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До выборов  
осталось

По словам заместителя предсе-
дателя правительства РФ Татья-
ны Голиковой, в новом учебном 
году первоклассников в стране 
стало примерно на 90 тысяч 
человек больше, чем в прошлом. 
Таким образом, тенденция к 
росту числа детей в стране еже-
годно подтверждается.

Магнитогорск не стал исключени-
ем: из 52,5 тысячи школьников около 
5900 первоклассников, что больше по 
сравнению с прошлым годом на сто 
человек.

Именно для тех, кто пришёл в школу 
впервые и для кого нынешний учебный 
сезон станет последним, в этом году 
решено провести первосентябрьские 
линейки. Причина отмены торжествен-

ной встречи для остальных классов 
очевидна – ковидные ограничения, 
продлённые в Челябинской области до 
первого января 2022 года. Впрочем, в 
этом году ситуация всё же смягчилась: 
так, родителям первоклашек разреши-
ли присутствовать в периметре школь-
ных территорий, тогда как в прошлом 
году наблюдать за своими чадами им 
приходилось издалека.

Корреспонденты «ММ» тоже побыва-
ли на праздничных линейках.

Родная школа
В школе № 60 из 782 учеников 102 

первоклассника – считай, по 34 чело-
века в каждом из трёх первых классов. 
На вопрос: не многовато ли? – директор 
учреждения Жанар Орешко смеётся: 
«Мы привыкли». Выстроившись в ли-

нейку, все ищут взглядом родителей, 
бесконечно снимающих своих перво-
клашек на смартфоны. Одна малышка 
из первого «А», потеряв маму, не сдер-
жалась – расплакалась, учительница 
тут же обняла девочку, а вот и мама 
подбежала. Другая в интервью журна-
листам важно рассказывает, что при-
шла в школу за знаниями, особенно по 
математике – чтобы считать и правиль-
но «раздавать сдачу».

– Потому что мечтаю стать продав-
цом фруктов, я фрукты очень люблю, 
– говорит, а мама с папой рядом зали-
висто хохочут.

Напротив одиннадцатиклассники – в 
60-й школе по одному десятому и один-
надцатому классу – снисходительно 
смотрят на волнения малышни.

Продолжение на стр. 2
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Столько россиян 
довольны прошедшим 
летом. В основном они 
работали на даче 
(40 %), вели хозяйство 
(33 %), общались 
с детьми (30 %), отды-
хали на природе (29 %), 
были с друзьями (27 %).

Цифра дня Погода

Регион

Предприятия идут в рост
Финансовое состояние предприятий Челябин-
ской области планомерно восстанавливает-
ся. Об этом свидетельствует экспресс-анализ 
Контрольно-счётной палаты региона за январь–
июнь этого года, сообщает «Южноуральская 
панорама».

«Мониторинг финансовых результатов деятельности 
предприятий нашего региона показал, что в сравнении 
с январём–июнем 2020 года совокупная прибыль пред-
приятий выросла на 184,6 миллиарда рублей, – сообщили 
в КСП. – Доля прибыльных организаций к общему числу 
предприятий достигла 69,6 процента (плюс пять про-
центов), а платёжная дисциплина предприятий демон-
стрирует положительные тенденции. Так, просроченная 
кредиторская задолженность уменьшилась за год на шесть 
миллиардов рублей (минус 16 процентов), просроченная 
дебиторская задолженность – на 19 миллиардов (минус 
33 процента).

Как показывает анализ Контрольно-счётной палаты, по-
лученная предприятиями Челябинской области прибыль 
более чем в одиннадцать раз перекрывает имеющиеся 
убытки. В прошлом году совокупная прибыль предприятий 
нашего региона перекрывала имеющиеся убытки лишь в 
три раза.

Регулярный мониторинг динамики процессов в эконо-
мике региона может свидетельствовать о восстановлении 
позиций, показавших отрицательную динамику в 2020 
году, считают в КСП.

Банки

50 миллиардов на ипотеку
В первом полугодии банки выдали жителям Че-
лябинской области около 27 тысяч ипотечных 
жилищных кредитов (ИЖК) на 50 миллиардов 
рублей, сообщает пресс-служба отделения Челя-
бинск Уральского ГУ Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество ИЖК увеличилось на 46 процентов, а объём 
выдачи – на 73 процента. Ипотечный портфель банков 
вырос почти на четверть и достиг 200 миллиардов рублей. 
Средний размер ИЖК в регионе на первое июля составил 
1 миллион 800 тысяч рублей, увеличившись за год почти 
на 300 тысяч.

Больше всего ипотечных кредитов – порядка 5,5 тысячи 
– жители области оформили в апреле.

– Рынок ипотечного кредитования поддержали льготные 
госпрограммы и собственные программы банков с при-
влекательными для заёмщиков условиями. Популярность 
ИЖК в области также возросла на фоне достаточно низких 
процентных ставок по ипотеке. В июне средняя ставка со-
ставила 7,1 процента против 7,9 процента в прошлом году, 
– рассказала управляющая отделением Елена Федина.

В среднем жители региона оформляют ипотеку почти на 
18 лет – годом ранее средний срок составлял 16 лет. Доля 
просрочки по ипотечным кредитам в общем объёме задол-
женности за год уменьшилась с одного до 0,8 процента.

МАгнИТные БуРИ

День бантов и букетов

Первого сентября порог общеобразовательных 
учебных заведений в России перешагнули 
17 миллионов школьников, из них два миллиона – впервые

• По данным оперативного штаба на 
первое сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 86827 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 374 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 7790 человек. За 
весь период пандемии 74967 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
22 человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на первое сен-
тября, за отчётные сутки подтверждено 
48 новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 128 человек. 
За время пандемии от COVID-19 умерли 
213 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• Уральское управление Ростехнадзо-
ра на минувшей неделе завершило пла-
новую выездную проверку соблюдения 

требований промбезопасности на 26 
опасных производственных объектах 
ПАО «ММК». Критических нарушений 
при проверке не выявлено. Зафиксиро-
ван ряд замечаний, треть из которых 
были устранены ещё до окончания ин-
спекции. В отношении остальных замеча-
ний проверяющие выдали предписание, 
по которому в ПАО «ММК» оперативно 
сформированы графики, определены 
сроки и ответственные за устранение. 
Также на ММК была проведена плановая 
выездная проверка Гострудинспекции 
по Челябинской области, в ходе которой 
проверялось соблюдение обязательных 
требований с учётом последних изме-
нений и локальных нормативных актов 
трудового законодательства. По резуль-
татам проверки отмечено отсутствие 
системных несоответствий, а также 
положительная динамика в сторону 
снижения числа нарушений.

• Молодёжные команды Челябин-
ской области защитили свои заявки 
перед организаторами и экспертами 
конкурса «Своя атмосфера». До перво-
го августа команды подавали заявки, где 
сообщали о готовности создать в своём 
муниципалитете молодёжное простран-
ство, объясняя, зачем оно им необходи-
мо. По итогам этого этапа Трёхгорный, 
Магнитогорский и Чебаркульский 
городские округа и Еманжелинский и 
Пластовский муниципальные районы 
Челябинской области с сентября по 
ноябрь пройдут комплексное обучение 
по созданию молодёжных пространств. 
На финальной презентации эксперты 
выберут трёх победителей, чьи проекты 
получат финансовую поддержку и будут 
реализованы. Организаторами конкурса 
выступают Главное управление моло-
дёжной политики Челябинской области 
и Молодёжный ресурсный центр.
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Школа № 60 – «родная» 
для депутата Государствен-
ной Думы России Виталия 
Бахметьева. Он сам когда-то 
окончил 60-ю, поэтому с 
удовольствием приходит в 
гости к учителям, помогает, 
чем может. 

– Окончил эту школу в 1978 году, 
но до сих пор прихожу сюда с самы-
ми добрыми воспоминаниями, – об-
ращается Виталий Викторович к со-
бравшимся. – Уважаемые родители, 
вы сделали правильный выбор. В 
школе есть доска почёта – выпуск-
ники, которыми здесь гордятся. 
Много достойных людей получили 
в стенах 60-й свой первый аттестат 
об образовании. Первое сентября, 
пожалуй, самый важный день для 
всех россиян. Неслучайно прези-
дент страны с таким уважением от-
носится к школьному образованию, 
выделив единовременную помощь 
всем школьникам на подготовку к 
новому учебному году. Кроме того, 
он принял решение отремонтиро-
вать все школы страны и за пять лет 
построить ещё 1300 современных 
общеобразовательных учреждений 
– всё это серьёзные направления в 
развитии школьного образования.

– Сегодня самый классный празд-
ник – красивый, добрый и полный 
надежд, – говорит директор школы 
№ 60 Жанар Орешко. – Главные 
виновники торжества – первоклаш-
ки, которым предстоит окунуться 
в мир знаний под руководством 
наших чутких, добрых, строгих, 
справедливых учителей. Спасибо 
родителям за то, что выбрали нашу 
школу, обещаю создать лучшие со-
временные и безопасные условия 
для ваших детей. И, конечно, при-
ветствую будущих выпускников 
– таких взрослых, красивых, умных 
и интеллигентных. За вами – буду-
щее, и я надеюсь, с нашей помощью 
вы войдёте в него уверенно и ком-
фортно.

К успехам и достижениям
Школа № 31 – одна из старейших 

в городе. Она открыта в 1934 году. 
Подумать только: в ней учились 
дети первостроителей, чьи до-
стижения легли в основу истории 
легендарной Магнитки. Перво-
классникам, а их в этом году в 31-й 
школе 125 человек – пять классов, 
– будет что узнать о её выпускниках 
и традициях. Семь воспитанников 
школы в годы Великой Отечествен-
ной войны сложили головы на 
полях сражений, а в самом здании 
располагался госпиталь для ране-
ных воинов.

Всего в школе № 31 в новом 
учебном году за парты сядут 1125 
мальчишек и девчонок. Из них 738 
ребят будут обучаться в основном 
здании на улице Рубинштейна, 2. 
Чтобы ребятам было комфортно, 
летом сделано немало: проведён 
косметический ремонт помеще-
ний, заменены двери в кабинеты, 

завершена установка пластиковых 
окон – работы шли в течение всего 
учебного года. Многое получилось 
сделать на средства муниципально-
го бюджета. В столовую закуплены 
новый пароконвектомат, печь, 
холодильные камеры.

– Само здание построено в 1938 
году, – напомнила директор школы 
Лариса Дернина. – Построено до-
бротно. Даже старые окна убирать 
было непросто, настолько каче-
ственно установлены. Несколько 
лет назад заменили коммуникации. 
При постоянной помощи шефов 
– ОАО «ММК-МЕТИЗ», компании 
«Ситно», а также депутата Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Андрея Еремина – удаётся 
обновлять и помещения, и обо-
рудование. 

Благодаря инициативе Андрея 
Еремина принято решение из 
областного бюджета выделить 
школам левобережья по триста 
тысяч рублей на приобретение 
компьютерной техники. А к перво-
му сентября для ребят от депутата 

приготовлен особенный подарок 
– электронный тир для занятий на 
уроках ОБЖ. Это, конечно, далеко 
не всё: по требованию противо-
пожарной службы нужно было 
снести старую постройку, сарай, на 
территории – сделали. Постоянную 
заботу проявляет ПАО «ММК» – это 
и финансовая поддержка, и обеспе-
чение оборудованием, к примеру, 
ноутбуками для детей в период 
пандемии, и оснащение средствами 
защиты для соблюдения санитар-
ных норм.

У порога школы директора встре-
чает шестиклассница Лера Ахмето-
ва. Лариса Викторовна рассказыва-
ет, что девочка всё лето приходила в 
школу, готова была помогать в том, 
что ей по силам, буквально считала 
дни до начала учебного года. И 
сегодня у неё праздник не меньше, 
чем у первоклассников. А те, как и 
Лера, уже с нетерпением ждут на-
чала линейки на школьном дворе. 
Цветы, банты и модные в этом году 
воздушные шарики с осенними ли-
стьями – вся «атрибутика» соблюде-

на. После поздравления директора 
школы к ребятам и их родителям 
обращается депутат ЗСЧО Андрей 
Еремин:

– Закончилось хорошее, солнеч-
ное, жаркое лето, наступает яркая, 
красочная пора. И встречает она нас 
прекрасной погодой и важным для 
каждой семьи праздником – Днём 
знаний. Школа ждёт вас, она за лето 
изменилась благодаря стараниям 
коллектива педагогов, шефов. На-
деюсь, учиться в ней вы будете с 
удовольствием и интересом. Желаю 
родителям терпения, пусть у ваших 
детей всё получится и они растут 
умными, талантливыми, здоровы-
ми, радуют вас своими успехами и 
достижениями!

Не снижать планку
В День знаний школу № 63 на-

вестили депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Дремов и команда де-
путата МГСД Александра Мухина. 
Пришли и шефы из цеха эксплуа-

тации управления логистики ПАО 
«ММК», цеха КИП и автоматики ООО 
«ОСК», а также глава Правобережно-
го района Александр Леднёв.

Судьба школы неразрывно свя-
зана с Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом. С момента 
основания цех эксплуатации по-
могает ей в подготовке к учебному 
году, велика роль и депутатского 
участия. В этом году шефы в отде-
лении школы полностью заменили 
кровлю, электропроводку, асфаль-
товое покрытие. В основном здании 
благодаря Владимиру Дремову 
отремонтировали 11 кабинетов. 
С помощью Александра Мухина 
провели капитальный ремонт ка-
бинета для первоклассников. Во 
время приёмки школа не получила 
ни единого замечания.

Пополнение школы № 63 – 150 
вчерашних детсадовцев, которых 
распределили в пять первых клас-
сов. А завершают обучение в 11-м 
классе 24 юноши и девушки. Надо 
отметить, что почти все пред-
шественники этих выпускников, 
95 процентов, поступили в вузы 
Магнитогорска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Уфы. Вчера 
они тоже сели за парты, но уже 
университетские. Это говорит о 
высоком уровне образовательного 
процесса.

– Дорогие первоклашки, вам 
очень сильно повезло, ведь вы 
будете учиться в одной из лучших 
школ Магнитогорска, – сказал на 
торжественной линейке депутат 
Владимир Дремов. – Желаю вам 
каждый день узнавать что-то но-
вое, не расстраивать родителей и 
учителей. Ученикам выпускного 
класса желаю не снижать планку 
на последнем этапе школьной дис-
танции.

Депутат Александр Мухин из-за 
очень плотного рабочего графика 
не смог присутствовать на Дне 
знаний, но поздравил школьников 
на своей странице «ВКонтакте»: 
«Ребята, искренне верю в ваши 
возможности, успехи победы. Пусть 
жажда знаний, энергия, настойчи-
вость и творческий поиск помогут 
вам в полную силу проявить свои 
таланты, которым найдётся до-
стойное применение».

Начальник цеха эксплуатации 
Дмитрий Можейко на школьной 
линейке пожелал первоклассникам 
успехов в учебе, а выпускникам, – 
следуя примеру родителей, найти 
своё призвание на Магнитогорском 
металлургическом комбинате.

Первосентябрьский праздник 
состоялся. Уже сегодня в школах 
начались полноценные занятия. 
Коллектив «ММ» присоединяется 
к поздравлениям и желает школь-
никам, учителям и их родителям, 
чтобы в наступившем учебном году 
у них было как можно больше по-
водов для искренних улыбок!

 Рита Давлетшина, 
 Ольга Балабанова, 

 Максим Юлин

По дороге знаний

День бантов и букетов
Первого сентября порог общеобразовательных 
учебных заведений в России перешагнули 
17 миллионов школьников, из них два миллиона – впервые

Виталий Бахметьев Владимир ДремовАндрей Еремин Александр Мухин
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В этом году ярмарка проходит в 
семнадцатый раз, торговать про-
изводители будут на шести пло-
щадках города. Одной из первых 
гостей встречает ярмарка на 
площади Горького. 

Машин здесь пока немного, хотя на 
работу заявилось немало хозяйств, – 
первый день больше организационный. 
Но покупателей уже немало – горожане 
знают о возможностях ярмарки и ждут, 
когда она откроется. Надежда Самута 
живёт в Орджоникидзевском районе, 
спешит на работу. Но нашла время за-
бежать за морковью – врач посоветовал 
пить морковный сок, а где его купить 
по доступной цене, как не здесь? 

– Слава богу, приехали, – восклицает 
Антонина Рузаева. – Как же ждала я, 
когда сюда овощи привезут. Вот при-
шла за свёклой на борщ. В магазине-то 

стоимость кусается – до 150 рублей за 
килограмм доходит. 

Цена на овощи у всех продавцов оди-
наковая – такова политика ярмарки. 
Картофель, лук, белокочанную капусту 
можно купить по 28 рублей за кило-
грамм, морковь – по 30 рублей, свёклу 
– по 25 рублей, цветную капусту по 60 
рублей. Ассортимент ещё расширится: 
традиционно сельчане реализуют и 
капусту романеско, и кольраби, и брок-
коли, и кабачки, и дайкон, и зелень. 

У машины посёлка Магнитного 
Агаповского района выстраивается 
очередь за картофелем и луком. Это 
хозяйство представлено здесь каждый 
год, покупатели уверены в качестве 
продукции. Фермер Роберт Хасимов 
выращивает картофель на двадцати 
гектарах, морковь – на десяти, под свё-
клу отвели пять гектаров. Сто гектаров 

земли занято зерновыми культурами. 
И это ещё не всё: виктория, яблоки, 
огурцы – хозяйство богатое. Кстати, 
корнишоны, которые чуть позже при-
везут на продажу, пользуются у магни-
тогорцев большим спросом. Менеджер 
Артур Ишмурзин говорит, что основной 
ассортимент и объёмы появятся на 
площади во второй половине сентября, 
когда народ начнёт закупаться на зиму. 
Овощей хватит всем – несмотря на жару, 
урожай неплохой. 

Подтягиваются покупатели и к лотку 
посёлка Наровчатка, и к столу посёлка 
Переселенческий, что неподалёку от 
Фершанпенуаза, и к торговым точкам 
Кирсы Верхнеуральского района – этот 
населённый пункт представлен аж че-
тырьмя фермерами. 

Всего же сельхозпроизводители бу-
дут торговать на 63 торговых местах. 
В Ленинском районе кроме площади 
Горького купить овощи можно на ули-
це Бахметьева, 14. В Правобережном 
районе – в районе ГСК «Спутник-15» и 
на улице Завенягина, у ТЦ «Мост-2». В 
Орджоникидзевском районе сельчане 
приедут к ТЦ «Сельсовет» и на площадь 
Победы. 

Ярмарки работают с 10 до 18 часов. 
Участие в них принимают 26 произво-
дителей из Агаповского, Верхнеураль-
ского Нагайбакского, Абзелиловского, 
Кизильского и Пластовского районов. 
Сельчане нацелены на высокие резуль-
таты продаж. В 2020 году на площадках 
было реализовано больше 4130 тонн 
овощей.

– Торговые места традиционно 
предоставляются без арендной платы, 
– напомнила глава Ленинского района 
Елена Скарлыгина. – Все поступившие 
заявки от фермеров удовлетворены. 
После процедуры проверки докумен-
тов, подтверждающих качество продук-
ции, участникам выданы разрешения. 
Работа ярмарки регламентируется 
нормативными документами. 

Для проверки веса приобретённой 
продукции на территории ярмарки 
установлены контрольные весы, кото-
рыми может воспользоваться любой 
покупатель. Приняты все меры безо-
пасности в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 

  Ольга Балабанова

С сегодняшнего дня пенсионе-
ры и военнослужащие начнут 
получать из федерального бюд-
жета обещанные президентом 
выплаты.

Выплата не будет учитываться в 
общем доходе семьи и не повлияет на 

другие меры социальной поддержки. 
Для её получения людям не нужно 
будет куда-либо обращаться – субси-
дия будет выплачена всем без подачи 
дополнительных заявлений. Выплаты 
коснутся 43 миллионов пенсионеров 
страны – это как работающие, так и 
неработающие, а также пожилые люди, 
которые получают социальную пенсию, 
и граждане с инвалидностью. Средства 
станут хорошим подспорьем после 
сложного пандемического периода. 
Планируется продолжить работу над 
мерами поддержки пенсионеров и в 
новом созыве Государственной Думы. 

На выплаты пенсионерам государ-
ство выделит около 500 миллиардов 
рублей. Деньги дойдут до адресатов до 
5 сентября. Первыми средства получат 

те, кому начисления приходят на бан-
ковскую карту, остальные – через Почту 
России. На единовременную денежную 
выплату не могут распространяться 
взыскания, установленные по решению 
судов и иных органов власти. 

Ещё одна инициатива президента, 
озвученная на съезде единороссов, 
касается военнослужащих, которые 
получат единовременную выплату в 
размере 15 тысяч рублей. Она будет 
распространяться также и на курсантов 
военных училищ, и на сотрудников 
правоохранительных органов. Выпла-
ты военнослужащим вне зависимости 
от «звёзд на погонах» позволят оказать 
поддержку, в том числе начинающим, 
молодым солдатам и кадетам.

За честностью проследят в штабе
В Магнитогорске усилили контроль над выбора-
ми депутатов Государственной Думы.

Руководящий совет общественной палаты во главе с 
председателем Владимиром Зяблицевым утвердил состав 
и направление работы штаба по контролю и наблюдению 
за избирательным процессом.

Предварительное формирование состава и концепции 
штаба прошло 24 августа на организационном совещании 
в центре правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова». На совещании присутствовали юристы, обще-
ственники, журналисты.

Штаб по наблюдению за выборами – это независимый 
общественный институт. Его деятельность направлена 
на взаимодействие со всеми субъектами избирательно-
го процесса: гражданами, партиями, органами власти, 
избирательными комиссиями, средствами массовой 
информации.

В состав штаба вошли 20 человек, а работа организована 
по пяти направлениям: мониторинговому, юридическо-
му, мобильному, информационному, наблюдательному. 
Руководителями направлений стали заведующая ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» Елена Ковалик, юристы 
Евгений Емельянов и Михаил Сердобинцев, директор 
центра социальной реабилитации и ресоциализации 
молодёжи Алексей Бобриков, заместитель председателя 
общественной молодёжной палаты при МГСД Галина 
Зинина, доктор политических наук, директор Института 
экономики и управления МГТУ имени Г. И. Носова Наталья 
Балынская.

Контроль над деятельностью самого штаба осущест-
вляет заместитель председателя общественной палаты 
Анатолий Ефименко.

Штаб базируется в центре правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» на проспекте Ленина, 47. 
Жалобы и предложения принимают с 1 по 16 сентября в 
будни с 10.00 до 18.00, а в дни голосования с 8.00 до 20.00. 
Обратиться можно по телефонам: 8 (3519) 22-42-57, 23-
24-73. Или отправить сообщение на электронную почту 
2021vibory@gmail.com. 

Городское хозяйство

Несколько затруднён проезд по одно-
му из самых оживлённых участков 
города – по проспекту Карла Маркса 
от улицы Грязнова до Дружбы. Но это 
займёт максимум неделю. Работают 
техника, дорожные рабочие – ста-
раются без проволочек доделать 
запланированное. Средний ремонт 
предполагает снятие старого слоя ас-
фальта, демонтаж старых бордюров 
и установку новых и укладку нового 
покрытия. 

– Сначала дорожники укладывают вырав-
нивающий слой, – объяснил начальник отдела 

по содержанию улично-дорожной сети МКУ 
«Управление капитального строительства» 
Артём Журавлёв. – Потом наступает очередь 
верхнего, несущего слоя. И жаль, что неко-
торые автомобилисты игнорируют знаки и 
ограждения и выезжают на свежеуложенный 
асфальт. Это может навредить покрытию. 
Смесь ЩМА-16 используется в городе уже 
четвёртый год, зарекомендовала себя с луч-
шей стороны. Но чтобы она «заработала» как 
надо, необходимо дать её вылежаться, остыть, 
а не ездить по «свежему». Протяжённость ре-
монтируемого участка 675 метров, площадь 
– 540 квадратных метров. Восточную сторону 
проспекта должны закончить пятого сентября 

и приступить к ремонту западной стороны. 
Организованы работы так, чтобы полностью 
не перекрывать движение.

В этом году по проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» построена улица Притяже-
ния, отремонтированы улицы Советская, Тру-
да. В работе улица Оренбургская и перекрёсток 
улицы Советской Армии и Советской. 

Напомним, что определить, где дорога 
ремонтировалась в рамках национального 
проекта «БКД», можно по табличкам, которые 
стали устанавливать несколько дней назад. На 
них обозначены участок дороги и название 
проекта. 

    Ольга Балабанова

Новый асфальт на главном проспекте
В городе подходит к завершению запланированный ремонт асфальтового покрытия  
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Актуально

По десять  
и пятнадцать 
тысяч

Горожан ждут за сезонной продукцией,  
выращенной на полях сельских районов
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Овощной ряд  
покупателю рад
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Вопрос-ответ

Первое. Вступает в силу закон о 
гаражной амнистии. До 1 сентя-
бря 2026 года гражданин, кото-
рый использует гараж, являю-
щийся объектом капитального 
строительства и возведённый 
законно до 30 декабря 2004 
года, имеет право на бесплатное 
предоставление в собствен-
ность земельного участка, на 
котором стоит гараж. 

Второе. Обновляются требования к 
организации мест для курения в местах 
общего пользования многоквартирных 
домов. Решение принимают на общем 
собрании собственники помещений. 
Организуемые места для курения 
должны соответствовать санитарным 
нормам и правилам. Если они на улице, 
то должны содержать табличку «Место 
для курения или потребления никотин-
содержащей продукции», пепельницу и 
освещение. В изолированном помеще-
нии должна быть дверь, препятствую-
щая проникновению дыма в смежные 
помещения с табличкой «Место для 
курения» снаружи и памятками о вреде 
курения внутри, пепельница, освеще-
ние, вентиляция, первичные средства 
пожаротушения. 

Третье. Вступает в силу перечень ин-
формации, которую должно содержать 
согласие на обработку персональных 
данных, разрешённых для распро-
странения. Этот перечень утверждён 
приказом Роскомнадзора. Обязанность 
операторов получать отдельное согла-
сие гражданина на распространение 
его персональных данных установлена 
федеральным законом, который всту-
пил в силу весной 2021 года. Для того 
чтобы сформировать шаблон формы 
согласия на обработку персональных 
данных, разрешённых субъектом для 
распространения, можно воспользо-
ваться сервисом самого Роскомнад-
зора. Сервис позволит сформировать 
шаблон согласия, который будет соот-
ветствовать требованиям и учитывать 
специфику деятельности конкретного 
оператора. Представителю организа-
ции надо авторизоваться через ЕСИА 
и заполнить необходимые поля. По-
сле этого шаблон будет рассмотрен 
специалистами Роскомнадзора, и 
при необходимости оператору будут 
даны рекомендации по его доработке. 
Дальше оператор может использовать 
форму согласия в своей работе.

Четвёртое. Вводится в действие 
ГОСТ «Системы газораспределитель-

ные. Требования к сетям газопотре-
бления. Часть 4. Эксплуатация». Этот 
стандарт распространяется на экс-
плуатацию сетей газопотребления, 
транспортирующих природный газ 
до жилых и производственных зда-
ний. Требования распространяются 
на теплогенераторные и автономные 
источники теплоснабжения, интегри-
рованные в жилые многоквартирные, 
общественные, производственные, 
административные и бытовые здания; 
отдельно стоящие котельные, а также 
газоиспользующее оборудование, в том 
числе бытовое, для общественных и 
производственных зданий.

Пятое. Начинают действовать неко-
торые профессиональные стандарты, 
обновлённые Министерством труда. 
Часть из них касается сферы ЖКХ, на-
пример, специалист по оборудованию 
диспетчерского контроля, лифтёр-
оператор по обслуживанию лифтов и 
подъёмных платформ, специалист по 
эксплуатации лифтового оборудова-
ния, специалист по проектированию 
систем газоснабжения – сетей газо-
распределения и газопотребления, 
объектов капитального строительства, 
электромеханик по лифтам. 

Контроль

Крупными мазками
С 1 сентября вступят в силу некоторые изменения в сфере ЖКХ,  
но для большинства собственников они будут незаметными

Нововведения

Порой самые простые вещи вы-
зывают непонимание, а значит, 
требуют разъяснения.

– Кто отвечает за установку, замену, 
поверку водяных счётчиков? 

– Собственник помещения.
– Как часто нужно проводить по-

верку (замену) водяного счётчика? 
– Поверка или замена прибора учёта 

проводится при его выходе из строя, 
в том числе и по истечении межпове-
рочного интервала – срока, в течение 
которого изготовитель гарантирует 
точность показаний прибора и со-
ответствие заявленным в паспорте 
техническим характеристикам. Межпо-
верочный интервал обязательно ука-
зывается в паспорте на прибор и может 
составлять от четырёх до шести лет в 
зависимости от его типа и модели.

 – Как узнать, когда истекает меж-
поверочный интервал?

– Дата указывается в акте ввода в 
эксплуатацию и в паспорте прибора 
учёта. Паспорт – это основной до-
кумент любого счётчика. Оригинал 
документа необходимо хранить на 
протяжении всего срока эксплуата-
ции устройства, копию передать ис-
полнителю коммунальной услуги. В 
паспорте указывается межповерочный 
период и срок службы, а также другая 
важная информация: серийный номер 
изделия, который должен совпадать с 
номером, нанесённым на приборе, дата 
выпуска и первичной поверки, данные 
о технических параметрах, инструкция 
о правилах монтажа изделия, нормы и 
особенности эксплуатации.

– Что делать, если документы на 
счётчик потеряны?

– Акт ввода в эксплуатацию можно за-
просить у исполнителя коммунальной 
услуги – управляющей организации 
или ресурсоснабжающей организа-

ции. Для получения копии паспорта 
нужно обратиться по адресу завода-
изготовителя.

– В каких случаях счётчик воды 
может считаться вышедшим из 
строя?

– Прибор учёта считается вышедшим 
из строя, если истёк межповерочный 
интервал, не отображаются результаты 
измерений, нарушены контрольные 
пломбы или знаки поверки, при меха-
ническом повреждении, превышении 
допустимой погрешности показаний.

– Что должен сделать собствен-
ник, если истекает межповерочный 
интервал либо возникла неисправ-
ность?

– Известить об этом исполнителя 
услуги, сообщить показания прибора 
учёта на момент его выхода из строя 
и обеспечить устранение выявленной 
неисправности – ремонт, замену при-
бора учёта в течение тридцати дней.

Что нужно знать о счётчике на воду

Эффективное управление
Появится единая система государственного учё-
та в сфере капремонта. 

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство ра-
ботает над построением единой системы государственного 
учёта жилищного фонда на базе электронных паспортов 
многоквартирных и жилых домов в системе ГИС ЖКХ. Эта 
система будет содержать данные о проведённом текущем, 
капитальном ремонте, техническом состоянии конструк-
тивных элементов и всего здания в целом. Причём такая 
информация будет накапливаться в течение всего жиз-
ненного цикла дома. В результате планирование программ 
капремонта должно стать прозрачнее и эффективнее. Будут 
исключены случаи проведения капремонта в домах, кото-
рые необходимо сносить.

Кроме того, министерство намерено расширить круг 
банков, кредитующих работы по капремонту. Их услу-
гами будут пользоваться как региональные операторы 
капремонта, так и дома, которые выбрали специальный 
счёт накопления средств. Планируется, что число банков, 
работающих в сфере капремонта, будет увеличено с девяти 
до пятидесяти, что позволит проводить ремонт быстрее. 
Требование о наличии у банка кредитного рейтинга не 
ниже группы «А» сохраняется. Ирек Файзуллин добавил, 
что кредитованием капремонта смогут заниматься ис-
ключительно банки, которые участвуют в программе 
финансирования по счетам эскроу.

Также до конца года будет утверждён порядок проведе-
ния дополнительного надзора за работой региональных 
операторов в сфере капремонта. Заниматься этим станут 
органы Государственной жилищной инспекции. Новый вид 
надзора призван улучшить качество капремонта.

И ещё одно нововведение: Минстрой России занима-
ется внедрением сервиса учёта и отработки обращений 
собственников жилых помещений. Он позволит оценить, 
насколько граждане удовлетворены выполненными ра-
ботами.

Народное бюджетирование

Стандарты качества
На расселение аварийного жилья панируют вы-
делить 45 миллиардов рублей. 

Инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин, 
поставив задачу расселить жильё, признанное аварийным 
на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 мил-
лионов квадратных метров. И в качестве первоочередного 
шага глава государства предложил выделить на эти цели  
45 миллиардов рублей из федерального бюджета. В насто-
ящее время регионы расселяют аварийные дома, которым 
присвоен такой статус на начало 2017 года. 

Президент призвал также предусматривать в проектах 
строительства новых кварталов всю необходимую соци-
альную инфраструктуру, решать вопросы благоустройства 
и развития общественного транспорта. Все это нужно 
делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, 
использовать такой механизм гражданского участия, как 
«народный бюджет», когда люди сами определяют, что 
нужно сделать, отремонтировать, построить в их городе. 
Такой способ взаимодействия с людьми успешно работает, 
нужно только снять ненужные бюрократические ограни-
чения, считает Владимир Путин.

Речь идет о программах, реализуемых в некоторых субъ-
ектах страны. Например, в Магнитогорске работает сервис 
«Активный город», где проходят голосования по различным 
вопросам развития города. Они касаются озеленения, бла-
гоустройства дворов, улиц, общественных территорий. 

Социум

Поправки в закупках
Минстрой России планирует сделать ремонт 
объектов социальной инфраструктуры эффек-
тивнее. 

Изменения должны коснуться правил закупок товаров, 
работ и услуг для нужд региональных операторов. Пред-
лагается установить, что если регион обязал оператора 
проводить иные работы, кроме капремонта, то закупки 
будут проводить по правилам федерального закона «О 
контрактной системе». 

В настоящее время региональный оператор проводит 
все закупки по особым правилам. Непосредственно для 
капремонта их планируется оставить в силе, но для осталь-
ных будет применяться законодательство о контрактной 
системе. Разработчики проекта отмечают, что в результате 
региональные операторы смогут проводить отбор под-
рядных организаций, в частности, в целях приведения в 
надлежащее техническое состояние объектов социальной 
инфраструктуры.

Напомним, региональный оператор – это некоммерче-
ская организация, которую создает субъект РФ в форме 
фонда. Региональный оператор отвечает за проведение 
капремонта: аккумулирует средства на своем счёте – в 
«общем котле», выставляет жильцам счета, отбирает под-
рядчиков и контролирует качество ремонтных работ. 
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Реализация в Магнитогор-
ске сбора наказов жителей 
Челябинской области, ис-
полнение которых улучшит 
жизнь региона «здесь и 
сейчас», продолжается. Ещё 
будучи кандидатом в депу-
таты от 14-го избирательно-
го округа, Оксана Самойлова 
поставила целью первым 
делом наладить контакт с 
жителями вверяемой её за-
ботам территории.

– Видимо, общение прошлого 
депутата с населением не было 
поставлено на регулярные рельсы, 
потому что молчание телефона на 
призыв звонить и жаловаться на 
недостатки в округе, мягко говоря, 
удивляли, – говорит Оксана Юрьев-
на. – Честно скажу, потратили на 
раскачивание населения много сил, 
но зато теперь нам известны все 
чаяния наших жителей.

Инициатор региональной пар-
тийной программы «74 задачи» 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер поставил задачей 
определить самые болевые точки 
региона, на которые бы указали 
именно жители, и решить их в 
максимально короткое время. В 
первую очередь речь, конечно, о 
благоустройстве территорий. Соби-
рать пожелания должны депутаты 
округов, проводя личные встречи 
с населением, затем поставленные 
задачи систематизируют районные 
администрации, городские власти 
собирают окончательный вариант 
пожеланий и передают их в прави-
тельство области, откуда пойдёт 
финансирование. Традиционный 
путь сбора пожеланий – встречи с 
активами ТОСов, которые состоя-
лись в Магнитогорске в каждом из-
бирательном округе. Встречалась с 
активистами и Оксана Самойлова, 
которая призналась после встречи: 
практически все пожелания уже 
слышала во время предвыборного 
сбора наказов – детские площадки, 

обрезка деревьев, парковочные 
карманы, мусорные площадки, 
пешеходные дорожки и прочие 
«внутриквартальные» просьбы. В 
список задач депутат включила и 
чаяния образовательных учрежде-
ний округа. В частности, посетила 
детские сады № 137 и 93.

Заведующая детским садом  
№ 137 Елена Карпова признаётся: 
благодаря статусу учреждения – 
центр развития ребёнка – садик 
посещает детвора со всего города, 
привозят даже детишек с Зелёного 
Лога. Красиво оформленная тер-
ритория с цветами и клумбами, 
отдельного внимания удостоились 
грядки с помидорами, перцем и про-
чими садовыми культурами.

– Впервые вижу такое чудо! – сме-
ётся Оксана Юрьевна.

– Это у нас проходят занятия по 
трудовому воспитанию наших ре-
бят, – говорит Елена Геннадьевна. 
– Столько радости у ребяток: вместе 
с воспитателями весной готовят 
землю – полют траву, готовят гряд-
ки, высаживают рассаду. Всё лето из 
леечек поливают всходы, смотрят, 
как растут овощи, рассказывают 

родителям, а потом собирают 
урожай.

На вопрос: что необходимо в 
первую очередь? – Елена Карпова 
разводит руками: исполнение 
программы энергосбережения и 
безопасного пребывания детей в 
учреждении, равно как текущие 
нужды, в полной мере обеспечи-
вает городская администрация. 
Игрового оборудования столько 
– некуда ставить. Несмотря на то, 
что зданию детсада исполнилось 
54 года, оно в приличном состоя-
нии: поменяны окна, ограждение, 
в позапрошлом году полностью 
поменяна кровля – очень дорогое 
удовольствие, оплаченное город-
ской администрацией.

Остались два больших вопроса: 
асфальтовое покрытие, 
растрескавшееся и кое-где даже 
разрушившееся, бордюры, 
но главное – цокольная часть 
здания детского сада

– Стоимость работ по смете двух-
годичной давности – 250 тысяч, ко-
нечно, в идеале восстановить весь 
цоколь, но понимаем, что всё сразу 
сделать невозможно, главное, ис-
править вот этот участок, – указы-
вает Елена Геннадьевна на нижнюю 
часть фасада здания, из которого 
буквально вываливаются кирпичи. 
– Хотелось бы восстановить этот 
участок как можно скорее, потому 
что вывалившиеся кирпичи – это 
нарушение теплопроводности, а у 
нас здесь дети, а зимы бывают хо-
лодными. Дальше, калитка садика 
не соответствует новым антитерро-
ристическим правилам, поскольку 
она «вмонтирована» в ворота, а 
должна быть отдельной конструк-
цией рядом с ними. А для переноса 
придётся переносить и бордюр.

В детском саду № 93, что по со-
седству со 137-м, главная фишка 
– группа для грудничков: деток 
принимают в специальную ясель-
ную группу с двух месяцев, и группа 
пользуется спросом: по одному 
ребёночку двух и трёх месяцев, два 
карапуза-девятимесячника.

– Эти детки не просто лежат в 
специально оборудованной мла-

денческой группе и едят по рас-
писанию, – объясняет старший 
воспитатель детсада № 93 Елена 
Таран. – Проводим с ними занятия 
– и музыкальные, и физкультурные, 
и психологические, у них есть вос-
питатель.

В этом детском саду проблема 
развалившегося от старости ас-
фальта ещё более актуальна – ямы 
на дорожках такие, что ребёнок, 
споткнувшись, может серьёзно по-
вредиться. Но к депутату просьба 
скромнее – установить сплит-
систему в актовый зал, в котором 
для деток проходят и спортивные, 
и музыкальные занятия, и театра-
лизованные представления, ведь 
детский сад, один из немногих в 
городе, имеет собственный куколь-
ный театр. Заниматься жарким 
летом в нагретом зале невозможно, 
кондиционер просто необходим, 
его стоимость примерно 70 тысяч 
рублей.

– Проблемы в любом случае будем 
решать, – подытоживает визит в 
учреждения Оксана Самойлова. 
– Для понимания: есть несколь-
ко источников финансирования. 
Наиболее глобальные – расшире-
ние перекрёстков, строительство 
больших спортивных и игровых 
кластеров и так далее – это про-
грамма губернатора «74 задачи». 
Более мелкие и не столь дорого-
стоящие вопросы – это и бюджет 
депутата на исполнение наказов 
избирателей, и так называемое 
инициативное бюджетирование, 
финансируемое из городского и 
районного бюджетов. В последнем 
случае жители, кроме просьбы, 
должны представить подписи в 
её поддержку, и администрация 
рассмотрит заявку. Задач много: от 
создания современных спортивных 
площадок при школах до банальной 
установки лавочек. Моя задача как 
депутата – знать все пожелания 
жителей и подобрать программу 
– городскую, региональную или 
федеральную, которая помогла бы 
эту проблему решить.

В сборе подписей жителей микро-
района по наиболее актуальным по-
желаниям примут участие коллеги 
Оксаны Самойловой – сотрудники 
«ММК–Учётный центр», сами про-
живающие в 14-м избирательном 
округе, а значит, заинтересованные 
в его преображении не меньше са-
мого депутата.

 Рита Давлетшина
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Качество жизни

Благоустройство

Александр Леднев провёл 
журналистов по дворам, где 
для автовладельцев бла-
гоустраивают парковочные 
места. Улучшение внутри-
квартальной инфраструк-
туры стало возможным 
благодаря тому, что жители 
выступили с инициатива-
ми, а губернатор Алексей 
Текслер выделил финанси-
рование под их идеи.

Дом № 4/2 на улице Завенягина 
– типовая девятиэтажка с четырь-
мя подъездами и узким внутри-
квартальным проездом. Парковку 
возле этого дома построили за 
три недели, и, по словам одного из 
жильцов, инженера-электроника 
ООО «ОСК» Ильи Захарова, теперь 
не приходится колесить по району 
в поисках свободного места.

– Хотели сделать парковочный 
заезд по проекту комфортной 
городской среды, но по срокам 
не успели собрать подписи, а за-
тем условия участия изменились. 
Поэтому стали пробовать через 
инициативное бюджетирование, 
– рассказал Илья. – Очень рад, что 

удалось реализовать. Искали, где 
оставить машину, парковались на 
окраине. Больше такой проблемы 
нет: вышел, сел, поехал.

А во дворе у дома № 141/3а пар-
ковку ещё строят. Но сам факт, что 
строят, – уникальное событие для 
этой внутриквартальной террито-
рии. Три года назад здесь провели 
благоустройство по федеральному 
приоритетному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды», однако во время приёмки 
работ выяснилось, что двор про-
блемный.

Оказалось, что несколько жите-
лей соседних домов, а двор делят 
между собой пять высоток, ис-
поведуют «городской друидизм» 
– это такая гражданская позиция: 
худшим преступлением, на которое 
только могут пойти чиновники, ста-
новится снос дерева, даже если оно 
аварийное, ствол лопнул, а ветви па-
дают на головы. То, что по проекту 
«ФКГС» предлагалось спилить су-
хие деревья, уже разозлило «город-
ских друидов». А после ликвидации 
шести здоровых под строительство 
парковки они написали анонимное 
письмо, в котором высказали обви-
нения, что всё благоустройство во 
дворе незаконное. 

Во время приёмки председатель 
МГСД Александр Морозов зачитал 
это письмо собравшимся жильцам, 
и те опровергли представленные 
в анонимке «соображения», что 
якобы никого о сносе деревьев в 
угоду парковке не предупредили. 
Однако конфликт не исчерпался, а 
повернулся на 180 градусов: люди 
стали возмущаться, что возле дома 
№ 141/3а власти отказываются 
делать парковочный карман. По-
тому что там подземные комму-
никации.

В 2021 году внутриквартальные 
территории по проекту «ФКГС» 
уже не восстанавливают, но по про-
грамме развития инициативного 
бюджетирования благоустроить 
двор всё-таки можно. И более того: 
нашёлся способ построить парковку 
на Карла Маркса, 141/3а – именно 
там, где в 2018 году просили люди. 
Как это удалось, объяснил глава 
Правобережного района Александр 
Леднев:

– Проблема возникла довольно 
давно, были сложности, что здесь 
сети проходят. Для реализации про-
граммы пришлось много моментов 
согласовать, и вот сделали усиление 
над сетями, так что жильцы дома 

смогут припарковать автомобили в 
нормальных условиях, а не на газо-
не, как было раньше. Инициативное 
бюджетирование как раз для этого 
– услышать боли наших горожан 
и закрыть их потребности. Кроме 
парковок, строим пешеходные до-
рожки и налаживаем освещение 
во дворах.

В начале 2021 года местные 
власти объявили о сборе заявок на 
ремонты дворовых территорий, и 
в течение двух месяцев поступило 
около ста инициатив. Из них по 
балльной системе отобрали 20, а 
первоначальное финансирование 
реализации проектов составляло 
89 миллионов рублей. Однако в 
мае на областном совещании с гла-
вами городов и районов Алексей 
Текслер подчеркнул, что, судя по 

количеству заявленных в регионе 
проектов, механизм оказался вос-
требованным. Губернатор выделил 
дополнительные средства.

Общественная комиссия при 
МГСД провела совещание по рас-
ширению перечня внутриквар-
тальных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году. К 
отобранным 20 добавили ещё 19, 
наиболее отвечающие критериям, 
главные из которых – активность 
и желание большинства собствен-
ников изменить ситуацию. Таким 
образом, в Магнитогорске до кон-
ца года приведут в порядок 39 
внутриквартальных территорий 
на общую сумму 136,6 миллиона 
рублей.

 Максим Юлин

Депутат МГСД, директор ООО «ММК–Учётный центр» Оксана Самойлова  
получила «74 задачи» от жителей микрорайона

Всеми возможными способами

Вышел, сел, поехал
Глава Правобережного района рассказал о положительных 
примерах реализации программы гражданских инициатив

Оксана Самойлова и Елена Карпова
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Показатели по итогам 
прошлого учебного года 
впечатляют: первое место 
в городе по профильным 
математике и русскому 
языку, обществознанию и 
литературе, второе место 
по биологии, третье – по 
химии и информатике. В 
сухом остатке – итоговый 
средний тестовый балл вы-
пускника академического 
лицея – 78,58 – и это первое 
место по городу. Практиче-
ски все выпускники лицея 
поступили в желаемые вузы 
Магнитогорска и Челябин-
ска, Оренбурга и Самары, 
Екатеринбурга и Тюмени, 
Саратова и Казани, Санкт-
Петербурга, Москвы и даже 
Праги. Ещё один повод для 
гордости: за всю историю 
существования заведения 
– ни одного ученика, не 
прошедшего аттестацию по 
итогам девятого или один-
надцатого класса. Далеко 
не каждая школа может по-
хвастаться такими резуль-
татами. 

Двадцать два года назад, соз-
давая принципиально новое об-
разовательное учреждение с по-
вышенной подготовкой старше-
классников, руководство города 
и Магнитогорского государствен-
ного университета ставило целью 
подготовку абитуриентов для 
дальнейшего обучения в гумани-
тарном вузе Магнитки. 

Поэтому первое официальное 
название – лицей при МаГУ, 
которое было изменено  
на «академический лицей» 
после слияния вуза  
с техническим университетом 

Почему именно «академиче-
ский»? Потому что, во-первых, 
педагогический коллектив, на-
бранный из числа профессорско-
преподавательского состава МаГУ, 
продолжал обеспечивать фунда-
ментальную подготовку учеников, 
давая знания более высокого каче-
ственного уровня, нежели предла-
гает обычная школьная программа. 
А во-вторых, это принципиальный 
выбор в пользу академического – 
классического образования. 

Впрочем, и тогда, и сейчас ака-
демический лицей не исключал 
инновационную деятельность под 
руководством преподавателей из 
вузов – стратегических партнёров 
лицея, с которыми руководство 
заведения – сначала Леонид Смуш-
кевич, потом Людмила Смушкевич, 
возглавившая заведение в 2004 
году, сразу начали выстраивать 
образовательные связи. Опять же, 
первыми в стране, ведь разве что 
Москва и пара других городов-
миллионников в то время могли 
похвастаться специализирован-
ными классами в составе обычной 
школы – медицинскими, инженер-
ными, кураторами которых высту-
пали вузы. Лицей же развивал по 
выбранным профильным направ-
лениям всех своих учеников. 

– С предложением о взаимодей-
ствии выходили на ведущие уни-
верситеты сначала области, затем 
Уральского региона, а потом уже и 
всей страны. Знакомили со своими 
образовательными программами, 

предлагали объединить усилия 
для подготовки высокомотиви-
рованных школьников – будущих 
абитуриентов, – рассказывает 
Людмила Смушкевич. – И нам шли 
навстречу, с радостью принимая 
сотрудничество. Наверное, в том 
числе и потому, что никогда ничего 
не просили – напротив, предлагали 
сами, заявляя себя равноценными 
партнёрами. 

Сегодня партнёрами академи-
ческого лицея, кроме, разумеется, 
МГТУ, являются Южно-Уральский 
госуниверситет, Южно-Уральские 
университеты медицинский, 
гуманитарно-педагогический и 
аграрный, в ассоциации руководи-
телей образовательных организа-
ций области Людмила Смушкевич 
является координатором – считай, 
помощником ректора. В списке 
стратегических партнёров лицея 
также Уральский федеральный 
университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Санкт-Петербургский универси-
тет ИТМО, намечается выход на 

столичные университеты, но уже 
сегодня многие лицеисты явля-
ются также учениками заочной 
физико-математической школы 
при легендарном МФТИ. 

В прошедшем году 
академический лицей стал 
единственной в городе 
региональной инновационной 
площадкой по отработке 
темы наставничества 
как ведущего механизма 
предпрофессиональной и 
профессиональной подготовки 

По требованию новых ФГОС СОО 
профориентация в школе с углуб-
лённым изучением предметов 
должна быть более целенаправ-
ленной, в идеале – сочетаться с 
профессиональным обучением, 
чтобы уже по окончании школы 
выпускник мог получить свиде-
тельство об обретении начального 
уровня профессии, которой уже 

теоретически мог бы зарабатывать 
на жизнь. Отработанная в этом от-
ношении модель лицея – IT-школа 
в сотрудничестве с международной 
компанией ООО «Компас-плюс», 
в которой бесплатно под руко-
водством лучших специалистов 
обучаются программированию 
около 200 старшеклассников школ 
города, станет в новом учебном году 
основой для получения лицеистами 
предпрофессиональной подготовки 
к профессии консультанта в обла-
сти развития цифровой грамотно-
сти населения (цифровой куратор). 
В рамках внеурочной деятельности 
ребята будут включены в проф- 
ориентационные программы МГТУ 
и «Компас-плюс», что позволит им 
через два года сделать осознан-
ный шаг в выборе профессии. А 
учитывая, что самых смышлёных 
студентов-первокурсников, про-
шедших предпрофессиональную 
подготовку, тот же «Компас-плюс», 
обучая, привлекает к работе в 
компании, гарантируя стажёрам 
не только зарплату, но и опыт уча-
стия  в перспективных проектах 
компании, можно говорить о том, 
что к окончанию вуза в резюме 
студента уже будет отражён опыт 
семилетней работы в международ-
ной компании и запись в трудовой 
книжке.

В классе гуманитарного на-
правления, которое раньше в 
лицее называлось направлени-
ем социально-экономическим, 
региональная инновационная 
площадка будет развёрнута в со-
трудничестве с Южно-Уральским 
государственным гуманитарно-
педагогическим университетом 
– психолого-педагогический класс. 
Прежде всего это развитие подой-
дёт детям, видящим себя педаго-
гами, психологами, журналистами, 
руководителями и прочими пред-
ставителями профессии из сферы 
«человек–человек». 

Продолжает работу на базе гу-
манитарного профиля в лицее 
и военно-патриотический клуб 
«Комбат». 

– Гуманитарный профиль – это 
не только филология и история, 
но и журналистика, экономика 
и юриспруденция, многие наши 
ученики сознательно выбрали 
для себя этот профиль и участие в 
клубе «Комбат», чтобы потом стать 
студентами юридических, военных 
и вузов правоохранительного про-
филя,  – рассказывает Людмила Ни-
колаевна. – Наши дети выезжают в 
посёлок Новогорный, являющийся 
всероссийской базой подготовки 
работников МЧС, занимаются на 
современных тренажёрах – даже 
отрабатывают экстремальные си-
туации вплоть до крушения само-
лёта, где с ними работали профес-
сионалы МЧС – словом, недельная 
армия в миниатюре. Одновременно 
снимали видеоролики, выклады-
вая их на нашем портале. Город 
оценил наши старания, теперь 
академический лицей – городской 
ресурсный центр предпрофес-
сиональной подготовки в области 
правоохранительной деятель-
ности. Наш партнёр – ГУ УМВД по 
городу Магнитогорску, с ребятами 
работает и пресс-секретарь по-
лиции Мария Морщакина, и по-
лиграфологи, и дактилоскописты. 
Ещё раньше мы реализовывали 
проект «Инженеры будущего», 
являясь федеральной тематиче-
ской инновационной площадкой. 
Очень интересно, познавательно, 
а главное, применительно ребёнку 
в будущем. 

Ещё больше идей и планов руко-
водство лицея связывает с третьим 
лицейским профилем обучения 
– естественно-научным, который 
прежде всего лицеисты рассма-
тривают площадкой подготовки 
будущих врачей. 

– Занимаемся этим давно и це-
ленаправленно, почти десять лет 
являемся городским ресурсным 
центром по естественным наукам, 
центром профориентации в обла-
сти медицины, имеем стабильно 
лучшие в городе результаты ЕГЭ 

по химии и биологии, – говорит 
Людмила Смушкевич. – Желающих 
поступить в Южно-Уральский мед- 
университет, сами знаете, несчёт-
ное количество, а педагоги вуза 
едут к нам на дни открытых две-
рей, разработаны программы по-
гружения в профессию и на нашей 
базе, и с выездами в Челябинск, где 
на университетских тренажёрах 
под руководством ведущих про-
фессоров наши дети лечат зубы, 
вяжут операционные узлы и даже 
проводят несложные операции. 

Д и р е к т о р  а к а д е м и ч е с ко г о 
лицея считает, что потенциал 
естественно-научного образо-
вания применительно к выбору 
профессий аграрного сектора, не 
используется выпускниками в 
полной мере, между тем именно за 
этим – будущее. 

– Биоинженерия, пищевые тех-
нологии, молекулярная биология, 
биогенетика – всё это в мире раз-
вивается стремительно, более 
того, и в России аграрные на-
правления щедро финансируются 
государством, недаром в таких 
университетах бюджетных мест 
гораздо больше, чем в остальных, – 
рассуждает Людмила Николаевна. 
– Поэтому мы решили расширить 
рамки нашего образовательного 
эксперимента и вместо выбранной 
нами ранее профессиональной 
подготовки лаборанта химиче-
ского анализа разработать полно-
масштабную профориентацион-
ную комплексную программу с 
участием всех вузов-партнёров 
естественно-научной направлен-
ности с погружением в весь спектр 
профессий будущего и на их базе, и 
на базе наших прекрасных лицей-
ских биохимической и химической 
лабораторий. 

В рамках работы по этим на-
правлениям академический лицей, 
являясь, кроме прочего, школой 
ЮНЕСКО, занимается помощью 
школам с низкими результатами 
как в самом городе, так и в сёлах, 
Челябинской области, куда регу-
лярно выезжают педагоги лицея 
– сертифицированные эксперты 
ЕГЭ – и проводят бесплатные курсы 
интенсивной подготовки к ЕГЭ для 
ребят по различным предметам, 
ведут и дистанционные курсы. 

– Цель – чтобы дети могли по-
ступать в партнёрские вузы, – 
объясняет Людмила Смушкевич. 
– Не секрет, что для поступления 
в агроуниверситеты достаточно 
даже скромных баллов ЕГЭ, но и их 
сельские выпускники порой не «тя-
нут», и наша помощь в подготовке 
к экзаменам им очень кстати. А ещё 
с сельскими школьниками занима-
емся совместной проектной дея-
тельностью, на базе лаборатории 
академического лицея совместно с 
преподавателями вузов отрабаты-
ваем практические задания олим-
пиад по биологии, химии, делимся 
опытом выполнения сложных 
заданий ЕГЭ по этим предметам. 
Это и наша социальная ответствен-
ность, и ещё один способ быть по-
лезными вузам-партнёрам. 

Но главная ценность 
образования  
в академическом лицее – 
развитие разносторонней 
гармоничной личности 

Говоря школьным языком, уче-
ники гуманитарного профиля 
обладают прекрасными знаниями 
математики, будущие программи-
сты демонстрируют прекрасные 
результаты в олимпиадах по обще-
ствознанию и все вместе – пре-
красную подготовку по русскому 
языку. Поэтому дети, постепенно 
раскрывая свои способности и 
желания, могут безболезненно ме-
нять профиль обучения под чутким 
руководством своих педагогов-
наставников. Потому что, пожалуй, 
главный принцип работы педа-
гогов лицея – индивидуальный 
подход к ученику, уважение его 
личности. 

  Рита Давлетшина

Высокие результаты,  
личностный подход
Второй год Магнитогорский академический лицей держит пальму 
первенства среди школ города по результатам Единого  
государственного экзамена практически по всем предметам

Знай наших!

Людмила Смушкевич
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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, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Волочаевский, переулок в посёлке Дими-
трова. Назван в память об одном из важней-
ших событий гражданской войны на Даль-
нем Востоке: штурме сопки Июнь-Корань 
12 февраля 1922 года в ходе сражения 
неподалёку от села Волочаевка. Народно-
революционная армия 
Дальневосточной Респу-
блики прорвала оборону 
частей белоповстанче-
ской армии, состоявших 
в основном из бывших 
колчаковских и семёнов-
ских войск.

Волочильщик, опера-
тор волочильного стана 
– машины для обработки 
металлов волочением. В 2014 
году на первом отраслевом 
конкурсе профессионально-
го мастерства волочильщиков 
проволоки первое место занял 
волочильщик «ММК-МЕТИЗ» Вя-
чеслав Засов.

Волынцев Василий Михай-
лович (21.10.1921, Ульяновская 
область–30.11.1943, Кировоград-
ская область), младший сержант 
РККА, Герой Советского Союза. В 
1935 году вместе с семьёй переехал 
на станцию Буранная Агаповско-
го района Челябинской области. 
Окончил неполную среднюю шко-
лу в посёлке Гумбейский, после 
чего работал на Южно-Уральской 
железной дороге. В начале войны 
получил бронь, но 13 октября 
1941 года ушёл добровольцем 
в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию. С 10 июля 1942 
года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. При-
нимал участие в боях на Юго-Западном, 
Донском и Степном фронтах. Отличился 
во время битвы за Днепр в сентябре 1943 

года. В ходе переправы, 
находясь в передовой 
группе десантников, 
проложил кабель через 
реку, а затем обеспе-
чивал бесперебойную 
связь с артиллерийски-
ми подразделениями 
на восточном берегу. 
Рискуя жизнью, в ле-

дяной воде исправил 15 
повреждений кабеля. 

Действия Волынцева способствовали 
успешному закреплению пехотных под-
разделений на плацдарме на западном 
берегу Днепра. 30 ноября 1943 года погиб 
в бою. Похоронен в братской могиле в селе 
Луганка Петровского района Кировоград-
ской области. В 2004 году решением МГСД 
одна из улиц в посёлке Приуральский была 
названа в честь Героя Советского Союза 
В. М. Волынцева.

В о р о б ь ё в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч 
(23.12.1912, Куйбышевская область–
17.04.1995, Магнитогорск), механик-

строитель, заслуженный 
рационализатор РСФСР, 
ветеран Магнитки, ве-
теран Магнитостроя, 
участник Великой Отече-
ственной войны. В 1930 
году по комсомольской 
путёвке приехал на Маг-
нитострой. В 1930–1933 

годах работал мастером 
горнорудного управле-

ния, механиком по кранам, механиком 
машинно-тракторной базы в Гидротехстрое. 
В 1934 году – начальник карьера по добыче 
песка. После службы в армии в 1935–1941 
годах – механик, старший механик цеха 
механизации Металлостроя. В 1940 году 
окончил курсы при Московском институте 
механизации. В 1941–1946 годах – на фрон-
тах Великой Отечественной войны, старший 
лейтенант госбезопасности. В 1946–1955 
годах – начальник цеха механизации, стар-
ший механик в отделе главного механика. В 
1955–1975-м – начальник автотранспортно-
го предприятия треста «Магнитострой». По-
сле ухода на пенсию, с 1975 года – директор 
станции техобслуживания автомобилей, в 
1978–1982 годах – заместитель директора 
АТП № 1 и 2 по капитальному строительству. 
Многие годы избирался депутатом городско-
го Совета народных депутатов. Награды: ор-
дена Ленина, Красной Звезды, «Знак Почёта», 
Отечественной войны II степени, медали «За 

взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», 
«За трудовое отличие», 
«За освоение целинных 
земель», «В ознамено-
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», 
бронзовая медаль ВДНХ 
СССР. В ознаменование 
пятилетия ММК был пре-

мирован патефоном.
Воробьёв Евгений За-

харович (29.11.1910, Рига–31.08.1990, 
Москва), советский прозаик, публицист и 
сценарист. Член Союза писателей СССР, автор 
более тридцати книг. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1930 годы был на-

значен спецкором «Комсомольской правды» 
в Магнитогорске. Выездная редакция газе-
ты проводила ударные смены на пусковых 
объектах, выпускала стенгазеты и листовки 
о рекордах строительства, занималась ор-
ганизацией культурного досуга рабочих. В 
произведениях Евгения Воробьёва нашли 
отражение и впечатления о пребывании 
в Магнитогорске. В книге «Капля крови» 
один из главных героев, танкист Черемных, 
вспоминает о довоенном времени, когда 
работал машинистом на магнитогорском 
руднике. В 1948 году Евгений Захарович 
вновь посетил Магнитогорск, а в 1952 году 
вышел в свет роман «Высота» о строите-
лях завода на Южном Урале. В 1977 году в 
«Комсомольской правде» был опубликован 
очерк Воробьёва «В ковыльной степи», на-

писанный по воспоми-
наниям о строительстве 
Магнитки.

Воробьёва Людмила 
Николаевна (6.01.1945, 
Краснодарский край), 
архитектор, член Союза 
архитекторов России, 
главный архитектор го-
рода в 1989–1994 годах. 

Окончила Уральский фи-
лиал Московского ар-

хитектурного института в Свердловске. 
С 1972 года работала в отделе по делам 
строительства и архитектуры горисполко-
ма Магнитогорска: старший архитектор, 
начальник сектора генплана и транспорта, 
архитектор Орджоникидзевского района, 
главный архитектор города. В 1995–2005 
годах – главный архитектор ОАО «Магни-
тогорский Гипромез». С 2005 по 2019 годы 
работала по специальности в частных 
фирмах. Наиболее значимые авторские и 
коллективные проекты: застройка южного 

участка 1 «А» кварта-
ла (между улицами Уральская–Тургенева, 
Н. Шишки–Бехтерева); проект деталь-
ной планировки микрорайонов 134–136, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Аб-
заково» – горнолыжный центр, жилой квар-
тал «Щитовые». Осуществляла руководство 
и принимала участие в подготовке докумен-
тов при создании нового генплана города в 

1996 году. Член редколле-
гии, редактор-составитель 

раздела «Архитектура 
и градостроительство» 
краткой энциклопедии 
«Магнитогорск».

Ворожбитова Алев-
т и н а  А ф а н а с ь е в н а 

(9.08.1929, Свердловская 
область–21.01.2000, Маг-
нитогорск), заслуженный 
работник торговли РСФСР. 
Окончила Свердловский 

техникум советской торговли. С 1947 года в 
Магнитогорске: продавец, заведующая сек-
цией, товаровед, директор ЦУМа (1961–1971, 
1977–1981), магазина «Огни Магнитки» 
(1981–1984). Отличник советской торговли, 
ветеран труда.

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.

Алевтина  
Ворожбитова

Выпуск № 61

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 
указать: год создания, краткую 

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

Воронов Феодосий Дионисьевич (28.02.1904, Новомосковск Екатеринославской 
губернии – 5.10.1975, Москва), советский инженер-металлург, управленец, главный 
инженер (1951–1954), директор ММК имени В. И. Ленина, заместитель министра чёр-
ной металлургии СССР (1968–1975). Герой Социалистического Труда (1958). Окончил 
Днепропетровский горный институт. В 1941–1946 годах – начальник первого марте-
новского цеха ММК. В 1947 году назначен главным инженером Енакиевского метал-
лургического завода. Также работал главным инженером металлургического завода 
имени Дзержинского в Днепродзержинске. В 1951 году вновь в Магнитогорске – глав-
ный инженер ММК. В 1954 году сменил А. Ф. Борисова на посту директора комбината. 
Во второй половине 1960 годов способствовал модернизации мартеновского цеха, по 
его инициативе одна из крупных мартеновских печей была переделана в двухванную 
(1965). Такое нововведение позволило в два раза увеличить производительность печи, 
значительно снизить издержки, понизить себестоимость выпускаемой стали. Это был 
первый опыт создания двухванной мартеновской печи на территории Советского Союза. 
В последующие годы опыт ММК по модернизации мартеновских печей был применён 
на крупнейших металлургических предприятиях СССР. Под руководством Воронова был 
введён в эксплуатацию листопрокатный цех № 3 (1956 год), специализировавшийся на 
производстве тонкой жести с оловянным и цинковым покрытием. В 1959-м построен 
обжимной цех № 1 – один из самых мощных 
в мире, в 1960 году – листопрокатный цех 
№ 4 и стан «2500». С 1960 года – предсе-
датель совнархоза Челябинского эконо-
мического административного района. В 
1961 году вновь возглавил ММК. В 1963 
году была запущена аглофабрика № 4, 
оснащённая самым передовым отече-
ственным оборудованием, в том числе 

сероулавливающими установками. В период руководства Воронова на ММК был введён 
в эксплуатацию ряд коксовых батарей, задуты доменные печи № 9 и 10. По его инициа-
тиве было создано Верхнеуральское водохранилище, были построены три дома отдыха 
на озере Банном, пансионат в Ессентуках, лечебный корпус в Ялте, 
профилакторий «Южный», пять пионерских лагерей, несколько до-
школьных баз в Абзакове и Мочагах. В 2012 году именем Феодосия 
Воронова была названа улица в посёлке Александровский Сад.

Василий 
Волынцев

Вячеслав Засов

Владимир 
Воробьёв

Евгений 
Воробьёв

Людмила 
Воробьёва

оронов Феодосий

Феодосий Воронов

Приказ о назначении главным 
инженером ММК, 1951 год

Директор ММК Феодосий Воронов в доменном цехе
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Фотограф одного из информ-
агентств, заметив, как спорт-
смены и судьи, прежде чем 
выйти на татами, разуваются, 
достаёт бахилы – чтобы «не 
париться». Более сведущие 
коллеги улыбаются, видя, как 
его останавливает один из 
организаторов: «Разуйтесь, 
пожалуйста!» Объясняют: дело 
не в санитарных правилах, а во 
многовековых японских тради-
циях, которые в знак уважения 
и чистоты помыслов предпи-
сывают снимать обувь перед 
тем как войти в дом – свой или 
тот, куда пришли в качестве 
гостя. Эти традиции перешли и 
в дзюдо, созданное в конце XIX 
века японским мастером бое-
вых искусств Дзигоро Кано.

Виктора Пшеничникова – замеча-
тельного спортсмена, тренера – на-
зывают магнитогорским Дзигоро 
Кано. Влюбившись в восточные 
единоборства, он достиг выдаю-
щихся успехов. Только за три года – с 
1972 по 1975 – он стал бронзовым 
призёром Всемирной универсиады, 
победителем молодёжного пер-
венства СССР по дзюдо, бронзовым 
призёром молодёжного первен-
ства СССР по самбо, победителем 
чемпионата мира среди проф- 
союзов, а также международных 
турниров во Франции, Монголии, 
Испании. Затем мастер спорта СССР 
Виктор Пшеничников окунулся в 
тренерскую деятельность, воспи-
тав много ярких звёзд Магнитки и 
подняв городское дзюдо на между-
народный уровень уже в качестве 
наставника. Именно с его подачи в 
1980-м в Магнитогорске впервые 
был проведён матч городов Урала 
и союзных республик, который с 
1998 года вошёл во всероссийский 
календарь соревнований, а по-
сле трагической гибели Виктора 
Пшеничникова стал мемориалом 
его имени. С 2001 года главным 
учредителем турнира стал Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат – соревнования стали Кубком 
ММК, а пять лет назад мемориал 
Пшеничникова стал официальным 
стартом – отбором на первенство 
России среди юниоров и юниорок 
в возрасте до 21 года. В Магнито-
горск на соревнования приезжали 
более полутысячи дзюдоистов со 
всей страны и близлежащих госу-
дарств.

На церемонии открытия спорт-
сменов приветствовали почётные 
гости, от лица главного организа-
тора состязаний выступил старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Фёдор Наследов, 
отметивший, что Магнитка всегда 
в полной мере несла социальную 
ответственность за развитие в го-
роде спорта высших достижений, 
физкультуры, а особенно – детского 
и юношеского спорта, давая юным 
спортсменам все возможности для 
раскрытия их таланта.

Депутат Государственной Думы, 
президент магнитогорской феде-
рации дзюдо Виталий Бахметьев 
сам когда-то занимался этим видом 
единоборств, став кандидатом в 
мастера спорта, – в том числе под 
руководством Виктора Пшенич-
никова.

– Это был замечательный чело-
век, блестящий спортсмен, велико-
лепный тренер, – говорит Виталий 
Викторович. – На турнире его 
памяти предлагаю вспомнить всех 
тренеров, которые подарили нам 
детство и юность, наполненные 
великолепными впечатлениями, 
эмоциями, а главное, упорной борь-
бой, победами, благодаря которым 
у нас, пацанов, вырастали крылья, и 
поражениями, дающими нам самые 
эффективные уроки упорства и це-
леустремлённости. Для многих из 
нас секция, в которой проводили всё 

свободное время, стала вторым до-
мом, а дзюдо, его философия – вто-
рой матерью. Это бескомпромисс-
ное единоборство, обязывающее, 
тем не менее, уважать соперника, 
– настоящая школа жизни. Поэтому 
здесь не бывает побеждённых, есть 
только победители.

От имени первого заместителя 
губернатора Челябинской области, 
президента федерации дзюдо Челя-
бинской области Виктора Мамина 
спортсменов приветствовал испол-
нительный директор региональ-
ной федерации этого вида спорта, 
заместитель директора центра 
олимпийской подготовки по дзю-
до Челябинской области Евгений 
Шестаков. 

– Значительная часть сегодняш-
них звёзд дзюдо делали первые 
профессиональные шаги, одержи-
вали свои первые значительные 
победы именно в Магнитогорске, на 
турнире памяти Виктора Пшенич-
никова. С каждым годом престиж 
соревнований растёт, привлекая 
лучших представителей дзюдо. 
Уверен, присутствующие здесь 
сегодня спортсмены – это будущие 
звёзды российского дзюдо. Боль-
шая благодарность организаторам 
турнира за прекрасную организа-
цию турнира.

Исполняющий обязанности рек-
тора Магнитогорского государ-
ственного технического универси-
тета Павел Тулупов отметил, что 
развитие спорта, в том числе выс-
ших достижений, является одной 
из задач главного вуза Магнитки 
наряду с развитием науки.

– Студенты и выпускники одного 
их лучших в стране университетов, 
как показала практика, умеют не 
только запускать робота Фёдора 
в космос, но и воспитывать, раз-
вивать чемпионов во всех видах 
спорта, призёров чемпионатов раз-
личного уровня и просто отличных 
спортсменов. 

Мысль учёного дополнил ис-
полнительный директор Магнито-
горской федерации дзюдо Роман 
Козлов.

– Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
богат не только научными, но и 
спортивными кадрами, – говорит 
Роман Алексеевич. – Студентами 
МГТУ являются три заслуженных 
мастера спорта России только по 
дзюдо, а сколько их по другим ви-
дам спорта! Не каждый университет 
страны может похвастаться хотя бы 
одним спортсменом такого уровня. 
Вообще, считаю, наука и спорт – два 
основополагающих фактора успеха 
в развитии личности. И когда го-
ворят, что психология спортсмена 
однобока, люди, отдающиеся спор-
ту, недоучки, в корне не согласен: 
именно спорт учит человека, кото-
рого постигла неудача, подняться 
и идти дальше, к следующим до-
стижениям. Доказательства? – один 
пример: практически все успешные 
люди в детстве и юности серьёзно 
занимались спортом.

В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса мемориал Виктора 
Пшеничникова пришлось отме-
нить. Да и нынешний двухдневный 
турнир, состоявшийся, несмотря на 
ковидные ограничения, испытал 
большие неудобства в регламенте 
соревнований. Главные из них – 
отсутствие зрителей на обычно 
полных трибунах. В этот раз дзю-
доистов поддерживали разве что 
родители, друзья и соперники. 
Однако общую атмосферу полупу-
стой зал не испортил, да и резуль-
татам не помешал: у магнитогорцев 
12 медалей: две золотых и по пять 
серебряных и бронзовых. Держим 
кулачки за выступление наших на 
первенстве страны и попадание в 
сборную.

 Рита Давлетшина

Восточные единоборства

Вековые традиции 
современных успехов
Магнитогорск принял традиционный турнир по дзюдо – 
Кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова

В этом году участниками мемориала Виктора Пшеничникова стали более двухсот спортсменов 
из Магнитогорска, Пермского края, Башкортостана, Казахстана, 
Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей, 
а также Алтая, Хакасии и Республики Ингушетия

Сергей Игуменов, Фёдор Наследов, Виталий Бахметьев
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В центре внимания

Вчера стартовал четырнадца-
тый сезон Континентальной 
хоккейной лиги. В подмосков-
ной Балашихе, где проводит 
домашние матчи действующий 
обладатель Кубка Гагарина, 
омский «Авангард» в матче за 
Кубок открытия встретился с 
московским ЦСКА.

Магнитогорский «Металлург» свой 
первый поединок в новом регулярном 
чемпионате КХЛ сыграет завтра в Ека-
теринбурге с «Автомобилистом». Наша 
команда начинает свой 30-й сезон на 
высшем уровне.

В минувшее межсезонье хоккейная 
Магнитка провела очередную карди-
нальную перестройку состава. Может 
быть, глобальной, как годом ранее, её 
не назовёшь, но перемены в команде 
вновь произошли значительные – как 

в тренерском штабе, так и в «ростере» 
игроков. Такая ситуация стала уже не 
просто вполне привычной, а чуть ли 
не традиционной. За последние два 
десятилетия «Металлург» летом часто 
организовывал кадровые революции и, 
надо признать, порой именно после них 
добивался крупных успехов.

На двух летних турнирах – домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана и TANECO 
Кубке чемпионов в столице Татарстана 
– обновлённая команда заняла третьи 
места. Из восьми матчей наши хоккеи-
сты выиграли половину при нулевой 
разности шайб: 19 – 19. Год назад «Ме-
таллург» в августе сыграл лучше – тогда 
и в Магнитогорске, и в Казани наши хок-
кеисты были вторыми. Ощущение не-
досказанности, конечно, осталось, что, 
впрочем, вполне объяснимо: коллектив 
находится в стадии становления. Судя 
по всему, это становление будет продол-

жаться в течение нескольких месяцев 
– вплоть до серии плей-офф КХЛ. Как 
сказал на недавней пресс-коференции 
главный тренер Илья Воробьёв: «Про-
цесс идёт всегда, весь сезон. Нет такого, 
что ты всё сделал за предсезонку. У нас 
новая команда».

С действующими лицами в обороне 
тренерский штаб, похоже, определил-
ся. Последний рубеж, как и в прошлом 
сезоне, будут охранять голкиперы 
Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора, 
а основными защитниками станут 
Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артём 
Земчёнок, Алексей Маклюков, Линус 
Хультстрём, Михаил Пашнин, Артём 
Минулин, Ярослав Хабаров. Сложнее – с 
нападением. Концепция «трёх ударных 
звеньев», которую озвучил в межсезонье 
главный тренер, пока не подкрепляется 
делом. Илья Воробьёв это сам признал. 
«У нас не было трёх ударных звеньев 
ни в одной из игр, – подвёл главный 
тренер итоги выступления команды на 
двух летних турнирах. – Мы всё время 
меняли сочетания – в большей степени 
искали. Только одно звено оставалось 
неизменным».

Первая тройка Николай Голдобин 
– Филипп Майе – Никита Коростелёв 
показала довольно качественный 
хоккей, но забивала исключительно 
в большинстве (в равных составах ей 
удалось сотворить всего один гол). В 
чём причина – тренерам, да и самим 
хоккеистам, нужно разобраться. Не 
исключено, что место Филиппа Майе в 
этом звене может занять новобранец Де-
нис Зернов, который буквально на днях 
в результате обмена перешёл в «Метал-
лург» из «Авангарда» (в омский клуб из 
Магнитки отправился Николай Прохор-
кин). Что касается остальных звеньев, 
то, похоже, формироваться они будут в 
зависимости от «притирки» с другими 
нападающими центральных форвардов 
– представителей дефицитного амплуа. 
Джош Карри пока «центрит» во второй 
тройке, где основным его партнёром 
является Брендан Лайпсик, Архип Неко-
ленко до травмы играл в третьем звене. 
Есть в распоряжении тренеров также 
Игорь Швырёв, роль центрфорварда они 
отводят и семнадцатилетнему Даниле 
Юрову. А выбор крайних нападающих в 
«Металлурге» большой: Андрей Чиби-
сов, Максим Карпов, Анатолий Никон-
цев, Семён Кошелев, Павел Акользин, 
Богдан Потехин, Егор Коробкин…

Последний матч перед стартом регу-
лярного чемпионата КХЛ «Металлург» 
провёл в субботу. Товарищеская встреча 
в Уфе с «Салаватом Юлаевым» принесла 
нашим хоккеистам третью победу над 
этим клубом в августе, на этот раз со 
счётом 5:2. Но теперь начинаются со-
всем другие игры. Первый соперник в 
чемпионате – «Автомобилист» – летние 
турниры провёл гораздо лучше Маг-
нитки. Екатеринбуржцы заняли второе 
место на Sochi Hockey Open и завоевали 
Кубок губернатора Челябинской обла-
сти. Так что уже стартовый поединок в 
регулярном чемпионате команда Ильи 
Воробьёва проведёт с клубом, претен-
дующим на статус фаворита.

Очередная кардинальная перестройка 
состава, проведённая в межсезонье, точно 
не сделала «Металлург» сильнее, чем он 
был в прошлом году. По крайней мере, 
пока впечатление складывается именно 
такое. Но амбициозные задачи, стоящие 
перед командой, никто не отменял. 
Решать их обновлённому тренерскому 
штабу придётся с теми хоккеистами, ко-
торые есть у него в наличии сейчас, хотя, 
конечно, нельзя исключать, что в ходе 
сезона «Металлург» не усилится одним-
двумя мастеровитыми игроками.

Вряд ли руководителей клуба и 
магнитогорских любителей хоккея, 
привыкших к успехам, будущей весной 
устроит тот же результат, что команда 
показала в розыгрыше Кубка Гагарина 
– 2021, где выбыла из борьбы во втором 
раунде. От «Металлурга» в предстоя-
щем сезоне явно ждут большего – как 
минимум выхода в финал Восточной 
конференции в серии плей-офф. Шаг 
вперёд необходим.

 Владислав Рыбаченко

Нужен шаг вперёд
Магнитогорские любители хоккея ждут от «Металлурга» возвращения  
в компанию фаворитов КХЛ

Архивариус

По местам!
Предстоящий сезон станет для «Металлурга» 
30-м на высшем уровне.

Четыре из них команда провела в Межнациональной хок-
кейной лиге (1992/1993–1995/1996), двенадцать – в супер-
лиге чемпионата России (1996/1997–2007/2008) и вот уже 
четырнадцатый раз, начиная с сезона 2008/2009, стартует 
в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Итоги выступлений «Металлурга» в элитном дивизионе 
отечественного хоккея

Чемпион 1999, 2001, 2007, 2014, 2016

Серебряный призёр 1998, 2004, 2017

Бронзовый призёр 1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009

Четвёртое место 1997, 2011

Пятое место 1994, 1996, 2005, 2010, 2012

Шестое место 2003, 2021

Седьмое место 2015, 2018

Восьмое место 1993

Девятое место 2013, 2019

Одиннадцатое место 2020

Примечание: в 2020 году, когда чемпионат не был доигран 
из-за пандемии коронавируса, место команды определено 
по решению Федерации хоккея России. ФХР поставила Маг-
нитку на десятое место в чемпионате страны (но не КХЛ), 
однако, по сути, «Металлург» занял одиннадцатую позицию, 
ведь серебряные медали поделили два клуба. В КХЛ тогда 
Магнитка фактически была на тринадцатом месте.

Календарь

Матч за матчем
Календарь «Металлурга» в регулярном чемпионате  

КХЛ 2021-2022 (выделены домашние встречи)

3 сентября «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Металлург»
5 сентября «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан)–«Металлург»
7 сентября «Металлург»–«Салават Юлаев» (Уфа)

10 сентября «Металлург»–«Адмирал» (Владивосток)
13 сентября «Металлург»–«Нефтехимик» (Нижнекамск)
15 сентября «Металлург»–«Авангард» (Омск)
18 сентября «Амур» (Хабаровск)–«Металлург»
20 сентября «Адмирал»–«Металлург»
22 сентября «Сибирь» (Новосибирск)–«Металлург»
25 сентября «Металлург»–ЦСКА (Москва)
29 сентября «Металлург»–«Барыс»

1 октября «Металлург»–«Автомобилист»
3 октября «Динамо» (Москва)–«Металлург»
5 октября «Спартак» (Москва)–«Металлург»
7 октября «Ак Барс» (Казань)–«Металлург»

11 октября «Металлург»–«Сочи»
14 октября «Металлург»–«Ак Барс»
17 октября «Металлург»–«Салават Юлаев»
19 октября «Динамо» (Рига, Латвия)–«Металлург СКА
21 октября «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–«Металлург»
23 октября «Сочи»–«Металлург»
26 октября «Металлург»–«Трактор» (Челябинск)
28 октября «Металлург»–«Ак Барс»
30 октября «Металлург»–«Витязь» (Московская область).

2 ноября. «СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург»
4 ноября «Локомотив» (Ярославль)–«Металлург»
6 ноября «Северсталь»–«Металлург»

15 ноября «Трактор»–«Металлург»
17 ноября «Металлург»–«Амур»
19 ноября «Авангард»–«Металлург»
21 ноября «Автомобилист»–«Металлург»
25 ноября «Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия)
28 ноября «Куньлунь РС» (Пекин, Китай)–«Металлург»

30 ноября. «ЦСКА–«Металлург»
2 декабря «Торпедо» (Нижний Новгород)–«Металлург»
6 декабря «Металлург»–«Спартак»
8 декабря «Металлург»–«Куньлунь РС»

10 декабря «Металлург»–СКА. 
12 декабря «Металлург»–«Авангард»
21 декабря «Металлург»–«Северсталь»
23 декабря «Авангард»–«Металлург»
25 декабря «Витязь»–«Металлург»
27 декабря «Ак Барс»–«Металлург»
29 декабря «Динамо» Мн–«Металлург»

3 января Салават Юлаев»–«Металлург»
5 января «Барыс»–«Металлург»
7 января «Металлург»–«Локомотив»
9 января «Металлург»–«Барыс»

13 января «Металлург»–«Йокерит»
17 января «Металлург»–«Торпедо»
19 января «Металлург»–«Динамо» М. 
21 января «Металлург»–«Динамо» Р.

22 февраля «Металлург»–«Автомобилист»
24 февраля «Металлург»–«Сибирь»
27 февраля «Нефтехимик»–«Металлург»

1 марта «Салават Юлаев»–«Металлург»

Кто есть кто. «Металлург» – 2021–2022

№ Хоккеист
Дата 

рождения 
Воспитанник (школа) Дата 

дебюта

Вратари
45 Юхо Олкинуора 04.11.1990 Хельсинки, Финляндия 06.09.2020

83 Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

Защитники
2 Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016

7 Линус Хультстрём 09.12.1992 «Виммербю», Швеция –

8 Артем Земчёнок 24.06.1991 «Пингвины» Москва 04.09.2020

33 Михаил Пашнин 11.05.1989 «Мечел» Челябинск 04.09.2020

42 Владислав Сёмин 17.02.1998 Нижний Тагил 06.09.2020

44 Егор Яковлев 17.09.1991 «Металлург» Магнитогорск 02.09.2019

72 Артём Минулин 01.10.1998 «Газовик» Тюмень 14.10.2019

77 Илья Николаев 09.07.2001 «Трактор» Челябинск 06.09.2020

85 Алексей Маклюков 19.09.1993 «Химик» Воскресенск –

Нападающие
6 Джош Карри 29.10.1992

12 Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва 02.09.2018

15 Анатолий Никонцев 25.06.1990 «Спартаковец» Екатеринбург –

16 Денис Зернов 10.01.1996 Челябинск –

18 Павел Акользин 25.11.1990 «Русь» Москва –

21 Семён Кошелев 11.01.1996 Усть-Каменогорск, Казахстан 19.09.2020

22 Данила Юров 22.12.2003 «Металлург» Магнитогорск 24.09.2020

35 Никита Коростелёв 08.02.1997 ЦСКА Москва –

61 Филипп Майе 07.11.1992 Канада –

76 Андрей Чибисов 26.02.1993 «Шахтер» Прокопьевск 26.10.2017

81 Брендан Лайпсик 19.05.1994 «Виннипег Монархс», Канада –

87 Николай Голдобин 07.10.1995 «Белые медведи» Москва 28.12.2020

91 Максим Карпов 19.10.1991 «Мечел» Челябинск 04.09.2020

92 Богдан Потехин 10.07.1992 «Металлург» Магнитогорск 25.09.2010

94 Егор Коробкин 31.08.1998 «Металлург» Магнитогорск 27.02.2018

98 Игорь Швырёв 19.07.1998 «Металлург» Магнитогорск 30.08.2015

Главный тренер Илья Воробьёв. Помощники главного тренера: Марк Френч,  
Виктор Игнатьев. Тренер вратарей Клемен Мохорич.

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв



Магнитогорский металл 2 сентября 2021 года четверг10 Рабочий квартал

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Профессионал 
высокого класса

Электрослесарь участка шла-
мового хозяйства цеха рудо-
обогатительных фабрик горно-
обогатительного производства 
ПАО «ММК» Валерий Рысёв стал 
победителем традиционных про-
фессиональных соревнований. 
Звание лучшего он получал не 
раз. Кроме того, является автором 
ряда рацпредложений, многие из 
которых успешно используются 
в работе. 

В далёком 1986 году Валерий 
Рысёв впервые пришёл на ком-
бинат. Он устроился сначала в 
листопрокатный цех № 5 валь-
цовщиком. А спустя четыре года 
перешёл на рудообогатительную 
фабрику. Точнее – на участок 
шламового хозяйства, где в своё 
время работал его отец. Валерий 
Викторович рассказывает: здесь 
было всё родным и знакомым. 
Ведь ещё маленьким мальчиком 
папа брал его с собой на работу, и 
эти детские воспоминания до сих 
пор греют душу.

Валерий Рысёв – профессио-
нальный слесарь. От его верных 
действий зависит, будет ли обе-
спечено всё горно-обогатительное 
производство водой. Он следит за 
исправностью оборудования на 
вверенных ему производственных 
объектах.

Участок шламового хозяйства – 
один из четырёх основных в цехе 
РОФ. Трубопроводы здесь растяну-
лись на километры. Специалисты 
перекачивают 3000 кубометров 
воды в час. Хвостов и шламов в 
месяц транспортируется порядка 
трёх миллионов кубометров. Вале-
рий Викторович рассказывает, на 
участке важно работать в команде. 
К помощи и поддержке коллег 
приходится прибегать постоянно. 
Масштабные сооружения, мощ-
ная техника требуют внимания. 
И, конечно, профессионализма, 
умноженного на физическую силу. 
По словам Валерия Рысёва, для 
вскрытия больших насосов, от-
кручивания полумуфт приходится 
использовать большие инструмен-
ты, из которых самый маленький – 
ключ размером на 24. А есть ключи 
и на 65, и размером на 109. 

Валерий Рысёв воспитал немало 
молодых специалистов. Был на-
ставником он и для своего мастера, 
в связке с которым они работают 
уже почти 10 лет. «Валерий Вик-
торович Рысёв – это мой первый 
наставник. Когда я только пришёл 
на работу в 2012 году, попал к нему 
в бригаду. Он был бригадиром 
слесарей уже тогда. И вот сейчас 
по воле случая я уже ему помогаю, 
как его мастер», – рассказывает 
Сергей Семиног, и. о. мастера по 
ремонту оборудования УШХ РОФ 
ГОП ПАО «ММК».

Валерий Викторович стал луч-
шим работником по итогам проф-
соревнований. И это не первая его 
профессиональная награда. Рас-
сказывает: не раз был награждён 
он и в качестве рационализатора. 
Предложил немало идей по улуч-
шению качества труда. Многие из 
них внедрены. Об одном из них 
он рассказал следующее: «У нас 
новые насосы поставили глубин-
ные. Мы каждую неделю выезжа-
ли туда, ремонтировали. Только 
отремонтируешь, она сломалась. 
Мы перешли на жёсткие сцепки, я 
убрал половину задвижек, короче, 
облегчил намного. И сейчас мы 
туда и не заглядываем».

У специалиста множество про-
фессиональных планов на буду-
щее. Реализовать их он готов в 
ближайшее время, уверен: всё по-
лучится. Ведь рядом целая коман-
да единомышленников, каждый 

из которых достоин звания лидера 
трудового коллектива.

Быть лучшим в своём деле
Машинист конвейера перво-

го отделения цеха подготовки 
аглошихты Виталий Марченко 
уже не в первый раз был признан 
победителем профсоревнований. 
Руководители называют Виталия 
Петровича своей надёжной опо-
рой, поскольку он один из тех, на 
ком держится производство. 

Началась карьера Виталия Мар-
ченко 22 года назад, в 1999 году, 
когда он решил связать свою судь-
бу с комбинатом. Сразу пришёл в 
первое отделение цеха подготовки 
аглошихты, где и остался. Сначала 

трудился машинистом размора-
живающей установки, затем – 
бригадиром на участке основного 
производства. Далее был назначен 
машинистом конвейера. С 2013 
года новая запись в трудовой 
книжке – старший машинист кон-
вейера участка усреднения агло-
шихты. И новые задачи. На участке 
действуют десять конвейеров и 
четыре питателя. Каждую смену 
специалист обходит вверенное ему 
хозяйство, следя за исправностью 
каждого из агрегатов, чтобы про-
изводственный процесс шёл без 
единой заминки. В исправности и 
не изношены должны быть все ро-
лики, по которым движется лента, 
в противном случае произойдёт 
порез ленты. Если не исправен 

датчик движения ленты – лента 
также сразу останавливается. 
Под началом бригадира шесть 
девушек-машинистов конвейера, 
они его незаменимые помощ-
ницы.

Участок усреднения аглоших-
ты можно назвать отдельным 
подразделением ЦПАШ. Здесь 
производятся приёмка и вы-
грузка железорудного сырья. А 
в зимнее время на этом участке 
происходит его разогрев. За сме-
ну через цех проходит порядка 
шестисот вагонов. Через первое 
отделение – ровно половина от 
этого количества. Ответственную 
работу руководители доверяют 
самым надёжным людям. Виталий 
Марченко – в их числе.

«Добросовестный, очень на-
дёжный, на таких бригадирах и 
держится наше отделение, цех. 
Он один из тех, на кого действи-
тельно можно положиться при 
выполнении производственной 
программы», – так оценивает 
Виталия Марченко начальник 
участка отделения № 1 ЦПАШ ГОП 
ПАО «ММК» Сергей Наумов.

Для Виталия Марченко произ-
водство – второй дом. Он уверен, 
порядок должен быть везде – и на 
работе, и в семье. Этого правила 
придерживается не одно десяти-
летие. Семья – это сынишка шести 
с половиной лет, которого Вита-
лий Марченко после гибели жены 
пять лет назад поднимает один. 
Свой дом, огород. В общем, забот 
хватает, но, как считает наш герой, 
если дома всё правильно, то и на 
работе всё правильно будет.

Лучшим по профессии Вита-
лий Марченко стал не впервые, а 
точное число профессиональных 
побед назвать не смогли ни руко-
водители, ни он сам.

Выполнять свою работу на 
оценку «отлично» специалист 
готов и дальше. Ведь победа в 
конкурсе для него не самоцель. 
Здесь больше стимул, мотивация. 
И своего рода знак: что движется 
в верном направлении.

Главное – доменный цех
К Дню металлурга газовщик до-

менной печи № 4 доменного цеха 
ПАО «ММК» Евгений Данилов 
был удостоен медали «Трудовая 
доблесть». И это не первая награ-
да профессионала.

Так, в 1999 году ему было при-
своено звание «Почётный метал-
лург» за большой личный вклад 
в развитие металлургического 
производства. Евгений Михайло-
вич пришёл на комбинат ещё в 
70-х годах прошлого века, общий 
трудовой стаж – почти 50 лет.

На комбинат Евгений Данилов 
попал ещё во время производ-
ственной практики во время учё-
бы в индустриальном техникуме. 
После армии устроился в домен-
ный цех на постоянную работу. 
Прошёл все звенья – горновой, 
машинист, газовщик. Долгое 
время был мастером. После того 
как исполнилось 60 лет, вернулся 
в газовую службу – решил, что 
нужно давать дорогу молодым. А 
ещё поддерживать, помогать на 
трудовом пути и словом, и делом. 
Коллеги ценят Евгения Михайло-
вича за опыт, профессионализм, 
за то, что на него всегда можно 
положиться, получить дельный 
совет. Да и просто за то, что хоро-
ший человек.

Работа газовщика требует высо-
кой исполнительской дисципли-
ны, умения трудиться в команде. 
На плечах Евгения Данилова 
большая ответственность – обе-
спечивать заданный технологи-
ческий режим работы доменной 
печи, управлять процессом до-
менной плавки, контролировать 
воздухонагревательный блок и 
газовое хозяйство в автоматиче-
ском и ручном режимах, следить 
за техническим состоянием обо-
рудования. Газовщик трудится в 
режиме многозадачности.

Процесс плавки идёт непре-
рывно в условиях повышенной 
опасности, высоких температур. 
Работа по силам специалистам вы-
сочайшей квалификации, мастера 
уровня Евгения Данилова – на вес 
золота. Не удивительно, что, даже 
перешагнув «пенсионный» рубеж, 
он по-прежнему в строю. Говорит, 
что работа для него – постоянный 
источник адреналина. Чем слож-
нее – тем лучше.

– Интересно, – говорит мастер. – 
Всегда в напряжении. А чем боль-
ше стресса, тем больше живёшь. 
Другой работы не знаю. Для меня 
самое главное – доменный цех.

Профессионалы

Братья по судьбе
Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – 
это люди

Валерий Рысёв

Виталий Марченко

Евгений Данилов 



Накануне Дня знаний в школе 
№ 10 имени Виктора Поля-
ничко состоялось торжество. 
Учитель музыки Ирина Дзуда 
стала лауреатом премии 
Законодательного собрания 
Челябинской области. Вручал 
награду депутат Заксобрания, 
председатель комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению Анатолий 
Брагин.

– Премия в сфере образования 
присуждается за добросовестный и 
безупречный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, воспитание 
всесторонне развитой личности, 
– пояснил Анатолий Иванович. – 
Ежегодно по решению комиссии 
вручается 50 премий, в каждой 
номинации лауреатами становят-
ся 60 человек в различных сферах 
деятельности: здравоохранении, 
агропромышленном комплексе, 
строительной отрасли, физиче-
ской культуре и спорте. Только что 
вернулся из Кизильского района, 
поздравив и вручив награду пре-
подавателю физкультуры Михаилу 
Георгиевичу Епанешникову. Заслу-
женный человек подготовил не-
мало первоклассных спортсменов.

– Педагогический коллектив 
единодушно выдвинул кандидату-
ру Ирины Анатольевны на звание 
лауреата, – подчеркнула директор 
школы № 10 Наталья Маликова. 
– Музыку она преподаёт со дня 
основания школы, с сентября 1999 
года, а её общий педагогический 
стаж – 37 лет. Под руководством 
талантливого педагога ученики 
участвуют в фестивалях, ежегод-
ном городском конкурсе «Души 
исполненный полёт», побеждая в 
различных номинациях, в том числе 
и вокального мастерства. Ирина 
Анатольевна – активный участник 
ветеранского движения не только 
в нашем коллективе, но и в городе: 
она руководит городским хором ве-
теранов, который также выдвинул 
её кандидатуру на звание лауреата 
премии Заксобрания. Незабывае-
мы концерты во время школьных 
праздников, когда хор из 240 ре-
бят, которыми дирижирует Ирина 

Анатольевна, исполняет песни о 
Магнитке.

До начала занятий осталось не-
сколько дней, но в актовом зале 
многолюдно: педагоги пришли 
поздравить коллегу с высокой 
наградой. Анатолий Брагин в не-
скольких словах рассказал о пре-
мии, заслуженных южноуральцах, 
в почётном списке которых теперь 
значится имя педагога школы № 10  
Ирины Дзуды. Приколов к блузе 
лауреата медаль и вручив букет, 
Анатолий Иванович отметил, что 
к наградам прилагается премия в 

размере, превышающем 40 тысяч 
рублей. В ответном слове растро-
ганный преподаватель музыки 
благодарила депутатский корпус, 
родной коллектив:

– За все годы своей работы осо-
знала одну истину: успех учителя 
измеряется победами учеников, 
которых я очень люблю.

Распрощавшись с учителями, 
команда направилась в посёлок 
Куйбас, который входит в Про-
мышленный избирательный округ  
№ 29 – зону депутатской ответ-
ственности Анатолия Брагина. 

Кроме Куйбаса – Орджоникид-
зевского района Магнитогорска, 
в округ входят Агаповский район 
и большая часть Кизильского. 
Поздравление лауреата премии 
Епанешникова было почётной и 
приятной миссией, но во время 
пребывания в Кизильском районе 
Анатолий Брагин решал важные 
социальные вопросы.

– Как депутат Законодательного 
собрания области включён в про-
цесс осуществления значимой для 
района программы газификации 
поселений, – подчеркнул Анатолий 
Иванович. – Когда стал заниматься 
этим вопросом, уровень газифика-
ции района составлял примерно 
процентов 16. Сейчас прокладка 
магистрального газопровода идёт 
быстрыми темпами, и эта цифра 
возросла до 40 процентов. Рас-
считываем за три–четыре года 
довести показатели до среднеоб-
ластных: сейчас это примерно 
70 процентов. Будем стремиться 
к тому, чтобы максимально удо-
влетворить спрос населения на 
газификацию посёлков. Кроме 
того, информировал избирателей 
о том, как исполняются их наказы, 
решаются вопросы, связанные 
с благоустройством района: ре-
монтом и строительством дорог. 
Также активисты передали в За-
конодательное собрание список из 
десяти лучших педагогов района, 
труд которых заслуживает награды 
в День учителя.

По дороге в Куйбас помощник 
депутата Владимир Зяблицев рас-
сказал об особенностях посёлка:

– В силу усечённой инфраструк-
туры депутат относит Куйбас к 
зоне особой ответственности. В 
посёлке нет больницы, школы, 
дети лишены возможности полу-
чить дополнительное образование, 
нет условий для дистанционного 
обучения, поскольку отсутствует 
Интернет. Именно поэтому Ана-
толий Иванович уделяет жителям 
поселения особое внимание, по-
здравляя избирателей со всеми 
праздниками. Накануне Дня зна-
ний почти 50 школьников получат 
подарки: канцелярские наборы и 
сладости.

В посёлок приехали раньше 
назначенного времени. 
Ребятишки встречали гостей  
на детской площадке,  
с любопытством поглядывая на 
большие коробки с гостинцами

К слову, яркие горки, карусели и 
качели появились в Куйбасе благо-
даря депутатским стараниям.

Пока дожидались часа икс, Та-
тьяна Семенихина, которая семь 
лет выполняет общественную 
нагрузку, являясь руководителем 
КТОСа № 18, рассказала о жизни 
посёлка:

– В основном здесь живут ра-
ботники  железной дороги, пен-
сионеры ММК, многие трудятся в 
городе. Всего в посёлке примерно 
250 жителей, из которых 50 – дети. 
Почти все они учатся в филиале 
школы № 31, бывшей 43, куда их 
доставляют автобусами. Спасибо, 
что депутат не забывает: к каждо-
му празднику поздравляет и детей, 
и пенсионеров. Помогает решать 
вопросы благоустройства, связан-
ные с освещением дорог. Недавно 
почти завершили отсыпку улицы 
Пригородной. Управление желез-
ной дороги закрыло единственный 
в посёлке магазин, депутат помог 
организовать выездную торговую 
лавку.

Летом в Куйбас к бабушкам и 
дедушкам приезжают внуки. На 
вопрос, как ребята проводят время, 
мальчишки показали на поблески-
вающий вдали водоём. На речке Су-
хой прекрасная рыбалка, а доехать 
можно на велосипеде.

Наконец, на площадке собралось 
всё детское население Куйбаса, 
включая младенцев. Анатолий 
Иванович поздравил ребят с на-
ступающим Днём знаний, пожелал 
успешной учёбы, отличных оценок. 
Первые подарки под аплодисмен-
ты вручили пятерым первокласс-
никам. Содержимое их пакетов 
значительно отличалось от канце-
лярских наборов для старшекласс-
ников. Дома у большинства лежат 
стопки чистых тетрадей, новень-
кие наборы красок и коробки с 
пластилином, но лица ребятишек, 
разглядывающих подарки от депу-
тата, светились счастьем. Привыч-
ное для городских ребят событие 
для поселковой детворы стало 
ярким праздником с викториной и 
призами, с надуванием шариков и 
сладостями, которые вкусней, если 
делишь их с друзьями.

 Ирина Коротких
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Забота

Один день Анатолия Брагина 
Народный избранник наградил лауреатов премии Законодательного собрания,  
обсудил вопросы благоустройства и поздравил детей посёлка Куйбас

Юбилей

Старейшей в городе 
левобережной школе 
№ 43 в этом году ис-
полняется восемьдесят 
пять. Для нас, золотого 
юбилейного выпуска 
1971 года, она родная и 
любимая.

По общему признанию, 
наш класс отличался дру-
желюбием и самым ответ-
ственным отношением к 
учёбе: до пятого класса – во-
семь отличников. Мы стали 
родными друг другу и с ра-
достью спешим на встречи 
одноклассников. Последняя 
состоялась в мае этого года в 
связи с 50-летием выпуска. 

Помнится, каждое утро 

при входе нас встречала 
Антонина Алексеевна Кисе-
лёва, директор школы, что 
подчёркивало значимость 
учебного труда в школе. 
Низкий поклон нашей пер-
вой учительнице Алексан-
дре Сергеевне Станововой, 
научившей нас читать и 
писать – каждого из сорока 
двух первоклашек. Навсегда 
в наших сердцах сохранится 
любовь к учителю истории, 
классному руководителю 
Анне Павловне Крестья-
ниновой, организовавшей 
экскурсии в доменный цех 
и музей боевой славы ММК, 
поездки в города-герои Ле-
нинград, Москву, Севасто-
поль, встречи с актёрами 
Магнитогорского драмати-

ческого театра имени А. С. 
Пушкина.

Вера Андреевна Кузнецова 
вводила нас в мир художе-
ственного слова, пробужда-
ла интерес к русскому языку. 
С ней мы занимали первые 
места на конкурсах строя и 
песни к 9 Мая. До сих пор 
помним и при встречах поём: 
«Там, где пехота не прой-
дёт, там пролетит стальная 
птица».

На уроках математики 
Валентина Андреевна Осе-
трова и Раиса Антоновна Ме-
лешина учили нас чёткости 
мысли, решению сложных 
задач. И теперь мы с внуками 
справляемся с программой 
5–7-х классов, хотя прошло 
немало лет.

Муза Николаевна Ерёмен-
ко увлекала рассказами о 
странах и континентах. С ней 
мы вели школьные радио-
передачи в роли дикторов. 
С Анной Николаевной Бе-
ляниной открывали мир 
химических превращений. 

Тамара Михайловна Ворона 
завораживала астрономией.

Мы вспоминаем счастли-
вые годы детства и юности: 
классные часы и субботники, 
сбор металлолома и макула-
туры, лагерь труда и отдыха 
на Богатом острове, турпо-
ходы в Абзаково, пионерские 
сборы и комсомольские со-
брания, диспуты о друж-
бе и любви, незабываемые 
концерты перед рабочими 
горно-обогатительного про-
изводства ММК ко Дню Побе-
ды, районные соревнования 
по баскетболу, культпоходы 
в кинотеатр «Спутник» для 
просмотра замечательных 
советских фильмов.

Мы благодарны за знания 
и умения, жизненные прин-
ципы и активную позицию, 
наше становление учителям 
физики Алексею Павловичу 
Кантееву, литературы и не-
мецкого языка Нонне Алек-
сандровне Устилемовой, 
трудового обучения Алле 

Константиновне Шагеевой, 
биологии Николаю Пла-
тоновичу Замахаеву, физ-
культуры Якову Петровичу 
Калядину, рисования Павлу 
Петровичу Краснопёрову.

Благодаря нашей школе, 
её славным традициям мы 
стали достойными гражда-
нами города и страны. Среди 
нас – строители и металлур-
ги, станочники и инженеры, 
водители и швеи. Учителями 
стали Ирина Петрунина и 
Флюра Шагеева, медицин-
скими работниками Марьям 
Гильфанова и Надежда Има-
меева, Евдокия Иванова заве-
дует отделением больницы, 
в ракетных войсках служил 
Александр Лабунский, на-
брали высоту пилот между-
народного класса Шаукат 
Ахмадеев, главный бухгал-
тер горно-обогатительного 
производства ММК Василя 
Хайдарова, руководитель 
группы в ГИПРОМЕЗе Та-
тьяна Касалинская, про-
фессор МаГУ Любовь Перец 

(Фролова) и главный эко-
номист Магнитогорского 
ликёро-водочного завода 
Галина Кожевникова, руко-
водитель станции детско-
го и юношеского туризма 
Анас Фатыхов и начальники 
служб городских органи-
заций, кладовщики и ра-
ботники торговли – речь, 
конечно, идёт о должностях, 
занимаемых в разные годы. 
А став на крыло, мы сумели 
воспитать ответственных и 
трудолюбивых детей и вну-
ков, продолжающих славные 
традиции магнитогорцев.

Уверена, поколение, кото-
рое учится в школе сегодня, 
– такая же любознательная, 
творческая и усидчивая ре-
бятня, какими были мы. 
И значит, у них впереди 
значимые проекты, яркие 
достижения в учёбе, науке, 
спорте и культуре.

От имени выпускников 
1971 года

  Любовь Перец

«Там, где пехота  
не пройдёт…»

Анатолий Брагин вручает диплом Ирине Дзуде

Подарки от депутата 
получили все  

ребятишки Куйбаса
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов СПРОС 
ОВВО ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НиКитюК 

Марии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
РуСляКОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят 
по поводу смерти архитектора 

ПОНОМАРеВА 
Вадима Сергеевича, 

внесшего неоценимый вклад 
в историю архитектуры 

Магнитогорска,  
и выражают соболезнования его 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОСтеНКО 

Марии Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СтеПАНОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КуГеНеВА 

Владимира Константиновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
тАЗиеВА 

Фарида Фатыховича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЦЫГАНКОВОЙ 

Александры Прокофьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти яНЫШеВА 
Василия Айгишевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
РяБОВОЙ 

людмилы Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
теПляКОВА 

Виктора Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
яКуПОВОЙ 

люции Муртазовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Утрата 
Семьи 
Рухмалевых и 
Сиденко глубоко 
скорбят по 
поводу кончины 
АлеКСееВА 
Виктора 
ивановича 
и выражают 
искренние 
соболезнования 

родным и близким покойного. 
Виктор иванович на рабочем 
посту отдал Магнитке и ММК более 
полувека. Он был мастером на все 
руки. Всегда приходил на помощь 
тем, кто в ней нуждался. его уважали 
за доброту и отзывчивость. В нашей 
памяти он останется как настоящий 
мужчина и прекрасный семьянин. 
Пусть земля ему будет пухом. Память 
о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Память жива 
3 сентября –  
9 лет, как нет 
родного сына, 
мужа, отца, брата 
КОЗлОВА Василия 
Валентиновича. 
Годы пролетели, 
оставив след 
печали и тоски. 
Нам его никогда 
не забыть. Память 
о нём жива. 
Скорбим.

Жена, мама, дети, брат, родные

Утрата 
30 августа 
перестало биться 
сердце любимой 
мамы и бабушки 
КРюКОВОЙ 
людмилы 
тимофеевны. 
людмила 
тимофеевна – 

заслуженный педагог, воспитавший 
не одно поколение учеников. Она 
навсегда останется в сердцах родных 
и в памяти её учеников. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов МР-1 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МАльЦеВА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят 
по поводу смерти заслуженного 

работника 
МАНЖОСОВА

 леонида Петровича 
и выражают соболезнования  
родным и близким покойного. 

В ПАО «ММК» для работы  
на объектах капитального строительства 

требуются инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество);

∙ при наличии среднего профессионального образования 
стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании);

∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и атте-
стации по промышленной безопасности (область аттеста-
ции А1) (подробности обсуждаются на собеседовании).

Обращаться по телефону:  
+7 (3519) 24-12-24  

с 8.00 до 17.00.

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9: Тамару Петровну Журавлеву, вик-
тора Ивановича Мордасова, владимира абрамовича 
салдаева, александра Ивановича азарова, Флюса 
Газетдиновича ГИбадуллИна, валентину Михайловну 
делову, александра васильевича дьяченко, николая 
Герасимовича еМельяненко, анатолия зотовича 
Малахова, анатолия Ильича ПоМорЦева, Михаила 
владимировича урсова, хадичу Тагировну хадИеву, 
Татьяну яковлевну алябьеву – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Юрия Михайловича борТнИ-
кова, нину Петровну зобнИну, екатерину Павловну 
косТЮк, валентину Павловну осТаШко, Маргариту 
владимировну ПИчуГИну, владимира Григорьеви-
ча сакулИна, Маргариту александровну ФоМИну, 
Юрия Ивановича баландИна, зою Ивановну ведер-
нИкову, николая васильевича Горяйнова, Генна-
дия Михайловича Макарова, виталия семеновича 
МелехИна, степана яковлевича нИЖнИка, нелли 
константиновну осИПову, анатолия степановича 
селезнева, Ивана васильевича сТуденИкИна, 
римму Ивановну ТроФИМову, алексея Ивановича 
Шевченко – с днём рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

,



Продам
*Погреб в овощехранилище «Ка-

либровщик». Т. 8-904-810-18-38.
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

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

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

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-919-
349-15-85.

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

*Холодильную камеру. Т. 8-908-
708-06-58.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, 
микроволновки. Выезд в сады, 
в гаражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-
47-44.

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

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

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

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиралку, газовую 

плиту, ванную, батарею. Т. 8-909-
094-26-39.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Семья снимет квартиру. Т. 8-951-

110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля, навесы, козырьки, во-
доотливы. Т.: 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-
52.

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

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

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8–912–805-40-50.

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

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, 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, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

ная замена водопровода, канализа-
ции, 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 квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Тамада. Т. 8-919-353-92-27.
*Грузоперевозки, город, меж-

город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоян-
ную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб., повара – оплата 25000 руб., 

официанты – оплата 20000 руб., 
буфетчик – оплата 20000 руб., 
продавец – оплата 20000 руб., ку-
хонный рабочий – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Кондитер с обучением, з/п 
21–25 т. р., грузчик, з/п 30 т. р., 
водитель с л/а (занятость 3 часа в 
день), з/п  15 т. р. Тел. 8-932-308-
11-15.

*Слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, монтажники. Ра-
бота на предприятиях города. 
Официальное трудоустройство. Т. 
45-04-99.

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

*Монтажники, сборщики окон. 
Т. 39-30-58.

*Уборщик (ца) в школу, ул. Кал-
мыкова, 8. Т. 8-964-247-08-81.

*Разнорабочие на приусадебные 
участки. Т. 45-06-51.

*Группе частных охранных пред-
приятий  SECURITYPROFI – ли-
цензированные охранники с дей-
ствующей медицинской комиссией 
на ЖД вокзал и охрану торгового 
центра Магнитогорска. Своев-
ременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 35000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27, 
звонить с понедельника по пятни-
цу с 8 до 17.

*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-
315-35-21.

*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-
35-21.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

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

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Повар. Т. 8-982-107-48-43.

Считать  
недействительным

* П о л и с ы  П А О  « А С К О -
СТРАХОВАНИЕ»: серия 117 – 027738; 
серия 344 – 186008, 186098, в связи 
с их утерей.
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Территория добра

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публи-
куем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) 
–  форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над  деть-
ми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство уста-
навливается в возрасте  от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй  при-
знаётся опека или попечи-
тельство над ребёнком или 
детьми, переданными из дет-
ского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, 

заключённому между органом 
опеки и попечительства и 
приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание 
в семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие 
же юридические отношения, 
как между родителями и 
родными детьми и другими 
родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к глав-
ному специалисту по фор-
мированию банка данных 
отдела опеки и попечи-
тельства управления со-
циальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристине Владимировне 
Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Алексей Б. Максим Б.Андрей Б. Анна Г.

Три брата

Алексей Б., (август 2005 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Алексей отзывчивый, 
трудолюбивый, старатель-
ный, активный. У него 
хорошо развиты органи-
заторские способности, 
умеет сплотить вокруг себя 
коллектив. Хорошо играет 
на гитаре и учит играть 
сверстников. Любит тру-
диться в огороде. Вредных 
привычек не имеет. С удо-

вольствием читает художе-
ственную литературу, при-
нимает активное участие 
во всех мероприятиях.

Андрей Б., (декабрь 2006 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Андрей коммуникабель-
ный, активный, настойчи-
вый, начатое дело всегда 
доводит до конца. Ответ-
ственно относится к учёбе. 
Любит ремонтировать тех-
нику. Всегда готов прийти 
на помощь. Играет на ги-
таре. Принимает активное 

участие в творческих меро-
приятиях.

Максим Б., (июнь 2008 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Максим спокойный, до-
бродушный, открытый, 
трудолюбивый. Качествен-
но и в срок выполняет все 
поручения. Увлекается 
шашками. К домашним 
заданиям относится требо-
вательно и ответственно. 
Играет на баяне.

Анна Г., (февраль 2005 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 
опека, попечительство

Анна впечатлительная, 
приветливая, скромная. Про-
являет интерес к рукоделию, 
неоднократно занимала 
призовые места в своём 
мастерстве. Застенчивая, 
любит танцевать, слушать 
музыку, посещает театраль-
ный кружок, хорошо рисует, 
поёт в вокальном ансамбле. 
Активная участница об-
щешкольных и городских 
мероприятий. Девушка от-
крытая, чуткая, трудолюби-
вая, позитивная. Хорошая 
помощница и благодарный 
человек.

Объявления
На правах рекламы
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В Левобережном Дворце 
культуры имени С. Орджо-
никидзе состоялось пред-
варительное прослушива-
ние конкурса авторской 
и эстрадной песни «Пере-
кликаются гитары, пере-
плетаются сердца» (0+), 
организованного первич-
ной профсоюзной организа-
цией Группы компаний ПАО 
«ММК». Среди работников 
комбината и дочерних пред-
приятий немало талантли-
вых людей, которым песня 
помогает работать с полной 
отдачей и отдыхать от души. 
Поэтому конкурс для ода-
рённых тружеников любим 
магнитогорцами.

На протяжении десятилетий 
живёт славная традиция – отбо-
рочный тур фестиваля в Левобе-
режном Дворце в августе, а затем, 
в начале сентября, – гала-концерт 
и песни у общего костра в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Горное ущелье», где к это-
му времени как раз завершаются 
летние смены для детворы. Этот 
песенный праздник объединял 
участников, их коллег, родных и 
друзей, всех заинтересованных 
магнитогорцев. Однако пандемия 
внесла свои коррективы, и в про-
шлом, 2020, году фестиваль прово-
дился в онлайн-формате: видеоро-
лики конкурсантов размещались 
в сообществе профсоюза Группы 
ПАО «ММК» в социальной сети 
«ВКонтакте», там же желающие 
могли проголосовать за понра-
вившийся ролик и таким образом 
повлиять на присуждение приза 
зрительских симпатий.

В этом году фестиваль «Пере-
кликаются гитары, переплета-
ются сердца» проводится также 
с ограничениями, связанными 
с пандемией коронавируса, но 
уже с возможностью встречи с 
друзьями. Отборочный тур про-
вели без зрителей, более того, 
участников просили выходить на 
сцену в масках и снимать их уже 
у микрофона, перед выходом об-
рабатывать руки санитайзером, 
а после выступления покидать 
Дворец, не возвращаясь в зал. И 
всё же организаторам удалось 
сохранить тёплую атмосферу, за 
которую мы так любим фестиваль 
талантливых тружеников.

Участников тепло приветство-
вала организатор фестиваля, спе-

циалист по культурно-массовой 
работе профкома ММК Светлана 
Лисунова. Она также обозначила 
перспективы проведения основ-
ного тура фестивального конкурса, 
определяющего победителей в 
нескольких номинациях и облада-
теля Гран-при. По словам Светланы 
Александровны, в случае, если 
позволит эпидемиологическая 
обстановка, традиционный празд-
ник состоится в «Горном ущелье» в 
конце сентября. Если же ситуация с 
пандемией коронавируса останется 
напряжённой, финалистов награ-
дят в формате «Голубого огонька», 
в камерной обстановке, где можно 
будет спеть и пообщаться.

После приветствия Светланы 
Лисуновой начался концерт от-
борочного тура. Выступления 
снимались на видеокамеру – песни 
можно будет увидеть в профсоюз-
ной группе в соцсети «ВКонтакте» 
и там же проголосовать за ту из 
них, которая больше придётся по 
сердцу.

Первой на сцену вышла Ольга Ти-
това из электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК», исполнившая под 
аранжировку эстрадную компози-
цию «Небо» – и тем самым задала 
вектор отличного настроения для 
последующих участников. У микро-
фона её сменила Галия Темиргази-
на, выступавшая в качестве гостьи. 

Это имя хочется запомнить: песни 
собственного сочинения под аку-
стическую гитару, одна из которых 
посвящена более чем актуальной 
теме засилья Интернета, вытес-
няющего книги и другие радости 
реальной жизни.

Юлия Копылова, работающая в 
корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал», впечатлила 
песней «Скучаю» на её собствен-
ные стихи. Музыка Александра 
Жигалёва и прекрасное исполне-
ние позволили им прозвучать так, 
как надо.

Среди наиболее запомнившихся 
номеров – песня Владислава Куз-
нецова на стихи Людмилы Татья-

ничевой «Когда говорят о России, 
я вижу свой синий Урал…». Пре-
красный текст в сочетании с ярким 
музыкальным оформлением – это 
всегда здорово. Гитара Владислава 
органично дополнялась скрипкой 
студентки консерватории Анны 
Котовой.

Нельзя не сказать о замечатель-
ных исполнителях, которые пели 
свои любимые композиции из 
классики русского и зарубежного 
рока, а также эстрадные шлягеры: 
Данил Шульга (листопрокатный 
цех № 5 ПАО «ММК»), Алексей 
Кинзягулов (КИПиА ООО «Объеди-
нённая сервисная компания») и Ев-
гений Сухоруков (цех электросетей 
и подстанций ПАО «ММК), сменяя 
и дополняя друг друга, порадовали 
своими выступлениями.

И вот на сцене молодые серд-
цем ветераны и неоднократные 
победители конкурса, любимцы 
публики, самобытные авторы – 
семейный дуэт Татьяны и Михаила 
Шуваевых. В зале за них болеет 
внучка, – кстати, одна из песен по-
священа ей.

Как обычно, целым творческим 
десантом представлено ООО «Ав-
тотранспортное управление». Две 
его прекрасные представитель-
ницы творят в жанре авторской 
песни. Это тонко чувствующая 
стихи и музыку исполнительница 
Татьяна Чернова, в репертуаре 
которой – Екатерина Болдырева, 
и автор собственных песен, про-
никающих в самое сердце, Марина 
Данилова…

Концерт продолжается – он будет 
идти допоздна, всего заявлено 
33 участника, каждый исполняет 
одну из песен полностью, другую 
– лишь фрагмент. Жюри предстоит 
серьёзная работа и непростой вы-
бор: каждый конкурсант по-своему 
интересен. И, в каком бы формате 
ни проходил основной тур и на-
граждение фестиваля «Переклика-
ются гитары, переплетаются серд-
ца», имена победителей появятся 
на страницах «Магнитогорского 
металла». Напомню также, что 
лучшие из них отправятся в город 
Железногорск Курской области, 
где проходят два всероссийских от-
раслевых фестиваля – «Под звуки 
нежного романса» (0+) и «Мелодия 
души» (0+). Магнитогорцы, как 
правило, показывают высокий 
творческий уровень. Пусть эта 
славная традиция продолжится!

  Елена Лещинская

Фестиваль

Перекликаются гитары…
Магнитогорцы соскучились по любимому празднику  
песни и общения

Занять детей и подростков в 
летние месяцы очень важно. Но 
мало организовать развлека-
тельный досуг, он должен быть 
полезным и перспективным. 
Если в течение года ребёнок за-
нимался спортом, делать в них 
перерыв не стоит. 

В спортивных школах города зани-
маются 7862 человека. Практически 
все они посетили загородные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием, тре-
нировочные сборы, туристические 
походы и сплавы. 

– Немало интересных событий для 
детей, отдыхавших в летних городских 
лагерях, провели педагоги Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана, – рассказал 
начальник управления по физической 
культуре и спорту Сергей Игуменов. – 
Три с половиной десятка спортивных 
праздников провели для почти трёх 

тысяч воспитанников детских садов и 
школ. Двадцать два мероприятия ту-
ристической направленности собрали 
2383 человека. 

У спортсменов и тренеров летом 
продолжается тренировочная и сорев-
новательная деятельность. С июня по 
август спортсмены приняли участие в 
пяти международных стартах. Восемь 
магнитогорских гребцов завоевали 
четыре медали на международных 
стартах «Большая московская рега-
та». Василий Мизинов занял второе 
место на дистанции 20 километров 
спортивной ходьбой на соревнованиях 
European Race Walking Permit Meeting в 
Литве. Воспитанница тренера Натальи 
Гостевой Татьяна Усцелемова заняла 
пятое место в экипаже парной четвёрки 
на первенстве мира по гребному спор-
ту среди молодёжи до 23 лет. В XXXII 
Олимпийских играх в Токио приняли 
участие трое спортсменов Магнито-
горска: Василий Мизинов – спортивная 

ходьба, Екатерина Курочкина и Кира 
Ювченко – гребной спорт. Легкоатлет-
ка Екатерина Домнина на первенстве 
мира по лёгкой атлетике среди юнио-
ров до 20 лет, прошедшем в Кении, на 
дистанции три тысячи метров с пре-
пятствиями заняла 11 место. 

Удачно выступили спортсмены го-
рода в финальных соревнованиях  
V летней Спартакиады молодёжи Рос-
сии. Участие приняли одиннадцать 
спортсменов в пяти видах спорта – 
дзюдо, академическая гребля, лёгкая 
и тяжёлая атлетика, плавание, завоева-
ли девять медалей. В дзюдо Михаил 
Блинов занял второе место в весовой 
категории до 55 килограммов. В лёгкой 
атлетике первое место заняла Анна 
Минуллина на дистанциях 1500 и 3000 
метров, Екатерина Домнина – первое 
место на дистанции 2000 метров с 
препятствиями и второе место на 3000 
метров. Никита Павлов стал вторым на 
дистанциях 1500 и 3000 метров. 

ЗОЖ

Каникулы с пользой 
На аппаратном совещании подвели итоги летней кампании  
учреждений спорта
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Владислав Кузнецов, Анна Котова

Татьяна и Михаил Шуваевы
Юлия Копылова 
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Календарь «ММ»

Дата: День солидарности в борьбе с терроризмом. 
«Шуфутинов день».

4 Сентября 
Суббота

Восх. 6.19.
Зах. 19.49.
Долгота 
дня 13.29.

3 Сентября 
Пятница

Восх. 6.17.
Зах. 19.51.
Долгота 
дня 13.33.

реклама

Кроссворд

Босс инстинктов
По горизонтали: 3. Плотские забавы. 7. Трофей шпиона. 

8. Африканская столица, где дожди идут не чаще двух раз в 
год. 9. Чем древние ирландцы пользовались для гадания? 
10. Пятьсот саженей. 11. Босс инстинктов. 12. Лексика 
посвящённых. 13. Где прошли годы детства и отрочества 
эстрадной дивы Эдиты Пьехи? 17. Покупка из кондитер-
ской. 18. Кто основал Иудейское царство? 20. Актриса, обу-
чавшая театральному мастерству саму Марию Ермолову. 21. 
Что из головы выкидывают? 22. Музыкальный инструмент, 
изобретённый в Италии. 23. Материал обложки тетради из 
ахматовского «Обмана». 24. Третий «библейский город».

По вертикали: 1. Чугунный компонент. 2. С чем ходит 
сериальный доктор Хаус? 3. Кто вечно гоняется за героем 
мультфильма «Аладдин»? 4. Работа героя драмы «Сноу-
ден» на Гавайях. 5. Перевозчик Стикса. 6. «Сердце Чехии». 
11. Итальянская колбаса из Болоньи. 13. «Артистический 
критик». 14. Демиург вселенной ужасов. 15. След от раны. 
16. Привычное занятие для брассиста. 19. Какой газ долго 
считали «отгадкой» к тайнам Бермудского треугольника? 
22. Что забивают?

Фехтование

Пора-пора-порадуемся!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Секс. 7. Секрет. 8. Каир. 9. Руны. 10. 

Верста. 11. Мозг. 12. Жаргон. 13. Польша. 17. Пастила. 18. 
Ровоам. 20. Медведева. 21. Дурь. 22. Мандолина. 23. Сафьян. 
24. Назарет. По вертикали: 1. Железо. 2. Трость. 3. Стража. 
4. Контрразведка. 5. Харон. 6. Прага. 11. Мортаделла. 13. 
Пародист. 14. Лавкрафт. 15. Шрам. 16. Плавание. 19. Метан. 
22. Мяч.

Сборная Челябинской области 
по фехтованию в дисциплине 
«Рапира» полностью состоит из 
магнитогорских спортсменов. 
Первая секция открылась в го-
роде в 1960 году, а в наше время 
отделение работает в составе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка».

Тренируются рапиристы в двух спор-
тивных залах. Большой зал недавно 
отремонтировали, он вмещает четыре 
дорожки, каждая из них предназначена 
для пары фехтовальщиков. То есть от-
тачивать навыки одновременно могут 
восемь спортсменов. А другие ребята, 
ожидая очереди взяться за эфес, судят 
поединки.

У магнитогорских фехтовальщиков 
электрифицированные рапиры, нако-
нечники которых представляют собой 
подвижное контактное устройство с 
кнопкой. Каждый укол фиксируется, что 
даёт наиболее объективные данные, кто 
из спортсменов сделал больше удачных 

выпадов. Такие рапиры применяют 
на всех официальных соревнованиях. 
Фехтование, кстати, один из пяти видов 
спорта, входящих в программу Олим-
пийских игр начиная с 1896 года.

– В этом году на выделенные сред-
ства мы приобрели дополнительно 
30 комплектов инвентаря: рапиры, 
маски, костюмы, – рассказал тренер 
высшей квалификационной категории 
Роман Иванов. – Такая экипировка по-
зволяет не только заниматься, но и 
участвовать в соревнованиях. И, конеч-
но же, эффективность занятий выросла 
благодаря ремонту зала, тренерских 
комнат, раздевалок. В зале появились 
новый спортивный линолеум, швед-
ские стенки, четыре больших зеркала, 
чтобы ребята видели свои ошибки. 
Тренироваться теперь можем с удвоен-
ной силой. 

Занятия бесплатные, из экипировки 
потребуются только гольфы и спортив-
ная обувь, а всё остальное предоставят. 
Фехтование комплексно развивает все 
физические качества. У ребят улуч-
шается координация, выносливость, 

скорость реакции. Роман Иванов уве-
рен, это пригождается в жизни с её 
динамичным ритмом, когда решения 
приходится принимать максимально 
быстро. Тренироваться можно с восьми 
лет и мальчикам, и девочкам. И это уже 
не дуэльные схватки, как в эпоху «Трёх 
мушкетёров», когда уколы сокращали 
мужское население по поводу и без. 
Теперь фехтование – один из самых 
безопасных видов спорта.

Среди ребят, которые тренировались 
в тот день, был третьеклассник Савва. 
Мальчик рассказал, что сам захотел 
овладеть рапирой и занимается третий 
год. Родители к этому увлечению отно-
сятся хорошо. Ведь Савва – сын тренера 
Романа Иванова.

– Если бы он захотел что-нибудь 
другое, это без вопросов. Фехтованием 
насильно заниматься не заставишь, 
– объяснил Роман. – К тому же сейчас 
такая тенденция, что тренеры своих 
детей редко готовят, ведь тяжело – дети 
чувствуют поблажку и ведут себя не как 
остальные воспитанники. Но в нашем 
городе одна школа фехтования, вот 
Савва и записался к нам в зал.

Занятия проходят в здании детско-
юношеской спортивной школы № 4 на 
улице Дружбы, 29, там можно уточнить 
наличие свободных мест.

 Максим Юлин

Для магнитогорских фехтовальщиков 
отремонтировали тренировочный зал 
и закупили экипировку

Дата:  Международный день тхэквондо. День специали-
ста по ядерному обеспечению. День рождения игры «Что? 
Где? Когда?».

***
Совет дня от «ММ»: чтобы отмыть чайник от накипи, 

вскипятите в нём любую сладкую газировку или лимонную 
кислоту.

Тренер Роман Иванов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


