
Работы по благоустройству сквера 
«Магнит» начались полгода назад. 
Вместе с новым обликом и новым 
смыслом он получил и новое назва-
ние. Патриотическое воспитание 
начинается не с лозунгов, а с вопро-
сов – кто, как, ради чего посвятил 
себя подвигу и Отчизне, считают 
инициаторы создания сквера.

По их замыслам, он должен стать 
тем местом, где каждый, независимо 
от возраста, задумается об истинных 

ценностях и почувствует себя частич-
кой целого народа, связанного великой 
историей и традициями. 

– У нас есть места, где можно отдать 
дань уважения погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в горя-
чих точках. Этот сквер должен стать 
местом воспитания, гордости за свою 
страну, свою армию, – открыл празд-

ничный митинг глава города Сергей 
Бердников.

– Ещё недавно этот сквер назывался 
«Магнит», в этом году его переименова-
ли. Он стал Патриотическим по назва-
нию, по духу и по своему содержанию, – 
отметил председатель МГСД Александр 
Морозов.

Продолжение на стр. 8–9
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Такова общая про-
тяжённость дорог 
Магнитогорска.

Цифра дня Погода

Коротко

• У работников Группы ПАО «ММК» 
появилась возможность записаться на 
повторную вакцинацию от COVID-19.  
В мобильном приложении «Мой ММК» 
на 181-й день от даты завершения 
первичной вакцинации (введения 
второго компонента «Спутника V») 
придёт соответствующее уведомление, 
после чего работник может выбрать 
удобную для него дату, время и место 
вакцинации. Для этого доступны девят-
надцать здравпунктов, расположенных 
на территории Группы ПАО «ММК», а 
также прививочные кабинеты в трёх 
поликлиниках АНО «ЦКМСЧ». В на-
стоящее время повторную вакцинацию 
уже прошли 83 работника Группы ПАО 
«ММК». Сотрудники комбината, до сих 
пор не прошедшие вакцинацию, так же 
имеют возможность записаться на при-
вивку в приложении «Мой ММК».

• В Ленинском районе планируется 
капитальный ремонт трамвайных 
путей. До конца года МП «Маггор-
транс» отремонтирует часть трамвай-
ного полотна по улице Ленинградской. 
Ремонт начнётся на участке от улицы 
Горького до улицы Октябрьской.  Пла-
нируется также укладка сплошного 
асфальтобетонного покрытия на пере-
сечении улицы Ленинградской с ули-
цами Горького, Куйбышева, у школы 
№ 58, на двух посадочных площадках 
трамвайной остановки и пешеходных 
переходах. Рельсы расположат на 
одном уровне с проезжей частью, что 
позволит передвигаться по полотну 
автомобилистам. Работы займут не 
более 25 дней. На этот срок трамвайное 
движение по улице Ленинградской 
перекроют.

• По данным оперативного штаба 
на 22 сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 94 тысячи 534 слу-
чая заболевания COVID-19 (плюс 365 
новых подтверждений к предыдуще-
му дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 9 тысяч 348 человек. За весь 
период пандемии 80 тысяч 666 пациен-
тов выздоровели и выписаны из боль-
ниц. Проведено всего исследований за 
время пандемии методами ИФА и ПЦР 
на COVID-19 – 3 миллиона 460 тысяч 
624. За прошедшие сутки – 14 тысяч 572 
теста. За прошедшие сутки в регионе от 
коронавируса умерли 22 человека. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 22 сентября, за отчётные 
сутки подтверждено 43 новых случая 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 128 человек.

Патриотический по духу 
и по содержанию
Открытие сквера стало точкой в истории, 
начавшейся почти пятнадцать лет назад 

километров

Промышленность

Металлообработке –  
высокопрочную сталь
Магнитогорский металлургический комби-
нат принимает участие в 19-й международной 
выставке-форуме «Промышленный салон. Ме-
таллообработка» в Самаре.

Мероприятие будет проходить с 22 по 24 сентября 2021 
года. Тематика этого крупного многоотраслевого выста-
вочного проекта Поволжского региона охватывает такие 
направления, как станкостроение, металлообрабатываю-
щее оборудование, материалы для металлообработки; 
кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое 
оборудование; сварку и многое другое. Поэтому особый 
интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, 
которую ММК презентует на выставке, для участников 
и гостей мероприятия должна представлять линейка 
высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых 
под брендом MAGSTRONG.

Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчи-
вость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость, позволяют увели-
чить срок службы изделий из данного металлопроката в 
сравнении с традиционно применяемыми материалами. 
Это, в свою очередь, ведёт к значительному увеличению 
межремонтных периодов эксплуатации и снижению 
простоев оборудования, уменьшению металлоемкости 
изделий. Не уступая по своим характеристикам зарубеж-
ным аналогам, стали MAGSTRONG при этом являются 
импортозамещающими, имеют меньшую стоимость, что 
также позволяет снижать издержки потребителя.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Сергей Бердников, Александр Морозов, Иван Дубровин, Юлия Баскакова, Антон Казанев, Евгений Никитин

Сергей Бердников подчеркнул, что это – не последний сквер, 
который благоустраивается в нашем городе
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По случаю юбилея в админи-
страции города чествовали 
работников центра. Их по-
здравили глава города Сергей 
Бердников и его заместитель 
по социальным вопросам Илья 
Рассоха, председатель МГСД 
Александр Морозов, начальник 
управления социальной защи-
ты населения Лилия Ярыгина и 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

История центра началась в 1991 
году, когда 20 сентября решением ис-
полнительного комитета Ленинского 
Совета народных депутатов был создан 
первый районный центр социальной 
помощи – как структурная единица 
при отделе социального обеспечения. 
В составе центра работали четыре 
отделения по обслуживанию на дому 
престарелых граждан и инвалидов.

С 1992 года в центре открыли отде-
ление срочного социального обслужи-
вания для помощи людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию в 
связи с инвалидностью, преклонным 
возрастом, малообеспеченностью, без-
работицей или стихийным бедствием. 
Отделение социальной помощи семье 
и детям было сформировано в 1994 
году для поддержки семей с детьми-
инвалидами, с детьми под опекой, 
многодетных и неполных семей.

В 1996 году открыли отделение днев-
ного пребывания, предназначенное 

для социально-бытового, культурного, 
медицинского обслуживания пенсио-
неров, инвалидов, детей, организации 
их питания и отдыха, поддержания 
активного образа жизни. В 2001 году 
было создано отделение социально-
медицинского обслуживания, в ноябре 
2002 года – отделение социально-
консультативной и правовой помощи. 

Комплексный центр социального об-
служивания помогает жителям Ленин-
ского района в решении юридических 
задач, содействует при оформлении 
документов и получении льгот, помо-
гает в домашнем хозяйстве, оказывает 
психологическую поддержку, проводит 
семейные праздники, организует пал-
лиативный уход – и это далеко не весь 
список добрых дел. А в 2019 году центр 
выиграл грант благотворительного 
фонда «Хорошие истории» на реализа-
цию проекта «Хоспис на дому». Теперь 
соцработники могут помогать и тяже-
лобольным, обеспечивая и социальную, 
и медицинскую поддержку.

– Тридцать лет – такой возраст, ког-
да ещё полон сил и в то же время есть 
хороший опыт работы, – отмечает за-
меститель директора по социальным 
вопросам МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Ленинского района Ольга Можгина. – У 
учреждения хорошие перспективы, 
очень большие планы на будущее. 
Центр в среднем за год обслуживает по-
рядка 5–6 тысяч человек, предоставля-
ет 120–130 тысяч услуг в зависимости 
от потребностей граждан. Обращаются 

семьи с детьми в трудной жизненной 
ситуации, граждане пожилого возраста, 
инвалиды, люди, нуждающиеся в соци-
альной адаптации, без определённого 
места жительства. В центре есть соци-
альные работники, которые приходят 
к гражданам на дом и предоставляют 
им полный спектр социального обслу-
живания, начиная с уборки помещения 
и заканчивая доставкой продуктов на 
дом, решением вопросов с больница-
ми, поликлиниками и так далее. Есть 
сотрудники, ведущие приём непосред-
ственно в центре, они оказывают услу-
ги консультирования. Ещё работает 
отделение дневного пребывания, где в 
среднем принимают 25 человек в день, 
получающих разные услуги, начиная 
от творческих занятий и заканчивая 
квалифицированным массажем. В 
центре нет случайных людей, а если и 
приходят, то не задерживаются. Здесь 
работают люди только по призванию, 
готовые делиться душевной тепло-
той. Те, у кого есть в этом внутренняя 
потребность, реализуют её в данной 
профессии. 

В центре работает 
девять отделений, из них 
четыре – социального 
обслуживания на дому

В штате центра трудятся 89 человек, 
из них 43 – социальные работники, 
посещающие более 600 граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Услуги 
предоставляются в четырёх формах: 
на дому, в формате полустационара, 
срочные услуги, социальное сопрово-
ждение. В центре создана доступная 
среда для маломобильных граждан и 
инвалидов.

Во время пандемии в 2020 году в 
рамках программы «Мы вместе», орга-
низованной ПАО «ММК» для оказания 
помощи особо нуждающимся катего-
риям граждан, все работники центра 
провели большую работу по доставке 
продуктовых наборов и средств ин-
дивидуальной защиты пенсионерам и 
инвалидам Ленинского района.

– Вы работаете с людьми самых не-
простых категорий, к которым требует-
ся особый подход, – подчеркнул Сергей 
Бердников, обращаясь к работникам 
центра на юбилейном торжестве в 
малом зале администрации. – Постоян-
но приходится решать трудные задачи, 
а для этого нужно иметь огромное 
терпение, железные нервы и доброе 
сердце, чтобы сохранять желание по-
мочь людям. В предыдущем году, когда 
впервые столкнулись с пандемией, 
более 65 тысяч наборов было достав-
лено магнитогорцам. Конечно, в этом 
участвовало много жителей города, 
помогали и волонтёры, и организации, 
но огромная нагрузка выпала на вас. 
И вы справились. Важно, что сегодня 
у центра красивое здание, есть всё 
оборудование, необходимое для по-
мощи нуждающимся. Но хотелось бы 
сделать акцент на людях. Бесконечно 
уважаем ваш труд и в рамках своих 
полномочий будем стараться оказы-
вать поддержку.

Илья Рассоха и Лилия Ярыгина тоже 
отметили самоотверженную работу 
сотрудников центра, помогавших до-
ставлять продуктовые наборы в рамках 
программы «Мы вместе».

– Так уж повелось, что оказание по-
мощи ложится на женские хрупкие 
плечи, – уточнила Лилия Геннадьевна. 
– В сфере социальной защиты невоз-
можно работать чёрствым людям, они 
приходят и уходят, ищут себя в других 
областях, остаются же именно люди с 
добрым сердцем.

За добросовестный труд работники 
центра были отмечены грамотами и 
благодарностями Законодательного 
собрания и министерства социальных 
отношений Челябинской области, гра-
мотами главы города, МГСД, управле-
ния социальной защиты и городского 
совета ветеранов. 

 Мария Митлина

Торжество

Праздник людей  
с добрым сердцем
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района отметил 30-летие

Профилактика
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Не допускайте пожаров!
По состоянию на 21 сентября в Магнитогорске 
произошло 905 возгораний с начала года. Четы-
ре из них – за последние сутки.

Основными причинами пожаров становятся нарушения 
правил устройства и эксплуатации печей, ветхие электри-
ческие сети, детская шалость и неосторожное обращение 
с огнём.

Гибель людей и утрату имущества можно предотвратить, 
напоминает в целях профилактики возгораний управление 
гражданской защиты населения администрации города. Не 
оставляйте электроприборы без присмотра во включен-
ном состоянии, не разрешайте детям играть со спичками, 
поджигать какие-либо предметы. Доверяйте работы по 
установке и ремонту электропроводки только профессио-
налам. Не курите в постели и в местах, не оборудованных 
для этого. Не захламляйте балконы горючим мусором, 
старой мебелью и вещами.

Причиной гибели большинства людей при пожаре оста-
ётся дым. Самый удобный и эффективный инструмент 
предупреждения о возгорании – автономный пожарный 
извещатель. Наличие такого прибора в квартире или 
частном доме позволит своевременно оповестить о воз-
никновении пожара и обезопасить себя и своих родных, а 
также оперативно реагировать на ситуацию, принимать 
меры по тушению пожара, спасению людей и материаль-
ных ценностей.

В случае возникновения пожара незамедлительно звони-
те по телефону «01». С мобильного – «101», или по единому 
номеру экстренного вызова оперативных служб «112».

Поддержка

Активное долголетие
БФ «Металлург» реализует программу «Движе-
ние без боли», в рамках которой центр медико-
социальной защиты благотворительного фонда 
принял второй заезд участников-пенсионеров 
Магнитогорска.

«Движение без боли» – социально значимая программа 
благотворительного фонда «Металлург» – вновь стала 
победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидий министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На её реализацию выделено почти 420 
тысяч рублей.

В программе принимают участие магнитогорские пен-
сионеры с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та. Кроме основного медикаментозного лечения пациенты 
занимаются с инструктором ЛФК скандинавской ходьбой 
и лечебной гимнастикой. В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Металлург» посещают занятия аквааэроби-
кой. 

В рамках программы «Народного университета здоро-
вья третьего возраста» врач-невролог ЦМСЗ Лиляна Ти-
това прочитала лекцию на тему «Остеохондроз – болезнь 
XXI века». После доктор ответила на все интересующие 
пожилых людей вопросы. 

– Огромная благодарность самым добрым, вниматель-
ным и заботливым сотрудникам центра за чуткий подход 
к каждому клиенту. Отдельное спасибо за организацию 
программы «Движение без боли!», – говорят участники. 

До ноября нынешнего года на базе центра медико-
социальной защиты БФ «Металлург» пройдут оздоров-
ление 50 пенсионеров Магнитогорска.

  Олег Кудрявцев

Ремонт

Закрыто на неделю!
Движение по улице Полевой прекращено в связи 
укладкой газопровода низкого давления. 

Водителям рекомендуют быть внимательными и сле-
довать направлениям дорожных знаков. До 27 сентября 
включительно запрещён проезд на автотранспортных 
средствах по улице Полевой на участке от улицы Чкалова 
до улицы Концевой.
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В этот раз на ней было пред-
ставлено 46 компаний-
работодателей, а соискателей, 
по данным городского центра 
занятости, пришло около 1200. 
Из-за ограничений в связи с 
пандемией коронавируса при-
шедших пропускали группами 
по 30 человек и только в ма-
сках. 

Картина полностью отражала теку-
щую ситуацию на рынке труда: боль-
шой дефицит рабочих и строителей. 
По данным ЦЗН на сентябрь, из 5421 
вакансии, заявленной работодателями 
на 1 сентября, 74 процента – рабочие 
специальности. Остро нуждаются в со-
трудниках строительные организации 
– на эту сферу приходится 1133 вакан-
сии. На втором месте – обрабатывающее 
производство, 853 вакансии. На третьем 
– научные и технические специалисты, 
683 вакансии. 

Правда, мало кто из работодателей 
готов платить сотрудникам зарплату, 
равную или выше средней по Магнито-
горску, – по данным Челябинскстата, она 
составляет 42279 рублей. Если, конечно, 
соискатель не высококвалифицирован-
ный специалист. На среднюю и выше 
средней зарплату могут рассчитывать 
огнеупорщики, монтажники трубопро-
водов, инженеры-электроники, мастера 
по ремонту промышленного оборудо-
вания и медики. Это если смотреть на 
среднюю заработную плату по данной 
специальности.

Если же говорить 
про максимальный оклад, самые 
высокие зарплаты, 
65–80 тысяч рублей, 
готовы платить медработникам

Неудивительно – в городе огромный 
дефицит медицинских кадров. Нет 
анестезиологов, педиатров, хирургов, 
терапевтов, травматологов… Но са-
мыми дефицитными специалистами, 
по данным ЦЗН, в городе являются 
каменщики-футеровщики – на 270 ва-
кансий нет ни одного соискателя. 

Среди работодателей, принявших 
участие в ярмарке вакансий, были такие 
предприятия, как МП «Магнитогорский 
городской транспорт», НПО «БелМаг», 
трест «Магнитострой», МП «Трест «Во-
доканал», ОАО «РЖД», АО «Горторг», 
Уральская вагоноремонтная компания, 
ООО «ОСК», Магнитогорскгазстрой, АО 
«Магнитогорский крановый завод», 
охранные предприятия, управляющие 
компании. И даже МГТУ имени Г. И. 
Носова – там, помимо обслуживающего 
персонала, нужны и научные кадры 
– лаборанты, преподаватели физики. 
Наряду с государственными предпри-
ятиями активно искали работников и 
частные компании, в том числе торго-
вые сети: АО «ТАНДЕР» (сеть магазинов 
«Магнит»), страховые компании: ППФ-
Страхование жизни, организации пи-
щевой промышленности: агрохолдинг 
«СИТНО», ООО «Уральская молочная 
компания» и другие.

Девять сотрудников требуются маг-
нитогорскому аквапарку. 

– У горничных зарплата – 18 тысяч 
рублей, у охранников – 14 тысяч, у 
слесарей КИПа – от 20 тысяч, у аппарат-
чиков – 20 тысяч, электромонтёров – 

от 25, официанты и повара – от 20 до 
25 тысяч, – рассказала специалист по 
кадрам. 

– Думаю, с наступлением осени людям 
хочется найти более стабильную рабо-
ту, – объяснила менеджер по подбору 
персонала треста «Магнитострой» Анна 
Кузеванова. – У нас в основном строи-
тельные профессии требуются, ищем 
также бармена, уборщиков, всего 32 
вакансии. Зарплаты разные, в основном 
оплата сдельная. Какой объём работы 
выполнит, столько и получит. Например, 
сварщик арматурных сеток и каркасов – 
36–40 тысяч рублей, но если он сделает 
больше объём, то, естественно, и зара-
ботная плата будет выше. Электромон-
тёры, дорожные рабочие, подсобные 
рабочие – 28 тысяч рублей, формовщики 
ЖБИ – от 30 тысяч рублей. Летом была 
нехватка кадров, сейчас люди идут.

– Ищем, с училищами работаем, с 
колледжами, – ответила на вопрос, 
сложно ли найти профессиональных 
сотрудников, начальник отдела кадров 
АО «Прокатмонтаж» Евгения Трубнико-
ва. – Требуются рабочие специальности: 
монтажники, сварщики, строители. На-
чинающие специалисты получают от 30 
тысяч рублей, это монтажники и свар-
щики. Если высококвалифицированные 
работники – отдельная история, это 
персональное клеймо для сварщиков, 
отдельные заработные платы, обгова-
риваются конкретно с руководством. 

Участниками ярмарки стали сотруд-
ники управления социальной защиты 
населения. Для безработных, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации, 
они готовы предоставить дополнитель-
ные выплаты при трудоустройстве.

– Предлагаем заключить социальный 
контракт на трудоустройство тем, кто 
находится в поисках работы, и обра-
титься в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по месту 
жительства, – рассказала специалист 
центра Татьяна Крашенинникова. – Со-
циальный контракт предусматривает 
выплату в размере 12247 рублей. И 
после того как гражданин трудоустраи-
вается, тоже в течение трёх месяцев 
получает такое же пособие в этом же 
размере. Социальные контракты мо-
гут заключить граждане, чей доход не 
превышает прожиточного минимума – 
11430 рублей. 

Традиционно на ярмарке представ-
лены и учебные заведения. Они гото-
вы предложить как бесплатное, так 
и платное обучение для получения 
новых специальностей. Так, в поли-
техническом колледже можно пройти 
профессиональное обучение специаль-
ностям: лабораторный химический ана-
лиз, ландшафтный дизайн, станочник 
широкого профиля, электромонтёр, 
электрогазосварщик. Получить востре-
бованную профессию приглашают бес-
платно, с гарантией трудоустройства. 
Срок обучения – 1–3 месяца.

– У нас слушатели – взрослые люди, 
– рассказали представители колледжа.– 
По программе содействия занятости для 
граждан, состоящих на учёте в центре 

занятости населения. Это могут быть и 
мамы с детьми, и безработные старше 
50 лет

– У безработицы всё-таки женское 
лицо, – отмечает начальник отдела рын-
ка труда Наталья Чудаева. – Потому что 
мужчина более свободен, не привязан 
в требованиях при поиске работы к 
графику детского сада, школы, ему легче 
трудоустроиться. Для мужчин главные 
критерии – уровень квалификации и 
уровень заработной платы. Опыт рабо-
ты всегда приветствуется, но, к чести 
работодателей – сейчас с удовольствием 
проводят обучение  внутрифирменное, 
то есть работодатель сам обучает и го-
тов нести определённые финансовые 
затраты, и сами граждане, если решили 
поменять радикально профессию и го-
товы к переобучению, с удовольствием 
устраиваются туда, где есть возмож-
ность пройти это переобучение 

По сравнению с началом месяца вы-
росло число вакансий: на 15 сентября 
2021 года было заявлено 6058 вакант-
ных мест. На учете в центре занятости 
состоят 2382 гражданина, 1427 из них 
имеют статус безработного. Треть из 
них мужчины. Следует отметить, что 
уровень безработицы в Магнитогорске 
составляет 0,79 процентов – это один из 
самых низких показателей. 

– Низкий уровень безработицы гово-
рит о достаточно стабильной экономи-
ческой политике предприятий, – под-
чёркивает Наталья Чудаева. – За 2020-й 
и девять месяцев 2021 года в городе не 
было массовых сокращений. Заслуга 
в этом и самих работодателей и их ка-
дровой политики, и службы занятости 
– ведём превентивную работу, чтобы 
граждане не остались на улице. Пропа-
гандируем различные виды занятости, 
и самозанятость в том числе, и открытие 
собственного дела, и работу по найму. На 
рынке труда в основном требуются ра-
бочие профессии. Так сложилось в связи 
с переходом на новую систему получе-
ния профессионального образования. 
Отмечается недостаточная подготовка 
по рабочим специальностям. Если пого-
ворите с выпускниками, все в основном 
ориентированы на высшее образование. 
Возможно, недостаточно активна про-
фориентационная работа. Нет фильмов, 
которые пропагандируют рабочие про-
фессии. Большой дефицит строителей, 
медицинских специалистов. По медикам 
уже много лет остаётся острой си-
туация: не хватает врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр. Стоим на пороге 
дефицита педагогических профессий. 
Но в любом случае во все времена при 
любых общественно-экономических 
формациях во главу угла ставилась ак-
тивность самого человека. Если он чего-
то не знает, нужно приложить усилия, 
учиться. Если есть желание, поиск будет 
более продуктивным. Да, хотелось, что-
бы открывались новые предприятия, но 
пока живём в той реальности, которая 
есть, и всё-таки, считаю, что в Магнито-
горске весьма благополучная ситуация 
на рынке труда. 

  Мария Митлина

Во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана 
прошла традиционная ярмарка вакансий 

Строители, ау!

Занятость Оценка

«Весьма позитивно»
Кремль сообщил, как Владимир Путин оценил 
прошедшие выборы. Для президента во время 
голосования главными были два фактора 
– конкурентность и открытость, сказал 
пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин 17 сентября проголосо-
вал на выборах в Госдуму дистанционно, 
так как с 14 сентября президент нахо-
дится на самоизоляции из-за контакта 
с заразившимся COVID-19. На видео, 
которое разместили представители пре-
зидента, он зашёл в свой кабинет, сел за 
компьютер и проголосовал.

Президент России Владимир Путин 
оценил прошедшие в России выборы, на которых в том 
числе избирались депутаты Госдумы VIII созыва, пере-
даёт РБК.

«Для президента, безусловно, главным было и остаётся 
конкурентность и открытость выборов. В этом плане 
он оценивает весьма и весьма позитивно состоявшийся 
электоральный процесс», – сообщил пресс-секретарь главы 
государства.

Песков отметил показатели КПРФ, которая улучшила 
свои результаты по сравнению с предыдущими выборами. 
«Есть новые партии, которые выступили весьма и весьма 
позитивно. Выборы они потому и выборы, что избиратели 
высказывают свои предпочтения. Большинство россиян 
всё равно поддерживают «Единую Россию», –  отметил 
он.

Партия «Единая Россия» предварительно получила 324 
места в Думе. По федеральным спискам кандидатов у «ЕР» 
126 депутатских мандатов, по одномандатным округам 
у партии 198 депутатских мандатов. Таким образом, у 
партии конституционное большинство в нижней палате 
парламента.

Партия КПРФ в общей сложности получила 57 депу-
татских мандатов, из них 48 – по федеральным спискам. 
Третьей по количеству мест в Госдуме стала партия 
«Справедливая Россия – За правду», у неё 27 депутатских 
мандатов, из них 19 по федеральным спискам и восемь по 
одномандатным округам. У ЛДПР 21 депутатский мандат, 
только два из которых получены в результате победы 
кандидатов по одномандатным округам.

Партия «Новые люди», преодолев пятипроцентный ба-
рьер на выборах, получила 13 депутатских мандатов. Также 
по одному депутатскому мандату у партий «Гражданская 
платформа», «Родина», «Партия Роста». Депутатские ман-
даты получат пять самовыдвиженцев.

По результатам обработки ста процентов бюллетеней 
ЦИК РФ заявил, что «Единая Россия» получила 49,82 
процента голосов, КПРФ – 18,93, ЛДПР – 7,55, «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46, «Новые 
люди» – 5,32.

Отчёт

Вкратце обо всём
Глава города Сергей Бердников вновь выступил 
перед жителями с отчётом о пятилетней рабо-
те, сообщает пресс-служба администрации. В 
этот раз встреча состоялась с коллек-
тивом и студентами Магнитогорской 
государственной консерватории. 
Традиционно в конце выступления 
все желающие могли задать вопросы 
градоначальнику.

В период с 2017 по 2021 годы было 
достигнуто следующее: улучшение 
улично-дорожной сети города, обновле-
ние электротранспорта и строительство 
новой трамвайной ветки, благоустрой-
ство общественных территорий, а также 
организация новых пространств, приведение архитектур-
ного облика города к единообразию. За последние пять 
лет в Магнитогорске построили две школы и два детских 
сада, а также открыли детский сад на 85 мест по улице 
Доменщиков, 28/1. 

В то же время удалось добиться определенных успехов 
в сфере экологии. В первом полугодии 2021 года ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в городе 
составил 5,4 единицы – на 0,3 единицы меньше, чем за 
аналогичный период 2020 года (порог зелёной зоны – пять 
единиц и ниже). А в первом квартале 2022 году ожидается 
открытие нового полигона ТКО с мусоросортировочным 
комплексом.

Владимир 
Путин

Сергей 
Бердников



За время, прошедшее со дня 
трагедии, стали известны 
подробности преступления. 
Шесть погибших, возраст – 
от 18 до 65 лет, 24 человека 
получили ранения различ-
ной степени тяжести.  
18-летний Тимур Бекман-
суров, раненный в пере-
стрелке с сотрудником ДПС, 
госпитализирован. 

Предали публичности скрытые 
мотивы чудовищного нападения. 
Студент первого курса юрфака 
Пермского госуниверситета Тимур 
Бекмансуров изложил манифест, в 
котором детально обрисовал план 
нападения, к которому готовился 
несколько лет. 

Это третий случай массового 
расстрела в стране. До 2018 года 
жуткие трагедии происходили в 
публичных местах, учебных заве-
дениях США и Западной Европы. 
Семнадцатого октября 2018 года 
18-летний студент Керченского 
политехнического колледжа Вла-
дислав Росляков открыл «чёрный» 
список: устроил в колледже взрыв 
и бойню сокурсников, после чего 
застрелился. Погиб 21 человек, 
пострадали 67. Одиннадцатого мая 
2021 года жестокое преступление 
со взрывом и стрельбой в казан-
ской гимназии учинил Ильназ 
Галявиев. Погибли девять человек, 
32 получили ранения различной 
степени тяжести. 

Пермская трагедия выявила за-
кономерности преступлений, необ-
ходимость анализа и исправления 
недочётов в системе безопасности 
учебных заведений, которые по-
зволят предотвратить массовые 
расстрелы. Уязвимых моментов 
несколько. Первый – лёгкость, с 
которой юнцы получают лицен-
зию на владение гражданским 
огнестрельным оружием. Второй  
вскрывает формальный подход 
к выявлению психических от-
клонений среди потенциальных 
владельцев оружия. Третий связан 
со слабым уровнем защиты учеб-
ных заведений. И хотя денег на 
охрану с каждым годом тратится 
всё больше, её эффективность не 
возрастает. 

Шесть часов  
для обучения стрелка 

Поскольку трое убийц владели 
оружием на законных основаниях, 
стоит исследовать процедуру по-
лучения гражданского огнестрель-
ного оружия. Вопрос ужесточения 
правил оборота оружия каждый 
раз встаёт после громких инциден-
тов со стрельбой. В 2018 году после 
нападения на колледж в Керчи Рос- 
гвардия по поручению Владимира 
Путина подготовила большой про-
ект поправок в оружейный закон. 
Президент указал, что у населения 
может быть на руках оружие, ко-
торое в других странах считается 
штурмовым, однако в России оно 
свободно продаётся на рынке. Тог-
да поправки в федеральный закон 
«Об оружии» отклонили. После 
трагедии в казанской гимназии 
власти в спешном порядке при-
ступили к разработке поправок, 
которые были приняты Госдумой 
16 июня 2021 года. 

Главная новация закона – уве-
личение возрастного ценза. Об-
ладателем травматического пи-
столета (огнестрельного оружия 
ограниченного поражения) или 
гладкоствольного охотничьего 
ружья может стать лишь 21-летний 
гражданин РФ. Владеть оружием 
с 18-ти лет могут граждане, про-
ходящие или прошедшие военную 
службу, и те, кто занимается про-
мыслом или спортом. Ввели ценз и 
на многозарядное оружие – после 
двух лет владения обычной дву-
стволкой. Тимур Бекмансуров ис-

пользовал пятизарядное помповое 
ружьё эконом-класса турецкого 
производства. Теперь его сразу не 
купишь. 

Раньше лицензия не выдава-
лась тем, кто имеет неснятую 
или непогашенную судимость за 
умышленное преступление, либо 
отбывшим наказание за тяжкое 
и особо тяжкое преступление с 
применением оружия. По новым 
правилам к этому списку добавят 
пьяных водителей, потребителей 
наркотиков, нарушителей, ока-
завшихся под административным 
арестом. 

Руководитель российской секции 
международной полицейской ассо-
циации генерал-лейтенант Юрий 
Жданов считает, что в очередной 
раз ужесточать законодательство 
в сфере оборота оружия после тра-
гедии в пермском университете не 

имеет практического смысла. Все 
необходимые меры, ужесточающие 
контроль за приобретением ору-
жия, уже приняты. Главная задача 
– строго им следовать. Необходима 
персональная ответственность 
лиц, которые не в должной мере 
выполнили свои задачи. 

Хотя контраргументом может 
стать лёгкость получения лицен-
зии на гражданское огнестрельное 
оружие. Необходимо лишь предста-
вить заявление, паспорт, докумен-
ты, подтверждающие, что канди-
дат прошёл подготовку и приобрёл 
навыки безопасного обращения с 
оружием, и медицинское заключе-
ниё об отсутствии противопоказа-
ний к его владению. Госпошлина 
составляет от 1400 до 2000 тысяч 
рублей. Стоимость, заметим, как 
на получение водительских прав. 
Нонсенс, но вождению автомобиля 

обучают 190 часов, или два месяца, 
а безопасному обращению с ору-
жием, согласно программе, шесть 
часов! Научить нажимать на курок 
не сложно, но именно на этом этапе 
можно выявить цель, для которой 
юнцу понадобилось штурмовое 
оружие. И главное, перечисленные 
ограничения, внесённые в закон 
«Об оружии», вступают в силу 
лишь с 1 января 2022 и 30 июня 
того же года. 

Диагностики  
душевных болезней 

Люди, способные на немотивиро-
ванные преступления, психически 
нездоровы. Все три стрелка имели 
проблемы с психикой. Керченский 
и убийца из Перми считали окру-
жающих людей «биомассой». Ка-
занский стрелок на допросе заявил, 
что «осознавал себя богом». Перм-
ский преступник подробно изло-
жил схему обмана психиатра, что 
при  нынешних законах несложно. 
По регламенту на обследование от-
водится в лучшем случае 15 минут. 
На практике процедура сводится 
к нескольким вопросам. Иными 
словами, проблема в диагностике 
психических расстройств и своев-
ременном выявлении болезни.

Специалисты считают, что с по-
тенциальных владельцев оружия 
необходимо требовать характе-
ристику с места работы и учёбы, 
медикам нужно изучать историю 
болезни с детства, хорошо бы в 
цифровом формате. Душевные 
недуги трудно диагностировать, 
если больной не проявляет себя 
до преступления. Чтобы поставить 
диагноз, у комиссии для стацио-
нарного наблюдения должно быть 
не менее месяца. 

– Действия студента из Перми 
характеризуют его как паранои-
дальную личность, – считает глав-
ный врач психоневрологической 
больницы № 5 Юлия Стольнико-
ва. – Весьма вероятно, болезнь 
началась в подростковом возрас-
те. Тихий, незаметный ребёнок, 
погружённый в мир компьютера, 
был не способен к нормальной 
коммуникации, ненавидел людей. 
Морально, психологически был 
настроен на убийство и целена-
правленно, хладнокровно шёл к 
осуществлению бредовой идеи: 
очищение мира, уничтожение 
«биомассы». Судя по публикаци-
ям в Сети, не жаждал славы, был 
готов к смерти ради выполнения 
чудовищной миссии. Некоторые 
СМИ сообщили, что стрелявший 
поначалу рассматривал вариант 
нападения на свою бывшую школу. 
Потом в его списке были торговый 
центр, театр, вокзал, призывной 
пункт. В соцсети молодой человек 
написал, что идею с нападением 
на школу отверг, так как вос-
поминания о ней были для него 
«слишком неприятными», чтобы 
там окончить свою жизнь. Отец из 
семьи ушёл, воспитанием занима-
лась мать. Женщина не разглядела 
болезнь, не обратилась вовремя к 
психиатру, и со временем шизоф-
рения обострилась. Замечу, среди 
подростков немало таких, кто 
ненавидит родителей, учителей, 
весь мир. 

Контроль качества  
охранных услуг 

Бойня в Пермском университете 
обнажает проблему соблюдения 
норм охраны учебных заведений и 
финансирование этой сферы. Спе-
циалисты полагают, что решением 
может стать ужесточение контро-
ля. В конце 2015 года Минтруд 
утвердил профстандарт «Работник 
по обеспечению охраны образова-
тельных организаций», однако в 
большинстве школ и вузов он не 
исполняется. Учебные заведения 

часто охраняют случайные люди, 
поскольку финансирование постов 
охраны происходит по остаточно-
му принципу. 

В мае 2021 года вступил в силу 
приказ Росгвардии № 45, кото-
рый определил правила расчёта 
начальной максимальной цены 
контракта на охранные услуги. 
Обычно конкурс выигрывает ком-
пания, предложившая минималь-
ную стоимость. При этом многие 
охранные организации продолжа-
ют работать по старым контрак-
там, более низким ценам. Обычно 
такие организации не соблюдают 
законы. Более того, в бюджетных 
организациях финансирование 
охраны не прописано отдельной 
статьёй. Всё это обостряет две 
проблемы, требующие решения: 
целевое финансирование охраны 
и ужесточение контроля по испол-
нению приказа № 45, что повысит 
качество охранных услуг.

– За безопасность учебных ком-
плексов МГТУ отвечает частное 
охранное предприятие «Формула 
безопасности», представленное 
сотрудниками, имеющими лицен-
зию, – подчёркивает начальник 
отдела безопасности и охраны 
МГТУ имени Г. И. Носова Констан-
тин Миронюк. – Университет – это 
несколько учебных комплексов, и 
безопасность каждого из них отве-
чает всем техническим требовани-
ям университета: все пропускные 
пункты оснащены «тревожными» 
кнопками вызова, спецсредствами. 
В полномочия отдела безопасности 
и охраны МГТУ входит проверка 
качества охраны. Инспектируем в 
рабочие и нерабочие дни. Прово-
дим плановые и внеплановые про-
верки на предмет выполнения со-
трудниками охраны должностных 
инструкций, правил соблюдения 
пропускного режима на терри-
тории вуза. Согласно регламенту, 
кнопки тревожной сигнализации 
каждого из учебных комплек-
сов университета подключены к 
пульту вневедомственной охраны 
Росгвардии.

Страшно представить послед-
ствия массового расстрела (в за-
пасе у свихнувшегося студента 
было 150 патронов), не окажись 
поблизости сотрудников поли-
ции. Стрелка удалось обезвредить 
примерно через 15–20 минут. 
На место происшествия прибыл 
патруль ДПС. Старший лейтенант 
Владимир Макаров начал органи-
зовывать эвакуацию студентов и 
педагогов, младший лейтенант 
полиции Константин Калинин 
вступил с нападавшим в перестрел-
ку, ранил нелюдя и оказал первую 
помощь. 

Сейчас на месте происшествия 
работают сотрудники Генпроку-
ратуры, лучшие следователи и 
эксперты-криминалисты страны. У 
пермского университета появился 
стихийный мемориал. Люди несут 
цветы, зажигают свечи в память о 
безвинно убиенных. 

Преступление, потрясшее страну, 
случилось в Предуралье, но от по-
добных трагедий не застрахован 
ни один регион. Так, 16 сентября 
в Магнитогорске бойцы ОМОН 
оказали содействие коллегам из 
регионального ФСБ и областного 
полицейского главка, задержав 
подозреваемого в совершении 
преступления террористической 
направленности. Во время обыска у 
мужчины изъяли пневматические 
пистолеты, гранату, инструкции 
по проведению террористических 
актов. 

Преступные действия, зреющие 
в воспалённом мозгу больных 
людей, невозможно предугадать, 
но общество обязано учесть и ис-
править ошибки, слабые звенья 
в действиях всех структур, чтобы 
предупредить трагедии, защитить 
людские жизни. 

  Ирина Коротких 
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В общеобразовательном 
учреждении дети по стати-
стике проводят от четырёх 
до восьми часов в день – 
попробуй-ка выдержать их 
на голодный желудок! Мой 
сын ест в школе дважды: по-
сле первого урока – завтрак 
за 42 рубля, после четвёрто-
го – обед за 49. В принципе, 
доволен: любимые рожки с 
котлетой, борщ…

Но есть и нарекания: маленькие 
порции, остывшая еда, порой не-
вкусная… Как мама и журналист, 
«собравшая» вопросы от родителей 
школьников к качеству питания, 
которое обходится семейному ко-
шельку в 91 рубль в день, а в месяц 
«набирается» более двух тысяч 
рублей, пришла на беседу к началь-
нику отдела школьного питания АО 
«Горторг», который «кормит» все 
детские сады и школы, Инне Ткачук. 
От беседы со мной не просто не от-
казались – были рады ответить на 
все вопросы. Потому что, как ока-
залось, к родительским просьбам 
и предложениям компания более 
чем открыта. 

– С учётом пожеланий родителей 
запустили в этом году совершенно 
новое школьное меню, – начинаем 
разговор с Инной Игоревной. – Во-
первых, убрали дополнительные 
мучные изделия – булочки и кексы. 
Родители убедили, что не нужно 
пичкать детей лишними углево-
дами – хлеба вполне достаточно. 
Сейчас мучные изделия выдаём 
лишь дважды в неделю: горячий 
бутерброд с сыром, который, опять 
же, из-за жалоб родителей, что он 
сухой, усовершенствовали, добавив 
прослойку из сливочного масла. 
Во-вторых, ввели в меню салаты. 
Овощные закуски были и раньше 
– кукуруза, зелёный горошек, ка-
бачковая икра. Теперь ввели салат 
из свежей капусты, а также огурца, 
горошка и репчатого лука. Дети 
едят их на «ура». Далее – родители 
просили побольше овощей и фрук-
тов. Овощами – тушёной капустой, 
свекольной икрой и так далее – ча-
стично заменили не совсем полез-
ные макароны, которые, конечно, 
остались в меню, но реже. Фрукты 
даём четыре раза в десять дней. 
Свежие фрукты ввели и в напитки 
– теперь к компоту из сухофруктов 
добавился, например, компот из 
свежих яблок. К овощным гарнирам 
отношение неоднозначное: кто-то 
капусту и свёклу уплетает, другие 
не едят – объясняем родителям, 
что осенью необходимы полезные 
гарниры. К ним обязательно подаём 
мясное блюдо – гуляш из куриной 
грудки, рыбу, котлету мясную... 

Впервые в этом году 
введена практика 
сезонного меню

Раньше набор блюд утверждали 
на весь учебный год, внося по ходу 
незначительные корректировки, 
теперь меняем каждый сезон: к 
примеру, осенью даём детям больше 
фруктов и овощей, зимой увеличим 
дозу витамина С – апельсины в 
компоте и свежие, овощные гарни-
ры заменим более калорийными 
и питательными, что актуально 
зимой, крупами. Словом, всё лето 
у нас ушло на переформатиро-
вание меню с учётом пожеланий 
родителей школьников. Помог в 
формировании нового ассортимен-
та и новый СанПиН, введённый в 
прошлом году, – к примеру, умень-
шивший количество сахара в блю-
дах школьного питания. Родители 
тоже жаловались: слишком сладкие 
напитки, каши, булочки… Новый 
СанПиН уменьшил среднесуточное 
потребление ребёнком сахара до 30 
граммов. В тех же компотах сахара 
стало меньше, и не всем детям это 
нравится. Родители жалуются, а мы 
реагируем на каждое замечание, и 
хорошо, что, в отличие от ранних 
анонимных звонков, теперь остав-
ляют координаты – мы связываемся 
и приглашаем на закладку про-
дуктов согласно технологическим 

картам, приготовление – всё проис-
ходит на их глазах, потом они про-
буют готовое блюдо и признают: 
да, это не приторно, но сладко. А 
зачем пичкать растущий организм 
неполезным сахаром? 

– К школьным завтракам и 
обедам у родителей претензия: 
какого качества продукты ис-
пользуются в приготовлении? То 
же сливочное масло – это расти-
тельный спред?

– Нет ни одного направления, 
проверяемого Роспотребнадзором 
и прочими контролирующими ор-
ганами так тщательно, как детское 
питание. Проверки приезжают 
неожиданно прямо на пищеблоки 
в школе, забирают пробы и выдают 
заключения, в случае нарушений 
– строгие санкции. Электронные 
аукционы среди желающих стать 
поставщиками, всё прозрачно и 
отслеживаемо на сайте. Только 
российские поставщики, продукты 
только по ГОСТу. Масло – только 
полноценное сливочное, рожки – 
только твёрдых сортов. Приготов-
ление – только по технологическим 
картам, не разрабатываемыми 
нами, а взятыми из утверждённых 
научно-исследовательскими ин-
ститутами и Роспотребнадзором. 
Кстати, в этом году магнитогорский 
«Горторг» стал автором одной из 
технологических карт по молочным 
кашам. По существующим рецептам 
каша слишком густая – такую дети 
не любят, а недозакладывать крупу 
не имеем права. Разработав новые 
технологические карты, отправили 
их в НИИ Новосибирска, и там их 
утвердили: в этом году каши станут 
не такими густыми, а значит, дети 
их будут есть с удовольствием. 

– Самое частое высказывание 
родителей: вот раньше еду гото-
вили школьные повара – и она 
была вкусной. Теперь готовят в 
«Горторге» – и всё не так… Что 
скажете?

– Что школьное питание готовят, 
как и раньше, те же люди на тех же 
школьных пищеблоках, просто из 
штата школы повара теперь пере-
ведены в штат АО «Горторг». У нас 
нет заготовок – невозможно, как 
дома, приготовить вечером, чтобы 
съесть завтра. Мы работаем с колёс: 
пищеблок начинает работу в шесть 
часов утра, чтобы к половине девя-
того – время первых завтраков – еда 
была готова. В этом году, чтобы 
убрать грязь со школьных пище-
блоков, начали закупать очищен-
ные овощи – картофель, морковь 
и свёклу поставщики очищают и, 
ничем не обрабатывая, просто по-
мещают в упаковку, вакуумируют 
её и отправляют нам. Ещё одно нов-
шество этого года – закупка мясных 
полуфабрикатов, речь о котлетах, 
которые раньше готовили сами в 
школах, а теперь покупаем замо-
роженными. Разумеется, родители 
заволновались: состав, качество? 

Детское питание 
проверяется так, 
как никакая другая 
сфера питания

Даже ради возможности выхода 
на аукцион производители прошли 
такое количество проверок! Победу 
в конкурсе одержал местный произ-
водитель, котлеты которого оказа-
лись очень вкусными и, кстати, до-
вольно большими – на полтарелки, 
что удивило и директоров школ, и 
даже родителей. 

– Вот и подходим к главным 
претензиям читателей. Первая – 
по порциям: дети не наедаются. 
Причём начального звена это не 
касается, а те же пятиклассники 
уже остаются голодными. 

– Порции рассчитываются со-
гласно тем же правилам СанПиНов: 
для начальной школы порция – 90 
граммов, для старшеклассников – 
сто граммов. Другое дело, что даже 
в пятом классе у детей возрастает 
учебная нагрузка и количество 
уроков, они становятся активнее, 
подвижнее, почти все дополнитель-
но занимаются спортом и даже дома 
они начинают есть больше. Далее 
– правила не разделяют в понятии 
«старшеклассник» учеников пятого 
и одиннадцатого классов, а потреб-
ности в такой разнице возрастов, 
согласитесь, заметно отличаются. 
Поэтому в школах по заявке дирек-
тора организуем так называемые 
накрывные буфеты – дополнитель-

ное питание для учеников: напиток 
и булочка, сосиска в тесте или кекс. 
Получив такой перекус через пару 
уроков после завтрака или обеда, 
дети будут сытыми до прихода до-
мой. Питание централизованное 
всем классом, стоимость – от 20 до 
25 рублей, оплачивается так же, как 
основное питание, централизован-
ной заявкой школы через систему 
«Аксиома» – в разделе «буфетное 
питание». 

– А не проще возродить плат-
ные буфеты, в которых дети, 
проголодавшись, индивидуально 
покупают для себя те же булочки 
и компот?

– Платные буфеты в школах от-
менены в связи с пандемией. По-
токи завтракающих и обедающих 
сегодня строго разделены, дети 
питаются параллелями: какие-то 
классы после одного урока, другие – 
после другого. Платные буфеты эту 
систему нарушат, смешав потоки по-
сетителей. Отменены и наличные: и 
из-за пандемии, и для прозрачности 
потока средств. Родители должны 
быть уверены, что их ребёнок по-
лучил именно буфетный набор, а не, 
к примеру, шоколадку или чипсы в 
коммерческом автомате. 

– Другая сторона вопроса: 
школьники начального звена пи-
таются бесплатно, и государство 
платит за их завтрак 61 рубль, 
за обед – 68 рублей. Питание 
старшеклассников стоит 42 и 49 
рублей соответственно – за роди-
тельский счёт. Значит, малыши 
едят больше?

– Нет, старшее звено получает 
соответствующее их возрасту ко-
личество белков, жиров, углеводов 
и витаминов, согласно СанПиНам, 
вес их порции тоже больше, чем у 
младших классов. Меню послед-
них отличается, к примеру, тем, 
что у них в гарнире более дорогие 
макароны, а у старшеклассников – 
более дешёвая крупа. Могу сказать, 
что для полноценного питания 
всех категорий школьников наши 
специалисты-технологи рассчи-
тывают ассортимент буквально по 
граммам: белки–жиры–углеводы, 
витамины, вес и так далее. Стар-
шеклассникам уделяем огромное 
внимание, но – действительно, не 
всегда наедаются. 

– Так что мешает повысить 
стоимость завтраков и обедов, 
тем более если речь буквально о 
десяти рублях? Не думаю, что ро-
дители будут против доплатить, 
если речь о здоровье их детей. 

– Стоимость обязательного пита-
ния устанавливаем не мы – её даёт 
городская администрация, а мы 
должны рассчитать полноценное 
меню в этих рамках. Есть реше-
ние проблемы – так называемая 
родительская надбавка. Это когда 
директор школы подаёт заявку на 
то, что в их учреждении завтрак 
будет стоить не 42, а, к примеру, 

52 рубля – и мы тут же разработаем 
дополнительное меню. Но ни одной 
такой заявки пока в «Горторг» не 
поступило. 

– Догадываюсь, почему: на го-
сударственном уровне принято 
решение, что дети не должны в 
рамках школы чувствовать со-
циальное и финансовое отличие. 
Это значит, что дать согласие на 
доплату должны все, но так не 
бывает: обязательно найдётся 
парочка мамочек, которые от-
кажутся от доплаты за усиленное 
питание… 

– Совершенно верно. Мы можем 
решить этот вопрос только на-
крывными буфетами.  

– Но решить проблему холодной 
еды разве вы не в состоянии?

– По чётким правилам наши 
работники накрывают столы за 
несколько минут до перемены, 
температура еды в 65 градусов 
поддерживается специальными 
мармитами. Если класс пришёл во-
время, он ест тёплую еду.

– Старое доброе: «Звонок для 
учителя»… 

– (Смеётся). В основном. Но даже 
если есть нарушения нашими ра-
ботниками, ждём звонков родите-
лей. Повторяю: ни одно пожелание 
не остаётся без внимания. 

– Вот тут лукавите: следуя 
пожеланиям родителей, вы бы 
кормили детей исключительно 
пельменями. 

– (Смеётся). Верно, это одна 
из главных просьб. Но пельмени, 
хоть и не являются запрещёнными 
продуктами, в список рекомен-
дованных не включены, а значит, 
не появятся в нашем меню – как 
и колбаса, которую все дети обо-
жают. Но, повторяю, замечания 
родителей принимать рады, имен-
но они помогают улучшать нашу 
работу. Каждый первый четверг 
месяца проводим встречи в офисе 
«Горторга» на Индустриальной, 32 
до 20 часов, принимаем пожелания 
на сайте «Горторга», по телефону  
51-00-88 и в группе «ВКонтакте». 

– По статистике: сколько из 
обращений бывают конструктив-
ными, помогающими улучшить 
работу? 

– Процентов десять. Остальные 
– из разряда: невкусно. Половина 
таких замечаний снимается тем, 
что ребёнок просто не ест такие 
продукты – ту же рыбу, свёклу, дру-
гие продукты. Давайте разберёмся: 
что такое «невкусно»? Неприятный, 
не соответствующий продукту, 
вкус и запах – у нас такого нет. По-
нятно, что дома мы для экономии 
времени жарим полуфабрикаты, 
щедро сдабривая их солью и соусом. 
Здоровое питание запрещает жар-
ку, переизбыток соли, кетчуп, и 
в  школе готовим по правилам. И 
детское «невкусно» – это всего лишь 
нездоровые привычки, воспитан-
ные дома. Любой родитель может 
без предупреждения прийти на 
школьный пищеблок и проверить 
качество пищи. Как правило, почти 
все остаются довольны. 

 Рита Давлетшина

По существу

Вкусно или полезно?
Школа – не только образование и досуг детей, 
но и их полноценное питание

Инна Ткачук
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Законопроект

Но это правило работает не всегда. 
Например, если речь идёт о за-
ключении договора автограждан-
ской ответственности. Обычно 
страховые компании стараются 
под разными предлогами отказать 
клиенту, когда оформлять полис 
ОСАГО явно не выгодно. У них мо-
жет внезапно «зависнуть система» 
или окажется, что «калькулятор 
ОСАГО не работает». Хотя по зако-
ну страховая компания не вправе 
отказывать в оформлении дого-
вора, за это может быть начислен 
штраф как страховому агенту, так 
и самой организации. Полис  
ОСАГО обязателен для водителей. 
Без него эксплуатация транспорт-
ного средства запрещена. Страхов-
щик не вправе отказать в полисе  
ОСАГО, если предоставлен весь 
пакет документов, необходимых 
для оформления. 

Так, страховые агенты хотят отделать-
ся от клиента, если нужно застраховать 
сильно подержанную машину или у 
владельца автомобиля на счету много 
аварий. Не любят агенты и молодых 
начинающих водителей без стажа. Ведь 
вероятность попасть в аварию у них 
высока, и даже значительная стоимость 
полиса может не покрыть расходы на 
ремонт автомобиля. 

– К примеру, автомобиль BMW 1995 
года: её достаточно чуть-чуть шоркнуть 
– крыло, фару, капот – сумма страховой 
выплаты будет бешеная, как рыночная 
стоимость машины, – 100–150 тысяч, 
– комментирует автоюрист Андрей 
Приходько. – Таких клиентов страховые 
агенты очень не любят, тем более, если 
автомобиль только купили и хотят по-
лучить полис. Ретроавтомобили 90-х 
годов, особенно японские, их рыночная 
стоимость – 100–200 тысяч рублей, а 
ремонт только капота будет стоить 
около 70000. Для подставного ДТП до-
статочно повредить пару элементов, и 
вот вся стоимость машины. А эти два 
элемента можно выпрямить, покрасить 
и ехать дальше. Не особо стремятся вы-
писывать полисы на грузовую технику, 
такси, часто проблемы возникают у 
владельцев «Ларгусов», потому что все 
знают, что их используют для пассажир-
ских перевозок. 

Ещё один нежелательный вид клиен-
тов – частые участники ДТП.

– Если у тебя два убытка и пришёл 
страховаться, агенты смотрят: клиент 
невыгодный, – уточняет автоюрист. – 
Хотя и цена полиса для него достаточно 
высокая, но он завтра «соберёт» три ма-
шины тысяч на 500, а страховой компа-
нии платить. То есть основная причина 
отказов – это сама машина и количество 
аварий в прошлом страховом периоде. 
То, что откажут начинающему водите-
лю – маловероятно, разве что если ему 

18 лет и нет стажа. Может быть, только 
если у компании уже переполнен план 
по договорам ОСАГО. 

На неофициальный вопрос, будут ли 
проблемы с получением полиса 
ОСАГО для машины старше 20 лет 
или для начинающего водителя 
(или всё вместе), страховые агенты 
честно отвечали: будут

И рекомендовали оформить элек-
тронную страховку в Интернете. Впро-
чем, при желании можно всё-таки за-
страховаться в выбранной компании, 
но скорее всего, займёт это достаточно 
много времени.

– Если страховая компания под тем 
или иным предлогом отказывается 
оформлять договор обязательного авто-
гражданского страхования, нужно обра-
титься к ним с письменным заявлением, 
приложить необходимые документы, 
– объясняет Андрей Приходько. – Либо 
они его рассмотрят в течение уста-
новленного срока – 30 дней – и дадут 
ответ. Конечно, отказывать не станут, 
потому что в таком случае Центробанк 
привлечёт их к ответственности. Есть 
исчерпывающий перечень для отказа: 
недостающие документы либо заведомо 
ложные сведения. Список необходимых 

документов для заключения договора 
ОСАГО определён в федеральном законе 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств». Да, страховая 
компания может «тянуть резину», дать 
положительный ответ только к концу 
срока. На это ставка и делается: челове-
ку нужен полис прямо сейчас, ждать ни 
у кого нет желания.

Если вы не хотите нервничать или 
полис нужен срочно, переходите в дру-
гую страховую компанию. Тем более, 
договор можно заключить через элек-
тронную систему «Е-Гарант», которую 
Российский союз автостраховщиков 
разработал специально для таких слу-
чаев. Воспользоваться можно и другими 
сервисами.

– Например, в приложении «Сравни.
ру» достаточно заполнить данные и 
получить все предложения от страховых 
компаний, – отмечает Андрей Приходь-
ко. – Выбираете самое выгодное и через 
приложение оформляете полис ОСАГО. 
По Интернету отказов гораздо меньше. 
И даже если «прилетел» отказ – можно 
написать заявление на разъяснение 
причин и потом направить жалобу 
через интернет-приёмную Банка Рос-
сии. Центробанк проведёт проверку и 
привлечёт страховую компанию к от-
ветственности.

 Мария Митлина

На заметку

ОСАГО без отказов
Казалось бы, страховые компании  
должны быть заинтересованы  
в как можно большем числе клиентов

С 20 по 24 сентября в Магни-
тогорске проходит Неделя 
безопасности дорожного дви-
жения, посвящённая пробле-
матике снижения аварийности 
с участием детей.

Неделя безопасности – федераль-
ная акция, организаторами которой 
выступают Госавтоинспекция и 
Министерство просвещения Рос-
сии. На протяжении ряда лет она 
традиционно проводится в начале 
нового учебного года. Необходи-
мость проведения дополнительных 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности детей 
при участии в дорожном движении, 
обусловлена статистикой ДТП: 
ежегодно в сентябре фиксируют  
максимальные показатели аварий 
с участием детей.

По данным ГИБДД Магнитогор-
ска, в 2021 году на территории 
города зарегистрировано свыше  
4,5 тысячи дорожно-транспортных 
п р о и с ш е с т в и й ,  в  к о т о р ы х  
266 человек получили ранения, 
13 человек погибло. Количество 
дорожных аварий с участием не-
совершеннолетних увеличилось 
на 2,7 процента по сравнению с 
прошлогодними показателями: в 

38 дорожно-транспортных про-
исшествиях ранения получил  
41 ребёнок.

Задачи акции носят, прежде все-
го, профилактический характер. 
Основной целевой аудиторией 
станут родители – для них в эти 
дни проходят различные просве-
тительские и информационные 
мероприятия. Сотрудники Госавто-
инспекции посетят родительские 
собрания, на которых расскажут о 
безопасности детей-пассажиров, 

важности использования све-
товозвращающих элементов 
детьми-пешеходами, напомнят о 
недопустимости появления детей 
в возрасте до десяти лет без сопро-
вождения взрослых на проезжей 
части и о необходимости контроля 
за соблюдением детьми и подрост-
ками ПДД при управлении вело- и 
мототранспортом, о безопасном ис-
пользовании современных средств 
передвижения: гироскутеров, сиг-
веев, моноколёс.

Для учащихся начальных клас-
сов пройдут специальные занятия 
и пешеходные экскурсии вблизи 
образовательных организаций с 
вручением тематических памяток 
«Дорога в школу должна быть 
безопасной». В рамках городского 
проекта по безопасности дорожно-
го движения «Световозвращатель 
нужен каждому!» для первокласс-
ников города организуют уроки 
дорожной безопасности с вруче-
нием световозвращающих значков 
и брелоков.

Так, 20 сентября сотрудники 
группы пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
Нонна Гейнц и Татьяна Штадлер 
провели обучающие занятия для 
параллели 1-х, 5-х и 7-х классов 
санаторной школы-интерната  
№ 2 и общеобразовательной шко-
лы № 42. В отделении школы  
№ 42 инспекторы организовали 
показ телесюжетов, разъясняю-
щих обстоятельства дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, 
рассказали об обязанностях пе-
шеходов и эффективности ис-
пользования световозвращающих 
элементов на школьных порт-

фелях и верхней одежде. Для 
воспитанников первых классов 
санаторной школы-интерната  
№ 2 сотрудники ГИБДД провели 
занятие на учебно-тренировочном 
перекрёстке, расположенном на 
территории школы.

Кроме того, в рамках Недели 
безопасности Госавтоинспекция 
совместно с всероссийским изда-
нием «Добрая дорога детства» за-
пустили два интернет-челленджа. 
Один из них – #ВезуРебёнкаПра-
вильно направлен на повышение 
безопасности юных пассажиров 
и популяризацию использования 
детских удерживающих устройств. 
Второй челлендж #ВозьмиРебён-
каЗаРуку напоминает о необходи-
мости соблюдения правил безопас-
ности при переходе проезжей 
части. Поддержать эти интернет-
челленджи могут все желающие. 
Для этого необходимо записать ко-
роткий тематический видеоролик 
продолжительностью до минуты, 
разместить его на своей странице, 
указав соответствующий хештег. 
Три видеоролика-победителя по 
каждому из челленджей будут 
определены в завершение Не-
дели безопасности дорожного 
движения.

Важное

Неделя безопасности

Техосмотр, до свидания!
Практически накануне депутатских выборов 
партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение 
законопроект об отмене обязательного техниче-
ского осмотра. 

Законопроект, отменяющий обязательное прохождение 
техосмотра для личного легкового автотранспорта, был 
внесён в Госдуму 14 сентября. Ожидается, что он будет при-
нят до конца 2021 года. Согласно тексту документа в закон 
о техосмотре в статью 15 вносят новые части. Так, часть 
седьмая гласит, что легковые автомобили и мототранспорт-
ные средства, принадлежащие на праве собственности 
физическим лицам и используемые ими исключительно в 
личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том 
числе с предоставлением услуг легкового такси, осущест-
влением перевозок пассажиров, использованием личного 
транспорта в служебных целях, не подлежат техническому 
осмотру. За исключением случаев, предусмотренных за-
коном о регистрации транспорта.

Инициаторы законопроекта отметили, что главная за-
дача реформы техосмотра, вступившей в силу 1 марта 2021 
года, – искоренить продажу диагностических карт – так и 
не была достигнута. Фотофиксация на пунктах ТО превра-
тилась в фикцию. К тому же независимо от того, прошёл 
автомобиль техосмотр или нет, владелец должен следить 
за его техническим состоянием и в любом случае несёт за 
это ответственность. 

Проект одобрила правительственная комиссия по 
безопасности дорожного движения под руководством 
вице-премьера Марата Хуснуллина, премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин заявил, что правительство также под-
держит отмену обязательного техосмотра. По его оценке, 
это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от 
излишней и порой неэффективной процедуры.

Обязательный визит на пункт ТО нужно будет совершить 
только для постановки на учёт в ГИБДД подержанного 
мотоцикла или автомобиля старше четырёх лет при смене 
собственника, а также при замене основных агрегатов и 
внесении изменений в конструкцию. Но любой автовла-
делец сможет пройти техосмотр по желанию. Например, 
если соберётся выезжать на своем автомобиле за границу. 
Для коммерческого транспорта ничего не изменится. 
Владельцам автобусов, грузовиков и легковых такси про-
ходить техосмотр придётся в обязательном порядке. А 
также владельцам пикапов, в ПТС которых прописан тип 
«грузовой автомобиль».

При этом с 1 марта следующего года вступают в силу 
поправки в Кодекс об административных правонаруше-
ниях, вводящие штраф две тысячи рублей за отсутствие 
действующей диагностической карты. Но так как уста-
новленный порядок изменится, то и необходимости в по-
лучении карты ТО больше не будет. С 1 марта штрафовать 
за отсутствие техосмотра в автоматическом режиме будут 
только владельцев автобусов, грузовиков и такси. Однако 
пока остаётся открытым вопрос, как скажется отмена обя-
зательного техосмотра на выплатах по договорам ОСАГО: 
смогут ли страховые компании предъявлять регрессные 
требования виновнику ДТП, если экспертиза установит, что 
его причиной стало техническое состояние автомобиля.
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Гектин Фалк Львович (годы жизни не-
известны), главный хирург Магнитогорска 
(1953–1962), доктор медицинских наук. 
Один из крупнейших советских хирургов, 
автор многих научных работ. В связи со 
скандальным «Делом врачей» в 1953 году 
был изгнан из Свердловского медицинского 
института, где был доцентом на кафедре 
хирургии. Попав в опалу, решил покончить 
с собой, но его успели спасти. 
Он вынужден был уйти из 
мединститута вместе с же-
ной – Эсфирь Исааковной, 
работавшей там же. Был при-
нят в Магнитогорске на работу 
заведующим горздравотделом 
А. А. Барышевым, который помог с 
жильём – Гектину была выделена 
двухкомнатная квартира в пре-
стижном доме, Фалк Львович на-
значен главным хирургом города. 
Он пришел в ужас от того, в каком 
жалком состоянии находилась 
хирургия в городе, и взялся за её 
реорганизацию. По его требованию 
все врачи со стажем работы менее 
трёх лет обязаны были дежурить 
бесплатно в помощь основным де-
журантам, так как не имели опыта 
самостоятельной работы. При 
сложных случаях патологии Гек-
тин приказал вызывать его. Он 
учил врачей постоянно. Ког-
да видел, что специалист 
готов к самостоятельному 
оказанию помощи, сначала 
ассистировал ему на операции, а 
затем допускал его до самостоятельной 
работы. До Гектина производить опера-

ции на желудке, печени, 
органах брюшной поло-
сти имели право только 
заведующие хирурги-
ческими отделениями – 
С. Д. Артамонов, Ю. А. Пи-
саренко, З. И. Кононова, и 
Н. М. Левин. Гектин лик-
видировал эту «приви-
легию». Основной базой 
своей работы он избрал 
первую городскую боль-

ницу. Каждое утро прихо-
дил за полчаса до начала 

рапорта и изучал истории болезни посту-
пивших пациентов с красным карандашом 
в руках. Гектин ввёл за правило разбор 

тактики лечения 
больных с анализом 

предстоящего опера-
тивного вмешательства. Си-

стематически проводились конференции по 
теоретическим вопросам, разбор летальных 
случаев с привлечением врачей смежных 
специальностей. У Гектина была огромная 
библиотека с картотекой. К докладу врача 
он добавлял подобранный им материал, 
данные из иностранной литературы. Им 
было создано хирургическое общество, 
которое собиралось ежемесячно с отчётом 
о работе того или иного врача, разбором 
интересного случая заболевания и теорети-
ческим разбором тактики при его лечении. 
Деятельность Ф. Л. Гектина – новый этап 
развития магнитогорской хирургии. Были 
освоены новые, более сложные оператив-
ные вмешательства, открыты травматоло-
гические, урологическое отделения, койки 
для детской хирургии, нейрохирургии, 

хирургии печени и желчных путей, хирурги-
ческой эндокринологии. По его инициативе 
в Магнитогорске стали проводить выездные 
циклы усовершенствования хирургов кафе-
драми ЦОЛИУВа (Москва). В последующем 
этот метод получил широкое распростране-
ние среди всех врачебных специальностей. 

Ге р а с е н ко  Д м и т р и й  И в а н о в и ч 
(1.01.1875–5.12.1949),священник, первый 
настоятель Михайло-Архангельского храма. 
Окончив Тобольскую духовную семина-
рию, служил священником в Тобольской 
епархии. В советское время был сослан на 
принудительные работы: трудился камен-
щиком на строительстве ЧТЗ, печником в 
котельно-ремонтном цехе ММК, а по ночам 
подрабатывал сторожем в столовой, так 
как семья сильно нуждалась. Постепенно 
окружающие узнали, что Дмитрий Ивано-
вич – священник, и к нему стали обращаться 
за помощью, советом, крещением детей, 
отпеванием умерших. В начале 1943 года 
Дмитрия Герасенко вызвали в горисполком 
и предложили открыть церковь. Услышав об 

этом, батюшка страшно разволновался. Рас-
сказал о предложении супруге Екатерине, 
которая стала уговаривать его отказаться. 
Но отец Дмитрий  принял предложение. 
Первую службу в чине настоятеля Михайло-
Архангельского храма иерей Дмитрий от-
служил на Пасху на кладбище в 1943 году. 

В годы войны, по словам 
прихожан того времени, 
иерей Дмитрий на богос-
лужениях возносил горя-
чие молитвы за победу 
в войне с фашистами. В 
декабре 1949 года иерей 
Дмитрий скончался. На 
похороны почитаемо-
го батюшки собрался, 
весь город. В 2015 году 
в Троицкую родитель-

скую субботу духовенство 
храмов города побывало 

на Новосеверном кладбище и совершило 
заупокойную литию на могиле протоиерея 
Дмитрия Герасенко.

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.

Выпуск № 70 Герб Магнитогорска утверждён 
26 октября 2010 года и включён в 
Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации 
под номером 1134. Авторская 

группа: Галина Логвинен-
ко (г. Магнитогорск) – идея 
герба, Константин Мочёнок 
(г. Химки) – геральдическая 

обработка, Галина Туник (г. 
Москва) – обоснование симво-

лики. В серебряном поле чёрная 
пирамида. Символика пирамиды-

треугольника многозначна: треу-
гольник образно передаёт кон-

тур палатки первостроителей 
нового города – Магнитогор-
ска. Чёрный треугольник 
– символ горы Магнитной, 
который аллегорически по-
казывает город как центр 
чёрной металлургии. Треу-

гольник – символ решитель-
ности, стойкости, энергично-

сти, стремления к совершен-
ству. Чёрный цвет в геральдике 

означает благоразумие, му-
дрость, скромность, честность 
и вечность бытия. Герб Магни-
тогорска может изображаться в 
двух версиях: с вольной частью 
и без неё. Первая предполагает 
наличие в верхнем углу герба 
города красного четырёхуголь-
ника с фигурами из герба об-
ласти. Он может изображаться 
многоцветным, одноцветным 
и одноцветным с использо-
ванием условной штриховки. 
Герб могут обрамлять ленты 
орденов Ленина и Трудового 

Красного знамени, которы-
ми удостоен Магнитогорск за 

заслуги в индустриализации 
страны, развитие промышленно-

го производства и значительный 
вклад в обеспече-

ние разгрома немецко-
фашистских захватчиков. 

Геральди-
ческий коми-

тет отметил герб 
М а г н и т о г о р с к а 
как лаконичный, 
не перегруженный 
знаками и в то же время достаточно 
символичный.

Фалк Гектин Дмитрий 
Герасенко

Герб Магнитогорска

Генеральный план города Магнитогорска – основной 
юридический градостроительный документ территори-
ального и функционального развития города. Первый 
генплан был утверждён в 1940 году. Все последующие 
(1947, 1974, 1996, 2000) – фактически корректуры перво-
го. Основополагающий проект планировки города был 
разработан Ленгорстройпроектом в 1934 году. Авторы 

– архитектор-художник Б. Данчич, инженер-экономист 
В. Попов. Расчётная численность населения – 300 тысяч 
человек. Основным селитебным образованием города 
становилась правобережная часть. Жилые кварталы рас-
полагались параллельно берегу водохранилища, вдоль ко-
торого намечался развитый парк. Война внесла изменения 
в развитие города. Возникла необходимость корректуры 
плана. В 1947 году Совмином РСФСР был утверждён новый 
генплан, разработанный Ленгипрогором (архитекторы 
Ю. Киловатов, А. Тидеман, М. Белый, М. Соколов, М. Дудин, 
инженеры Г. Ситко, Л. Беляев). Расчётная численность на-
селения – 275 тысяч человек. Новый генплан значительно 
увеличивал территорию правобережной части города. 
Протяжённый заводской пруд являлся основной осью 
композиции, на него ориентированы и промышленная, 
и жилая зоны. Резкий рост населения в 50–60-е годы по-
требовал нового генплана. В 1974 году Ленгипрогор за-
вершил разработку нового генплана, и в октябре того же 
года Совмин РСФСР утвердил генеральный план развития 
города до 2000 года с расчётной численностью населения 
500 тысяч человек (архитекторы А. Синявер, И. Тарушкин). 
Левобережная часть города рассматривалась как единая 
промышленно-складская зона. Все жилые посёлки, кроме 
Соцгорода, подлежали сносу. Предусматривался перенос 
всех лечебных учреждений, предприятий пищевой про-
мышленности в правобережную часть. Концепция раз-
вития правобережной части – развитие селитебной зоны 
в южном направлении вдоль заводского пруда. Резервная 

территория – западный район. Правобережная и левобе-
режная прибрежные зоны – сеть парков и скверов, включая 
территорию посёлка Старая Магнитка, который подлежал 
сносу, на его месте предусматривалась парковая зона с 
этнографическим музеем под открытым небом. Политиче-
ские и экономические изменения в стране в 80–90-е годы 
внесли коррективы в территориальное и функциональное 
развитие города и реализацию генплана 1974 года. В 1996 
году институтом урбанистики была завершена работа по 
новому генплану с расчётным сроком 2015 год и числен-
ностью населения 450 тысяч человек (архитектор И. Гри-
шечкина, инженеры С. Епишкина, Е. Шеховцева). Генплан 
предусматривал развитие селитебных территорий вдоль 
заводского пруда, развивая сложившуюся планировочную 
структуру. Посёлок Старая Магнитка впервые вошёл в го-
родскую структуру как жилое образование с сохранением 
исторической среды. В проекте был увеличен процент 
коттеджной и малоэтажной застройки, а также процент 
реконструируемого жилого фонда, особенно в кварталах 
пятиэтажной застройки. Производственные территории 
не расширяются. Предусмотрена модернизация и рекон-
струкция основных производств, в связи с чем намечается 
уменьшение санитарно-защитной зоны до нормативной. 
Генеральный план с расчётным сроком 2025 года был раз-
работан институтом урбанистики и утверждён в 2000 году 
постановлением МГСД. В 2014 году была вновь проведена 
корректировка генплана. Генеральный план Магнитогор-
ска был разработан ООО «УралПром-проект».

Генеральный план 
города Магнитогорска

ерб

Первый герб 
Магнитогорска, 
1969 год

Герб может воспроизводиться 
в трёх версиях



8 Городской проспект Магнитогорский металл 23 сентября 2021 года четверг

Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Группа магнитогорских 
архитекторов и студентов 
профильного факультета 
МГТУ сделала эскиз нового 
сквера, предусмотрев со-
хранение и существующих 
деревьев и места для вы-
садки новых, и дорожки, и 
лавочки, и урны, и освеще-
ние, и места для размеще-
ния военной техники.

В Магнитогорске эта техника 
появилась благодаря энтузиасту 
Василию Муровицкому, который ез-
дил по воинским частям, договари-
вался, списывал и транспортировал 
технику, когда по железной дороге, 
а когда и своим ходом, – рассказал 

Александр Морозов. – И вот уже мо-
лодые ветераны переместили её от 
Дома обороны в сквер: покрасили, 
нанесли соответствующую симво-
лику. Ну и главное в этом сквере 
– фигура воина, изготовленная 
молодым, но уже известным сто-
личным скульптором Михаилом 
Баскаковым. Он патриот по духу и 
по воспитанию. 

– Идею создания памятника 
продвигали с 2006 года, с того 
времени, как пришли из армии, 
– рассказывает председатель маг-
нитогорского отделения всерос-
сийской общественной организа-
ции «Боевое братство», участник 
боевых действий в Чечне Антон 
Казанев. – Буквально заболел ею, 
потому что служил в Пскове, а там 

патриотические традиции очень 
чтят и устанавливают в память о 
людях и событиях памятники и 
мемориалы.

Долго шли к реализации 
этого проекта, и вот в этом году 
благодаря поддержке главы 
города Сергея Бердникова 
всё свершилось

Помогли депутаты городского Со-

брания, местные отделения Союза 
десантников России, «Боевого брат-
ства», Союза ветеранов Афганиста-
на, «Братства краповых беретов», 
комитета солдатских матерей.

Основная идея сквера Патрио-
тический – сплочение всех военно-
патриотических организаций го-
рода, подчёркивает Антон. Чтобы 
сообща решать важные вопросы 
по патриотическиму воспитанию 
молодёжи. К слову, сквер в ближай-
шее время станет зачинателем хо-
роших традиций. С широкого плаца 
удобно провожать парней в армию, 
улыбается молодой ветеран. И до-
бавляет, что нужно делать проводы 
праздничными и значимыми, чтоб 
запоминались на всю жизнь. 

– Центральный объект сквера – 
памятник защитникам Отечества, 
– продолжает Антон Казанев. – Он 

не привязан к конкретному роду 
войск, а посвящён всем, кто служил 
в армии и воевал в горячих точках. 
У нашего бронзового солдата фор-
ма навыпуск, как носили бойцы 
во время боевых действий, берет, 
который считается общевойсковым 
головным убором, – такой носят и 
танкисты, и десантники, и погра-
ничники, эмблема – Вооружённых 
сил РФ. За плечами солдата – кры-
лья, как символ того, что у каждого 
солдата есть свой ангел-хранитель, 
и флаг России. 

На открытие сквера приехал 
президент Уральского центра мо-
нументального искусства Иван Ду-
бровин. Это в его художественной 
мастерской отливали памятник 
защитникам Отечества. 

– Дружба с вашим городом на-
чалась много лет назад, – отмечает 

Иван Юрьевич. – Очень люблю 
Магнитку, и каждая работа, которую 
мы делаем для вашего города, – это 
большая ответственность. Специ-
ально на этот объект пригласил 
московского скульптора Михаила 
Баскакова, который в прошлом году 
уже сделал для Магнитогорска один 
памятник – «Военное детство», 
потому что нужно было в кратчай-
шие сроки придумать памятник, 
какого ещё нет в России. И у него 
получилось.

Этот памятник – 
олицетворение 
воинского долга.

В этой скульптуре много сим -
волов, что делает её уникальной 
– крылья означают и победу, и ан-

гела, и птицу с герба Вооружённых 
сил России. 

Памятник оказался сложным в 
исполнении, отмечает Иван Ду-
бровин.

За 17 лет существования 
его художественной мастерской 
сложнее заказа ещё не было

На отливку был всего месяц, 
поэтому работали практически без 
перерывов и выходных, как в войну, 
шутит Иван. 

– Скульптура конструктивно 
сложная: крылья и знамя за спи-
ной солдата весят больше, чем вся 
композиция, и необходимо было 
найти баланс, чтобы памятник был 
устойчивым, – поясняет он. И до-
полняет, что теперь у него появится 

ещё одно любимое место в Магни-
тогорске. – У меня здесь столько 
«детей» – памятников, которые 
мы отливали, что давно считаю 
Магнитку своим городом. А когда 
приезжаю, обязательно обхожу 
все скульптуры и смотрю, в каком 
они состоянии. На открытие сквера 
приехала супруга Михаила Баскако-
ва Юлия: задумка каменных глыб со 
знаками родов войск принадлежит 
именно ей. 

Воин-афганец Константин Щу-
кин – один из тех, кто все эти пят-
надцать лет вместе с товарищами-
единомышленниками продвигал 
идею создания сквера патриоти-
ческой направленности. Наверное, 
всё в этой жизни сразу не бывает, 
размышляет ветеран, но тем слаще 
победа.

– Помню, как собирали деньги 

на памятник воинам-афганцам, 
установленный на Левобережном 
кладбище, как привозили для него 
металл с Челябинского металлур-
гического завода. Но справились. А 
сейчас нас в разы больше. Столько 
организаций включилось в работу, 
– поясняет Константин. – Этот сквер 
и скульптура – память о тех, кто 
погиб, о друзьях, которые рядом. 
Мы можем здесь проводить меро-
приятия в День пограничника, День 
десантника и в другие памятные 
даты. Сегодня долго не мог уснуть,  
пытался осмыслить происходящее. 
Ведь это не просто рядовое меро-
приятие, а важная веха для огром-
ного количества людей. 

 Елена Брызгалина

Сквер Патриотический

Патриотический по духу 
и по содержанию
Открытие сквера стало точкой в истории, 
начавшейся почти пятнадцать лет назад 
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Окончание. 
Начало на стр. 1

– Группа магнитогорских 
архитекторов и студентов 
профильного факультета 
МГТУ сделала эскиз нового 
сквера, предусмотрев со-
хранение и существующих 
деревьев и места для вы-
садки новых, и дорожки, и 
лавочки, и урны, и освеще-
ние, и места для размеще-
ния военной техники.

В Магнитогорске эта техника 
появилась благодаря энтузиасту 
Василию Муровицкому, который ез-
дил по воинским частям, договари-
вался, списывал и транспортировал 
технику, когда по железной дороге, 
а когда и своим ходом, – рассказал 

Александр Морозов. – И вот уже мо-
лодые ветераны переместили её от 
Дома обороны в сквер: покрасили, 
нанесли соответствующую симво-
лику. Ну и главное в этом сквере 
– фигура воина, изготовленная 
молодым, но уже известным сто-
личным скульптором Михаилом 
Баскаковым. Он патриот по духу и 
по воспитанию. 

– Идею создания памятника 
продвигали с 2006 года, с того 
времени, как пришли из армии, 
– рассказывает председатель маг-
нитогорского отделения всерос-
сийской общественной организа-
ции «Боевое братство», участник 
боевых действий в Чечне Антон 
Казанев. – Буквально заболел ею, 
потому что служил в Пскове, а там 

патриотические традиции очень 
чтят и устанавливают в память о 
людях и событиях памятники и 
мемориалы.

Долго шли к реализации 
этого проекта, и вот в этом году 
благодаря поддержке главы 
города Сергея Бердникова 
всё свершилось

Помогли депутаты городского Со-

брания, местные отделения Союза 
десантников России, «Боевого брат-
ства», Союза ветеранов Афганиста-
на, «Братства краповых беретов», 
комитета солдатских матерей.

Основная идея сквера Патрио-
тический – сплочение всех военно-
патриотических организаций го-
рода, подчёркивает Антон. Чтобы 
сообща решать важные вопросы 
по патриотическиму воспитанию 
молодёжи. К слову, сквер в ближай-
шее время станет зачинателем хо-
роших традиций. С широкого плаца 
удобно провожать парней в армию, 
улыбается молодой ветеран. И до-
бавляет, что нужно делать проводы 
праздничными и значимыми, чтоб 
запоминались на всю жизнь. 

– Центральный объект сквера – 
памятник защитникам Отечества, 
– продолжает Антон Казанев. – Он 

не привязан к конкретному роду 
войск, а посвящён всем, кто служил 
в армии и воевал в горячих точках. 
У нашего бронзового солдата фор-
ма навыпуск, как носили бойцы 
во время боевых действий, берет, 
который считается общевойсковым 
головным убором, – такой носят и 
танкисты, и десантники, и погра-
ничники, эмблема – Вооружённых 
сил РФ. За плечами солдата – кры-
лья, как символ того, что у каждого 
солдата есть свой ангел-хранитель, 
и флаг России. 

На открытие сквера приехал 
президент Уральского центра мо-
нументального искусства Иван Ду-
бровин. Это в его художественной 
мастерской отливали памятник 
защитникам Отечества. 

– Дружба с вашим городом на-
чалась много лет назад, – отмечает 

Иван Юрьевич. – Очень люблю 
Магнитку, и каждая работа, которую 
мы делаем для вашего города, – это 
большая ответственность. Специ-
ально на этот объект пригласил 
московского скульптора Михаила 
Баскакова, который в прошлом году 
уже сделал для Магнитогорска один 
памятник – «Военное детство», 
потому что нужно было в кратчай-
шие сроки придумать памятник, 
какого ещё нет в России. И у него 
получилось.

Этот памятник – 
олицетворение 
воинского долга.

В этой скульптуре много сим-
волов, что делает её уникальной 
– крылья означают и победу, и ан-

гела, и птицу с герба Вооружённых 
сил России. 

Памятник оказался сложным в 
исполнении, отмечает Иван Ду-
бровин.

За 17 лет существования 
его художественной мастерской 
сложнее заказа ещё не было

На отливку был всего месяц, 
поэтому работали практически без 
перерывов и выходных, как в войну, 
шутит Иван. 

– Скульптура конструктивно 
сложная: крылья и знамя за спи-
ной солдата весят больше, чем вся 
композиция, и необходимо было 
найти баланс, чтобы памятник был 
устойчивым, – поясняет он. И до-
полняет, что теперь у него появится 

ещё одно любимое место в Магни-
тогорске. – У меня здесь столько 
«детей» – памятников, которые 
мы отливали, что давно считаю 
Магнитку своим городом. А когда 
приезжаю, обязательно обхожу 
все скульптуры и смотрю, в каком 
они состоянии. На открытие сквера 
приехала супруга Михаила Баскако-
ва Юлия: задумка каменных глыб со 
знаками родов войск принадлежит 
именно ей. 

Воин-афганец Константин Щу-
кин – один из тех, кто все эти пят-
надцать лет вместе с товарищами-
единомышленниками продвигал 
идею создания сквера патриоти-
ческой направленности. Наверное, 
всё в этой жизни сразу не бывает, 
размышляет ветеран, но тем слаще 
победа.

– Помню, как собирали деньги 

на памятник воинам-афганцам, 
установленный на Левобережном 
кладбище, как привозили для него 
металл с Челябинского металлур-
гического завода. Но справились. А 
сейчас нас в разы больше. Столько 
организаций включилось в работу, 
– поясняет Константин. – Этот сквер 
и скульптура – память о тех, кто 
погиб, о друзьях, которые рядом. 
Мы можем здесь проводить меро-
приятия в День пограничника, День 
десантника и в другие памятные 
даты. Сегодня долго не мог уснуть,  
пытался осмыслить происходящее. 
Ведь это не просто рядовое меро-
приятие, а важная веха для огром-
ного количества людей. 

 Елена Брызгалина

Знаки родов войск
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Повод для гордости
Это первое подобное ме-
роприятие в спортивном 
клубе ПАО «ММК» – так 
сказать, новая современная 
форма работы с населени-
ем. Хотя, по сути, спрос на 
занятия спортом в стране в 
целом и Магнитке в частно-
сти растёт с каждым годом. 
Сегодня в спортивных 
школах СК «Металлург-
Магнитогорск» занимаются 
около 800 спортсменов при 
пропускной способности в 
1200 воспитанников в год. 
И это при том, что основной 
своей задачей клуб заня-
тия с детьми не ставит – во 
главе угла всё-таки оздоров-
ление и спортивный досуг 
работников комбината и его 
дочерних компаний.

Однако результаты подготовки 
спортивных кадров школами СК 
«Металлург-Магнитогорск» впе-
чатляют, стоит лишь вспомнить 
олимпийского чемпиона игр в 
Афинах академического гребца 
Игоря Кравцова, а также призёров 
Олимпиад, чемпионов и призёров 
чемпионатов мира и Европы в 
гребле, спортивной ходьбе, биат-
лоне, дзюдо… Своего рода рекорд 
для провинциального города: 
сразу три участника Олимпиады 
в Токио – магнитогорцы: это ака-
демические гребчихи Анастасия 
Курочкина и Кира Ювченко, а 
также Василий Мизинов, пред-
ставляющий спортивную ходьбу. 
Всё это – результат многолетних 
традиций и профессионального 
подхода к работе, а главное – любви 
к спорту.

– С самого начала деятельности 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат взял курс на разви-
тие спорта среди своих работников 
и членов их семей, который под-
держивается все годы существо-
вания ММК, – говорит директор 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Только представьте: первого 
февраля будущего года комбинату 
исполнится 90 лет, а уже в мае та-
кой же юбилей будет праздновать 
наш спортивный комплекс. То есть, 
пустив первую домну, люди, живя 
в палатках, преодолевая огромные 
бытовые и прочие трудности, всего 
через три месяца создали спортив-
ный клуб. Сегодня это современное 
разнонаправленное спортивное 
учреждение, развивающее десять 
видов спорта, почти в каждом из 
которых наши воспитанники де-
монстрируют высокие результаты 
на уровне региона, страны, Европы 
и мира.

Постоянно совершенствуется ин-
фраструктура спортивного клуба: 
игровые поля для мини-футбола 
и баскетбола оборудованы совре-
менным безопасным покрытием, 
закупают новое оборудование и 
спортивный инвентарь, проводят и 
более масштабные работы. Гостям 
дня открытых дверей показыва-
ют, к примеру, «Чудо-склон» – ис-
кусственную гору, созданную на 
территории спортклуба несколько 
лет назад для занятий младших 
групп горнолыжного спорта и 
сноуборда.

– Ещё три-четыре года назад 
спортивный клуб занимался ис-
ключительно старшими группами 
горнолыжников и сноубордистов, 
но теперь этими популярными 
в нашем климате видами спорта 
могут заниматься дети с пяти лет, 
– рассказывает заместитель дирек-
тора по спортивной работе школы 
№ 1 СК «Металлург-Магнитогорск» 
Евгений Мочалин. – «Чудо-склон» 
как раз для малышей, он обору-
дован маленьким подъёмником, 
наличие которого облегчает и 
ускоряет процесс тренировок. Ре-
бята постарше продолжают трени-
роваться в горнолыжных центрах 
комбината на Банном и в Абзакове. 
Набор в школу проводим с пяти до 

17 лет, но и для людей постарше 
есть места в так называемых груп-
пах общего развития.

С наступлением холодной осени 
закончил свою работу вейкбор-
динг – модный в мире аттракци-
он, появившийся в спортклубе 
в прошлом году, когда развитие 
водных видов спорта для оживле-

ния акватории чистого, закрытого 
от промышленных сбросов Урала 
стало одной из важных задач, по-
ставленных руководством ММК. 
Впрочем, простым развлечением 
вейкбординг называть неспра-
ведливо: он вот-вот будет при-
знан олимпийским видом спорта, 
и россияне уже демонстрируют 

прекрасные успехи, в частности, 
медали чемпионата мира в кате-
гории «мастерс». Причём именно 
на кабельном вейкборде, который 
установлен и в Магнитогорске. 
Стало олимпийским видом спор-
та и скалолазание – и оно также 
развивается в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск».

Основной упор в оживлении 
уральской акватории сделан 
на секции парусного спорта и 
академической гребли

 И если гребля существовала и 
активно развивалась все годы, то 
яхтенный спорт, начавший в Маг-
нитке красивую историю в конце 
пятидесятых, испытание экономи-
ческим кризисов конца 80-х – на-
чала 90-х не выдержал и исчез. Но 
его почитатели в городе остались, 
объединившись в клуб «Бриганти-
на» и побеждая на всевозможных 
соревнованиях. Именно с их лёгкой 
руки парусный спорт в нашем горо-
де возродился.

Тренер секции Евгений Шестопа-
лов – истинный яхтсмен: романтик 
и интеллектуал с тонким чувством 
юмора. Начав разговор с истории 
древнегреческих финикийцев, 
прозванных так за обветренные и 
загорелые лица, поскольку ходили 
по морю, он перешёл на перечис-
ление гостям «минусов» занятий 
парусным спортом – свежий воз-
дух, общение с природой, развитие 
силы, ловкости, овладение закона-
ми физики и многое другое.

– В гонке одновременно необ-
ходимо отслеживать от 11 до 15 
параметров: как лодка идёт, где си-
дите вы, где ближайшие соперники, 
где знак, к которому надо прийти, 
как меняется ветер, – перечисляет 
Евгений Владимирович. – Вот по-
смотрите на Урал: полоска воды 
светлее, дальше – темнее, это зна-
чит, что здесь ветер чуть сильнее. 
Всё это нужно увидеть, оценить… 
Ещё одна прелесть парусного спор-
та – им можно заниматься всю 
жизнь. Один из примеров – участ-
ники олимпийских игр, вошедшие 
в десятку лучших, папа и дочка, где 
папа – четырёхкратный олимпий-
ский чемпион 69 лет от роду.

Тренер по академической гребле 
Татьяна Шеметова, подхватывая 
эстафету, сразу уточняет: мы сидим 
не в лодке, а на лодке.

– Академическая гребля – аристо-
кратический вид спорта, однако в 
нашем рабочем городе именно он 
достиг наивысших успехов, – гово-
рит Татьяна Юрьевна. – Олимпий-
ский чемпион, чемпионка мира и 
Европы, участники олимпиад и чем-
пионатов мира. Интеллектуальный 
вид спорта, хотя глупцов не любит 
ни один спорт.

В эллинге в красивые симме-
тричные ряды уложены лодки 
и байдарки. Татьяна Шеметова 
отбивает желание гостей что-то 
трогать и крутить одной фразой: 
«минимальная стоимость каждой 
– от трёхсот тысяч рублей». Зато 
даёт в руки весло, его вес всего чуть 
больше килограмма – и это вызыва-
ет удивление.

Парк «Лукоморье» – территория 
не только летних развлечений. 
Площадки для пляжного волейбола 
в этом году принимали чемпионат 
России, по территории парка про-
ходит также учебная трасса биат-
лонистов, есть даже стрельбище, 
где сейчас отрабатывают стрельбу 
одни спортсмены, а другие на 
роликах имитируют лыжный эле-
мент – коньковый шаг. Не менее 
известен клуб настольного тенни-
са, открытый на базе спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», заня-
тия которым настолько полезны 
в развитии ребёнка, что в том же 
Китае настольный теннис – такой 
же обязательный урок школьной 
программы, как математика и исто-
рия. И, разумеется, королева спорта 
– лёгкая атлетика, для которой в 
Магнитогорске выстроен манеж – 
говорят, до сих пор единственный 
в регионе полноценный специали-
зированный крытый стадион, на 
который приезжают заниматься 
даже из других регионов. Словом, 
спорта в школах клуба «Металлург-
Магнитогорск» хватит всем – было 
бы желание.

 Рита Давлетшина 

Было бы желание
Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» провёл 
день открытых дверей для тех, кому важен здоровый образ жизни

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Дмитрий Шохов
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Завтра баскетболисты магни-
тогорского «Металлурга» на-
чинают новый сезон на всерос-
сийский арене. Первые матчи, 
уже по традиции, команда 
проведёт в отборочном раунде 
Кубка России.

В этом весьма любопытном тур-
нире, в котором у клубов второго 
дивизиона суперлиги есть возмож-
ность сыграть с более статусными 
командами, в этом году планируют 
выступать 33 участника. Шестнад-
цать из них стартуют с отборочного 
раунда. Они сыграют в четырёх 
группах по четыре клуба в каждой. 
Наш «Металлург» включён в группу 
«Г», где его соперниками станут 
«Енисей-2» из Красноярского края 
(24 сентября), тобольский «Нефте-
химик» (25 сентября) и челябин-
ский «Челбаскет» (26 сентября). 
Матчи пройдут во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана.

В первый раунд Кубка России 
(1/16 финала) выйдут семь участ-
ников отборочного этапа – побе-
дители групп, а также  три лучшие 
команды среди занявших вторые 
места. Там к ним присоединятся 
ещё девять клубов. Победитель 
группы «Г» 2 октября встретится 
с «Динамо» из Владивостока, пред-
ставителем первого дивизиона 
суперлиги.

Вообще, Кубок России – особое 
соревнование в отечественном 
баскетболе. По сути, это самый 
российский турнир сезона. Клубы 
элитного дивизиона национального 
чемпионата – Единой лиги ВТБ – его 
недолюбливают, поэтому участия 
в розыгрыше кубка не принимают. 

Причина – весьма прозаическая. 
Ведущие российские команды 
комплектуются, как правило, ино-
странными баскетболистами, а в 
Кубке России имеют право высту-
пать только игроки с российскими 
паспортами. Турнир даёт россиянам 
превосходный шанс доказать свою 
профпригодность и продемон-
стрировать задатки лидера, чтобы 
«протащить» свою команду как 
можно дальше по кубковой сетке. А 
у баскетболистов из клубов второго 
дивизиона суперлиги плюс ко все-
му есть дополнительный стимул, 
ведь они получают возможность 
побороться с более мастеровиты-
ми игроками, выступающими в 
суперлиге-1. Правда, долгое участие 
в розыгрыше Кубка России может 
спутать планы тренерам, которые 
готовят возглавляемые ими ко-
манды, прежде всего, к чемпионату 
страны.

Напомним, что в минувшее 
межсезонье баскетбольный 
«Металлург» (главный 
тренер Александр Михайлов) 
обновился более чем 
наполовину

На роль разыгрывающих в коман-
ду приглашены Владислав Ильинов 
и Валентин Назаров. Илья Подобе-
дов, один из тех игроков, кто выпол-
нял эту функцию прежде, теперь, 
по словам Александра Михайлова, 
займётся тем, что у него лучше 
получается, – станет атакующим 
защитником. На это амплуа при-
глашён ещё и Сергей Рассказов. По-

полнили «Металлург» также напа-
дающий 2000 года рождения Семён 
Красильщиков, центровые Сергей 
Болотских и Кирилл Горнаев. Кро-
ме Ильи Подобедова из прежнего 
состава остались в команде Иван 
Фещенко, Станислав Сарафанкин, 
Александр Курбатов.

Появился в «Металлурге» целый 
квартет игроков 2003 года рожде-
ния – Александр Гудыма, Матвей 
Лунёв, Михаил Макушин, Александр 
Пуйда. «Руководители клуба при-
няли решение, что в этом сезоне с 
нами активно будет тренироваться 
и принимать участие в матчах моло-
дёжь», – пояснил главный тренер.

Один из представителей перспек-
тивной молодёжи – Матвей Лунёв – 
в августе принимал участие в сборе  
юниорской национальной команды 
по баскетболу 3х3, заключительном 
этапе подготовки к розыгрышу 
Кубка мира U18.

В ходе подготовки к всероссий-
ским соревнованиям – чемпионату 

и Кубку страны – магнитогорские 
баскетболисты провели шесть 
товарищеских матчей, четыре из 
них – с клубами первого дивизиона 
суперлиги, два – с командой второго 
дивизиона. «Металлург» одержал 
три победы и потерпел три пораже-
ния. У «Челбаскета», соперника по 
предстоящему отборочному раунду 
Кубка России, питомцы Александра 
Михайлова выиграли обе встречи – 
86:72 и 84:76.

В прошлом году наши баскетбо-
листы вынуждены были прекра-
тить выступления в розыгрыше 
кубка отнюдь не по спортивным 
причинам. «Металлург» пробился 
в 1/16 финала, где должен был 
встретиться с выступающим в 
суперлиге-1 национального чем-
пионата клубом «Новосибирск». 
Однако матч был отменён по стан-
дартной для того времени причине 
– «в связи с эпидемиологической 
обстановкой».

А вот в 2019 году магнитогорские 

баскетболисты, выступавшие во 
всероссийских соревнованиях ещё 
под прежним брендом – «Динамо», 
в розыгрыше Кубка страны прошли 
дальше всех из представителей 
суперлиги-2. Одержав четыре уве-
ренные победы в группе «Г» в от-
борочном раунде, магнитогорцы 
вышли в 1/16 финала, где в драма-
тичном и интереснейшем поединке 
одолели во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана более статусный мо-
сковский клуб МБА из суперлиги-1 
со счётом 82:80. Несмотря на то, что 
в составе столичной команды играл 
баскетболист сборной России, 
участник чемпионата мира 2019 
года Андрей Сопин (он набрал в том 
поединке 16 очков), магнитогорцы 
сумели победить. Остановил про-
движение наших баскетболистов 
по кубковым «ухабам» два года 
назад  лишь екатеринбургский 
«Уралмаш», который в 1/8 финала 
по сумме двух матчей переиграл 
нашу команду.

Щит и мяч

Турнир  
«на вырост»
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана  
пройдёт отборочный раунд Кубка России

Молодёжка

По примеру «Металлурга»
«Стальные лисы» выиграли и второй домашний 
матч у екатеринбургского «Авто», но сделали  это, 
в отличие от первой игры, очень убедительно.

В понедельник магнитогорская молодёжка последовала 
примеру «Металлурга», разгромившего в тот день во Вла-
дивостоке «Адмирал» (5:0), и свой поединок в регулярном 
чемпионате Париматч МХЛ тоже выиграла с преимуще-
ством в пять голов – 6:1. По две шайбы забросили Роман 
Канцеров и Никита Гребёнкин, по одной – Иннокентий 
Рыбин и Артём Кузякин.

Первую встречу магнитогорцы выиграли в овертайме 
– 3:2, причём продемонстрировали завидную волю к по-
беде, ведь по ходу встречи гости вели в счёте – 2:0. В том 
поединке авторами голов в составе хозяев стали Роман 
Канцеров, Захар Захаров и Илья Квочко.

После шести встреч питомцы Станислава Шумика, воз-
главившего нашу молодёжку в межсезонье, набрали девять 
очков и находятся сейчас в группе лидеров Восточной кон-
ференции Париматч МХЛ. Список бомбардиров команды 
возглавляет Роман Канцеров, набравший десять баллов 
за результативность (четыре гола, шесть передач). Восемь 
очков (два гола, шесть передач) у форварда юниорской 
сборной России Ильи Квочко. У этих двоих хоккеистов и 
лучший показатель полезности – по плюс шесть. Среди 
защитников самый результативный – Богдан Крохалев – 4 
очка (один гол, три передачи).

Сегодня и завтра «Лисы» сыграют на домашней арене 
с «Омскими ястребами», своими соседями по турнирной 
таблице. Молодёжная команда из Омска, как и магнитогор-
ская, тоже набрала девять очков в шести встречах.
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С 4 по 11 сентября гостеприим-
ная Казань принимала первые 
в истории Игры стран Содруже-
ства независимых государств.

Шестнадцать видов спорта собрали 
1139 участников из девяти государств 
СНГ: России, Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. 
За восемь дней в столице Республики 
Татарстан разыграли 182 комплекта 
наград. Событие грандиозного масшта-
ба изначально планировали провести в 
августе 2020 года, но вмешалась злос-
частная пандемия. Сначала Игры пере-
несли на сентябрь, но затем отложили 
до осени 2021-го. 

На престижных соревнованиях сбор-
ную России представляли и студенты 

МГТУ им. Г. И. Носова. Илья Овчинников 
и Мария Тайлакова помогли националь-
ной команде завоевать семь медалей 
– в командном и личном зачётах. 

Причём Мария принесла в копилку 
сборной аж три золота! В парном раз-
ряде не было равных её тандему с Эли-
забет Абраамян, а в смешанном – дуэту 
Тайлаковой и Артёма Двойникова. 
Третье золото Мария взяла в команд-
ном разряде.

Невероятное по драматизму полу-
чилось личное первенство. По пути к 
финалу Тайлакова обыграла предста-
вительниц Казахстана и Таджикистана, 
а в полуфинале встретилась с соотече-
ственницей Натальей Малининой. 
По счету 4:0 может показаться, что 
борьбы не получилось. Как бы не так. А 
в драматичном финале из семи партий 

Мария уступила Элизабет Абраамян и 
довольствовалась только серебром. 

Мария отметила, что в целом доволь-
на итогами выступления, а тяжелее 
всего далась медаль именно в личном 
виде. 

– Понравилась организация Игр, 
всё на хорошем уровне. Жаль, что не 
могли присутствовать на церемонии 
открытия, так как приехали позже. Зато 
побывали на закрытии, было интерес-
но, – сказала Мария Тайлакова. 

Егор Овчинников завоевал золото 
в командном зачёте и две бронзы: в 
смешанных парах с Владой Ворониной 
и в личном первенстве, уступив в полу-
финале Артёму Двойникову. У юношей, 
как у девушек, весь сольный пьедестал 
захватили российские спортсмены.  

– Я показал довольно неплохой ре-
зультат, но, наверное, как и всем спорт- 
сменам, хотелось стать чемпионом. 
Но без поражений не бывает побед. 
Сделал работу над ошибками и буду 
тренироваться ещё усерднее. Органи-
зация Игр – на высшем уровне. Было 
много волонтёров, которые помогали 
нам ориентироваться на территории и 
отвечали за то, чтобы мы благополучно 
добирались до спортивного комплекса. 
Церемония награждения проходила с 
отличным ведущим и разными развле-
кательными программами, – отметил 
Егор Овчинников. 

Сборная России с большим отрывом 
от соперников возглавила медальный 
зачёт первых в истории Игр стран СНГ, 
завоевав 114 золотых, 42 серебряные и 
59 бронзовых медалей.

Настольный теннис

Сольный пьедестал – российский
Теннисисты МГТУ – победители и призёры  
первых в истории Игр стран СНГ
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ДирКАнОсОвА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
почётного пенсионера 

сенинА 
Юрия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
суЛТАнОвОй 

Загины гимадиевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЛиТвинОвОй 

Лидии николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ПвЭс ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БихА 

григория семеновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МОсТОвОвОй 

валентины ивановны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов рОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЧесАКОвОй 
валентины Петровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

хАрЧевниКОвОй 
Зинаиды никитовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

МАсКАЛевА 
Алексея георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив управления 
производства 

ПАО «ММК» выражает 
соболезнование                                     

Петрову 
виктору викторовичу

по поводу смерти
матери.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и   коллектив службы 
сЦБ ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
севОсТьянОвА  

владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КиПиА ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
гОрБАТенКО 

николая ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов Мсср ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ШиБАевА 

Юрия ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов Мсср ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ивАнОвА 

Бориса Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

,

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

ПАО «ММК» ведет приём граждан  
на работу в ЛПЦ-8   

по следующим профессиям:
• резчик холодного металла,  

• оператор профилегибочного агрегата,
 • оператор поста управления,  

• штабелировщик металла. 
Требования к кандидатам: профильное образование,  

удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40000 рублей.

Обращаться в рабочие дни в управление кадров 
ПАО «ММК»: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  с 10.00 

до 16.00, обед с 12.45 до 13.30. 

Для работы в производственных  
подразделениях предприятий  

Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе 

выпускников учебных заведений 2021 года 
очной формы обучения по соответствующим  

профильным специальностям и граждан,  
демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» 
(ул. Кирова, 84 а) с 10.00 до 16.30.

В ПАО «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности (срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образова-

ние или «техносферная безопасность» и стаж работы не 
менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и стаж 
работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по 

совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.



Продам
*Чернозём, перегной, щебень, 

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

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.
Куплю

*Квартиру в Орджоникидзев-
ском р., гараж. Цена договорная. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-903-091-14-44.

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

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

*Холодильник, стиралку и др. 
технику. Т. 8-912-802-90-65.

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

*Морозилку, можно неисправ-
ную. Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

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

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, 

утилизация. Т. 46-09-90.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Дорого. 

Т. 8-919-334-62-40.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

*Кровельные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*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.

*Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

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

*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 
8-912-805-21-06.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипс, пластик, полы 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-902-

606-21-21.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников. 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.

*Ремонт холодильников и др. 
Т. 8-912-802-90-65.

*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, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*«РемТехСервис» – ремонт 
телевизоров, стиральных ма-
шин, плит, водонагревателей и 
многой др. бытовой техники. Ул. 
Советская, д. 174.  Т.: 55-02-21, 
8-902-616-02-54.

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

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

*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.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 8-908-

086-03-82.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкор-

чёвка деревьев, кустарников. Т. 
8-952-504-02-02.

*Уничтожение насекомых. Недо-
рого. Т. 8-908-075-46-27.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на постоянную ра-

боту в лечебно-оздоровительный 
комплекс врача-педиатра, врача-
физиотерапевта, фельдшера, меди-
цинскую сестру по физиотерапии. 
Т. 8(34772) 30222, 8 (34772) 30176. 
Доставка на работу – служебный 
транспорт.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную ра-
боту уборщика территории, оплата 
21000 рублей. Т. 8-912-474-53-55

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

*Продавец-кассир в кулинарию 
2/2 с 8.30 до 19.30, зарплата 2 раза 
в месяц. Т. 8-912-328-00-59.

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

*Администратор. Т. 8-995-105-
66-98.

*Сотрудник на проходную. Т. 
8-982-114-99-74.

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Продавец в ТЦ «Казачий» на 

ивановский трикотаж с опытом 
работы. Т.: 8-980-736-70-31, 8-920-
361-94-18.

*Прессовщики – з/п 30000 р., 
грузчики – з/п 25000 р., водите-
ли «ГАЗели» – 25000 р. + премия. 
Вторсырьё. Т.: 8-912-804-04-95, 
8-912-809-50-60.

*Распиловщик камня, обучаем. Т. 
8-964-247-08-81.

*В лесопильный цех подсобные 
рабочие, з/п 800 руб. смена. Т. 
8-912-805-12-63.

*Водитель  грузового автомо-
биля. Зарплата от 37500 руб. Гра-
фик 2/2. Т. 8-912-300-89-27. Зво-
нить с понедельника по пятницу  
с 8 до 17.

*В ателье «Мода PLUS» – портные-
швеи. Т.: 8-982-332-13-03, 8-904-
814-61-45.

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

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

*Разнорабочие, оплата ежеднев-
но. Т. 8-912-805-40-60.

*Электрогазосварщики, мон-
тажники, слесари-ремонтники. Т. 
45-04-99.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.
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Объявления
На правах рекламы

Уважаемые жители города Магнитогорска!
МП трест «Теплофикация» уведомляет, что с 1 сентября 2021 года контрольно-
абонентское обслуживание населения и начисление оплаты за коммунальные 
услуги ГВС и отопление будет осуществляться персоналом предприятия.

Показания водомеров ГВС 
передавать до 25 числа  

каждого месяца! 

Способы передачи показаний  
водомеров по горячей воде:

1. По телефонам: 51-51-62, 51-51-67, 
51-51-68, 51-51-71.

2. На адрес электронной почты  
gvs-mgn@mail.ru

3. На бумажном носителе, используя 
ящики-накопители, установленные в:

• жилищно-эксплуатационныех 
участках управляющих компаний;

• по адресам: ул. Б. Ручьева, 5А; ул. 
Советской Армии, 4Б; ул. Зелёная, 4;

• Ленинский район – пр. К. Маркса, 
56;

• Правобережный район – пр. Лени-
на, 68/2;

• Орджоникидзевский район (пра-
вый берег) – ул. Дружбы, 28;

• Орджоникидзевский район (левый 
берег) – ул. Казахская, 3а.

При передаче показаний  
заполнять:

Адрес, ф.и.о., показания с водомера по 
ГВС – первые пять черных цифр, указать 
место установки водомера (ванная, кух-
ня), дата, подпись.

Территориальное  
распределение

Обслуживание населения

Приём зая-
вок, показа-
ний водоме-
ров горячей 

воды

Приём  
потребителей

Ленинский район 51-51-62 Пр. Карла Маркса, 
56 51-51-63

Правобережный район 51-51-67 Пр. Ленина, 68/2,  
т. 51-51-67

Орджоникидзевский 
район

(правый берег)
51-51-68 Ул. Дружбы, 28,  

т. 51-51-69

Орджоникидзевский 
район

(левый берег)
51-51-71 Ул. Казахская, 3а, 

 т. 51-51-72

Оплату услуг за ГВС и отопление можно произ-
вести без комиссии в кассах МП трест «Теплофика-
ция» по адресам: ул. Б. Ручьева, 5а; ул. Советской 
Армии, 4Б и в любом отделении АО «Кредит Урал 
Банк», а также пересчислением денежных средств 
на расчетный счет МП трест «Теплофикация» 
№40702810500000103456 в БАНК «КУБ» (АО), г. Маг-
нитогорск ИИН: 7414000657, КПП: 745501001, БИК: 
047516949, Кор. счет: 30101810700000000949

О здоровье

Пить или не пить?
Пластиковые бутылки 
всегда содержат на этикет-
ке запись о том, из какого 
именно типа пластика они 
изготовлены.

Что вы знаете о том, как по-
купать воду в бутылках? Скорее 
всего, вы слышали совет смотреть 
на то, чтобы с донышком бутылки 

всё было в порядке. Но этого недостаточно, чтобы защи-
тить своё здоровье.

Пластиковые бутылки всегда содержат на этикетке 
запись о том, из какого именно типа пластика они изго-
товлены. Эта информация очень важна. Любой пластик 
выделяет в содержимое бутылки химикаты разной 
степени опасности. Любая бутылка содержит одно из 
обозначений: PET или PETE. Это ПЭТы или одноразовые 
бутылки. Они могут выделять в жидкость тяжёлые ме-
таллы и вещества, влияющие на гормональный баланс 
человека. ПЭТ – самый часто используемый в мире тип 
пластмассы. Важно помнить, что он предназначен для 
одноразового использования. Если в такую бутылку нали-
ваете свою воду, то готовьтесь к тому, что в ваш организм 
могут попасть некоторые щелочные элементы и слишком 
большое количество бактерий, которые буквально обо-
жают ПЭТы.

PVC или V. Вещества из этого материала выделяют, по 
меньшей мере, два опасных химиката. Оба оказывают не-
гативное влияние на гормональный баланс человека. Это 
мягкий, гибкий пластик, который обычно используется 
для хранения растительного масла и детских игрушек. Из 
него же делают блистерные упаковки для бесчисленного 
множества потребительских товаров. Он же используется 
для обшивки компьютерных кабелей. Из него делают 
пластиковые трубы и детали для сантехники. PVC отно-
сительно невосприимчив к прямым солнечным лучам и 
погоде, поэтому из него часто ещё делают оконные рамы 
и садовые шланги. Тем не менее, эксперты рекомендуют 
воздержаться от его покупки, если вы можете найти 
альтернативу.
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Продолжение. 
Начало в № 80

Даже хозяйка квартиры, от-
давая ключи, была удивлена: 
«А что вы будете делать в 
Махачкале четыре ночи?» 
По большому счёту, права: 
достопримечательностями 
город не особенно «грешит»: 
Джума-мечеть, рынок, пара 
старых квартальчиков – вот, 
собственно, и всё. Ещё за 
городом можно съездить на 
огромный бархан Сары-Кум 
(«жёлтый песок») – местные 
пренебрежительно называ-
ют его песочницей, а зря. Это 
самая большая дюна в Евра-
зии, расположившаяся между 
степью и горами и наполнен-
ная специфической флорой и 
фауной – зачастую ядовитой, 
и во избежание встречи со 
змеями и скорпионами для 
туристов даже провели дере-
вянную тропинку с перилами. 
Но для россиян основным 
фактором селфи на фоне горы 
песка высотой больше 260 
метров является то, что имен-
но здесь снимали знаменитое 
«Белое солнце пустыни» – и 
да, именно в Сары-Куме, а не 
в Туркестане был закопан по 
самую голову Саид. 

Итак, Джума-мечеть: огромное 
белоснежное сооружение счита-
ется одним из самых красивых 
исламских строений в Европе и 
делит звание самой большой в 
России с грозненской «Сердце Чеч-
ни». Внешне Джума-мечеть сильно 
напоминает знаменитую стамбуль-
скую Голубую мечеть, и немудрено: 
финансирование возведения взяла 
на себя очень богатая турецкая 
семья, строительство вели также 
турецкие специалисты. Всего год 
строительства – и вот уже в 1997-м 
Джума-мечеть готова принять 
восемь тысяч верующих. Совсем 
скоро залов и дворов мечети ста-
ло маловато, и в 2005-м решено 
было расширить мечеть – деньги 
на реконструкцию собирали всем 
миром, провели даже специальный 
телемарафон. Недалеко от входа 
– традиционный кран с родни-
ковой водой, весьма актуальный 
в сорокаградусную жару, тут же 
одноразовые стаканчики: попил 
– выбросил. Правила питья также 
даны на табличке над краном: 
«чтение Басмалы перед питьём, пи-
тьё правой рукой, пить сидя, пить 
воду в три глотка, воздать хвалу 
Аллаху после завершения питья». 
Угостившись водичкой, входим в 
мечеть с разных входов – для муж-
чин и женщин, получаем гостевые 
длинные платья. Поднимаюсь на 
второй этаж – в женскую половину, 
осматриваюсь. Роскошная люстра 
в исламском стиле, роспись стен 
небогатая, но яркая – на первый 
взгляд даже напоминает русский 
терем-теремок. Кто-то сидит с Ко-
раном, другие молятся на коленях, 
время от времени касаясь лбом 
пола, и в полной тишине огромного 
зала вид этот вызывает мурашки. 
В отдельной комнате малыши 
постигают религию по детскому 
Корану – словом, обычная жизнь 
обычной мечети. 

Далее – самый крупный в Махач-
кале рынок. С улыбкой идём мимо 
вещевых рядов, заполненных кав-
казскими папахами и футболками с 
изображением, пожалуй, самого из-
вестного дагестанского борца сме-
шанных искусств Хабиба Нурмаго-
медова. Бывшего чемпиона UFC в 
лёгком весе здесь просто обожают: 
чемпион России по боевому самбо, 
чемпион Европы по армейскому 
рукопашному бою, панкратиону, 
чемпион мира по грэпплингу, в 
рейтинге Sherdog Нурмагомедов 
возглавляет список как в лёгком 
весе, так и среди лучших бойцов 
мира вне зависимости от весовой 
категории. Проведя 29 профес-
сиональных боёв, не потерпел ни 
одного поражения, а прославился 

выходом на ринг в папахе – как веч-
ный молчаливый привет родному 
аварскому народу. 

Рынок бесконечен и сносит 
голову пьянящими ароматами: 
на лавках огромными снопами 
лежит зелень, вёдра сухофруктов, 
отдельные залы для рыбы и мяса, 
где висят туши рыбин, свежих и 
закопчённых, барашков и коров – 
изобилие восхищает. Но у нас цель 
конкретная: мы пришли за нацио-
нальным суперфудом, благодаря 
которому, как говорят, на Кавказе 
так много долгожителей. Урбеч 
– паста из орехов и семян, протёр-
тых до состояния жидкой каши. 

Её, выставленную, словно мёд на 
ярмарке, в пластиковых контей-
нерах, разливают поварёшками, с 
которых полезный продукт пере-
ливается в посуду: для туристов – в 
пластиковые круглые контейнеры, 
ведь слава урбеча достигла росси-
ян, и они стремятся тоже прикос-
нуться к кавказскому долголетию. 
Местные же покупают урбеч трёх-
литровыми банками, которые съе-
дают меньше чем за месяц. Словно 
в подтверждение продавец – милая 
разговорчивая аварка – указывает 
на полные трёхлитровки урбеча, 
каждая подписана: для Магомеда, 
для Усманы… 

Урбеч делают из подсолнуха 
и тыквы, миндаля, прочих 
орехов и даже льняных семечек 
– такой считается самым 
полезным, но стоит почему-то  
дешевле всего, самый 
невкусный и больше остальных 
вяжет во рту

Самым популярным считается 
урбеч из абрикосовых косточек: 
тоже немного вяжущий, терпкий, 
вкус его непривычен, но весьма 
приятен и действительно отдаёт 
абрикосовой семечкой. Покупаем 

себе, родным, друзьям. А вот же-
вательные мармеладки и прочую 
цветную химию, которую нарыл на 
соседнем прилавке сын, не берите – 
жёсткая и невкусная. 

В Махачкале сразу несколько 
пляжей, все пользуются популярно-
стью. Не сильно респектабельные: 
простенькие неказистые разде-
валки, не совсем чистые туалеты, 
лежаков и зонтов нет, но песочек 
приятный, все сидят на нём. В воде 
плещутся дети и их отцы, женщины, 
в основном, на берегу в платьях, в 
воду, если и зайдут, то прямо в них. 
Если увидели даму в купальнике – 
это туристка, совершенно точно. 
Хотя табличек с запретом на раз-
девание не видела – но кавказские 
нравы суровы. Всё-таки недаром 
многие считают Каспийское море 
озером – оно производит как раз 
такое впечатление: замкнутый 
водоём, не связанный с Мировым 
океаном, волн нет, а соли в воде так 
мало, что на вкус она буквально как 
в кастрюле, в которой варишь пель-
мени, – точно не солонее. 

Наплескавшись, идём прогулять-
ся по городскому саду рядом с набе-
режной – красиво и, опять же, очень 
по-семейному. Пообедать решили 
в центральном кафе «Жасмин» – 
очень ярком, атмосферном, на про-
спекте Расула Гамзатова. Несколько 
залов оформлены каждый в своём 
стиле, днём здесь полно «подруж-
киных посиделок»: неработающие 
мамочки, развезя детей по садикам, 
кружкам и развивашкам, любят 
собираться в кафешках, причём в 
заказах не стесняются, выбирая 
вполне дорогие блюда – мужнины 
деньги не экономят, что, опять же, 
частично опровергает знаменитое: 
«Молчи, женщина, твой день Вось-
мое марта!» 

По дороге в кафе встреваем в не-
шуточную пробку – для Махачкалы 
явление редкое, хоть движение 
здесь плотное. Стоим намертво на 
самом центральном перекрёстке: 
из пытающихся маневрировать ма-
шин образовалась настоящая каша, 
уже непонятно, кому налево, кому 
направо. Все сигналят, все кричат – а 
толку нет, стоим. Бросаю взгляд на 
светофор и понимаю причину ку-
терьмы: он не работает! «Включаю» 
журналистку, гуглю телефон мест-
ной Госавтоинспекции, звоню:

– Добрый день, туристы из Маг-
нитогорска беспокоят, в пробке 
стоим прямо на центральном пере-
крёстке, а всё из-за неработающего 
светофора, почему не реагируем? 
– шутливым тоном.  

– Непорядок, спасибо за звонок! – 
вежливый ответ в той же шутливой 
манере. – Сейчас всё сделаем. 

Не верю, конечно, но минут через 
десять по обеим сторонам проезжей 
части останавливаются патрульные 
машины, трое инспекторов с жезла-
ми легко разруливают пробку, едем 
дальше. Показательный пример 
кавказской исполнительности, не 
так ли? 

Исходив Махачкалу вдоль и по-
перёк за пару дней, испробовали все 
виды лепёшек чуду и хинкала – не 
путайте его с грузинскими хинкали. 
Дагестанский хинкал – это мягкое 
тонкое тесто с мясом, подаваемое с 
бульоном, в котором всё это вари-
лось. Если вам понятнее, нечто вро-
де бешбармака, но без лука и бульон 
подаётся в отдельной миске, как и 
соус. Ели как в дорогих пафосных 
ресторанах, так и в обычных семей-
ных кафешках – везде вкусно, цены 
на национальные блюда почти 
одинаковые. Больше в столице де-
лать нечего, а следующий по плану 
Каспийск, в котором запланировали 
провести две ночи, всего в несколь-
ких километрах от Махачкалы, 
поэтому едем туда «на разведку». 
И советуем всем предпочесть Ка-
спийск Махачкале. Ракушечные 
пляжи, два аквапарка – небольших, 
правда, но очень милых и, кстати, 
недорогих, роскошная Анжи-Арена 
с аттракционами вокруг неё, а так-
же цехи завода «Даг-дизель», один 
из которых стоит прямо в море. Об 
этом – в следующий раз. 

  Рита Давлетшина

Путешествие

Нерусская Россия
Махачкала – родина хинкала, лепёшек чуду  
и залихватской лезгинки
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Внутреннее пространство  
Джума-мечети

Джума-мечеть.  
Махачкала

Каспийское море –  
самое большое озеро в мире

Покупаем урбеч  
на рынке
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день караванщика. Всемирный 
день моря. День системного аналитика.

25 Сентября 
Суббота

Восх. 6.55.
Зах. 18.57.
Долгота 
дня 12.02.

24 Сентября 
Пятница

Восх. 6.54.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 12.06.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Эгоизм. 8. Карпани. 9. Монстр. 10. 

Оболтус. 11. Дутики. 14. Пафос. 15. Узор. 16. Руда. 17. Бо-
шан. 18. Мундир. 21. Дедушка. 22. Кашрут. 24. Миллионер. 
25. Рань.

По вертикали: 1. Мамба. 2. Опала. 3. Инкубатор. 5. Гло-
бус. 6. Институт. 7. Маргинал. 11. Донателло. 12. Букмекер. 
13. Корнишон. 17. Битум. 19. Гурон. 20. Октет. 23. Тис.

Магия творчества

Да-да, проект года под названи-
ем «Магия. Волшебство» (6+) 
уже на этой неделе готов погру-
зиться в чудеса, трюкачество, 
фокусы-покусы и спецэффекты. 
Причём понаблюдать за съёмка-
ми благодаря виджетам можно 
будет в реальном времени, и не-
мало видео выложат в соцсетях. 
А ближайшие выходные «ново-
рождённые» модели проведут 
на пленэрных съёмках в жи-
вописных окрестностях озера 
Банное – и ни ветер, ни осенняя 
стужа их не страшат.

Ещё бы: двенадцать избранниц – по 
числу страниц в календаре – были ото-
браны из семидесяти претенденток в 
возрасте от вчерашней школьницы до 
элегантной предпенсионерки. Выбор 
оргкомитета основывался не только 
на внешних данных будущих фотомо-
делей, но и на откровенном диалоге «за 
жизнь»: ведь у каждой свой трудовой и 
бытовой опыт, планы, представления 
об успехе – и всё это может обогатить 
проект новыми идеями и образами.

К примеру, бригадир на участках 

основного производства цеха произ-
водства металла с покрытием Ирина 
Шамшурина, пришедшая в числе 
первых, чтобы прямо с кастинга от-
правиться на смену, к своим двадцати 
двум успела поработать водителем 
погрузчика, танцует и рисует. 

Двадцатитрёхлетняя лаборант хима-
нализа лаборатории аналитической хи-
мии ЦЛК ПАО «ММК» Мария Крупенина 
своей очереди на кастинг прождала 
почти два часа, но оно того стоило. С 
первой минуты лицо Марии показалось 
знакомым руководителям проекта: ну 
конечно, она же в прошлом году была 
в числе фотомоделей профсоюзного 
календаря. А ещё она занимается 
йогой, гвоздестоянием, медитацией, 
получает высшее образование, чтобы 
стать инженером-технологом. Можно 
не сомневаться: своих профессиональ-
ных целей она достигнет – сумела же 
несколько лет назад завоевать третье 
место по специальности в соревновани-
ях WorldSkills в Южносахалинске. 

Вот и старший кладовщик управле-
ния подготовки производства Нурия 
Хадиева со школы ведёт счёт личным и 
командным победам: серебряный при-

зёр Урала по карате, третье командное 
место в профсоюзных соревнованиях 
ММК по лёгкой атлетике. Очень хочется 
дать маленькой дочке пример активно-
го образа жизни. В оргкомитете и этот 
настрой, и семейную составляющую, 
и внешние данные Нурии оценили 
высоко, посоветовав попытать удачи 
на кастинге другого проекта фонда 
«Я – женщина»: шоу красоты «Жемчу-
жина года».

Таких – инициативных, спортивных, 
заряженных на победу – всегда ждут 
в программах фонда. И кстати, в этом 
году организаторы очень интересова-
лись готовностью фотомоделей к экс-
триму и… растяжкой – способностью 
сесть на шпагат. Это очень интригует, 
но пока творческая команда не рас-
крывает всех секретов. А участницы 
готовятся всё узнать на фотосессии.

По традиции половина тиража в 
триста–четыреста экземпляров оста-
нется как подарок в цехах и у партнёров 
ММК. Вторую половину обычно  рас-
купают в рамках благотворительных 
планов фонда «Я – женщина».  Осталось 
дождаться нового года.

 Алла Каньшина

Двенадцать месяцев

Дата: Всемирный день фармацевта. Всемирный день 
лёгких. Всемирный день сновидений. Всемирный день 
таблицы умножения. День памяти российского полко-
водца П. И. Багратиона. 

***
Совет дня от «ММ»: пятна от губной помады легко 

свести спиртом.

Кроссворд

Тартан на килте
По горизонтали: 4. Что «всегда отвечает взаимностью 

на собственные желания»? 8. Какой итальянец обвинил 
Стендаля в беззастенчивом плагиате после выхода очерков 
великого француза о творчестве Йозефа Гайдна? 9. Исчадие 
ада. 10. «Лучший друг» балбеса. 11. Сапоги на зиму. 14. 
Способ почувствовать себя повелителями вселенной. 15. 
Тартан на килте. 16. «Содержанка» металлов. 17. Учитель 
танцев короля Людовика XIV, которого считают отцом 
классического балета. 18. Колет на кирасире. 21. Матери 
отец. 22. Законы диеты для того, кто исповедует иудаизм. 
24. «Всякий порядочный ... стремится стать ещё богаче и 
ещё порядочнее». 25. Едва проснувшееся утро.

По вертикали: 1. Чей яд обсуждают герои комедии 
«Халам-бунду» Юрия Полякова? 2. Участь развенчанного 
фаворита. 3. «Наседка от розетки». 5. «Куда ты ... закатил? 
Надо было квадратный брать!» 6. «Он в ... притаскивал 
такое, что мы кругом все плакали навзрыд». 7. Кого у 
американцев принято называть urban white trash, что в 
переводе означает «городской белый мусор»? 11. Лучший 
друг Микки из мультиков про черепашек-ниндзя. 12. Кем 
был убитый Салле из рассказа «Эриманфский вепрь» Агаты 
Кристи? 13. Огурец для гнома. 17. Основа лака. 19. Каждый 
из врагов Чингачгука. 20. Музыкальная группа. 23. Дерево 
потустороннего мира у магов.

Улыбнись!

Попыталась смахнуть крошку с 
экрана телефона – заблокировала 247 
контактов и купила трактор.

*** 
Доллар преодолел важную психоло-

гическую отметку – всем уже пофиг, 
сколько он стоит.

***
Вышла новая книга: «Теперь точно 

все съедобные грибы России». Изда-
ние второе. Исправленное.

*** 
В интеллектуальном конкурсе среди 

тиктокеров победил чайный гриб.

*** 
– Любимая, я решил, что больше 

никогда не буду с тобой ругаться.
– Ой, вы видели? Он решил! А меня 

спросил?
*** 

Население, стиравшее пакеты, труд-
но убедить, что маска одноразовая.

*** 
Я тебе никогда не врала: преувели-

чивала, недоговаривала, лукавила, 
уходила от ответа, притворялась, 
фантазировала, но врать – никогда!

*** 
Межсезонье у травматологов – это 

когда мотоциклисты уже закончились, 
а сноубордисты ещё не начались.

*** 
Невеста была в плохих отношени-

ях с подругами, поэтому перед тем, 
как бросить букет, завернула в него 
кирпич.

*** 
Как говорят индийские психоана-

литики: «Вы хотите станцевать об 
этом?»

Межсезонье у травматологов

Календарь-2022 фонда «Я – женщина» с участием работниц  
Группы ПАО «ММК» будет исполнен в волшебном формате
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Вера Лихобаба, Ирина Сидоренко, Марина Сергеева

И. о. ответственного секретаря 
Брызгалина Елена Юрьевна


