подружились и 
года через два поженились.

Прокатный участок № 2 листопро-
катного цеха № 8, на котором трудится 
машинист крана Анна Субеева, произво-
дит сортовой холодногнутый профиль, 
чёрные и оцинкованные трубы. Основ-
ная задача машиниста крана – забрать 
товарную металлопродукцию со складов 

и погрузить в полувагоны. Работа от-
ветственная, а иногда почти ювелирная. 
Ошибаться нельзя ни на миллиметр.

– Анна Геннадьевна – специалист 
очень квалифицированный, – говорит 
бригадир отгрузки прокатного участка 
№ 2 ЛПЦ-8 ПАО «ММК» Евгений Гуса-
ров.  – Я с ней работаю уже более 13 
лет. Ответственная, к работе подходит 
серьёзно. Как бригадиру на отгрузке, 
мне приходится контактировать с 
машинистом. С полуслова друг друга 
понимаем.

Профессионал своего дела, Анна Ген-
надьевна не просто отлично справляет-
ся со своими обязанностями, виртуозно 
управляет многотонной машиной, но 
и молодых специалистов учит делать 
это на отлично. Машинист крана Да-

нил Гулиев – один из её учеников. На 
стажировку в ЛПЦ № 8 он пришёл три 
месяца назад.

– Анна Геннадьевна – профессионал 
с большой буквы. На неё всегда можно 
положиться. Отзывчивый, положитель-
ный человек.

За годы добросовестной и высоко-
профессиональной работы Анна Субее-
ва не раз была отмечена дипломами и 
грамотами. Но награду такого уровня 
получила впервые. Признаётся, не 
ожидала абсолютно, но, конечно, очень 
рада.

Знак «Почётный металлург Россий-
ской Федерации» займёт достойное 
место в коллекции наград. И, как уве-
рена сама Анна Геннадьевна, станет не 
последним её экспонатом.

Выборы-2021

К сведению избирателей
В соответствии с п. 5 ст. 19 федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решениями террито-
риальных избирательных комиссий г. Магнитогорска для 
избирателей, которые в день голосования будут находиться 
в больницах или местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, образованы избирательные участки 
в местах временного пребывания избирателей для прове-
дения голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

На территории Ленинского района г. Магнитогорска
Избирательный участок № 2231
Пр. К. Маркса, 31.
Ул. Уральская, 46, 48 (лечебные корпуса Государственно-

го автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 2»).

 Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и место голосования – в помещении хирургического 
корпуса ГАУЗ «Городская больница № 2» (пр. К. Маркса, 
33). Телефон 22-03-89.

Избирательный участок № 2232
Ул. Набережная, 18 (лечебные корпуса автономного не-

коммерческого объединения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»).

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и место голосования – в помещении терапевтического кор-
пуса АНО «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть» (ул. Набережная, 18). Телефон 29-29-30.

На территории Правобережного района г. Магнитогорска
Избирательный участок № 2285
Ул. Советская, 88. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и место голосования – в помещении ГАУЗ «Городская 
больница № 3». Телефон 39-59-89.

На территории Орджоникидзевского района г. Магнитогорска
 Избирательный участок № 2233
Ул. Танкистов, 19.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования – в помещении ФКУ Сизо-2 ГУФСИН 
России по Челябинской области. Телефон 20-80-40.

Избирательный участок № 2302
Ул. Чкалова, 44. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и место голосования – в помещении ГАУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорск». Теле-
фон 28-49-01.

  Территориальные избирательные комиссии г. Магнитогорска

Самая главная ценность Магнитогорского 
металлургического комбината – это люди

Кредо – быть в движении 

Анна Субеева

Качество жизни

Глава региона Алексей Тек-
слер анонсировал региональ-
ную программу «74 задачи», 
направленную на комплекс-
ное развитие Южного Урала 
и являющуюся составной 
частью федеральной на-
родной программы партии. 
В Магнитогорске депутаты 
ЗСЧО и МГСД встречаются с 
жителями и собирают наказы, 
которые определяют напол-
нение программы. 

Горожане могут высказать по-
желания по благоустройству, раз-
витию здравоохранения, обра-
зования и культуры, улучшению 
экологии и другим направлениям. 
Каждого магнитогорца что-нибудь 
да волнует. Программа – это воз-
можность исправить сложившееся 
положение дел.

Активные жители 22-го из-
бирательного округа рассказали 
депутату городского Собрания 
Павлу Бовшику, что, по их мне-
нию, должно быть включено в 
губернаторскую программу «74 
задачи». Встреча прошла во дворе 
многоэтажного жилого дома, окна 
которого с западной стороны вы-
ходят на сквер 50-летия Победы. 
Этому скверу и надо уделить осо-
бое внимание.

Сквер пользуется 
популярностью и днём  
и ночью 

Однако в вечернее время сюда 
приходят выпивать, шуметь и 
драться. Проблему могла бы устра-
нить система видеонаблюдения 
– чтобы в полиции постоянно мо-

ниторили ситуацию на случай на-
рушения общественного порядка. И 
также недавно в сквере отремонти-
ровали фонтан, однако чистят его 
нерегулярно. Жители говорят, что 
это приводит к засорам, и фонтан 
работает не в полную силу. 

Неподалёку от сквера пролегает 
пешеходная дорожка, вдоль кото-
рой установили опоры электроос-
вещения. Только вот Горэлектро-
сеть отказывается брать опоры на 
баланс и проводить техническое 
обслуживание. Лампочки перего-

рают, а заменить их некому. Пускать 
на самотёк проблему с освещением 
нельзя.

В этой части города все дома вы-
сотные. Планировали застройку, 
не учитывая, что однажды людям 
перестанет хватать парковочных 
мест. Газоны уничтожаются под 
колёсами автомобилей. Жители 
уверены, что и эта задача – созда-
ние нормальных машиномест и 

сохранение зелёных насаждений 
– должна быть включена в губер-
наторскую программу.

Кроме того, требуются новые 
лавочки, детское игровое обору-
дование, установка ограждений и 
демонтаж ржавых металлических 
конструкций, которыми давно уже 
никто не пользуется, но они про-
должают портить внешний облик 
22-го округа.

– Чтобы что-то менялось, не-
обходимо прикладывать усилия, и 
люди не сидят сложа руки, стара-
ются создавать комфорт в своих 
дворах и прилегающих обществен-
ных пространствах, – подытожил 
депутат Павел Бовшик. – Все на-
казы зафиксировали. У нас есть 
инструменты и возможности, 
чтобы сделать жизнь людей лучше 
в существующих реалиях. 

Программа «74 задачи» направ-
лена на комплексное развитие 
Челябинской области. Цифра 74 
в названии носит символический 
характер, обозначая код субъекта 
Российской Федерации, а не служит 
показателем ограничения коли-
чества наказов. Задач, которые 
предстоит решить южноуральским 
властям, будет столько, сколько 
поставят люди.

«74 задачи» – составная часть 
федеральной партийной про-
граммы, которую благодаря непо-
средственному участию граждан 
в наполнении сразу окрестили 
«народной». 

Горячая линия народной про-
граммы 8-800-555-02-00.

В 2022 году Челябинскую область 
ждёт масштабное преображение

Успей предложить
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Павел Бовшик (в центре) и активисты избирательного округа № 22
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Знай наших!

С каждым годом в Магнитогор-
ске всё больше и больше ребят 
становятся победителями и 
призёрами олимпиад по обще-
образовательным предметам. 
Если в 2019 году таких было 
133, в 2020-м – 175, то в 2021 
году очередной рекорд – 193 
школьника. Из них двое стали 
победителями и призёрами 
заключительного этапа все-
российской олимпиады школь-
ников по химии и двое – по 
физической культуре. Двести 
выпускников награждены 
медалями «За особые успехи в 
учении». 

Максимальные сто баллов на вы-
пускных экзаменах получили двадцать 
ребят. Впервые за историю проведения 
ЕГЭ в нашем городе выпускник МГМЛ 
Андрей Васильев набрал сто баллов 
по трём предметам – русскому языку, 
математике и информатике, а выпуск-
ница школы № 8 Ксения Соснина на сто 
баллов сдала экзамен по двум предме-
там – русскому языку и химии. 

– Средний балл ЕГЭ повысился по 
большинству предметов и стабильно 
высок в сравнении с областными и 
общероссийскими показателями, – 
рассказала начальник управления 
образования Наталья Сафонова. – По 
итогам регионального мониторинга 
эффективности системы методической 
работы в Челябинской области в 2021 
году Магнитогорский городской округ 
– первый в рейтинге среди 43 муници-
пальных образований. Шесть педагогов 
города в этом году стали обладателями 
гранта президента. 

Победителями регионального кон-
курса инновационных площадок по 
актуальным вопросам системы об-
разования стали школы № 1, 5, 40, 
65, гимназия № 53 и академический 
лицей. Гимназия № 53 стала ещё и 
победителем в конкурсе «Лучший 
информационно-библиотечный центр 
Челябинской области». 

Но это далеко не все награды. Немало 
личных заслуг у педагогов города. Так, 
учитель истории и обществознания 
школы № 5 Валентина Шишина побе-
дила в областном конкурсе «Учитель 
года-2021». Благодаря этому Магнито-
горск на своей территории будет при-
нимать следующий областной конкурс 
«Учитель года-2022». 

Педагог-организатор школы № 16 
Полина Першина стала призёром об-
ластного конкурса «Воспитать чело-
века», завоевав третье место. Библио-
текарь школы № 1 Инна Подольская 
стала первой в конкурсе профессио-

нального мастерства «Лучший педагог-
библиотекарь Челябинской области», 
а педагог-библиотекарь школы № 5 
Ирина Галганова заняла в этом конкурсе 
третье место.

Детский сад № 117 стал лауреатом 
областного конкурса «Лучшая система 
оценки качества образования дошколь-
ной образовательной организации», 
заняв второе место. 

Среди лучших учеников региона 
также назван магнитогорский школь-
ник: ученик гимназии № 53 Александр 
Гилязов стал призёром областного кон-
курса «Ученик года». Он занял почётное 
второе место. 

Гордость за детей 
и педагогов
Выстроенная работа системы образования  
города позволила добиться высоких  
результатов в 2020–2021 учебном году

Диктант

Задачи для учителей
На федеральном форуме «Россия – моя история. 
Новые горизонты» анонсировали проведение в 
октябре Всероссийского педагогического дик-
танта.

Просветительская акция состоится впервые и помо-
жет привлечь внимание к важной составляющей работы 
учителей – самоподготовке и самопроверке уровня своих 
преподавательских компетенций. Диктант пройдёт в 
формате командной работы педагогов онлайн и офлайн 
на базе федерального методического центра «Россия – моя 
история» по всей стране. Командам предстоит решить 
пять задач, связанных с осмыслением их практического 
опыта, поиском нетипового решения распространённой 
проблемы и применением навыков функциональной гра-
мотности для визуализации этого решения.

Участвовать в акции могут педагогические команды 
российских школ. Все учителя получат сертификаты, а 
победители – призы.

На форуме участники из 22 регионов страны обсудили 
дальнейшее развитие проектов исторических парков 
«Россия – моя история» и создание на их базе единой об-
разовательной сети, включая методический центр для 
педагогов.

Ищем таланты

Проект с перспективой
Образовательный центр «Сириус» приглаша-
ет к участию во втором сезоне всероссийской 
программы «Сириус. Лето: начни свой проект» 
школьников, студентов-наставников, а также на-
учных и индустриальных партнёров.

Программа направлена на то, чтобы школьники в те-
чение лета смогли найти задачу для проектной работы 
в следующем учебном году, связанную с актуальными, 
современными проблемами науки, технологии, бизнеса. А 
также обрести наставника из числа студентов региональ-
ных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет 
сопровождать школьника в течение всего проекта.

Координатором проекта в нашем регионе выступает 
региональный центр поддержки одарённых детей Че-
лябинской области «Курчатов-центр», работающий по 
модели образовательного комплекса «Сириус».

На портале «Сириус. Лето» от Челябинской области 
уже размещены проектные задачи индустриальных и 
научных партнёров. Например, Южно-Уральский государ-
ственный университет предлагает школьникам проект по 
разработке, изготовлению и программированию робота-
манипулятора. 

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать 
заявку на сайте проекта https://siriusleto.ru/ до 31 августа, 
выбрать проектную задачу необходимо до 30 сентября. 

Дополнительное образование

Творчество, спорт, краеведение
Муниципальные кружки и секции посещают 
24199 детей в возрасте от пяти до восемнадцати 
лет.

Дополнительное образование организовано также 
на базе всех школ и детских садов города. В школах за-
нимаются дополнительным развитием больше 40 тысяч 
детей. Платные услуги организованы для 17862 дошколь-
ников.

Наиболее востребованными в дополнительном об-
разовании считаются художественное и техническое 
творчество, спортивные, туристско-краеведческие, 
эколого-биологические направления. Информация о 
программах дополнительного образования размещена на 
информационном портале «Навигатор дополнительного 
образования Челябинской области». 

Ежегодно дети Магнитогорска принимают активное 
участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, стано-
вятся победителями и призёрами. Так, звание «Образцо-
вый детский коллектив Челябинской области» присвоено 
творческому объединению Дворца творчества детей и 
молодёжи «Послушная глина», студии детского творчества 
«Я – художник» центра «Максимум» и студии компьютер-
ной графики, анимации и мультипликации ДТДМ. 

За продуктивную работу высокую оценку получают и 
учителя. Педагог дополнительного образования центра 
детского творчества Орджоникидзевского района Анвар 
Хафизов стал победителем областного конкурса «Сердце 
отдаю детям». А директор Дворца творчества детей и 
молодёжи Глафира Кузина стала абсолютным победите-
лем областного конкурса «Лидер в образовании-2020». 
Эстафета проведения конкурса в 2021 году передана в 
Магнитогорск, областной конкурс пройдёт с 30 сентября 
по 1 октября.

В течение года загород-
ный оздоровительно-
образовательный центр 
«Горный ручеёк» прини-
мает около девяти тысяч 
ребят.

За последние годы при поддерж-
ке главы города здесь существенно 
преобразованы условия: отре-
монтированы четыре дачи, бла-
гоустроена территория, построена 
современная спортивная площадка, 
включающая футбольное поле с ис-

кусственным травяным покрытием 
и беговую дорожку с резиновым 
покрытием. Созданы условия для 
родителей. С этой целью отремон-
тировано четыре квартиры, где 
они могут отдохнуть в комфортных 
условиях. Запланирован ремонт 
бассейна и ещё одной дачи.

В 2020 году оздоровительный 
центр «Горный ручеёк» занял 
третье место в областном конкурсе 
программ и методических мате-
риалов организаций отдыха детей 
и их оздоровления. 

С 16 по 20 августа столица 
Южного Урала примет препо-
давателей и учителей дополни-
тельного образования со всей 
России. 

На базе детского технопарка «Кван-
ториум» пройдёт стажировка по вопро-
сам технологического направления. Пе-
дагогический интенсив состоится при 
поддержке министерства образования 
и науки Челябинской области.

Своё участие в событии уже под-
твердили наставники проекта «Точка 
роста», новых мест дополнительного 
образования, IT-кубов, кванториумов, 
а также учителя технологии, физики, 
информатики из Челябинска, Магни-
тогорска, Перми, Сыктывкара, Екате-
ринбурга, Чесмы. 

П ятидневный курс  практико-
ориентированных занятий рассчитан 
на педагогов, которые столкнулись 
со сложностями в освоении высоко-
технологичного оборудования и в 
организации занятий с детьми. На тех, 
кто получил в рамках национального 
проекта «Образование» в свои образо-
вательные учреждения 3D-принтеры, 
3D-сканеры, лазерные гравёры, стан-
ки с программным управлением  и 
другое высокотехнологичное обору-
дование и не знает, что с ним делать. 
Наставники челябинского технопарка 
научат работать буквально «с нуля». 
Пройдя курс, каждый педагог сможет 
стать востребованным специалистом 
и наставником для своих воспитан-
ников.

Обучение будет проходить сразу 
по нескольким технологическим 
направлениям – IT-технологии, 3D-
моделирование, хайтек, робототехни-
ка, мобильная разработка, аэро-, авиа-, 
судо- и автомоделирование. В рамках 
интенсива слушатели научатся рабо-
тать с лазерными гравёрами и фрезе-
ровальными станками, использовать в 
образовательном процессе 3D-ручки, 
3D-принтеры, 3D-сканеры и графиче-
ские планшеты. Педагоги узнают, что 
такое «Интернет вещей», программ-
ное обеспечение EV3 и WeDo, освоят 
микроконтроллеры на базе Arduino и 
одноплатные компьютеры Raspberry 
Pi, сборку, программирование и на-
стройку роботов и квадрокоптеров, 
основы полётов «от первого лица». 

Курсы

«Приручить» гравёр и квадрокоптер

Отдых

База для дошколят
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Подведение итогов регионального этапа конкурса «Учитель года России-2021»
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Мемориал памяти легендар-
ного директора Магнитки, 
ещё при жизни признанно-
го «народным», стал пер-
вым в России предсезонным 
турниром. Это была яркая 
заявка от клуба, только что 
вошедшего в высший диви-
зион национального хоккея. 

С первого же года состязанию 
придали статус международного: 
на первый турнир памяти Ивана 
Ромазана в Магнитогорск приеха-
ла студенческая сборная штатов 
Висконсин и Миннесота. Кроме 
американцев позвали также третью 
и пятую на тот момент команды 
России – столичный «Спартак» и 
челябинский «Трактор». Именно 
южноуральских земляков в дра-
матичном финале тогда обыграли 
магнитогорцы, став первыми обла-
дателями малахитовой чаши – глав-
ного трофея мемориала Ромазана. 
Впервые же в стране на турнире 
народного директора Магнитки в 
2001 состоялись мастер-шоу, в ко-
торых хоккеисты тренировались в 
беге по периметру арены, точности 
бросков и других весьма зрелищ-
ных для зрителей трюках, а также 
соревнования групп поддержки 
– грациозных танцовщиц из маг-
нитогорского «Классик-старз» – не-
изменных участниц всех домашних 
матчей «Металлурга», конкуренцию 
им составили чирлидинг-команды 
«Грация» из Ярославля, уфимский 
«Эдельвейс» и тольяттинская груп-
па поддержки. 

С тех пор минула целая эпоха, 
выведшая «Металлург» из робких 
дебютантов в одного из фавори-
тов сначала российской, а потом 
Континентальной хоккейной лиги. 
Но годы не стёрли ни имя Ивана 
Харитоновича из людской памяти, 
ни любви зрителей к турниру, ему 
посвящённому. Истосковавшиеся 
за лето по своей религии – хоккею 
– магнитогорцы с удовольствием 
шли поддержать любимцев в ле-
довой «пробе пера» перед каждым 
сезоном. В ответ хоккеисты радова-
ли болельщиков: из 29 прошедших 
турниров Ромазана в 14 из них 
«Металлург» одерживал победу 
– это большее число побед за всю 
историю мемориала. 

Тридцатый старт мемориала в 
Магнитогорск ещё раз почтить 

память Ивана Харитоновича со-
брались казанский «Ак Барс», их 
земляки – нижнекамский «Не-
фтехимик», а также хабаровский 
«Амур», участвовавший в турнире 
прошлого года и занявший в нём 
последнее, четвёртое место, и по-
бедитель прошлогоднего мемо-
риала новосибирская «Сибирь», 
одолевшая в финале Кубка-2020 
магнитогорский «Металлург», став-
ший в итоге вторым. Если помните, 
прошлогодний турнир не смогла 
отменить даже пандемия. Правда, 
коронавирус всё же внёс тогда свои 
коренные изменения в хоккей, 
лишив его главного действующего 
лица – болельщиков, которые могли 
наблюдать за своими любимцами 
только с экранов телевизоров. 
Труднее всего, помнится, тогда при-
шлось телевизионщикам, которые 
пришли в полный ступор: а что 
снимать? В хоккее главное – эмоции 
зрителей, а кресла пустые. 

При этом Магнитогорск принял 
решение не лишать участников 
матчей ни одного элемента шоу – от 
ярких музыкальных заставок до ли-
сёнка Тимоши и чирлидинга. Даже 
после забиваемых магнитогорцами 
шайб включали заставку – рёв три-
бун. Придумали «пандемийную» 
фишку и для хоккеистов:  при от-
сутствии зрителей на трибунах 
они благодарили их, приветствен-
но маша руками и стуча по льду 
клюшками на одну из телекамер 
телекомпании «ТВ-ИН». Коммен-
тируя игры мемориала, столичные 
журналисты как один, отмечали: 
Магнитка, дав старт российскому 
хоккею-2020, в режиме реального 
времени «крутит» хоккейные на-
стройки будущего сезона. 

Через год пандемия не прошла, 
но строгое соблюдение санитарных 
требований, а главное, вакцина-
ция, которую прошли в том числе 
хоккеисты КХЛ, сделали хоккей 
со зрителями возможным. Правда, 
во избежание проблем и для со-

блюдения ограничений на запол-
няемость массовых и спортивных 
мероприятий сделать зрелище 
доступным решили только для 
обладателей абонементов на игры 
нового сезона. 

Звучат фанфары, команды – 
участницы конкурса приглашают-
ся на лёд, начинается церемония 
открытия юбилейного турнира 
памяти Ивана Ромазана, на который 
для «Металлурга» была пошита 
специальная форма – с лейблом 
мемориала-2021.

Традиционно среди зрителей 
– дочь Ивана Харитоновича 
Ирина Ивановна с супругом, 
на трибуну приветствовать 
зрителей вместе с почётными 
гостями приглашён внук 
народного директора Магнитки 
и его тёзка Иван Ромазан 

– Уважаемые спортсмены, до-
рогие гости, поздравляю вас с 
праздником большого спорта! 
– обращается к хоккеистам и пу-
блике генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Сегодня к 
нам вернулся большой хоккей. Всю 
неделю на этом льду будут кипеть 
самые искренние эмоции. Желаю 
спортсменам бескомпромиссной 
борьбы, а нам, зрителям, – ярких и 
красивых зрелищ. 

– Рад приветствовать гостей 
Магнитки в нашей ледовой аре-
не! – говорит глава города Сергей 
Бердников. – Олимпийские игры, 
недавно завершившиеся в Токио, 
плавно перетекают в магнито-
горский ежегодный Кубок Ивана 
Харитоновича Ромазана. Мы с 
удовольствием вновь окунёмся в 
страсть, которую дарит хоккей. И 
хотя мы рады всем гостям, верим в 
победу родной команды. 

– Привет, Магнитка! – берёт слово 

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Виталий 
Бахметьев. – К сожалению, сегодня 
на «Арене» совсем небольшое её 
представительство, но не наша в 
том вина. Ещё свежи в памяти собы-
тия прошедшей Олимпиады, ещё не 
утихла благодарность российским 
спортсменам за достойное вы-
ступление на Олимпийских играх. 
А в Магнитогорск возвращается 
большой хоккей. Казалось бы, рас-
ставание было недолгим – всего 
лишь лето, но у нас так любят эту 
игру, что и этого времени достаточ-
но для того, чтобы истосковаться по 
эмоциям, который она нам дарит 
так щедро. 

– Открывая юбилейный турнир 
в честь Ивана Харитоновича, с удо-
вольствием хочу отметить, что наш 
славный Магнитогорск и сегодня 
входит в список лучших городов 
России, – говорит внук Ивана Ха-
ритоновича Иван Ромазан. – А Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, как и прежде, занимает 
лидирующие позиции на мировом 
рынке металлопродукции. Уверен, 
дед был бы счастлив и благодарен 
за то, что последующие поколения 
руководителей достигли таких ре-
зультатов, исполнив его мечту. 

Ещё одна почётная гостья Кубка 
Ромазана – заместитель предсе-
дателя комитета Общественной 
палаты России по физической куль-
туре и популяризации здорового 
образа жизни, профессор высшей 
школы экономики, директор госу-
дарственного музея спорта Елена 
Истягина-Елисеева. По большей 
части именно в последней своей 
ипостаси Елена Александровна по-
сетила Магнитогорск и мемориал: 
в преддверии начала сезона хок-
кейный клуб «Металлург» передал 
музею спорта экипировку вратаря 
нашей команды, олимпийского 
чемпиона Василия Кошечкина, 
а также клюшку олимпийского 
чемпиона и двукратного чемпиона 

мира Сергея Мозякина. По словам 
Елены Истягиной-Елисеевой, имен-
но элементы экипировки являются 
самым популярным среди зрителей, 
а потому «лакомым» экспонатом 
для спортивных музеев. Василию 
Елена Александровна передала 
верительную грамоту, официально 
объявляющую, что переданные экс-
понаты отныне официально вклю-
чены в государственный каталог 
музейного фонда России и таким 
образом становятся частью куль-
турного наследия нашей страны 
– наравне с, например, полотнами 
Третьяковской галереи. 

– Крайне важно передать по-
бедные традиции подрастающе-
му поколению, – отметила Еле-
на Истягина-Елисеева на пресс-
конференции, о которой расскажу в 
следующем номере «ММ». – Стара-
емся много передвигаться с выезд-
ными выставками по всей стране. 
В этом году, например, проехали 
буквально от Калининграда до 
Владивостока. Очень рассчитываем, 
что скоро приедем с экспозицией и 
в Магнитогорск. 

Итак, турнир Ромазана в самом 
разгаре. Болея за магнитогорский 
«Металлург», вспомним несколь-
ко интересных фактов из исто-
рии мемориала Ромазана. Боль-
ше всего игр в турнире – первые  
12 Кубков – за команду «Металлург» 
провёл нападающий Сергей Осипов, 
игравший во всех 38 матчах коман-
ды и забивший 11 шайб. Самые 
разгромные победы в истории ме-
мориала были одержаны казанским 
«Ак Барсом», который в 1999 году 
одержал победу над французским 
«Лионом» со счётом 11–2, и сто-
личным «Спартаком», обыгравшим 
«всухую» челябинский «Трактор» 
9–0. Девять лет с начала турнира со-
хранялась своеобразная традиция: 
победитель турнира не становился 
чемпионом страны, но снять «про-
клятие» в сезоне 2001–2002 уда-
лось ярославскому «Локомотиву». 
А первым и пока единственным 
иностранным победителем тур-
нира стал «Куньлунь Ред Старз», 
приглашённый на Кубок Ромазана 
в 2017-м. 

 Рита Давлетшина

Традиции

Хоккейные «настройки»
В Магнитогорске стартовал юбилейный, тридцатый турнир  
памяти Ивана Харитоновича Ромазана

Иван Ромазан, Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Павел Шиляев Сергей Ласьков, Елена Истягина-Елисеева, Дмитрий Милюков
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Хоккей

Первые два дня ХХХ Мемориала 
Ивана Харитоновича Ромазана 
выявили главных фаворитов.

Прошлогодний победитель «Сибирь» 
и организатор турнира «Металлург» 
одержали по две победы и сделали 
весомую заявку на то, что очный матч 
между новосибирцами и магнито-
горцами, который в пятницу закроет 
игровую программу мемориала, станет 
по-настоящему финальным.

Особенно преуспела «Сибирь». Ново-
сибирцы, которых в межсезонье возгла-
вил хорошо знакомый магнитогорским 
любителям хоккея со стажем Андрей 
Мартемьянов, начали традиционный 
летний турнир так, словно именно они 
являются безусловными претендентами 
на победу. В понедельник сибиряки, про-
демонстрировав очень качественный и 
не по-летнему солидный хоккей, уверен-
но обыграли казанский «Ак Барс» – 3:0. А 
во вторник камня на камне не оставили 

от обороны хабаровского «Амура» – 8:0. 
«Сибирь» словно «побрила» своих оп-
понентов, забросив за два дня больше 
шайб, чем все остальные участники 
турнира, да ещё ни одной не пропустив 
в свои ворота. На авансцену вышли 
легионеры новосибирцев. Шведский 
форвард Антон Ведин в первой встрече 
дважды поразил ворота соперника, а во 
второй – отметился четырьмя голевыми 
пасами. Американец Ник Шор набрал 
три балла за результативность – один 
гол и две передачи.

На фоне прошлогоднего победителя 
турнира «Металлург» сыграл скромнее, 
но стопроцентного результата тоже до-
бился. Сначала наши хоккеисты обыгра-
ли нижнекамский «Нефтехимик» – 2:1 
(голами отметились Артём Минулин и 
Никита Коростелёв), потом одержали 
волевую победу над «Ак Барсом». Про-
пустив в начале матча шайбу от казан-
цев в меньшинстве и уступив гостям и 
по счёту, и по игре в первом периоде, 

магнитогорцы затем переломили ход 
неудачно складывавшегося для них 
поединка. В середине встречи Анатолий 
Никонцев сравнял счёт, а в концовке 
«Металлург» «дожал» «барсов». Николай 
Прохоркин на 53-й минуте реализовал 
большинство, на 59-й – Брендан Лайп-
сик забросил третью шайбу, а на послед-
ней – Семён Кошелев – четвёртую – 4:1.

Тренерский штаб хозяев в стартовых 
матчах попробовал в деле обоих врата-
рей – Юхо Олкинуора и Василий Кошеч-
кин сыграли на высоком уровне, правда, 
финский голкипер в некоторых эпизо-
дах, по своему обыкновению, немножко 
«начудил». Проверили наставники и как 
можно больше полевых игроков. Хок-
кей в исполнении команды получился 
явно летним – с недочётами в обороне 
и нападении, и пока ещё далёкими от 
идеала действиями в большинстве и 
меньшинстве. Впрочем, как правильно 
сказал главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв: «Мы видим, над чем 
надо работать. У нас ещё половина до-
машнего мемориала и турнир в Казани, 
где будем играть с очень хорошими 
командами. Поэтому есть время хорошо 
подготовиться к чемпионату КХЛ».

Вчера для «Металлурга» был день 
отдыха, а вот «Сибирь» играла третий 
день подряд – на сей раз с «Нефтехими-
ком». Сегодня новосибирцы получат, 
наконец, передышку, а хозяева сыграют 
с «Амуром».

 Владислав Рыбаченко

Сибирский  
«цирюльник»
Прошлогодний победитель Мемориала Ромазана  
вновь продемонстрировал серьёзные амбиции

Токио-2020

Пляжный футбол

«Не корову проиграли»
Команду с креативным названием разгромили в 
одном из матчей.

На территории парка отдыха «Лукоморье» прошёл 
турнир по пляжному футболу среди команд структурных 
подразделений Группы ПАО «ММК». Его организаторами 
выступили союз молодых металлургов и спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». 

Цели и задачи соревнований – развитие и популяризация 
пляжного футбола, формирование здорового образа жизни, 
организация досуга любителей этого вида спорта. 

Участниками турнира стали двенадцать любительских 
футбольных команд, в состав которых вошли только работ-
ники Группы. В командную заявку можно было включить 
до пятнадцати человек. В игре же принимали участие по 
четыре полевых игрока и вратарь. Количество замен при 
этом было не ограничено. 

Первые два тура состоялись для команд сразу на вылет 
– один матч (три тайма по десять минут). Таким образом, 
после первого тура осталось шесть команд, а в финал выш-
ли три команды, где и определили победителя. 

Без единого поражения прошла весь турнир команда цеха 
электросетей и подстанций. Уже в первой игре энергетики 
сделали серьёзную заявку на лидерство, обыграв команду 
цеха подготовки аглошихты со счетом 9:1. Отметим, что в 
первый день турнира было зафиксировано ещё два круп-
ных счёта: команда газоспасательной станции всухую – 
11:0 – обыграла команду кустового ремонтного цеха ООО 
«ОСК», а футболисты цеха водоснабжения со счётом 10:1 
разгромили команду паросилового цеха с самым креатив-
ным названием «Не корову проиграли».

На площадку для пляжного футбола спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» все команды выходили с по-
бедным настроем и уступать никому не хотелось. Во второй 
день турнира команда ЦЭСиП одолела ГСС, цех подготовки 
вагонов переиграл ЦВС, «Шлаксервис» был сильнее ко-
манды «Ремпуть». Победители этих матчей и сражались 
за призовые места.  

Первое место в турнире заняла команда ЦЭСиП, на вто-
ром месте – команда «Шлаксервис», на третьем – ЦПВ. Они 
были награждены медалями и дипломами.

Награждены были и победители в номинациях: «Лучший 
вратарь» – А. Малов («Ремпуть»), «Лучший нападающий» 
– П. Казаков (ЦВС). На турнире он забил больше всех мя-
чей – восемь. «Лучший защитник» – П. Иванов (ЦЭСиП), 
«Стремление к победе» – КРЦ, «Самый преданный болель-
щик» – Анастасия Мирная.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Турнир

Баскетбольный 
уик-энд
В учебно-оздоровительном 
центре «Юность» прошли 
первенство Магнитогорска 
и турнир среди студентов 
под эгидой АСБ по баскет-
болу в формате «три на 
три». Десятки болельщи-
ков, 18 команд, полная 
самоотдача спортсменов и 
насыщенные драматизмом 
матчи – всё это подарил 
фестиваль стритбола.

– Немного непривычно организовывать турниры в 
удалённом месте, – отметил начальник спортклуба МГТУ 
«Стальные сердца» Максим Корноухов. – Не заведён Интер-
нет, нет оптики, работали с телефонов, где не ловит связь. 
Вместе с директором «Юности» практически полностью 
переделали площадку, обновили щиты и баннеры, провели 
покраску. Сейчас наши студенческие команды как раз там 
на сборах. Надеюсь, им всё понравилось.

Среди студенческих команд развернулась нешуточная 
борьба. Игроки прекрасно знают друг друга. Большинство 
из них пересекались на региональных турнирах. У мужчин 
победу одержала команда выпускников «Стальных сердец», 
за которую сыграли Роман Крюков, Вячеслав Жидяев, 
Валерий Колбин и Марсель Химматов. Парни не оставили 
соперникам ни единого шанса, выиграв все пять матчей.

Напряжённые встречи, как ни странно, выпускники 
провели со «Стальными сердцами-1» (18:13) и «Стальны-
ми сердцами-2» (17:13). Однако на пьедестале мужского 
разряда АСБ нашлось место только для одной магнито-
горской команды. Серебро досталось УралГУФК-2, бронза 
– УралГУФК-1.

– Идея поучаствовать в турнире пришла внезапно, – при-
знался Вячеслав Жидяев. – Узнал, что выпускникам можно 
поиграть, предложил ребятам – и они были не против. 
Организация турнира – на хорошем уровне. Все ребята – 
молодцы, старались.

Порадовали играми и девушки. За первое место бились 
команды УралГУФК-1 и «Стальные сердца-1», за которых 
сыграли Валерия Заграй, Алиса Старицына, Анастасия 
Мордвинцева и Татьяна Кугаевская. Челябинцы выиграли 
(9:8) и увезли домой золотые медали. Бронзу вырвали 
девушки из «Стальных сердец-2». В первенстве Магнито-
горска среди девушек не было равных «Стальным львицам-
ДЮБЛ», на втором месте – «Стальные львицы», замкнула 
тройку призёров команда «Молодость».

Команды показали яркий баскетбол и бескомпромисс-
ную борьбу. Организаторы планируют ежегодно проводить 
подобные турниры.

На XXXII летних Олимпийских 
играх, завершившихся в минув-
шее воскресенье в Токио, команда 
Олимпийского комитета России 
заняла пятое место в медальном 
зачёте. Однако по общему коли-
честву наград наши спортсмены 
стали третьими.

Напомним, команда ОКР (ROC – в 
англоязычном варианте) завоевала 71 
медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 
23 бронзовые. По числу наград высшей 
пробы россиян обошли сборные США, 
Китая, Японии и Великобритании, по 
общему количеству медалей – только 
американцы и китайцы, представители 
ведущих спортивных держав ХХI века.

Пятая позиция – худшая в отечествен-
ной истории (если не брать времена 
Российской империи). Но сравнивать 
Токио-2020 с другими Играми не совсем 
корректно. Завершившаяся Олимпиада 
в Японии, прошедшая вопреки панде-
мии, – особенная, и это было понятно 
задолго до её начала.

Накануне Игр глава ОКР Станислав 
Поздняков, дочь которого София, фех-
товальщица на саблях, стала в Токио 
двукратной олимпийской чемпионкой, 
говорил о задаче побороться за третье 
общекомандное место и возможности 
завоевать около 50 медалей. «План» по 
итоговому количеству наград перевы-
полнен почти в полтора раза. 71 награ-
да – это лучший показатель для нашей 
сборной с 2004 года (если не учитывать 
медали, отобранные уже после Игр 2008 
и 2012 годов за выявленные допинго-
вые нарушения). А вот третье и даже 

четвёртое места по золоту сейчас оста-
лись недосягаемыми. Впрочем, Позд-
няков уточнил, что ключевым словом в 
той фразе про третье место было «побо-
роться». Отказать в боевитости нашим 
спортсменам действительно нельзя. Как 
и предъявить им претензии в связи с 
невыполнением задачи. Слишком явно 
в распределение золотых наград в не-
которых видах программы, особенно в 
последние дни Игр, вмешались арбитры. 
Не будь этого влияния, возможно, рос-
сиянам удалось бы подняться повыше в 
медальном зачёте.

Но даже более важный, чем количе-
ство завоёванных медалей, итог ны-
нешней Олимпиады для команды нашей 
страны состоит в другом. Все допинг-
пробы российских спортсменов на Играх 
в Японии оказались отрицательными. 
Об этом заявил главный врач олим-
пийской команды РФ, директор центра 

спортивной медицины Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА) Андрей Жолинский. Также он 
добавил, что отбор проб у спортсменов 
проводился каждый день. Кроме того, 
атлеты должны были сообщать о месте 
своего нахождения.

Напомним, Спортивный арбитраж-
ный суд (CAS) временно запретил 
России использование национальной 
символики именно из-за обвинений в 
нарушении антидопинговых правил. 
На Олимпиаде в Токио музыкальным 
сопровождением мероприятий с уча-
стием российских спортсменов служила 
музыка Чайковского, а выступали они 
под флагом Олимпийского комитета 
России. Санкции будут действовать до 
16 декабря 2022 года. Причём касаются 
они не только Олимпиад, но и взрослых 
чемпионатов мира по разным видам 
спорта.

Медальный зачёт Токио-2020

Страна Золото Серебро Бронза Всего

США 39 41 33 113

Китай 38 32 18 88

Япония 27 14 17 58

Великобритания 22 21 22 65

Россия 20 28 23 71

Итог – приемлем
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должает подборка материалов на 
букву В. Напоминаем, что принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Ветеринарная служба Магнитки начи-
налась с первых дней строительства города, 
так как основным видом «транспорта», в 
том числе общественного, были лошади. В 
те годы работала артель «Красный возчик», 
занимавшаяся перевозкой людей и грузов. 
За вывоз нечистот отвечал «Ассобоз». По-
головье лошадей насчитывало почти 25 
тысяч. В городе было несколько конных 
парков, немало домашнего скота было и у 
населения. Животным требовался постоян-
ный ветеринарный контроль, поэтому при 
Магнитострое была образована ветслужба, 
ставшая самостоятельной организацией в 
1937 году. На протяжении всей своей исто-
рии ветеринарная служба ведёт работу в 
нескольких направлениях: предотвращение 
эпидемий среди скота и защита населения от 
болезней, общих для животных и человека, 
создание эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на обслуживае-
мой территории, предупреждение и лечение 
болезней животных, в том числе  птиц, рыб, 
пушных зверей, пчёл, контроль продукции 
животного происхождения. С 2011 года 
государство сняло со службы функции кон-
троля состоя-
ния живот-
ных. Теперь 
их лечение 
ведётся только 
по факту обра-
щения граждан. 
Ветстанции под-
чинены лаборато-
рии ветеринарно-
санитарной экс-
пертизы на вось-
ми рынках города, 
где идёт контроль 
всей продукции 
животного про-
исхождения, ко-
т о ру ю  с е л я н е 
привозят на реа-
лизацию в Маг-
нитогорск. Одно 
и з  с а м ы х 
актуальных 
н а п р а в л е -
ний работы 
– лечение домашних 
питомцев: собак, кошек, экзотических 
животных. В функции службы входят и 
вопросы вакцинации от бешенства ди-
ких животных на территории вокруг 
города. Руководители цирковых кол-
лективов, прибывая в Магнитку, 
обязательно должны обратиться 
со всеми документами в ветслуж-
бу, специалисты которой проводят 
осмотр, обработку, а также вак-
цинацию четвероногих артистов, 
если подошёл срок.

Ветошкин Владимир Викентье-
вич (21.07.1894, Халтурин–19.10.1964, 

Магнитогорск), музы-
кант, пианист, педагог.
Уже в десять лет играл 
почти на всех струн-
ных инструментах. Но 
главным предметом 
его увлечений был 
рояль. В 1920 году 
Владимир Ветошкин 
окончил Казанский 
музыкальный техни-
кум и начал педагоги-
ческую деятельность 
в городе Халтурин. В 

Магнитку приехал в 1937 году 
в возрасте 43 лет. С первого 

же дня начал работу в пер-
вой музыкальной школе. 
За 27 лет его школу прош-
ли сотни учеников. Многие 
стали профессиональными 
музыкантами и до сих пор 

работают в Магнитогорске и 
других городах. Поэт и педагог 

Н. Г. Кондратковская написала о 
Ветошкине: «Добрыми словами вспоми-

нают выпускники школы первых учителей-
энтузиастов, умевших целиком отдавать 
себя любимому делу. До конца жизни учил 
ребят старейший педагог школы Владимир 
Викентьевич Ветошкин, преподаватель по 
классу фортепиано и руководитель отлич-
ного детского хора, музыкант по призванию, 
по крови».

Ветштейн Леонид Михайлович 
(18.01.1937, Ленинград), российский поэт, 
прозаик, журналист, киносценарист, шахма-
тист, член Союза писателей Израиля. В 1941 
году был эвакуирован в Магнитогорск. В 

1959 окончил филологический факультет 
МГПИ, два года работал учителем русского 
языка и литературы в Миньярском  районе. 
В 1960–1965 годах – литературный сотруд-
ник в газетах «Магнитострой» и «Магнито-
горский металл». 

В 1965–1973 годах – редактор Магнитогор-
ской студии телевидения, где в 1968-м  вместе с 
А. Турусовой стал сценаристом первого 
фильма «Магнитка Магнитогорская». В 
1973 году переехал в город Навои (Узбеки-

стан), где до 1978-го 
был заведующим от-
делом промышленно-
сти городской газеты 
«Знамя дружбы», в 
1 9 7 9 – 1 9 8 9  г од а х 
– собственный кор-
респондент газеты 
«Советская Бухара», 
редактор газеты «За-
рафшанский рабо-
чий», собкор газеты 
«Ленинский путь». В 

1990–2005 годах – главный редактор студии 
ТВ города Навои, литературный работник 
местного горно-металлургического комби-
ната, редактор газеты городского общества 
инвалидов «Ахборотнома». С 2006 года жи-
вёт в Израиле.Чемпион Магнитогорска по 
шахматам (1958), чемпион Челябинской об-
ласти, выполнил норму кандидата в мастера, 
чемпион Навои. Неоднократный победитель 
журналистских конкурсов, автор десяти до-
кументальных фильмов, свыше 20 книг.

Вечерняя, улица в посёлке Княжево. На-
звание утверждено МГСД в 2013 году.

Вешних вод, улица в посёлке Коммуналь-
ном. Название утверждено постановлением 
МГСД в 1999 году.

Вигдорова Фрида Абрамовна (16.03.1915, 
Могилёвская губерния– 

7.08.1965, Москва), 
русская советская 
писательница, жур-
налист и правоза-
щитник. Окончила 
литературный фа-
культет педагоги-
ческого училища в 
Москве. В 1932 году 
по путёвке наркома 
просвещения прие-
хала в Магнитогорск, 
где устроилась на ра-
боту в школу № 12. Поступила в педагоги-
ческий институт, но заканчивала обучение 
уже в Москве. В столице переключилась 
на журналистскую работу, сотрудничала 
с изданиями «Правда», «Комсомольская 
правда», «Литературная газета». В 1948 
году была уволена из «Комсомольской 
правды» во время кампании по борьбе 
с космополитизмом. Особая страница в 
биографии – участие в судебном деле Ио-
сифа Бродского, к которому она привлекла 
внимание многих известных деятелей 
культуры. В феврале 1964 года Вигдорова 
сделала запись судебных слушаний, кото-
рая получила широкое распространение в 
самиздате, была многократно опублико-
вана в разных странах и вызвала широкое 
движение западных интеллектуалов в за-
щиту Бродского. Похоронена в Москве.

Видковская Анна Павловна (9.11.1897, 
Черкасская область–16.11.1966, Маг-
нитогорск), психиатр, 
организатор в системе 
здравоохранения, за-
служенный врач РСФСР. 
Родилась в дворянской 
семье. Окончила меди-
цинский факультет 2-го 
Московского государ-
ственного университе-
та в 1926 году. В июле 
1931-го приехала на 
Магнитострой, где заня-
лась созданием, а затем 
развитием и укреплением психиатрической 
службы. В 1932 году открыла в поликли-
нике кабинет по приёму душевнобольных. 

С 1934 года – главный врач психоневро-
логической больницы на 40 коек. В 
последующем мощность больницы 
была увеличена до 400 штатных коек 
и открыт диспансер. Во время войны 

– врач специального эвакогоспиталя в Аше. 
Под руководством Видковской  развивалась 
материально-техническая база психонев-
рологической больницы, были созданы 
лечебно-производственные мастерские для 
трудовой реабилитации больных. Видков-
ская оставила после себя магнитогорскую 
школу психиатров. Депутат городского 
Совета нескольких созывов. Отличник 
здравоохранения, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

Видная, улица в посёлке Соты. Получила 
название в апреле 2017 года, согласно ре-
шению МГСД.

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо ука-
зать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

«Ветеран Магнитки», почётное звание, учреждённое 7 мая 1969 года. Присваива-
лось рабочим, служащим, инженерам и техникам, проработавшим на предприятиях и 
в учреждениях города не менее 30 лет, показавшим пример самоотверженного труда, 
сознательной дисциплины и активного участия в жизни коллектива и города. Удо-
стоенные этого звания магнитогорцы получали нагрудный знак и удостоверение, а 
также некоторые привилегии при получении путёвок в дома отдыха, санатории, при 
распределении жилплощади. В числе первых 185-ти горожан, удостоенных этого 
звания, заслуженный врач РСФСР А. Барышев, бывший начальник горных работ 
известково-доломитового карьера ММК Я. Даргайс, Герой Советского Союза Л. Дёма, 
заведующий общественной приёмной газеты «Магнитогорский рабочий» А. Сулимов, 
директор ММК А. Филатов. Почётное звание «Ветеран Магнитки» присваивалось 
ежегодно в день рождения города постановлением исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся. Всего его удостоены свыше 6,5 тысячи магнитогорцев, их 
имена занесены в городскую книгу ветеранов Магнитки. В начале 90-х присвоение 
звания «Ветеран Магнитки» было прекращено. В 1997 году на заседании МГСД при-
нято постановление о присвоении звания «Почётный ветеран города Магнитогорска» 
в целях стимулирования дальнейшего развития ветеранского движения в городе, 
поощрения наиболее активных ветеранов легендарной Магнитки. 

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Фрида Вигдорова

Анна Видковская

Леонид ВетштейнВладимир Ветошкин

Выпуск № 54

етеран Магнитки
«Ветеран Магнитостроя», впервые звание было присвоено в 

1969 году. По постановлению руководства треста его удостаива-
лись мужчины, отработавшие в тресте «Магнитострой» 30 лет, 

женщины – 25 лет. Награждённым вручали знак, удостоверение и ленту 
с надписью «Ветеран Магнитостроя». Присвоение звания происходит еже-
годно в День строителя.
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Поколение Z

В разгаре август, не за горами 
начало учебного года, но впере-
ди ещё столько летних дней! В 
оставшееся время каникул под-
ростки могут с пользой провести 
время – не только отдохнуть, но 
и заработать деньги на соб-
ственные расходы или в помощь 
семье. Система трудоустройства 
несовершеннолетних с 14 до 
18 лет действует не 
только летом, но и в 
сентябре. Об этом и 
многом другом рас-
сказала начальник 
отдела по делам 
несовершеннолет-
них городской 
администрации 
Любовь Щебу-
няева.

Любовь Сергеевна напомнила: с 
середины мая до конца августа идёт 
межведомственная профилактическая 
акция «Подросток». Благотворительную 
помощь оказало градообразующее пред-
приятие – благодаря поддержке ММК 
ребята в трудной жизненной ситуации 
смогли поехать в загородные лагеря 
«Горное ущелье» и «Карагайский бор». 
Важно, что «трудных» и «неблагополуч-
ных» мальчишек и девчонок по одному 
разместили в отрядах среди «обычных» 
детей – чтобы сама среда побуждала рас-
ширить круг интересов, пересмотреть 
ценностные установки, научиться обще-
нию в дружеской обстановке, раскрыть 
свои таланты. Все эти слова не случайно 
стоят в кавычках – для вожатых и воспи-
тателей в приоритете принцип равного 
отношения к отдыхающим ребятишкам. 
Отзывы ребят об этом отдыхе самые 
восторженные. Седьмого августа на-
чался последний лагерный заезд, а 
это ещё несколько охваченных летней 
занятостью «трудных» подростков. В 
перспективе это начинание продолжит-
ся, в том числе благодаря содействию 
муниципалитета.

Важно, чтобы дети во время каникул 
не бездельничали без надзора взрослых. 
Загородные и городские лагеря, лет-
нее трудоустройство – всё это служит 
профилактикой правонарушений и 
бесцельного времяпровождения. Дети, 
оставшиеся без внимания, могут попасть 
под влияние асоциальных элементов 
или же оказаться в других опасных си-
туациях. Но и запирать дома – не выход. 
Яркий пример – девочка, которая два 
дня сидела на балконе восьмого этажа, 
свесив ноги. Фото ребёнка выложили в 
группу «Чёрное&Белое Магнитогорск» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Любовь Щебуняева возмущена этим 
фактом. Написать пост в соцсети – это 
снять с себя ответственность. Вроде и 
помог, но при этом ничего не сделал. 
Да, резонанс был, но реакция была бы 
более быстрой, если бы неравнодушные 
горожане прежде всего позвонили по 
телефонам горячей линии: в рабочее 
время в ОДН администрации города 
по номеру 49-04-57, в нерабочее – в 
полицию по номеру 02 или по единому 
телефону экстренной помощи 112. Что 
же касается девочки на балконе, то 
полицейские беседовали с ребёнком 
и близкими. Оказалось, мама и отчим 
весь день на работе, четвероклассницу 
оставляют одну дома, на балконе она си-
дела от скуки и чтобы подышать свежим 
воздухом. Конечно, ребёнку объяснили, 
что это опасно, родителей попросили 
позаботиться о досуге девочки. Чудом 
эта история не закончилась трагично.

Что уж говорить о ребятах постарше, 
которых подстерегает ещё больше опас-
ностей. Поэтому так важно обеспечить 
им возможность трудоустройства. Этим 
летом работают около тысячи магни-
тогорских подростков. Учреждения 
управления спорта и муниципальные 
предприятия набирают на работу не-
совершеннолетних до конца августа, а 
некоторые из предприятий продолжат 
приём подростков и в сентябре. Если в 
каникулярное время ребята работают 
по четыре часа в день, то во время учеб-
ного года – два часа в послеобеденное 
время, таким образом, работа не будет 
в ущерб учёбе.

Чтобы устроиться на работу, под-
ростку следует зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги74» и подать два 
заявления в разделах «Содействие граж-
данам в поиске подходящей работы» и 
«Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних от 14 до 18 
лет», с мая по август посетить центр 
занятости населения, имея при себе па-
спорт, СНИЛС и банковские реквизиты 
карты, открытой на собственное имя. 
В центре дадут направление на работу. 
Конечно же, кандидату необходимо 
быть привитым от клещевого энцефа-
лита, без справки об этом на работу не 
направят. Побывав у работодателя, не-
обходимо пройти медкомиссию в поли-
клинике по месту жительства. Условия 
выполнимые – судя по тому, что сотни 
подростков успешно их выполнили и 
получили работу.

Важная особенность этого года – то, 
что налаживается сотрудничество по 
трудоустройству подростков с круп-
ными городскими предприятиями и 
организациями, а также компаниями, 
которые можно отнести к малому и 

среднему бизнесу. Любовь Щебуняева 
подчёркивает:

– В большинстве случаев даже не 
надо привлекать ребят со стороны. 
На многих предприятиях есть семьи в 
трудной жизненной ситуации, и дети 
сотрудников с радостью откликнутся на 
предложение подработать. Кроме того, 
фактически они будут под присмотром 
не только руководителя, но и мамы или 
папы, а значит, будут трудиться вдвойне 
ответственно, поддерживая добрую ре-
путацию семьи. С благодарностью хочу 
отметить предприятия и организации, 
откликнувшиеся на предложение о 
сотрудничестве в сфере временного 
трудоустройства подростков, – это трест 
«Магнитострой», Центральная город-
ская ярмарка, фабрика мебели, Горторг 
и другие. Хотелось бы большей актив-
ности со стороны предпринимателей. 
Ещё раз отмечу – это прекрасный способ 
поддержать семьи своих же сотрудников 
и помочь им воспитать в своих детях от-
ветственность и трудолюбие. И, конечно 
же, приветствуется приём на работу всех 
желающих подростков.

Любовь Щебуняева в очередной раз 
говорит о безопасности малышей, кото-
рых нельзя оставлять без присмотра ни 
на минуту. Младенцы и дошколята опро-
кидывают на себя мебель и телевизоры, 
глотают и заталкивают в нос мелкие 
предметы, падают с высоты. А уж о 
том, что окно – источник повышенной 
опасности, и вовсе нужно помнить еже-
минутно. Москитка ребёнка не удержит. 
Сколько было случаев, когда малыши 
падали вниз вместе с москитной сеткой, 
не выдержавшей их веса. Безопасность 
детей зависит от взрослых. И, возвраща-
ясь к теме «Чёрного и белого» и других 
групп в социальных сетях, где «бди-
тельные» горожане вывешивают фото 
детей, высовывающихся из окон или 
играющих на высоте, – не тратьте время 
на посты в соцсетях, срочно звоните в 
отдел по делам несовершеннолетних 
или полицию.

Приближается первое сентября. В 
этот день стартует межведомственная 
профилактическая акция «Образо-
вание – всем детям», в которой под 
эгидой городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
возглавляемой замглавы города Ильёй 
Рассохой, объединятся усилия педагогов 
и полицейских, медиков и социальных 
работников, психологов и волонтёров. 
Начальник отдела по делам несовершен-
нолетних городской администрации 
Любовь Щебуняева призывает неравно-
душных магнитогорцев:

– Если в вашем окружении есть дети 
школьного возраста, не севшие за пар-
ты, обязательно сообщите об этом по 
горячей линии: звоните мне – 49-04-57 
или по номерам 02, 112. И, конечно же, 
не оставайтесь в стороне, если видите 
ребёнка в беде. Промедление может 
привести к непоправимым послед-
ствиям.

  Елена Лещинская

Время с пользой
Образование и организованный досуг  
необходимы каждому ребёнку

Общага

«Девятиэтажная» реконструкция
Началась реконструкция здания общежития 
МГТУ имени Г. И. Носова.

К работам в девятиэтажном общежитии по проспекту 
Карла Маркса, 50/1 приступила компания ООО «Трест 
Магнитострой». В течение августа подрядная организация 
проведёт демонтаж внутренних конструкций и фасадных 
панелей.

Сейчас специалисты треста «Магнитострой» демонтиру-
ют внутренние перегородки, ведут подготовительные ра-
боты по замене наружных инженерных сетей. В ближайшее 
время начнётся демонтаж аварийных балконов, кровли, 
оконных конструкций и старых облицовочных панелей. 

– При подготовке проекта на реконструкцию тепло-
технический расчёт ограждающих конструкций показал, 
что здание не соответствует современным требованиям 
по тепловой защите, – комментирует Владимир Жижка, 
начальник отдела капитального строительства МГТУ 
имени Г. И. Носова. –  В связи с этим было принято решение  
демонтировать старые облицовочные панели и утеплить 
наружные стены здания, а затем смонтировать современ-
ный вентилируемый фасад из композитных панелей. 

В общежитии будет выполнена перепланировка поме-
щений в секции квартирного типа, рассчитанные на два-
три человека,с кухонными зонами и санузлами. Площадь 
жилых помещений – от 37 до 59,4 квадратных метра, в 
которых будут проживать не только студенты, но и со-
трудники университета. В общежитии будет 105 квартир, 
рассчитанных на 263 человека.

– После реконструкции в общежитии будет обустроен 
вход в здание для маломобильных групп населения и 
обеспечено удобное передвижение по территории, –  до-
бавляет  Владимир Жижка. – На цокольном этаже появятся 
два зала с тренажёрами для занятий спортом, раздельные 
раздевалки и душевые, укомплектованная техникой 
прачечная самообслуживания. Попасть туда можно будет 
через дополнительную тёплую входную группу, которая 
появится с западной стороны здания. Весь первый этаж 
оборудован для проживания жильцов с ограниченными 
возможностями здоровья. Там же будут находиться кабинет 
врача и процедурный кабинет.

36,6°

Врачи в дефиците
В России не хватает врачей первичного звена – 
терапевтов, врачей общей практики, педиатров, 
сообщают «Ведомости» со ссылкой на директо-
ра центра политики в сфере здравоохранения 
НИУ ВШЭ Сергея Шишкина. Пандемия обостри-
ла вопрос дефицита кадров, выявила острую 
нехватку инфекционистов и реаниматологов.

«В отличие от западных стран в российских медучреж-
дениях мало инженеров, программистов, менеджеров, 
которые помогают обеспечивать работу медиков, в том 
числе в условиях цифровизации, – отмечает Шишкин. – 
Основная проблема дефицита кадров кроется в отсутствии 
долгосрочного планирования в сфере здравоохранения. 
Система работает на один, максимум на два года вперёд 
по заявкам от медицинских организаций».

Данное утверждение подкрепляется результатами за-
крытого опроса на крупнейшем профильном ресурсе «Вра-
чи РФ» – платформа объединяет 650 тысяч специалистов 
в сфере здравоохранения. 87 процентов из 2900 специали-
стов сообщили о кадровых проблемах в своих отделениях. 
Большинство опрошенных (37 процентов) рассказали, что 
сейчас работают на 1,5 ставки. Лишь девять процентов ре-
спондентов считают, что в их медучреждениях нет проблем 
с сотрудниками, четыре процента затруднились ответить 
на вопрос о дефиците кадров.

Топливо

Экспорт бензина не запрещён
Правительство РФ пока отказалось от планов 
реализации срочных мер для стабилизации бир-
жевых цен на топливо, среди которых запрет на 
его экспорт, сообщает «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на источники.

Вице-премьер Александр Новак провёл встречу с не-
фтяными компаниями, в ходе которой рассматривалось 
положение дел на топливном рынке. По данным издания, 
Минэнерго предлагало в срочном порядке до конца теку-
щего месяца ввести запрет на экспорт бензина и подписать 
соглашения с топливными компаниями.

Как заявил один из источников «Коммерсанта», от по-
добных шагов, среди прочего, решили отказаться из-за 
снижения мировых цен на нефть, а также из-за заверений 
нефтяников о росте предложения на бирже.

По итогам встречи топливным компаниям вновь посо-
ветовали увеличить продажи бензина на бирже, пишет 
издание.

С начала этого года по середину июля цены на топливо 
выросли довольно существенно, превысив этот показатель 
за весь 2020 год. Бензин марки АИ-92 в целом по стране по-
дорожал на пять процентов. Цены на бензин повысились 
почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня 
темпы роста зафиксированы в 35 регионах.

Любовь  
Щебуняева
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Советы практика Удобрения

Клумба

С помощью азота растения 
интенсивно трогаются в рост, 
приобретают крупные листья 
насыщенной окраски. Если 
спросить любого огородника 
об азотных удобрениях, первое, 
что он непременно вспомнит, – 
мочевина, или карбамид. 

Первое из синтeзированных белковых 
соединений – это карбамид. Такое на-
учное название носит мочевина – удо-
брение для подкормки огородных и 
декoративных культур, которое приме-
няется для ускорения рoста. Относится 
карбамид к группе азотных удобрений, 
применяется в сельскoм хозяйстве с во-
семнадцатого века.

Продукт выпускается метoдом синте-
зирования из неорганических веществ, 
представляет собoй гранулированную 
массу, состоящую их округлых гранул 
молoчного цвета, иногда полупро-
зрачных. В настоящее время промыш-
ленный выпуск карбамида налажeн в 
виде таблеток.  По химическому сoставу 
мочевина почти наполовину состоит 
из чистого азота, котoрый без остатка 
растворяется в любых жидкостях, в том 
числе в вoде.

После внесения в пoчву гранулиро-
ванный карбамид постепенно раство-
ряется в вoде, которую растения полу-
чают при поливе. Медленно поступая 
в растения, растворённая мочевина 

питает корни долгое время, постепенно, 
на всём периоде выращивания культу-
ры. В почве азот меняет химический 
сoстав, из амидной формы переходит 
в аммиачную, а затем – в нитратную. 
Медлeнное изменение химического со-
става гарантирует пролонгированное 
питание растений необходимыми для 
рoста веществами.

Азотное гoлодание проявляется у рас-
тений в замедлении роста, пожелтении 
листьев, угнетении развития и полной 
гибели. Показано внесение мочевины 
при формирoвании у плодовых деревьев 
и ягодных кустарников неестественно 
тонких и коротких ветвей с мелкими 
обесцвеченными листьями. Недoстаток 
азота выражается в начале листопада 
в летний период, когда бoльшая часть 
листьев на растениях желтеет в более 
ранний срок, чем положено в природе. 
Весной на растениях с недостатком 
азота фoрмируются слабые, недораз-
витые почки. Допускается подкарм-
ливать мочевиной плoдовые деревья 
и кустарники, эффективно удобрение 
для зeмляники, клубники, всех овощ- 
ных культур, включая огурцы, томаты, 
перец, баклажаны, морковь. 

Есть несколько типов подкормки 
азотом. Предпосевная обработка – гра-
нулы карбамида вносят при весенней 
вспашке в борозды. Глубина заделки 
мoчевины в грунт – не менее четырёх 
сантиметров. Оптимальный вариант 

подкормки мочевиной во время посева – 
в комплексе с калийными удобрениями. 
При этом не стоит гранулы перемеши-
вать с семенами, необходимо предусмо-
треть прослойку из почвенного грунта 
между гранулированными удобрениями 
и посевным материалом.

Внесение удобрения  
в период роста –  
наибoлее эффективный метод

Лучше всего показала себя внекор-
невая подкормка. Для этого карбамид 
растворяют в воде, опрыскивают по 
зелёной массе в ранние утренние часы 
или на закате солнца, в безветренную 
погоду. Не стоит делать это перед до-
ждём – пропадает смысл операции.

Водный раствор карбамида не обжи-
гает листья, удобно опрыскивать рас-
тения с помощью специальных насoсов. 
Обычная норма для разведения раство-
ра – от девяти до пятнадцати граммов 
карбамида на десять литров воды. При 
этом имеет значение, обработка каких 
растeний запланирована – травяни-
стые растения обрызгивают более ща-
дящим составом, деревья и кустарники 
– концентрированным. Взрoслые ябло-
ни и груши нуждаются в подкормке в 
соотношении двести граммов сухой 
мочевины на ведро воды. Для вишен, 
слив и абрикосов расход мoчевины со-
ставит сто двадцать граммов на ведро. 
Одна столовая ложка вмещает 10 грам-
мов мочeвины, гранёный стакан – 130 
граммов карбамида.

Эффективно помогает опрыскивание 
мочевиной при борьбе с вредителями 
растeний. Проводят опрыскивание 
весной, при установлении постоянной 
среднедневной температуры плюс пять 
градусов. Важно провести процедуру до 
прoбуждения почек, тогда все вреди-
тели, зимующие в чешуях и под корой, 
будут гарантированно уничтожены. 
Раствор мочевины для бoрьбы с вреди-
телями готовят в концентрации от 50 
до 70 граммов на литр воды. Опрыски-
вание мочевиной помогает уничтожить 
тлю, долгоносика, мeдянку и массу 
других вредителей.

Обработку сада азотом можно про-
водить и осенью, и весной. Осенью, 
в пору первой стадии листoпада, по-
лезно обрызгать раствором мочевины 
деревья, на которых замечены следы 
инфекционных заболеваний: парша, 
все виды пятнистoсти, ржавчина. 
Раствором обрабатывают деревья по 
крoне и листовой опад. Такая обработ-
ка – очень эффективное средство от 
инфекционных заболеваний садовых 
деревьев. Сад на следующий год не 
будет поражаться инфекциями. Одно-
временно с лечением раствoр мочеви-
ны удобряет растeния.

Обработка мочевиной, конечно, 
имеет как плюсы, так и минусы. При 
удобрении карбамидoм растения лег-
ко усваивают азот, что положительно 
сказывается на их росте и наращивании 
зелёной массы. Раствор мочевины бы-
стро усваивается растениями, чувстви-
тельными к повышенным показателям 
PH в почве. Карбамид увеличивает 
урожай на огороде. Но важнo соблюдать 
дозировку при внесении удобрений. 
Сильная концентрация удoбрения при 
внесении в грунт при посеве семян спо-
собна повлиять на снижение всхожести 
семян и затягивание их проpaстания. 
Мочевина требует бережного хранения, 
в сухом месте, инaче она сильно впиты-
вает влагу и прeвращается в комья.

Цветы, посаженные под зиму, 
будут отличаться хорошим 
ростом, устойчивостью к бо-
лезням и поᴦодным условиям.
Τакже, посеяв семена под зиму, 
вы освобождаете себе время 
весной. А еᴦо как раз тогда и не 
хватает.

Среди цветов, которые можно по-
садить осенью, есть и однолетники, и 

двулетники, и многолетники. Среди 
однолетников, готовых в виде семян 
спокойно пережить морозы: бархатцы, 
василёк, резеда, космея, настурция, 
амарант, дельфиниум, маттиола. Хоро-
шо перенесут зиму мак, адонис летний, 
алиссум морской, астра китайская, 
ᴦвоздика китайская, ᴦодеция крупноц-
ветковая. Неприхотливы и выносливы 
иберис ᴦорький и зонтичный, календула 
лекарственная, кларкия ноᴦотковая, 

лаватера трёхмесячная, лoбулярия мор-
ская, львиный зев, малькoльмия при-
морская, флoкс Друммонда, хризантема. 
Из двулетников, которые можно по-
садить в зиму, отличаются маргаритка,  
незабудка, турецкая гвоздики, виола.

Осенью можно посеять и многолет-
ние растения: колокольчик, примулу, 
гвоздику, астру, прострел, аквилеᴦию. 
Приживутся лаванда, аконит, арабис 
альпийский, бузульник, ᴦайлардия, 
ᴦейхера, ᴦипсофила, дельфиниум, ди-
центра. Не страшен мороз люпину, маку 
восточному, мелкoлепестнику, молочаю, 
поповнику, рудбeкии.

Простой  
и загадочный  
карбамид

Сеем цветы под зиму

Для подкoрмки огородных и декоративных культур 
необходимы азотные удoбрения

Собрали малину – что дальше?
Чтобы на будущий год получить ещё больше 
ароматных ягод малины, во второй половине 
лета и осенью с малиной нужно проделать три 
главных мероприятия. 

У малины летнего плодоношения обрезка требуется один 
раз в год. Кто-то делает это весной, кто-то осенью. Но мно-
гие предпочитают двойную обрезку – основную – ближе 
к осени, после сбора урожая, а весной – санитарную, сняв 
макушки, где могли зимовать вредители, приблизительно 
сантиметров на десять. 

В августе необходимо вырезать у малины те побеги, на 
которых в этом году созревали ягоды. Дело в том, что ма-
лина даёт максимальный урожай на побегах второго года, 
а дальше количество ягод резко сокращается. Поэтому 
нет смысла оставлять отплодоносившие ветки. Смело их 
вырезайте, чтобы они не забирали на себя питательные 
вещества. Оставляйте только побеги текущего года: как 
правило, они отличаются зелёным цветом коры – на буду-
щее лето они дадут максимальный урожай.

Вырезать старые побеги нужно у самого основания, не 
оставляя пеньков, потому что в них могут остаться вреди-
тели, после чего сжечь. Из однолетних оставляйте только 
самые сильные – хилые тоже удаляйте.

Малину стоит подкормить золой. Можно просто рас-
сыпать её вокруг кустов на глаз – она обеспечит растения 
всеми основными элементами. И, кстати, от золы ягоды у 
малины становятся слаще и ароматнее. Иногда советуют 
полить малину настоем куриного помёта, но лучше этого 
не делать – в этом удобрении сплошной азот, он вызовет 
буйный рост молодых побегов, и велика вероятность, что 
к концу сезона они не успеют вызреть. И зимой попросту 
вымерзнут.

Замульчируйте почву под кустами малины. После внесе-
ния золы почву под малиной осенью надо слегка разрых-
лить, чтобы удобрение смешалось с землей. Но не глубоко 
– на пять–десять  сантиметров. А затем замульчировать 
толстым слоем перегноя, сена или соломы – это поможет 
сохранить в почве влагу.

Что касается ремонтантной малины, которая только 
начала радовать своими плодами и будет снабжать витами-
нами до морозов, у неё принцип обрезки другой. На зиму её 
вырезают под ноль. А вот подкормить её и замульчировать 
можно так же, как и обычную. 

С грядки в банку 

Консервируем помидоры
Дoмашний кeтчуп

Ингредиенты: 1,5 килограмма  спeлых и переспелых 
томатов, 3 крупные лукoвицы, 4 головки чеснока.

Все пропустить через мясорубку или блендер, дoвести до 
кипения на медленном огне и варить 30 минут, остудить и 
снова проварить в течение 30 минут. На втoром кипячении 
в конце добавляем специи: 1 столовая ложка сoли, 100 грам-
мов сахара, по полчайной ложки мoлотой корицы и чёрного 
молотого перца, 1/4  чайной ложки красного перца или 
смеси перцев, 2–3 бутона гвoздики. Ещё кипятим десять 
минут, после чего пропускаем через сито и обратно в ка-
стрюлю, доводим до кипения, добавляем 2 столовые ложки 
9-процентного уксуса и раскладываем в стерилизованные 
банки, закатываем и храним в тёмном месте.

Дольками с чесноком и зеленью

На литровую банку потребуется: томаты – 0,7 килограм-
ма, головка чеснока, один острый перец, пучок петрушки, 
лист хрена, зонтик укропа, 2 лавровых листа, 5 штук души-
стого перца. Добавить 2 столовые ложки растительного 
масла, 1 столовую ложку 9-процентного уксуса, около 0,5 
литра воды, по столовой ложке сахара и соли. 

Помидоры разрезать на четыре части, чеснок про-
пустить через пресс, петрушку крупно порубить. На дно 
банки положить хрен, укроп, острый и душистый перец, 
лавровый лист. Сверху уложить дольки томатов, пересы-
пая их зеленью с чесноком. Добавить в банку сахар, соль, 
уксус и растительное масло. Залить кипятком. Стерилизо-
вать 15 минут на медленном огне. Закатать, перевернуть, 
укутать, оставить до полного остывания. 
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

Память жива 
12 августа –  
10 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ГлинскоГо 
Евгения 
Дмитриевича. 
светлая память 

о нём живёт в наших сердцах. кто 
знал его, помяните добрым словом. 
любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
12 августа – 
полгода, как 
ушёл из жизни 
дорогой сын, отец 
– ВАРФолоМЕЕВ 
сергей Валерьевич. 
Боль утраты не 
утихнет никогда. 
Память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
кто знал его, 

помяните. любим, скорбим.
Мама, дочери, родные и близкие

Память жива 
1 августа 
ушла из жизни 
любимая мама, 
заботливая 
бабушка 
кАШинА 
любовь 
константиновна. 
Боль утраты 
тяжела. любим, 
скорбим. Вечная 
ей память. 

Дети, внучка, 
родные

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.

коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДт и грузовой службы 

ПАо «ММк» скорбят по поводу 
смерти 

никулЕнко 
зои Александровны

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ПолищукА 

сергея Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов окП 
(отк) ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти
кАШиной 

любови константиновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и управление кРЦ ооо 
«оск» скорбят по поводу смерти 

ЕМЕльяноВА 
Андрея Александровича  

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ооо «оск» скорбят 

по поводу смерти 
ГАМоВой 

Валентины ивановны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов нПо 
«Автоматика»+киПиА «оск» скорбят 

по поводу смерти 
коРюкиной 

зинаиды Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив Ано «ЦкМсЧ» глубоко 
скорбит по поводу смерти

врача- оториноларинголога 
козАк 

Марины Васильевны 
и выражает искренние 

соболезнования семье и близким 
покойной.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ШокинА 

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
БоРискЕВиЧА 

Виктора Васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ФАДЕЕВА 

николая Викторовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
БЕляЕВой 

любови яковлевны
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти
МоРозА 

Михаила Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-3 ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
РязАнЦЕВА 

Виктора лаврентьевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*Садовый участок в Бело-

рецке (Мраткино), 9 с, домик 
24 м2. Т. 8-962-530-88-94.

*Песок, перегной, щебень, 
скалу, отсев, гравий, землю и 
др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

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

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

*Песок, щебень, отсев, пе-
регной, земля, скала, гран-
шлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, ска-
ла, вывоз мусора. Т. 8-951-
443-72-71.

*Художественные книги. Т. 
8-912-322-63-18.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

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

Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Ванну, холодильник, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Автошины, диски. Новые 
и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.
Сниму

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

97.
Услуги

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

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

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

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

*Заборы из профлиста 
и сетки-рабицы. 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, козырь-
ки, навесы. Т. 45-40-50.

*Бетонные дорожки, 
площадки, фундаменты. 
Т. 8-919-117-60-50.

*«УютСтрой74». Отделоч-
ные работы. Фасады, сай-
динг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

*Отделка балконов. Т. 
8-963-094-08-09.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*«УютСтрой74». Професси-
ональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

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

*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.

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

*Декоративная штукатур-
ка, обои. Т. 8-968-121-81-40.

*Выравнивание стен, обои. 
Т. 8-951-782-73-90.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты. Качество. Т. 8-964-246-
70-34.

*Бытовой ремонт. Сантех-
ник. Электрик. Плотник. Т. 
8-919-115-95-20.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка 

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

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

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт холодильников. 
Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-588-70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

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

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

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-912-805-05-33.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Цена договорная. Т. 
8-900-072-84-47.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

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

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: 

СМУ-2 – электрогазосвар-
щик,  монтажник по монтажу 
стальных и ж/б, арматур-
щик, бетонщик, водитель 
а/м BCD, машинист экскава-
тора, машинист крана «Либ-
хер». Т.: 24-08-10, 8-964-247-
06-19. ЗЖБИ – формовщик 
железобетонных изделий и 
конструкций, арматурщик 
с обучением на рабочем 
месте, стропальщик, сле-
сарь по ремонту кранового 
оборудования. Т.: 25-68-17, 
8-964-247-06-19. 

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно  примет на 
постоянную работу уборщи-
ка территории, оплата 21000 
рублей. Т.: 8 (34772) 30222, 
8-912-474-53-55. 

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет на 
постоянную работу горнич-
ных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-
01-71, 8-351-901-48-44.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы. Маляры. Рабо-
та постоянная. Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. Т. 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик, мон-
тажник наружного трубо-
провода. На постоянную 
работу в Магнитогорске 
(газификация жилых райо-
нов). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-05.

*В ДКМ им. С. Орджони-
кидзе на постоянную работу: 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования, уборщик терри-
тории, сторож на стоянку. 
Обращаться по телефону 
23-52-49 или по адресу: ул. 
Набережная, 1, каб. 15.

*Бетонщики на постоян-
ную работу (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-407-33-
77, 58-03-05.

*Каменщики на постоян-
ную работу (кладка шлако-
блока). Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-05.

*Уборщик территории 
(пос. Светлый). Сотрудник 
КПП ( график: сутки через 
трое). Т.: 8-908-585-61-06, 
58-03-05.

*Благотворительному 
фонду «Металлург» – повар, 
з/п 19 т.р., заведующий про-
изводством в столовую, з/п 
26 т.р. Т.: 8-967-869-13-98, 
8-909-097-86-08.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная, от 
30000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

* Гру зч и к и  н а  п р о и з -
водство. Зарплата 39000 
р., стабильная. Т.: 8-968-
122-21-66, 8-951-231-00-15 
(WhatsApp).

*Бензорезчики, вахта, 
з/пл от 100000 р. Т. 8-913-
525-27-91.

*Уборщица, кондитер с 
обучением. Т. 8-932-308-
11-15.

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

*Подработка офисная, 4 ч. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Сторож на автостоянку по 
ул. Советской, 201. Т.: 8-919-
322-75-77, 8-912-805-79-70.

* Н а  п р о и з в о д с т в о : 
т о к а р и - у н и в е р с а л ы  от  
5 разряда (от 28 т.р), токарь-
полуавтоматчик (от 25 т.р), 
слесарь-сборщик (от 23 т.р), 
сварщики трубопровода (от 
30 т.р), стропальщики (от 23 
т.р), метролог, инженер ПТО. 
Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-
286-26-21.

*Плотник ,  маляр,  з/п 
35000, график по согласо-
ванию. Т.: 8-952-512-41-02, 
8-932-300-33-12.

*Разнорабочий. Т. 8-9000-
613-353.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный БГАУ 1.09.2015 г. на 
имя Хакимова А. Р.
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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.

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе с инвестора-

ми, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая 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

Вопросы и ответы

Единовременные выплаты 
школьникам (детям от 6 до 18 лет) 
Со 2 августа 2021 года Пенсион-
ный фонд РФ приступил к вы-
платам в Челябинской области 
единовременных пособий (10 
000 рублей) на школьников в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 02.07.2021 № 396 
«О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей». В на-
стоящее время в Челябинской 
области выплаты направлены 
в отношении более 480 тысяч 
детей от 6 до 18 лет.

Отвечаем на наиболее часто задавае-
мые вопросы, поступающие от южно-
уральцев.
Кому положена данная выпла-
та?

Средства предоставляются гражда-
нам РФ, проживающим на территории 
России. Выплата предназначена для 
детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ис-
полнилось не позднее 1 сентября 2021 
года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 
года (первый день после выхода указа 
о единовременной выплате). Также вы-
плата предоставляется на инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если 
они продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам) 
на основании сведений Министерства 
просвещения РФ.
Сколько детей получат данную 
выплату?

В Челябинской области выплата на 
подготовку к новому учебному году 
будет направлена на счета родителей и 
опекунов более 534 тысяч детей.

В настоящий момент отделением ПФР 
по Челябинской области приняты и об-
работаны заявления более чем на 480 
тысяч детей.
Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Выплата предоставляется из фе-
дерального бюджета. Она не зависит 
от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер соци-
альной поддержки. Также выплата не 
учитывается в доходах при определении 
права семьи на другие меры социальной 
поддержки. Кроме того, единовремен-
ная выплата не относится к доходам, на 
которые может быть обращено взыска-
ние по исполнительным документам.

Если в семье несколько детей, 
какую сумму поддержки она 
получит? И нужно ли писать за-
явление на каждого ребёнка?

Единовременная помощь предостав-
ляется на каждого ребенка. Например, 
если детей двое – семья получит 20 ты-
сяч рублей. Трое – 30 тысяч рублей.

Если в семье несколько детей, на кото-
рых полагается выплата, для получения 
на каждого из них единовременной вы-
платы заполняется лишь одно общее за-
явление. Несколько заявлений в таком 
случае подавать не требуется.
Как подать заявление на вы-
плату и до какого срока? Когда 
придёт ответ?

Написать заявление нужно до 1 ноя-
бря 2021 года. Подать его можно дис-
танционно на едином портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru) или лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда. 
Оформление этой выплаты в МФЦ не 
предусмотрено.

Никаких дополнительных докумен-
тов при подаче заявления через портал 
Госуслуг представлять не нужно. Пенси-
онный фонд самостоятельно запросит 
необходимые сведения. Приём в клиент-
ских службах ПФР проводится по пред-
варительной записи. Записаться на него 
можно на официальном сайте ПФР. Для 
этого в личном кабинете гражданина 
на голубом фоне внизу страницы нужно 
выбрать функцию «Запись на приём». 

При посещении необходимы доку-
менты, удостоверяющие личность. Для 
заполнения бланка заявления потребу-
ются реквизиты действующего счёта. 

На вынесение решения по заявлениям 
родителей отводится до пяти рабочих 
дней. При положительном результате 
рассмотрения деньги зачисляются на 
счет в течение трёх рабочих дней. Пер-
вые выплаты начались со 2 августа.
Основания для назначения вы-
платы?

Данная единовременная выплата на-
значается при следующих условиях:

в семье есть дети от 6 до 18 лет;
в семье есть инвалиды или лица с 

ограниченными возможностями здо-
ровья от 18 до 23 лет, обучающиеся 
по основным общеобразовательным 
программам;

заявитель и дети являются граждана-
ми РФ, проживающими на территории 
РФ.

Основания для отказа в назна-
чении выплаты?

Основанием для отказа могут быть 
следующие случаи:

лишение заявителя родительских 
прав;

прекращение опекунства (попечи-
тельства) над ребенком, инвалидом 
или лицом с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающимися по основным 
образовательным программам;

представление недостоверных све-
дений;

несоответствие требованиям, даю-
щим право на единовременную вы-
плату;

в случае смерти ребенка;
в случае получения единовременной 

выплаты другим родителем.
Можно ли получить выплату на 
карту другой системы, кроме 
«Мир»?

Да, единовременная выплата может 
быть зачислена на банковские карты 
любой платежной системы. Важно пом-
нить, что при заполнении заявлений на 
пособия указываются именно реквизи-
ты счета заявителя, а не номер карты.
Что делать, если вы допустили 
ошибку при заполнении заявле-
ния через портал госуслуг?

Если вы допустили ошибку при за-
полнении заявления, то вам необходимо 
дождаться ответа по данному заявле-
нию. В случае получения отказа подать 
заявление повторно с достоверными 
сведениями.
Как можно узнать о назначении 
или отказе выплаты?

При подаче заявления через единый 
портал госуслуг уведомление о статусе 
рассмотрения появится там же. Если же 
заявление было подано лично в клиент-
скую службу Пенсионного фонда России, 
в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установ-
ленный законом срок без дополнитель-
ного уведомления заявителя. Узнать 
о принятом положительном решении 
можно самостоятельно, позвонив по 
телефону в клиентскую службу ПФР, где 
было подано заявление. В случае отказа 
заявителю направят письмо с уведомле-
нием о принятии такового.

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 образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании),
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Экспозиция
Экспозицию составляют 
более 40 работ из собрания 
галереи. Полотна выполне-
ны в различных техниках: 
батик, лоскутное шитьё, 
роспись по шёлку, ткаче-
ство, вышивка. 

Открывая экспозицию, заведую-
щая выставочно-просветительским 
отделом Анастасия Миронова 
предоставила слово Светлане Ря-
биновой. В экспозиции несколько 
работ Светланы Валентиновны. 
Наиболее полно с её творчеством 
магнитогорцы познакомились на 
девятой персональной выставке, 
состоявшейся весной в стенах 
картинной галереи. Выступление 
доцента кафедры архитектуры 
и изобразительного искусства 
МГТУ кандидата педагогических 
наук можно назвать объяснением 
в любви творчеству, которым она 
занимается на протяжении деся-
тилетий:

– Не передать словами, как лю-
блю текстиль, – обратилась худож-
ница к гостям выставки. – Люблю 
тактильное ощущение материи, 
люблю «обживать» новые и ра-
ботать в традиционных техниках. 
Разнообразие материалов, стилей, 
техник текстиля по структуре и 
богатству можно сравнить с вет-
вистым деревом. Взять, например, 
батик – роспись по ткани, однако 
эта техника включает в себя 
горячий, холодный, узелковый 
батик, аэрографию. Вышивки 
классифицируют по характеру 
стежка, но у каждого автора своя 
комбинаторика и бесконечные 
вариации техники, которой дол-
жен владеть любой художник-
прикладник. Текстиль способен 
увлечь художника, «увести» в 
сторону от замысла, иногда, 
напротив, подарить метод, 
который будет уникален в 
художественном и техниче-
ском плане. Студентов при-
зываю изучать традиционные 
техники работы с текстилем, 
какими бы устаревшими они 
ни казались, и трактовать их 
в современном ключе. Сейчас 
наблюдается всплеск инте-
реса к текстилю. В Москве 
состоялась уникальная вы-
ставка «Шедевры лоскутного 
шитья» – специальный проект 
международного фестиваля 
«Душа России», который де-
монстрирует возможности 
вторичного использования 
ткани…Несмотря на пере-
довые технологии в произ-
водстве швейных машин, в 
Японии при организации вы-
ставок установлены жёсткие 
правила: принимать только 
ручное шитьё. 

Считается, 
что лишь рукотворное 
изделие передаёт теплоту, 
позволяет почувствовать 
энергетику, которой пронизаны 
и экспонаты 
нынешней выставки

Несколько слов из истории тек-
стиля, возникновение которого 
датируется VIII–III тысячелетиями 
до н.э. Натуральные полотна встре-
чались в Древней Греции, Риме, 
Египте. Первыми текстильными 
волокнами были почти не обра-
ботанные побеги трав. Позднее 
научились использовать более 
тонкие материалы: лён, коноплю, 
джут, шерсть животных. Со вре-
менем текстиль кроме утилитар-
ного приобретает и эстетическое 
назначение – украшает быт. Что 
касается экспонатов выставки, то 
географические и временные рам-
ки создания изделий охватывают 
разные периоды из жизни страны 
и братских республик СССР. 

О выставочных образцах рас-
сказала главный хранитель кар-
тинной галереи Марина Абрамова, 

отметив, что художественный 
текстиль – наиболее трудоёмкий 
вид декоративно-прикладного 
искусства. Гобелены, монумен-
тальные ковры ручного ткачества 
мастеров из Челябинска, Москвы, 
Трускавца обогащают выставочное 
пространство цветовым и фактур-
ным разнообразием. Работы, вы-
полненные в технике холодного и 
горячего батика, передают тонкие 
художественные образы. Не менее 
оригинальны декоративные тек-
стильные панно, выполненные в 
авторских техниках художниками 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Фрунзе, Уфы, Магнитогорска. 

Выставку открывает уникальное 
иконное шитьё «Святой благовер-
ный князь Александр Невский», 
выполненное Еленой Успенской–
Аносовой. Марина Абрамова рас-
сказала историю художницы, кото-
рую в годы войны из осаждённого 
Ленинграда эвакуировали в Маг-
нитогорск. Спустя годы с ней встре-
тилась Марина Абрамова, которая 
привезла подарок от питерской 
художницы. В ракурсе трагических 
и героических событий, связанных 

с обороной города, образ защитни-
ка земли русской воспринимается 
как символ всенародной борьбы с 
захватчиками. 

Представляя работы Светланы 
Рябиновой, искусствовед отметила 
искренность, любовь к материалу, 
позитивное настроение, которое 
прослеживается в работах масте-
ра. Её произведения динамичны, 
выразительны, сюжетно напол-
нены. Светлана Рябинова, работая 
в технике лоскутного шитья и 
инкрустации, является автором 
оригинальной техники художе-
ственного выжигания по ткани, в 
которой совершенствуется почти 
четверть века. Применяя простой 
выжигательный прибор и синте-
тические ткани, она разработала 
специфические приёмы, открыла 
выразительные технологические 
возможности, благодаря которым 
художественное выжигание по 
ткани стало самостоятельным 
видом декоративно-прикладного 
искусства. 

Произведения Рябиновой «По-

лёт» и «Преодоление» – сти-
лизованные работы. Декоратив-
ные изображения птиц созданы 
с использованием нескольких 
техник: аппликация, выжигание по 
ткани и вышивка. Если их рассма-
тривать на расстоянии нескольких 
метров, то работы воспринимают-
ся как живописные полотна. Идея 
произведения «Преодоление», 
основанная на контрасте белого 
и чёрного, отсылает к глубокому 
философскому подтексту. 

В экспозиции несколько работ 
художника из Киргизии Сергея 
Пушкарёва, выполненных в техни-
ке батика «Утро надежды», «Древо 
жизни», «Поющие пески». Реали-
стичные картины природы с пол-
ным основанием можно отнести к 
пейзажу. Но, взглянув на шёлковые 
полотна в ином ракурсе, осознаёшь 
более глубокий подтекст, который 
позволяет соотнести изображения 
с направлением абстрактного экс-
прессионизма. 

На выставке можно полюбо-
ваться гобеленами из шерстяных 
нитей, выполненных в технике 

ручного ткачества. Это высоко-
художественные произведения 
искусства, органично сочетающие 
сюжеты и орнаменты, повество-
вательность и декоративность. 
Изысканный колорит, подчёр-
кнутая фактурность материала и 
национальные мотивы отличают 
работу «Килим-триптих» Михаи-
ла Биласа из Трускавца. Крупно-
форматные гобелены челябинки 
Светланы Пермяковой «Праздник», 
«Марш мира», а также усеянный 
цветочным рисунком ковёр Лео-
нида Товстухи из села Решетиловка 
уникальны не только профес-
сионализмом, но и привязанно-
стью к эпохе. В советское время 
«мягкими» картинами украшали 
интерьеры общественных зданий. 
Сейчас гигантский текстиль почти 
невостребован, и мастера создают 
малоформатные произведения. 

Объёмное панно Земфиры Ги-
лязовой «Окна войны» выпол-

нено в сложной технике с ис-
пользованием фетра, шерсти, 
узелкового батика. Трагизм 
военных событий мастер рас-
крывает, используя в работе 
скупую палитру и графическую 
композицию. Декоративное 
панно москвички Ирины Ан-
дреевой «Пельмени на доске», 
созданное из фетра, вызывает 
добрую улыбку и демонстриру-
ет пластические возможности 
материала. Пельмени настоль-
ко реалистичны, что хочется 
запустить их в кипяток.

Народные традиции тка-
чества ярко прослеживаются 
в декоративных лоскутных 
ковриках-кругляках – изде-
лиях мастериц из Златоуста 
Юлии Смолиной и выпускницы 
худграфа Людмилы Кочуры. 
В августе прошлого года в 
галерее проходила выставка, 
представлявшая рукотворные 
изделия как самой Людмилы 
Кочуры, так и её учениц из сту-
дии «Индиго». Имя художницы 
хорошо известно среди масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства Урала. Работы «Ин-

диго», в которых использованы 
широкие возможности обработки 
ткани и способы варьирования 
объёмными деталями, получили 
признание профессионалов на 

выставках различного уровня 
в стране и за рубежом. 

Д е к о р а т и в н ы е  п а н н о 
выполнены в технике ло-
скутного уголка. Многие 
помнят, а у кого-то до сих 
пор хранятся круглые при-
дверные коврики, сшитые 

из множества миниатюрных 
треугольничков – это и есть 

техника уголка. Год назад Люд-
мила Кочура рассказывала, что в 
декоративно-прикладном искус-
стве технику особо не выделяют, 
и она самостоятельно освоила 
«уголки». Работа очень трудоём-
кая, кропотливая: в одном коврике 
метрового диаметра свыше двух-
трёх тысяч деталей. Роскошные 
круглые панно «Георгин» и «Зелен 
цвет» язык не поворачивается 
назвать ковриками: работы пора-
жают яркостью палитры, тонкими 
цветовыми нюансами. 

Изделия выставки побуждают к 
творчеству. Сотрудники галерея, 
предвидя желание гостей, орга-
низовали мастер-класс, ставший 
логическим завершением экспози-
ции. Азам ткачества учила старший 
научный сотрудник картинной га-
лереи Лилия Филатова. Кто знает, 
может, творение, созданное своими 
руками, станет для новичков неис-
черпаемым источником вдохно-
вения, стремлением создать свою 
«текстильную» историю. 

 Ирина Коротких

Тканевые шедевры 

Картинная галерея приглашает познакомиться 
с экспонатами выставки «Удивительный мир текстиля» (0+)
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день левшей. День встреч. День 
рождения телефона-автомата (1899 год). Заговенье на 
Успенский пост.

14 Августа 
Суббота

Восх. 5.42.
Зах. 20.36.
Долгота 
дня 14.53.

13 Августа 
Пятница

Восх. 5.41.
Зах. 20.38.
Долгота 
дня 14.57.

Дата: День подразделения по борьбе с преступлениями 
в сфере информационных технологий (управление «К») 
МВД РФ. День физкультурника. Медовый спас. Начало 
Успенского поста.

***
Совет дня от «ММ»: измерить длину верёвки без каких-

либо измерительных приборов можно, если намотать её на 
руку, используя как распорки локоть и основание большого 
пальца. Один оборот – в среднем 80 см.

Небосвод

Традиционный звездопад
Пик яркости традиционного звездопада на Ар-
каиме приходится на эти дни.

В начале августа в Челябинской области на Аркаиме на-
чинается традиционный сезон звездопада, пишет «Южно- 
уральская панорама». Каждый год метеорный поток Пер-
сеид в это время проходит очень близко к нашей планете. 
В итоге в небе возникает красивый звёздный шлейф, 
который превосходит по своему сиянию многие другие 
звёзды. Недаром Персеиды входят в тройку самых крупных 
звездопадов. Наблюдать его можно в течение всего месяца, 
однако пик яркости приходится на 11–14 августа.

«Над Аркаимом в середине августа небо потрясающе кра-
сивое. Очень хорошо видны не только падающие звёзды, но 
и Млечный Путь. При этом наблюдать за этими явлениями 
можно без всяких астрономических приборов, особенно 
когда небо чистое», – комментирует начальник отдела по-
пуляризации культурного наследия Антон Бубнов.

В советское время здесь даже хотели оборудовать 
обсерваторию, но потом всё же приняли решение пере-
нести её на Памир. В этом году астрономы предрекают до  
110 метеоров в час, что является достаточно выдающимся 
показателем. Падающие звёзды будут лучше всего видны 
на открытых возвышенных местах, вдали от городов. Это 
прекрасная возможность загадать желание или устроить 
романтический вечер. Очередной всплеск звёздного потока 
ожидается только в 2028 году.

Исследование

Половина сограждан  
не готовятся к пенсии
Каждый пятый россиянин (20 процентов) рас-
считывает завершить свою карьеру до 55 лет, 
работать до 60 лет намерены 22 процента граждан 
(среди них 17 процентов мужчин и 28 процентов 
женщин). Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.
ру» и СберНПФ.

При этом 50 процентов россиян планируют перестать 
работать только после официального выхода на пенсию.  
26 процентов респондентов хотят заниматься карьерой до 
60–65 лет (31 процент мужчин и 21 процент женщин). Каж-
дый десятый гражданин рассчитывает выйти на пенсию по-
сле 65 лет, а ещё 22 процента опрошенных – после 70 лет.

27 процентов респондентов считают, что смогут завер-
шить трудовую деятельность до официального выхода 
на пенсию. 18 процентов опрошенных признались, что 
завершить карьеру им помогут родственники, которые 
будут их обеспечивать. У семи процентов граждан есть до-
полнительные источники дохода, два процента участников 
опроса рассказали, что смогут обеспечить себя на пенсии с 
помощью личных накоплений.

Почти половина (47 процентов) россиян заявили, что 
вовсе не готовятся к выходу на пенсию.

В исследовании участвовали свыше 5,6 тысячи пользо-
вателей Работа.ру из всех регионов России.
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И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Туризм

То, чего долго ждали россий-
ские туроператоры и туристы, 
наконец, произошло.

В понедельник, спустя почти шесть 
лет, Россия возобновила прямое авиасо-
общение с курортами Египта. В первый 
день полётов из Москвы состоялись три 
рейса – два в Хургаду и один в Шарм-эль-
Шейх. Все самолёты были полностью 
заполнены.

Еженедельно пока могут выполнять-
ся по 20 рейсов. Египетская сторона 
ожидает увеличения числа полётов из 
России, сказал посол РФ в республике. 
По его словам, страна готова прини-
мать как можно больше иностранных 
туристов.

Выполнять рейсы на египетские 
курорты на Красном море пока будет 
авиакомпания «Россия» пять раз в не-
делю. Но, как ожидают представители 
туриндустрии, оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом, в дальнейшем 
число рейсов увеличат.

Во всяком случае, Росавиация уже 
выдала допуски на полёты в Египет ещё 
девяти авиакомпаниям, среди которых 
«Сибирь» (бренд S7), «Уральские авиа-
линии», Azur Air, «Аэрофлот» и «Победа». 
И хотя допуски не означают разрешения 
на выполнение рейсов, предпосылки 
для повышения доступности туров в 
Египет уже созданы. После получения 
разрешений авиакомпании смогут осу-
ществлять рейсы не только из Москвы, 
но и из многих регионов России. Конку-
ренция приведёт к снижению стоимости 
отдыха в Египте.

Как отмечали в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР), сейчас минималь-
ная стоимость недельной поездки в Хур-
гаду на человека составляет 40 тысяч 
рублей с размещением в отеле «четыре 
звезды» по системе «всё включено». А 
это выше ожидаемых цен примерно на 
15 тысяч рублей. Туроператоры ожи-
дают разрешения на выполнение чар-
терных рейсов. Это позволит снизить 
цены на туры.

«Египет, как страна, зависящая от 
иностранных туристов и активно раз-
вивающая свою туристическую отрасль, 

готов принимать как можно больше 
иностранных туристов. Наши египет-
ские друзья ожидают, что количество 
рейсов из России будет возрастать», – 
отметил посол России в Египте Георгий 
Борисенко.

Ситуация с коронавирусной инфекци-
ей в Египте на данный момент достаточ-
но спокойная, указал посол. По его сло-
вам, недавно побывавшая на курортах 
страны делегация специалистов Роспо-
требнадзора, Минздрава и Ростуризма 
констатировала, что в целом египетские 
власти приняли надлежащие меры для 
того, чтобы обезопасить туристов от 
возможности заражения.

О запуске прямых рейсов между Мо-
сквой и курортными городами Шарм-
эль-Шейх и Хургада объявил и египет-

ский национальный авиаперевозчик 
EgyptAir.

«В рамках постоянных усилий мини-
стерства гражданской авиации по акти-
визации воздушного движения и въезд-
ного туризма в Египет, а также в связи с 
возобновлением турпотока из РФ после 
почти шестилетнего перерыва EgyptAir 
объявляет о запуске семи рейсов в не-
делю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и 
Хургаду начиная с понедельника, 9 ав-
густа», – говорится в соответствующем 
заявлении компании.

Из документа также следует, что 
каждую неделю по четыре рейса будут 
летать в Хургаду и по три – в Шарм-эль-
Шейх. Перевозки будут осуществляться 
на воздушных судах Airbus A330-300, 
рассчитанных на 301 пассажира.

Россияне выбирают  
Красное море
Наша страна возобновила авиасообщение  
с курортами Египта

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какой продавец 
знает цену здоровью? 8. Орудие убий-
ства рабби из романа «Происхожде-
ние». 9. Скотч у электрика. 10. Граница 
двери. 12. Приманка для сластёны. 17. 
Советская актриса ... Терентьева. 18. 
«Люди, будьте бдительны!». 20. Завхоз 
из барского дома. 21. Цветок новобрач-
ных в Нидерландах. 23. На чём работает 
«генератор быстрого старения» Нор-
тона Нимнула? 24. Головной убор пап-
ского зуава. 25. Кто из лётчиков шесть 
раз совершил пролёт под мостом при 
съёмках фильма «Валерий Чкалов»? 26. 
Партия у англичан.

По вертикали: 1. Допинг для сбыта. 
2. Оскароносная Жюльет ... 4. Это не 
более чем шанс ещё раз удачно выйти 
замуж. 5. Беспокойная гора. 6. Ручной 
«навес от дождя». 7. Из какого клуба 
футболист Криштиану Роналду пере-
шёл в «Ювентус»? 11. Сказочный ку-
мир пироманов. 13. С каким лайнером 
связано учреждение американской 
медали Четырёх капелланов? 14. Река 
с «полюсом холода». 15. Один из трёх 
знаменитых выпускников ВГИКа, кол-
лективный памятник которым стоит 
у входа в вуз. 16. Канадский город, 
знаменитый «змеиной свадьбой», во 
время которой каждый год можно на-
блюдать десятки тысяч гадов во время 
их брачного периода. 19. Брюнет наобо-
рот. 22. Армянская флейта.

Приманка  
для сластёны

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Провизор 8. Шприц. 9. Изолента. 10. Порог. 12. Шоколад. 

17. Нонна. 18. Призыв. 20. Ключник. 21. Ландыш. 23. Чернослив. 24. Кепи. 25. 
Борисенко. 26. Виги.

По вертикали: 1. Спрос. 2. Бинош. 4. Развод. 5. Вулкан. 6. Зонт. 7. «Реал». 11. Го-
рыныч. 13. «Дорчестер». 14. Индигирка. 15. Шпаликов. 16. Виннипег. 19. Блондин. 
22. Шепор.реклама


