
В зарыблении приняли участие 
представители Нижнеобского тер-
риториального управления Росры-
боловства, министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, 
государственный инспектор от-
дела государственного контроля 
надзора и охраны водных биоло-
гических ресурсов, представители 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации Магнитогорска и 
сотрудники лаборатории охраны 
окружающей среды и цеха водо-
снабжения ПАО «ММК».

– Искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов об-
щей численностью более 797 тысяч 
экземпляров молоди сазана прово-
дится с 2018 года, когда на ММК был 
реализован крупный природоохранный 
проект по реконструкции системы обо-
ротного водоснабжения с расширением 
резервуара-охладителя. В результате в 
акватории Магнитогорского водохра-
нилища был пущен в работу комплекс 
гидротехнических сооружений, вклю-
чающих в себя разделительную дамбу, 
– рассказывает ведущий специалист 
лаборатории охраны окружающей сре-
ды ПАО «ММК» Сергей Аднамах. – Про-
ект предусматривал компенсационные 
мероприятия, направленные на восста-
новление биологических ресурсов реки 
Урал, – то есть выпуск в Магнитогорское 
водохранилище молоди сазана весом не 
менее десяти граммов.

Мероприятия, направленные на со-
хранение биоразнообразия реки Урал, 
проводятся на основании договора на 
выполнение работ по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов, 
заключённого с Нижнеобским терри-
ториальным управлением Росрыболов-
ства. Искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов было 
рассчитано на четыре этапа. Первый 
состоялся в 2018 году – в акваторию 
водохранилища было выпущено 204 
тысячи экземпляров молоди сазана. В 
мае 2019 года популяцию пополнили 
ещё 202 тысячи сеголеток. В сентябре 
прошлого года в Урал было выпущено 
206 тысяч экземпляров молоди сазана.

– И вот – заключительный этап: мы 
будем выпускать порядка двухсот ты-
сяч экземпляров молоди сазана. На 
этом компенсационные мероприятия 
заканчиваются, – подчеркнул Сергей 
Аднамах.

– Необходимо запустить в Урал кон-
кретное количество рыбопосадочного 
материала, поэтому будем его считать, 
то есть применим объёмно-весовой ме-
тод, – поясняет предстоящую процедуру 
старший государственный инспектор 
отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Челя-
бинской области Нижнеобского терри-
ториального управления федерального 
агентства по рыболовству Андрей 
Фролов. – Сделаем среднюю штучную 
навеску и будем считать число особей. 
Не случайно зарыбление проводится в 
несколько этапов. Это сделано для того, 
чтобы были разные возрастные группы 
рыб, а не только мелочь, часть которой 
съедят хищники.
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Столько россиян за 
последний год делали 
что-то для экологии: 
из них 38 % убирали 
мусор на природе, 31 % 
сортировали его, 19 % 
высаживали деревья, 
10 % участвовали в 
субботниках.

Цифра дня Погода
Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 29 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждён 97151 случай за-
болевания COVID-19 (плюс 381 новое 
подтверждение к предыдущему дню, 
трое школьников). Больных COVID-19 – 
9870 человек. За весь период пандемии 
82603 пациента выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерло 25 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 29 сентября, за отчётные сутки под-
тверждён 41 новый случай заболевания 

COVID-19, из стационаров выписано 145 
человек. За время пандемии от COVID-19 
умерло 248 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хро-
ническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• Челябинская область в реализа-
ции всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» сохраняет за собой 
место в десятке сильнейших регионов 
РФ. С момента возрождения комплекса 
в 2015 году по инициативе президента 

РФ Владимира Путина полмиллиона 
южноуральцев (из 3,5 миллиона) за-
регистрировалось на официальном 
сайте комплекса. Из них 300 тысяч 
приступили к испытаниям, а около  
185 тысяч человек выполнили норма-
тивы на различные знаки отличия. В 
соответствии с национальными целями 
и стратегическими задачами развития 
России планируется до 2024 года увели-
чить численность населения, система-
тически занимающегося физкультурой 
и спортом, до 55 процентов.

Рыбный день
В Магнитогорское водохранилище  
выпустили 200 тысяч сеголеток сазана

Поздравление

Праздник поколения 
победителей
Уважаемые ветераны, представи-
тели старшего поколения Маг-
нитки! От души поздравляю вас с 
Днём пожилых людей!

Вы – гордость Магнитки: трудясь самоотверженно и с 
душой, вы создали основу сегодняшнего благополучия род-
ного города, создали мощный задел для промышленного 
роста. И на протяжении всей жизни щедро дарите заботу и 
родительскую любовь детям и внукам, бережёте домашний 
очаг, а главное – всей своей судьбой представляете обще-
ству пример истинного патриотизма, мудрости и добра. 

Низкий поклон всем ветеранам за боевые вахты, научные 
прорывы, технологические достижения и производствен-
ные рекорды, вошедшие в летопись трудовой и ратной 
славы Отечества. Отдельной благодарности заслуживают 
фронтовики и труженики тыла за подвиг огневых лет 
и Великую Победу. Вас с полным правом называют по-
колением победителей. Святой сыновний долг молодой 
смены – оказывать людям старой закалки всестороннюю 
поддержку.  

Пусть этот праздник всегда напоминает обществу о не-
разрывной связи поколений! Здоровья вам, ветераны, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, любви и радости! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Форум

Стратегическое партнёрство
Делегация промышленников и предпринимателей 
Южного Урала во главе с министром промышлен-
ности, новых технологий и природных ресурсов 
региона Павлом Рыжим находится в эти дни в 
Минске, где принимает участие в Белорусском 
промышленно-инвестиционном форуме.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт» бизнес-миссию в Беларусь организовал центр 
поддержки экспорта агентства международного сотруд-
ничества Челябинской области.

– Россия и Беларусь – давние стратегические партнёры, 
причём на уровне не только глав государств, но и субъек-
тов. В этот раз с нами приехали представители малого и 
среднего бизнеса, заинтересованные в продвижении своей 
продукции на экспорт, но форум также позволяет на уровне 
министров обсудить перспективы дальнейшего сотрудни-
чества в сфере крупной промышленности, – отметил глава 
челябинского минпрома.

Павел Рыжий встретился с заместителем министра 
промышленности Республики Беларусь Дмитрием Хари-
тончиком. Одной из главных тем стала локализация про-
изводства и совместный выпуск гусеничной и специализи-
рованной техники Минского тракторного завода на базе 
ЧТЗ-УРАЛТРАК и других южноуральских предприятий. 
Также стороны обсудили создание на базе ООО «Лифт» 
в Магнитогорске склада запчастей для гарантийного и 
сервисного обслуживания лифтов производства ОАО «Мо-
гилёвлифтмаш» (Беларусь) на территории Челябинской 
области и Урало-Сибирского региона.

По итогам 2020 года Челябинская область вошла в десят-
ку крупнейших экспортёров в Беларусь среди всех 85-ти 
субъектов РФ. За семь месяцев 2021 года товарооборот со-
ставил почти 256 млн. долларов США (плюс 151,2 процента 
к аналогичному периоду 2020 года), а экспорт из нашего 
региона в Беларусь вырос на 57 процентов, до 222,5 млн. 
долларов. Основные статьи экспорта – чёрные металлы и 
изделия из них, продукция из камня, автотехника, нерудное 
минеральное сырьё, механическое оборудование, про-
дукты неорганической химии. Крупнейшие предприятия-
экспортёры – ММК, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЧТЗ-УРАЛТРАК и другие. 
Основные статьи импорта – ядерные реакторы, котлы, 
оборудование и механические устройства.
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На депутатских комиссиях в 
сентябре народные избранники 
рассмотрели 58 вопросов. Из 
них 31 был вынесен на заседа-
ние депутатского корпуса.

Основной закон Магнитки
– Устав города утверждён в декабре 

2006 года, – напомнил спикер МГСД 
Александр Морозов. – В этом году Уставу 
исполнится 15 лет. С тех пор, как только 
вносятся изменения в федеральные за-
коны, они оперативно находят отраже-
ния в Уставе. Иногда вносим изменения 
по нескольку раз в год. Последний раз 
это делали в мае. С тех пор вступили 
в силу несколько поправок федераль-
ного законодательства. Обычно перед 
принятием решения по Уставу идут 
публичные слушания. В этот раз их не 
проводили, потому что все изменения 
точно воспроизводят положения феде-
ральных законов.

Вопрос слушался на всех депутатских 
комиссиях. Уточнены формулировки 
вопросов местного значения в части 
наименований видов и предметов му-
ниципального контроля. Важно, что 
при осуществлении муниципального 
контроля проведение внеплановых 
профилактических мероприятий ста-
новится приоритетным по отношению 
к плановым. Депутаты на комиссиях 
отметили, что внеплановые проверки 
более эффективны.

Кроме того, предусмотрено забла-
говременное размещение проектов 
муниципальных правовых актов, ре-
зультатов публичных слушаний на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления. На сайте МГСД всё это 
публиковалось и раньше, а теперь такое 
положение стало нормой закона. Также 
при обсуждении проектов муниципаль-
ных правовых актов у горожан появи-
лась возможность подать замечания и 
предложения через официальные сайты 
органов местного самоуправления.

Добавили миллионов
Заместитель главы города Алексан-

дра Макарова доложила депутатам об 
исполнении бюджета города за первое 
полугодие 2021 года и об изменении 
городской казны на 2021 год.

За полгода в бюджет поступили 
доходы 8,9 миллиарда рублей. Го-
довые назначения исполнены на 
49,5 процента. Расходная часть бюдже-
та исполнена в сумме 7,5 миллиарда 
рублей. Годовой показатель выполнен 
на 39,5 процента. В структуре расходов 
сохранялась приоритетность финанси-
рования отраслей социальной сферы: 
траты на образование, культуру, физ-
культуру и спорт, социальную защиту 
населения составили 5,6 миллиарда ру-
блей, или 75 процентов в общем объёме 
расходов.

Также депутаты рассмотрели из-
менение бюджета города на 2021 год. 
Доходы на 2021 год увеличены на 
132 миллиона рублей. Таким образом, 
доходная часть бюджета уточнена в 
сумме 18,3 миллиарда рублей, расходная 
– 19,4 миллиарда рублей.

– Дополнительное финансирование 
выделено, в частности, управлению 
образования, – 2,8 миллиона рублей на 
ремонт помещений школы-интерната, 
устройство теневого навеса, приобре-

тение оргтехники, – рассказала Алек-
сандра Макарова.

Больше ответственности 
Федеральное законодательство зна-

чительно расширило полномочия 
контрольных органов. В связи с этим 
разработана новая редакция положения 
о контрольно-счётной палате Магни-
тогорска.

Полномочия КСП дополнены монито-
рингом бюджетного процесса, оператив-
ным анализом исполнения бюджета в 
текущем финансовом году, экспертизой 
проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных 
обязательств города, анализом про-
ектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов 
бюджета города. Контрольно-счётная 
палата должна будет ежеквартально 
предоставлять в городское Собрание 
и главе города информацию о ходе 
исполнения бюджета, о результатах 
проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Кроме того, принято решение о на-
значении сроком на пять лет Вячеслава 
Корсакова председателем контрольно-
счётной палаты города.

Муниципальный контроль
На депутатских комиссиях были рас-

смотрены проекты, продиктованные 
федеральным законом о государствен-
ном и муниципальном контроле. Про-
екты предполагают осуществление 
внеплановых проверок по нескольким 
направлениям – жилищный фонд, 
благоустройство, автомобильный и 
электротранспорт, землепользование.

Муниципальный контроль может 
быть в виде инспекционного визита, 
документарной проверки, выездного 
обследования, наблюдения. Депутаты 
решение приняли, но с условием, что 
вернутся к этому вопросу через полгода, 
чтобы проанализировать работу.

Предметом жилищного контроля 
станет соблюдение юрлицами, предпри-
нимателями и горожанами требований 
законодательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эффек-
тивности жилищного фонда. Главным в 
плане контроля над благоустройством 
становится доступность городской 
инфраструктуры для маломобильных 
граждан. В области дорожного хозяй-
ства обязательным будет соблюдение 
требований по содержанию дорог, рабо-
те объектов дорожного сервиса, исправ-
ности оборудования в общественном 
транспорте.

Льготы детям
На 2022 год депутаты продлили 

льготы по родительской плате за при-
смотр и уход в детских садах. Полностью 
от оплаты освобождены родители-
инвалиды боевых действий в Афга-
нистане, родители детей-инвалидов, 
родители детей с туберкулёзной ин-
токсикацией, законные представители 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Льгота в размере 50 процентов предо-
ставляется многодетным семьям, роди-
телям – участникам вооружённых кон-
фликтов и воинам-интернационалистам, 
родителям-инвалидам первой и второй 
группы. Также половину стоимости 
оплачивают родители детей с отклоне-
ниями в развитии, а также работники 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений.

Льготой по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муници-
пальных детских садах пользуются 
около 4600 человек. На реализацию 
данной меры социальной поддержки из 
бюджета города в 2022 году будет выде-
лено около 71 миллиона рублей. Льгота 
имеет заявительный характер.

Пролонгирована и льгота по обеспе-
чению школьников начальных классов 
молочной продукцией, но теперь она 
будет включена в общее меню детей. 
Сама система социальной поддержки в 
виде льготного питания по категориям 
получателей не изменится. Учащиеся 
начальной школы, почти 23 тысячи че-
ловек, бесплатно получают как молоко, 
так и горячие завтраки. Льготно пита-
ются и более семи тысяч школьников 
среднего и старшего звена, находящиеся 
на учёте по состоянию здоровья или из 
малообеспеченных семей. Повышается 
в связи с инфляцией стоимость пита-
ния на льготника, теперь она составит 
47 рублей. Бесплатное двухразовое 
горячее питание обеспечат и детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья – таких около 500 человек. Также 
бесплатно будут питаться 2035 воспи-
танников школ-интернатов.

Будет продолжена и бесплатная пере-
возка детей из удалённых посёлков на 
школьных автобусах к девяти школам. 
На реализацию этой льготы в бюджете 
запланированы 7,9 миллиона рублей.

Надбавка почётным ветеранам
На заседании городского Собрания 

приняли решения, касающиеся увеличе-
ния денежных выплат для заслуженных 
жителей города. Героям Социалистиче-
ского Труда, Героям Труда РФ и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы уве-
личивается денежная выплата до двух 
тысяч рублей ежемесячно. Это решение 
коснётся семи человек.

Для социальной поддержки почётных 
граждан города предусматривается 
выплата в размере десять тысяч ру-
блей в год. В настоящее время данный 
вид поддержки получает 31 почётный 
гражданин Магнитогорска. Почётным 
ветеранам города предусматривается 
единовременная выплата в размере 
шести тысяч рублей. Она будет выпла-
чиваться в сентябре ко Дню пожилых 
людей. Напомним, звание «Почётный 
ветеран» присваивается ветеранам, не 
менее пяти лет постоянно занимаю-
щимся общественной работой, пере-
дающим свой опыт молодёжи.

 Ольга Балабанова

Власть

Программный формат
В администрации Магнитогорска прошло 
первое осеннее заседание городского Собрания

Поздравления

Опыт побед и достижений
Дорогие друзья! Искренне поздравляю 
всех представителей старшего поколе-
ния с Международным днём пожилых 
людей!

Этот праздник – дань уважения людям, 
которые прошли вместе со страной многие 
нелёгкие испытания. Они ковали Великую 
Победу на фронте и в тылу, строили города и 
посёлки, покоряли космос, создавали основу того мощного 
экономического потенциала, благодаря которому и сегодня 
живёт Россия.

Кроме того, этот день – знак особого общественного 
внимания к проблемам людей старшего поколения, той 
ответственности, которую мы все несём перед нашими 
папами и мамами, бабушками и дедушками, перед всеми, 
кто посвятил свою жизнь людям, детям, обществу.

Уважаемые земляки! Примите искреннюю благодарность 
за ваш труд, энергию, активную жизненную позицию, за всё, 
что вы сделали для родной Челябинской области и страны 
в целом. Крепкого вам здоровья и бодрости, мира и благо-
получия. Живите долго и будьте счастливы!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Примите искренние 
поздравления с Днём пожилых людей!

Этот день – прекрасная возможность 
сказать тёплые слова благодарности нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям за вклад 
не только в развитие родного Магнито-
горска, но и страны.

Несмотря на возраст, вы продолжаете 
быть активными и сохраняете оптимизм, 
являетесь хранителями традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков.

От лица всех магнитогорцев благодарю вас за мудрость, 
доброту и терпение. Желаю всем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, поддержки близких людей и боль-
шого личного счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! 
Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём пожилых людей!

Эти слова скрывают в себе глубочай-
шее уважение. Ведь пожилой – значит 
мудрый, знающий жизнь и многое умею-
щий. Я хочу поздравить вас с этим днём, 
и пожелать самого главного – здоровья, 
радости от любимых занятий, бодрости. 
Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что рядом 
всегда будут люди, которым вы не безразличны. Вы ведь 
знаете, что возраст измеряется не годами, а состоянием 
души. Так вот, мне очень хочется, чтобы душа ваша оста-
валась такой же молодой, задорной и красивой. Я хочу, 
чтобы солидный возраст был для вас лишь шагом к новым 
возможностям – когда видишь жизнь уже по-настоящему, 
хорошо её понимаешь и не боишься ошибок.

Пусть ваша жизнь будет красочной и насыщенной!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Хочется переименовать эту дату в день 
людей серебряного возраста, день мудрых 
людей. Ваши годы – ваше богатство. Вы – 
люди, которые могут гордиться своими 
достижениями и победами. Вашими 
руками выстроены города и созданы за-
воды. За плечами серьёзный багаж знаний 
и жизненного опыта. Именно к вам мы 
идём за советом и помощью. За всё это – 
низкий поклон.

Желаю вам не сдаваться годам. Добра, улыбок, благодар-
ных внуков и правнуков, человеческого тепла и здоровья! 
Оставайтесь молодыми душой и сердцем. Являйте собой 
пример жизнелюбия и оптимизма!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! В День пожилых 
людей мы чествуем старшее поколе-
ние, чей жизненный опыт и мудрость 
очень важны для всего нашего обще-
ства.

Желаю вам доброго здоровья, оптимиз-
ма и активной энергии, чтобы как можно 
дольше оставаться важнейшей частью 
своей семьи. 

Пусть ваши близкие искренне вас лю-
бят, ценят и берегут!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в 

Александр Морозов Александра Макарова Вячеслав Корсаков
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На сегодня в шести медицин-
ских учреждениях города раз-
вёрнуто 1347 коек для лечения 
пациентов с COVID-19: 316 – 
в горбольнице № 1; 370 – в гор-
больнице № 2; 301 – в горболь-
нице № 3; 105 – в родильном 
доме №1; 120, в том числе 20 
для детей, – в центре охраны 
материнства и детства. В психо-
неврологической больнице 
135 коек подготовлено 
для долечивания.

– Увеличение на 103 койки произошло 
с 25 сентября, – рассказала заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по координа-

ции деятельности медицин-
ских организаций Челя-

бинской области» по 
Магнитогорску Елена 
Симонова. – С первого 
октября планируется 

открыть 30 мест для 
долечивания паци-
ентов в кожвенди-
спансере.

Елена Николаев-
на напомнила, что 
максимальное коли-
чество развёрнутых 

под ковид коек за весь период панде-
мии было 1470. К сожалению, город 
снова близок к этим показателям. В 
апреле–мае в связи со снижением за-
болеваемости было принято решение 
о возвращении перепрофилированных 
мест к профильной деятельности, и 
для лечения коронавируса оставили 
293 койки. Этого хватало до поры до 
времени.

Сейчас в городе работают три 
приёмно-сортировочных отделения с 
проведением компьютерной томогра-
фии и возможностью плановой записи 
горожан на обследование – в городских 
больницах № 1 и 3 и Центральной кли-
нической медико-санитарной части. За 

сутки в них осматривают около трёхсот 
пациентов. В октябре–ноябре запустят 
в работу два новых японских компью-
терных томографа на базе больниц 
№ 1 и 2.

На 28 сентября в Магнитогорске заре-
гистрировано 12184 случая коронавиру-
са. На госпитальных базах лечатся 1296 
человек, из них 32 ребёнка. В реанима-
ции находятся 54 пациента, из них 23 
– на ИВЛ. Болеют и вакцинированные, 
но гораздо легче.

– Для лечения есть все необходимые 
препараты в соответствии с актуальной 
12-й версией методических рекомен-
даций, выпущенной 21 сентября 2021 
года, – заверила Елена Симонова. – За-
ключены договоры на поставку кис-
лородных аппаратов. Выписано 11101 
выздоровевших, на изоляции находятся 
429 человек. За сутки на линию выходят 
30 бригад скорой помощи. Они обслужи-
вают до 400 вызовов.

Анализы на наличие инфекции в Маг-
нитогорске проводят в шести лаборато-
риях. За сутки тестируют от 700 до 2600 
анализов. Закуплено больше 52 тысяч 
упаковок лекарственных препаратов 
для лечения ковида на 50,2 миллиона 
рублей. Для лечения амбулаторно ле-
карства выданы 18976 пациентам.

По-прежнему 
самым действенным оружием 
в борьбе против коронавируса 
остаётся вакцинация

Для её проведения открыто два де-
сятка пунктов в поликлиниках, больни-
цах, организованы мобильные пункты 
в торговых центрах, где с апреля при-
вито 6300 человек. Летом в садовых 
товариществах сделали прививку 682 
горожанина, в парках – 569. Сейчас вра-
чи выезжают на хоккейные матчи, где 
тоже можно будет вакцинироваться. 
Вакцина поступает регулярно, в на-
личие есть и «Спутник V», и «Спутник 
лайт». В Магнитогорске привито 45,9 
процента всего взрослого населения.

Елена Николаевна отметила, что 
в первые часы и даже дни заболева-
ния порой даже врач не может точно 
определить, коронавирус это или 
сезонная простуда, симптоматика не 
всегда чёткая. Но однозначно при на-
личии насморка, кашля, температуры 
не нужно идти на работу, подвергать 
себя и других опасности, а стоит вы-
звать специалиста. Да, в нынешних 
условиях это непросто, но делается всё 
возможное, чтобы снять напряжение в 
обществе, возникшее из-за очередей в 
поликлиниках и трудностей с вызовом 
медиков.

Депутаты обратили внимание, что 
город входит в период вакцинации от 
гриппа, и попросили Елену Симонову 
объяснить, когда можно, а когда нельзя 
делать прививку от сезонной болезни. 
Специалист уточнила, что между при-
вивками от ковида и гриппа должно 
пройти не меньше одного месяца.

  Ольга Балабанова

На реконструкцию и строи-
тельство мостов и путепро-
водов в российских регио-
нах направят 287,8 милли-
арда рублей.

Сегодня на региональной сети 
автодорог России насчитывается 
около 64 тысяч искусственных 
сооружений – мостов, путепро-
водов и эстакад, при этом семь 
процентов из них находятся в ава-
рийном состоянии. Большинство 
таких объектов было построено 
в 50–60-х годах прошлого века, 
они проектировались в расчёте на 
определённую нагрузку. Однако с 
тех пор интенсивность дорожного 
движения увеличилась в десятки 
раз.

– Старение конструкций, недо-
статочное внимание к содержанию 
сооружений, превышение допусти-
мых нагрузок – основные факторы, 
влияющие на снижение надёжно-
сти и долговечности мостов. 

Капитальный ремонт 
или реконструкция 
искусственного сооружения 
требует значительных 
финансовых средств, 
которых в бюджетах субъектов 
недостаточно

 Именно поэтому было принято 
решение о создании отдельной про-
граммы по восстановлению таких 
объектов, – отметил заместитель 
председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин.

В ближайшие три года на ре-
конструкцию аварийных мостов 

и строительство путепроводов на 
дорогах регионального и мест-
ного значения из федерального 
бюджета направят 287,8 милли-
арда рублей. Масштабные работы 
пройдут в рамках федерального 
проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть», входящего в состав 
дорожного нацпроекта.

– Как правило, такие сооружения 
являются жизненно важной частью 
не только местной, но и межрегио-
нальной транспортной инфраструк-
туры. Последствия их разрушений 
или просто ограничение движения 
вызывают существенные потери 
для экономики и значительные 
неудобства для населения. Именно 
поэтому до 2024 года планируем 
направить регионам двести мил-
лиардов рублей на приведение в 
нормативное состояние ста тысяч 
погонных метров мостов и ещё 87,8 
миллиарда – для строительства 
121-го путепровода, – обозначил 
Марат Хуснуллин.

На сегодня количество заяв-
ленных регионами искусствен-
ных сооружений составляет 
5,7 тысячи единиц. Общая про-
тяжённость аварийных и преда-
варийных мостов, путепроводов 
и эстакад возросла до 290 тысяч 
погонных метров. Исходя из этого 
предварительная оценка федераль-
ной поддержки для приведения 
этих объектов в нормативное со-
стояние превышает 500 миллиар-
дов рублей.

Первые шаги по улучшению 
состояния искусственных соору-
жений на региональных дорогах 
уже сделаны. Так, в этом году части 
субъектов выделены федеральные 
средства на проведение таких работ 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». При этом 
внимание уделяется как крупным 
мостовым сооружениям, так и не-
большим, но очень значимым для 
населения объектам.

– Благодаря национальному 
проекту возведение масштабных 
объектов сейчас идёт по всей 
стране: это не только реконструк-
ция мостов и путепроводов, но и 
строительство обходов городов, 
новые улицы, новые участки регио-
нальных дорог. Начиная с 2019 года 
стартовали работы на 140 таких 
региональных и местных капитало-
ёмких объектах, порядка 120 из них 
уже введены в эксплуатацию. Всего 
же за три года благодаря нацпроек-
ту нам удалось отремонтировать 
более 40 тысяч километров дорог, 
– подчеркнул руководитель Фе-
дерального дорожного агентства 
Роман Новиков.

В Магнитогорске не первый год 
идут работы в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
дороги». На территории города 
отремонтировали треть дорог, 
нуждающихся в приведении в соот-
ветствие, – более 50 километров.

На заседании городского Собрания депутатам 
доложили обстановку по заболеваемости 
коронавирусом в Магнитогорске

Новая волна

В рамках 
нацпроекта

COVID-19 

Качество жизни

Поздравления

Живите долго и счастливо!
Уважаемые жители Магнитогорска! 
Примите поздравления с Междуна-
родным днём пожилых людей!

Этот праздник – ещё один повод на-
помнить о неразрывной связи времён и 
поколений. Уважение к старшим – одна 
из важнейших ценностей общества, у 
которого есть будущее. Только опираясь 
на богатый жизненный опыт наших 
ветеранов, прислушиваясь к их мудрым 
советам, можно принимать взвешенные и продуманные 
решения.

И сегодня мы отдаём дань уважения людям, за плечами 
которых большая жизнь с её радостями и трудностями, 
удачами и потерями, людям, которые, не жалея сил, тру-
дились, чтобы в нашей стране наступили стабильность 
и процветание.

Пусть вам удаётся всё задуманное благодаря вашей 
энергии, накопленному опыту и искренней любви к 
своему Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, любви и уважения близких, душевного 
спокойствия и благополучия!

  Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Елена Симонова

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём пожилых людей!

Этот замечательный осенний 
праздник – ещё один прекрасный 
повод выразить вам слова призна-
тельности. Работая или находясь 
на заслуженном отдыхе, вы даёте 
нам важнейшие уроки жизни,  
добра и справедливости, учите нести ответственность 
за свои дела и поступки. Мы благодарны вам за не-
скончаемое жизнелюбие, внимание и поддержку! Ваша  
душевная щедрость, житейская мудрость и ответствен-
ность –настоящий пример для молодого поколения. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия! Пусть в ваших домах 
всегда царит мир и гармония, а ваши сердца согрева-
ются заботой и любовью. 

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие ветераны!  
Примите сердечные поздравления с 
Днём пожилых людей! 

В этот торжественный день мы че-
ствуем ветеранов, создававших историю 
нашей страны, области, города. У вас 
мы учимся патриотизму, стойкости, 
умению преодолевать трудности и 
хранить веру и оптимизм в самых 
сложных жизненных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
любви и уважения. Пусть ни один из вас не останется в 
одиночестве или без заслуженного внимания! Спасибо 
за ваши мудрые советы, поддержку и сердечное тепло, 
которые вы дарите нам! 

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»



На днях часть перевозчиков 
подняла цены на проезд в 
маршрутках с 25 до 30 рублей, 
то есть сразу на 20 процен-
тов. В общем-то, этого стоило 
ожидать. Причин достаточно: 
подорожали и запчасти, и 
топливо, особенно выросла 
цена на пропан. Ужесточились 
и требования к прохождению 
техосмотра.

«Понимаю водителей. Цены на 
бензин выросли, и оплату под-
нимать хочешь не хочешь прихо-
дится». «Адекватный и лояльный 
ценник, я считаю. Водителям тоже 
нужно семьи кормить». «Цена 
проезда 25 рублей несколько лет 
была. Газ почти вдвое подорожал, 
запчасти и остальное тоже». «В Бе-
лорецке уже месяц, как такая цена. А 
зарплата у нас в разы меньше, чем в 
Магнитке», – писали в соцсетях. Не-
довольных тоже оказалось немало, 
причём жалобы касались не только 
роста цены за проезд, но и графика 
движения маршрутных такси и со-
стояния транспорта.

Отметим, стоимость проезда не 
поднималась с февраля 2017 года. 
При этом годом ранее, в январе 
2016, перевозчиков освободили 
от обязанности согласовывать 
тарифы в областном министер-
стве тарифного регулирования и 
городской администрации. Спе-
циалисты управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
уточнили, что в соответствии с 
законом перевозчики, юрлица и 
ИП самостоятельно определяют 
стоимость проезда. Для перевозок 
по регулируемым тарифам цены 
устанавливают органы местного 
самоуправления с предоставлени-
ем всех льгот. В Магнитогорске по 
регулируемым тарифам работают 
трамваи и автобусы № 4 и № 59. В 
них стоимость проезда строго кон-
тролируется муниципалитетом – 20 
рублей за одну поездку.

– Маршрутный транспорт в Маг-
нитогорске работает по нерегули-
руемым тарифам, – разъяснили в 
администрации города. – Муни-
ципалитет заключает соглашение 
о перевозке пассажиров, а также 
определяет маршруты, согласно 
которым будут ездить водители. 
Стоимость проезда перевозчики 
устанавливают самостоятельно, 
руководствуясь экономической це-
лесообразностью, и могут изменять 

его по своему усмотрению. Влияет 
на изменение стоимости проез-
да исключительно Федеральная 
антимонопольная служба. Стоит 
отметить, что у горожан всегда есть 
альтернатива – трамваи, где тариф 
регулируется непосредственно 
муниципалитетом и которые по 
праву можно назвать основным 
видом общественного транспорта 
в Магнитогорске.

Кстати, в пятницу, 24 сентября, в 
Челябинское УФАС поступило об-
ращение по поводу поднятия стои-
мости проезда магнитогорскими 
перевозчиками.

– Пока рассматриваем это обраще-
ние на предмет наличия признаков 
нарушения антимонопольного за-
конодательства: антиконкурентно-
го поведения хозяйствующих субъ-
ектов, – уточнила пресс-секретарь 
управления федеральной анти-
монопольной службы по Челябин-
ской области Наталья Мартынюк. 
– Нужно изучить ситуацию.

Что касается самих перевозчи-
ков, не все оказались готовы дать 
комментарий о повышении цен на 
проезд. «ГАЗель Некст СитиЛайн: 
октябрь 2020 года – 1740000 руб- 
лей, сентябрь 2021 – 2250000 руб- 
лей, с 1 октября 2021 года – плюс 10 
процентов к цене. Газ (пропан) по-
дорожал на 60 процентов, запчасти 
на 25–30 процентов», – кратко, но 
чётко объяснил причины подоро-
жания проезда в маршрутных такси 
один из индивидуальных предпри-
нимателей.

К слову, по данным на 27 сентя-
бря, цены на проезд пока подняли 
не все перевозчики.

– Не стал пока поднимать, воздер-
жусь, – рассказал другой владелец 
маршрутного автопарка. – Посмо-
трю, всё зависит от конкуренции. 
Есть пассажиры, которые едут из 
пункта А в пункт Б от конечной до 
конечной, и им нужен только один 
маршрут. Есть пассажиры, садящие-
ся, чтобы проехать 2–3 остановки, 
и им неважно, на какой маршрутке 
ехать. Пока оставил цену на уровне 
25 рублей, возможно, выиграю за 
счёт количества пассажиров.

На вопрос, достаточно ли 30 
рублей для того, чтобы компенси-
ровать рост цен на автомобили и 
топливо, он ответил:

– Если будут расти цены на газ, 
а цена растёт – на десять рублей 
подскочила только за последний 
месяц, будет дорожать и проезд. То 

же самое зависит и от запчастей, 
от стоимости автомобиля. Если 
раньше «ГАЗель» обходилась в 300 
тысяч рублей, то сейчас уже в два 
миллиона. Когда она стоила 300 
тысяч, проезд стоил десять рублей. 
Так насколько цена должна была 
вырасти? Вы же знаете обстановку 
в городе, отслеживаете цены. Давно 
пора было увеличить стоимость 
проезда.

Чтобы установить оборудование 
для использования более дешёво-
го газа метана, нужно заплатить 
200–250 тысяч рублей, отметил 
предприниматель. Только обо-
рудование обойдётся в 150 тысяч 
рублей. По его мнению, на текущий 
момент повышения цены за проезд 
до 30 рублей достаточно, но если 
топливо и запчасти продолжат 
дорожать такими темпами, не ис-
ключено, что в следующем году 
придётся поднимать стоимость до 
35 рублей за поездку.

– Всё зависит от роста цен на 
запчасти, резину. Резина вообще 
подорожала более чем на 800 руб- 
лей. Если в 2020 году она стоила 
две тысячи рублей с копейками, то 
сейчас уже 3,5 тысячи. Цены нужно 
было поднимать ещё в апреле до 
28 рублей, а сейчас повысить до 30, 
тогда бы не так болезненно было. 
Считаю, что стоимость должна 
расти на уровень инфляции. То 
есть на 6–7 процентов ежегодно. 
Запчасти дорожают, машину надо 
ремонтировать, обслуживать, хра-
нить. Страховка пассажиров вы-
росла значительно. Техосмотры 
сейчас проходят по более строгим 
правилам каждые полгода. Поэтому, 
чтобы транспорт ходил, люди не 
стояли на остановках, необходимо 
поднимать цены на проезд.

При этом есть и другие проблемы.

Тех, кто приходит в бизнес  
со своими машинами,  
всё меньше и меньше,  
у людей не хватает средств 
окупить и сам автомобиль,  
и запчасти, и ремонт

Остаются перевозчики с соб-
ственным автопарком, но в городе 
их не так много. Да и наёмные во-
дители сейчас в дефиците.

– Коронавирус, границы закры-
ты, въезд иностранцам запрещён, 
принять можно только граждан 

из стран, входящих в Евразийский 
экономический союз, – уточнил 
перевозчик. – Люди жалуются на 
большие интервалы в движении, а 
ведь  часть машин стоит в гаражах – 
в связи с отсутствием водителей.

С повышением стоимости про-
езда вырастет зарплата и у во-
дителей. Пока цена оставалась на 
уровне 25 рублей, многие уходили 
с маршрутов. В минусе оказывались 
пассажиры, количество маршруток 
сокращалось. Сейчас, возможно, 
ситуация изменится в лучшую 
сторону.

– Доход водителей складывается 
из количества перевезённых пасса-
жиров, – отметил собеседник. – Есть 
план, который нужно выполнить за 
день, есть составляющая заправки и 
есть зарплата. Например, 50 пасса-
жиров он провёз и отдал за то, что 
вышел на линию, 20 пассажиров 
провёз и заправил машину, осталь-
ное – его деньги. Теперь заработок 
вырастет на пять рублей с каждого 
человека. Минимум на 250 рублей в 
день получится больше. Возможно, 
кого-то из водителей это заинтере-
сует, и они вернутся в маршрутные 
перевозки.

Кстати, маршрутчики понимают 
неизбежность конкуренции с трам-
ваями, но пока не слишком сильно 
переживают. Обычно за ростом 
цен в маршрутных такси проезд в  
муниципальном транспорте также 
дорожает. Если же этого не произой-
дёт и люди начнут отказываться от 
маршруток в пользу электротранс-
порта, предприниматели, возмож-
но, решат поднять цены ещё выше, 
дабы компенсировать убытки.

– Попробуйте дождаться трам-
вая, – уточнил предприниматель. 
– Тем более есть маршруты, по 
которым трамваи просто не ходят. 
По проспекту Ленина не проложе-
ны трамвайные пути. До тюрьмы, 
до Цемзавода тоже на трамвае не 
доедешь. В отдалённые районы го-

рода трамваи зачастую не идут или 
же добраться можно только с пере-
садками. Чтобы человеку доехать 
из новых кварталов, например, до 
посёлка Димитрова или до Берёзок, 
нужно поменять два-три трамвая. 
При этом ждать нужный вагон 
зачастую приходится достаточно 
долго. Или, к примеру, Вокзальная 
– Советская – дальше трамваи не 
ходят. А ведь кому-то нужно в район 
«Шурави», кому-то в сады и так да-
лее. В любом случае придётся доез-
жать на автобусе. Проще сразу сесть 
на маршрутку и не переплачивать. 
Да, часть пассажиров, возможно, 
уйдёт с Карла Маркса, с Советской 
на трамвай – те, кому две-три оста-
новки по прямой нужно проехать. 
И то, если трамваи будут ходить по 
расписанию с интервалом 15–20 
минут. Возможно, достаточно было 
бы поднять цену на три рубля, а не 
на пять – до 28 рублей за проезд, 
если бы администрация города и 
депутаты подняли стоимость про-
езда в муниципальном транспорте. 
Понимаем, что часть пассажиров 
пересядет на трамваи, и чтобы 
возместить убытки, решено было 
повысить стоимость до 30 рублей. 
В больших городах – Челябинске, 
Уфе, Екатеринбурге – перевозчики 
и муниципальный транспорт под-
нимают цену одинаково. Конкурен-
ции практически нет. Как трамваи 
и автобусы перевозят пассажиров 
за 28 рублей, так и маршрутки. В 
Магнитогорске цены на муници-
пальный транспорт не повышают, 
что приводит к необходимости 
частным перевозчикам повышать 
цены на проезд. Если цена на проезд 
в трамвае не изменится, не исклю-
чено, что придётся повысить цены 
на проезд в маршрутных такси ещё 
больше, чтобы компенсировать 
снижение числа пассажиров.

  Мария Митлина
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Маршрутки подорожали 
на 20 процентов

Перед фактом

Рост цены за проезд вызвал неоднозначную реакцию горожан

В магнитогорском онкоди-
спансере работает новый теле-
управляемый рентгеновский 
аппарат «ТелеКоРД-МТ-Плюс», 
который позволяет выполнять 
весь спектр исследований 
общей рентгенологии.

Аппарат стоимостью 26 миллио-
нов 700 тысяч рублей российской 
компании «МТЛ» поставлен в об-
ластной онкологический диспан-
сер № 2 в рамках национального 
проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями».

Многофункциональный циф-
ровой рентгеновский аппарат 
«ТелеКоРД-МТ-Плюс» позволяет 
получать высококачественное изо-
бражение при обследовании всех 
органов, проводить диагностику 
и выявлять онкологические забо-
левания на ранней стадии.

Дистанционное управление 
комплексом очень удобно: медики 
не попадают под ионизирующее 
излучение, а благодаря широко-
форматному цифровому детектору 

можно захватывать большие об-
ласти и получать изображения без 
искажений.

Благодаря функции томосинте-
за можно получить изображения 
выделенных срезов исследуемых 
органов – принцип аналогичен 
компьютерной томографии – и 
выявить признаки мелкоочаговой 
диссеминации, полостных образо-
ваний лёгких, образований костей, 
повреждения рёбер.

– Новый цифровой рентгенап-
парат с низкой дозовой нагрузкой 
позволяет проводить весь спектр 
рентгенологических исследований, 
таких как линейная томография, 
рентгенография и рентгеноскопия, 
– говорит врач-рентгенолог ГБУЗ 
«ООД № 2» Андрей Коршун. – Такие 
исследования мы проводили и на 
предыдущем аналоговом пленоч-
ном аппарате, но сейчас появилась 
возможность проведения том-
тосинтеза, позволяющего в ряде 
случаев обнаружить патологию, 
не прибегая к помощи спираль-
ной компьютерной томографии 

и с меньшей лучевой нагрузкой. 
К тому же, хранение и обработка 
снимков в цифровом формате 
позволяет более детально прово-
дить анализ исследований с при-
менением цифровых инструментов 
рабочей станции, сохранять, копи-
ровать и передавать результаты 
обследований в другие лечебные 
учреждения.

В областном онкологическом 
диспансере № 2 на учёте 
состоит более 12 тысяч 
магнитогорцев, не считая 
онкобольных всего южного 
куста Челябинской области,  
а это восемь районов

Своевременная диагностика с 
помощью новейшего оборудования 
компании «МТЛ» позволит оказать 
качественную медицинскую по-
мощь всем – как магнитогорцам, 
так и жителям южных районов 
региона.

Весь спектр  
исследований

Здравоохранение
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Всю процедуру зарыбления 
фиксировали на видео. Пред-
ставители рыбохозяйства – 
ведро за ведром – взвешивали 
сеголеток, подсчитывали, 
оценивали внешний вид и 
размер, а затем выпускали в 
водохранилище.

За происходящим наблюдали не 
только члены комиссии, но и стаи чаек, 
слетевшихся в надежде на поживу. Но 
сазан недаром славится своей адаптив-
ностью и приживаемостью – сеголетки 
бодро ныряли в реку, не оставляя 
пернатым хищникам никаких шансов. 
Учитывая новый – объёмно-весовой – 
метод зарыбления, процедура заняла 
не один час. А для того, чтобы запу-
стить необходимое количество рыбы, 
пришлось сделать несколько рейсов.

Видовой состав рыб определили 
Нижнеобское управление Росрыбо-
ловства, а также Госрыбцентр. Перво-
начально рассматривали выпуск особо 
ценных видов, таких, как чир, муксун, 
стерлядь. Но возникли опасения, что 
эти виды не приживутся, ведь истори-
чески они здесь не водились. Поэтому 
решили зарыблять сазаном, так как он 
является «аборигеном» реки Урал.

– В качестве объекта зарыбления 
выбран сазан – достаточно ценный вид 
рыбы, пластичный, адаптивный, с хоро-
шей приживаемостью, – рассказывает 
ведущий специалист Уральского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Елков-
ский. – За минувшие годы достигнуты 
хорошие результаты. О чём свидетель-
ствуют, в том числе, и опросы местных 
рыбаков, которые уже вылавливали в 
Урале особей сазана весом от пятисот 
граммов и до пяти килограммов. Это 
южная часть Челябинской области, 
здесь хорошая кормовая база, водоём 
достаточно чистый, так что уловы го-
ворят сами за себя. Почему зарыбление 
проходит именно сейчас? Мы запускаем 
сеголетка – это рыба, которая вы-
лупилась из икры весной, лето росла, 
набрала необходимый вес и силы для 
развития. Осень – самое благоприятное 
время года. Во-первых, не жарко, что 
упрощает перевозку рыбопосадочного 
материала, во-вторых, температура 
воды оптимальная, ну и у рыбы есть 
месяц на адаптацию.

– Зарыбление акватории реки Урал 
проходит четвёртый год, – комменти-
рует начальник отдела рыбоводства 
и рыболовства министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области 
Алексей Екимов. – Магнитогорский 
металлургический комбинат за счёт 
собственных средств выполняет ком-
пенсационные мероприятия по вы-
пуску молоди сазана. На протяжении 
четырёх лет представители ФГБУ 
«Главрыбвод» и ВНИРО – головного 
института рыбохозяйственной отрас-
ли – проводят мониторинг и смотрят, 
как развиваются разновозрастные по-
пуляции сазана – растут, питаются, – и 
вносят свои замечания и коррективы.

Гидробиологические наблюдения, 
проведённые в 2020–2021 годах, под-
твердили высокие показатели разви-
тия в Магнитогорском водохранилище 
зоопланктона и зообентоса. По мнению 
специалистов, условия для нагула 
сазанов можно признать благопри-
ятными. Результат контрольных об-
ловов и опросных данных показал, что 
численность сазана в Магнитогорском 
водохранилище высокая. Показатели 
выживаемости и темпов роста сазанов, 
выпущенных в 2018–2020 годах, выше 
нормативных.

В 2022 году в рамках программы 
биоразноообразия реки Урал 
планируется выпуск 
в Магнитогорское водохранилище 
молоди белого амура, 
белого и пёстрого толстолобика

– Это будут уже не компенсацион-
ные мероприятия, а искусственное 
воспроизводство, – отмечает Сергей 
Аднамах. – Вся процедура согласований 
с территориальным управлением Росы-
боловства будет соблюдена.

  Елена Брызгалина

На заседании МГСД депутаты при-
няли решение передать в соб-
ственность Анненского сельского 
поселения Карталинского района 
имущество детского лагеря «Со-
сновый бор», которое до этого 
момента принадлежало городу и 
находилось в оперативном управ-
лении МБУ «Отдых».

Лагерь с 2014 года не был задейство-
ван для организации отдыха детей, при 
этом расходы на его содержание соста-

вили 7,2 миллиона рублей, рассказала 
председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города Елена 
Верховодова. Из-за удалённости от 
города – лагерь находится в 220 киломе-
трах от Магнитогорска – себестоимость 
пребывания одного ребёнка в «Со-
сновом бору» на 49 процентов больше 
себестоимости такого же пребывания 
в «Абзакове» и на 32 процента больше, 
чем в комплексе «Карагайский». Дваж-
ды имущественный комплекс ДКОЛ 
«Сосновый бор» – в 2014 и в 2016 году 

– выставлялся на продажу, но из-за от-
сутствия заявок аукционы считались 
несостоявшимися.

Сейчас серьёзные средства вклады-
вают в развитие детского загородного 
комплекса «Абзаково», строят несколь-
ко корпусов круглогодичного пребыва-
ния детей, что, естественно, увеличит 
мощность комплекса и количество 
отдыхающих. Поэтому безвозмездная 
передача имущества лагеря «Сосно-
вый бор» в собственность Анненского 
сельского поселения экономически 
обоснована. 

В Магнитогорское водохранилище 
выпустили 200 тысяч сеголеток сазана

Рыбный день
Экология

Муниципальная собственность 

Поздравления

Верность традициям
Уважаемые друзья!  
От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником, 
наполненным теплотой и 
позитивными эмоциями!

Приятно говорить добрые слова 
родному и дорогому сердцу старше-
му поколению – мудрому, заботливо-
му и щедрому.

За вашими плечами долгая жизнь, 
богатый опыт и большие достиже-
ния, на которые мы всегда равняемся. Низкий поклон 
вам за всё, что сделано для будущих поколений.

Наш долг – окружить вас заботой и вниманием, лю-
бовью и уважением.

Пусть ничто не омрачает ваших будней, помощь детей 
и смех внуков сопровождают каждую минуту!

Желаю вам крепкого здоровья, улыбок, добра, долго-
летия и оптимизма!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25-му округу

Дорогие ветераны Магнитостроя,  
представители старшего поколения! 
Сердечно поздравляем вас с Международным 
Днём пожилых людей!

Этот праздник наполнен душевной теплотой, глубо-
ким уважением и благодарностью за всё, что вы сделали 
для легендарной Магнитки! Вы героически защитили 
Отечество, подняли страну из руин, построили мощные 
производства, замечательные города. Вы честно труди-
лись, достойно воспитали детей и внуков, научили нас 
любить Родину.

     Спасибо вам за активную позицию и верность тра-
дициям первостроителей! Ваша целеустремлённость 
всегда будет нам примером в работе. Желаем всем здо-
ровья, бодрости духа, счастья и благополучия! 

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»;

Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»,

Владимир Огарков, 
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Уважаемые представители 
старшего поколения! 
Примите искренние по-
здравления с праздником 
мудрости и добра! 

Этот день – замечательный 
повод вспомнить и отметить 
заслуги старших поколений, 
по-новому взглянуть на воз-
можности и потребности пожилых людей. Это повод ещё 
раз сказать слова благодарности нашим учителям и препо-
давателям. Ваш вклад в становление и развитие города и 
МГТУ им. Г. И. Носова неоценим. 

В университете трудятся люди, достигшие пенсионного 
возраста, однако благодаря неугасаемой энергии, стремле-
нию к непрерывному развитию и беззаветной преданности 
любимому делу они продолжают зажигать в сердцах и умах 
молодёжи любовь к знаниям, интерес к науке и новым от-
крытиям. 

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью и уважением окружающих, родных и близких, а 
интерес к жизни никогда не угасает! 

С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

«Сосновый бор» – в добрые руки

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Перерасчёт

Когда около дома всё заставле-
но машинами, некоторые соб-
ственники или управляющие 
организации задумываются над 
установкой дорожных знаков 
во дворе. Это нужно для безо-
пасности дорожного движения, 
проезда спецтранспорта – ско-
рой помощи, пожарной техни-
ки, возможности подъехать гру-
зовой машине, доставляющей 
габаритный товар из магазина 
или перевозящей горожан на 
новое место жительства. 

Недавно Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 
опубликовал свою позицию по установ-
ке дорожных знаков на придомовой тер-
ритории. Если автомобильная дорога, 
то есть дворовой проезд, расположена 
в кадастровых границах земельного 
участка многоквартирного дома, то 
обязанность по установке дорожных 
знаков, ремонту дороги возложена на 
собственников дома. 

Зачастую, если вопрос не регламен-
тирован законодательно, приходится 
опираться на судебную практику. Так, 

истцу из Омска восемь раз было от-
казано в судах разной инстанции в де-
монтаже установленного во дворе знака 
«Остановка запрещена». Вроде логично: 
ни высадить пассажиров, ни выгру-
зить груз без нарушения правил было 
нельзя. Но суд выяснил: жильцы дома 
жаловались на организацию парковки 
под окнами, на то, что выхлопные газы 
мешают дышать, а это приводит к ухуд-
шению здоровья. Управляющая органи-
зация получила от правоохранительных 
органов представление, требующее 
внести изменения в проект организа-
ции дорожного движения и увеличить 
разрыв от фасада дома до места стоянки 
машин. Компания заказала дорожные 
знаки и предусмотрела обустройство 
подземной парковки по требованиям с 
организацией въезда в жилую зону. УК 
согласовала установку знаков и измене-
ния в проект организации дорожного 
движения с отделом надзора ГИБДД и 
городской администрацией. Суд под-
твердил законность знаков, которые 
нужны для защиты собственников в 
части обеспечения безопасности дорож-
ного движения и права на безопасную 
окружающую среду. 

Свободные от машин пространства 

можно при необходимости и, что не ме-
нее важно – при возможности, органи-
зовать через общее собрание собствен-
ников, согласовав решение с инспек-
цией дорожного движения и местной 
администрацией, особенно если участок 
по каким-то причинам не относится к 
общедомовому имуществу. 

Алгоритм действий таков:  
принять решение на общем 
собрании о запрете парковки 
внутри дворовой территории, 
разработать проект земельного 
участка и отправить его  
на согласование в комитет  
по земельному законодательству

Ответ направить в ГИБДД. Процедуру 
согласований можно провести элек-
тронно, через ГИС ЖКХ и приёмную 
дорожной инспекции с приложением 
файлов электронной подписи. 

Справедливости ради стоит отме-
тить: прежде чем запускать подобную 
процедуру, нужно взвесить все «за» 
и «против», чтобы не нарушить пра-
ва владельцев автотранспорта и не 
лишить их возможности оставлять 
машину во дворе. Впрочем, собрание 
дома без участия заинтересованных 
собственников авто не получит боль-
шинства при принятии решения. Но 
инициатива может мотивировать 
жильцов и управляющую компанию 
организовать, например, нормальную 
парковку, чтобы исключить случаи 
заезда машин на газоны и детские 
площадки. 

Безопасность

Знаки во дворе
Всё чаще возникает необходимость  
регулировать движение автотранспорта   
на внутриквартальных территориях

Челябинская область вошла 
в число субъектов страны, 
по которым Фонд ЖКХ 
утвердил три десятка про-
ектов комплексного разви-
тия территорий.

В 58 регионах России уже стар-
товал отопительный сезон. По 
данным Минэнерго РФ, проблемы 
с подготовкой к зиме есть на Даль-
нем Востоке и в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Вице-премьер 
Марат Хуснуллин считает, что воз-
никшие сложности при подготовке 
регионов к осенне-зимнему перио-
ду «объективные». 

Среди причин – подорожание 
строительных материалов и не-
досбор платы с потребителей за 
ресурсы в размере 80 миллиардов 
рублей из-за отмены пени в 2020 
году. Эти деньги были нужны для 

ремонта коммунальный сетей 
и подготовки к отопительному 
сезону. 

Фонд ЖКХ утвердил около трёх 
десятков проектов комплексного 
развития территории для семнад-
цати регионов. Еще 88 проектов 
находятся на рассмотрении. Заме-
ститель генерального директора 
фонда Михаил Сюткин отметил, 
что утверждёнными проектами 
комплексного развития террито-
рий предусмотрено расселение  
700 тысяч квадратных метров жи-
лого фонда, который считается про-
блемным и по коммуникациям, и по 
конструктивным элементам. Объём 
инвестиций в реализацию данных 

проектов составит 479,3 миллиарда 
рублей, в том числе средства Фонда 
ЖКХ в объёме 3,6 миллиарда рублей 
и инфраструктурных кредитов на 
19,2 миллиарда рублей.

В число 17 субъектов вошли 
Архангельская, Воронежская, Ли-
пецкая, Московская, Мурманская, 
Нижегородская, Новосибирская, 
Саратовская, Свердловская, Челя-
бинская и Тюменская области, а 
также республики Марий Эл и Яку-
тия, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа.

Кроме того, до конца 2021 года 
Правительство России должно 
подготовить концепцию преобра-
зований сферы ЖКХ. Вице-премьер 

Правительства РФ Марат Хуснул-
лин рассказал, что это необходи-
мо для достижения показателей 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» по вводу нового жилфонда 
и повышения качества городской 
среды. 

Марат Хуснуллин сформулировал 
несколько основных вопросов, на 
которые Правительство РФ долж-
но ответить в новой концепции 
отрасли. Среди них – выработка 
подходов к расселению аварийного 
жилья. Нужно определить, какой 
жилфонд капитально отремонти-
ровать, какой – реконструировать, 
а какие дома – сразу сносить. Ещё 
одна проблема, которую предстоит 
решить кабмину, – как присоеди-
нять новостройки к старым комму-
нальным сетям. Износ некоторых 
инженерных коммуникаций ЖКХ 
составляет 60 процентов. Чтобы 

их обновить, необходимо более 
одного триллиона рублей. Законо-
дателям предстоит урегулировать 
систему управления апартамента-
ми и коттеджными посёлками. 

Также кабмину нужно решить 
вопрос с финансовыми пробле-
мами предприятий ЖКХ из-за 
низкой платёжной дисциплины 
потребителей услуг. Долги растут, 
и инвестиционные программы не 
выполняются. Ведь средства на их 
реализацию заложены в тариф. В 
планах Правительства РФ опреде-
литься с новой концепцией сферы 
ЖКХ, необходимыми мерами и фи-
нансированием. Утвердить доку-
мент они должны не позже первого 
квартала 2022 года. По некоторым 
из озвученных вице-премьером 
проблемам законодатели уже 
внесли проекты на рассмотрение 
Госдумы РФ.

Перспективы

Шаг вперёд

Если вас нет дома
Расчётные центры из Уральского федерального 
округа рассказали потребителям о том, когда и 
как получить перерасчёт платы за услуги по об-
ращению с ТКО. 

Жильцы могут подать заявление на уменьшение платы 
за вывоз отходов в случае, если они временно отсутствуют 
дома. Специалисты объясняют, как получить перерасчёт 
платы за вывоз отходов, если потребитель уехал из дома 
на пять и более дней. В этот период не включаются день 
отъезда и день приезда. Если без них время отсутствия 
составляет менее пяти дней, то перерасчёт платы не де-
лается. 

В качестве примеров приводят наиболее типичные си-
туации, когда жильцы могут рассчитывать на изменение 
платы за вывоз мусора: отъезд в отпуск, командировку, 
на вахтовую работу, если изменилось число жителей 
квартиры или дома. Важное условие для получения пере-
расчёта – иметь подтверждающие отсутствие документы. 
Их перечень зависит от причины отъезда: билеты на поезд 
или самолёт, договор аренды, студенческая справка, приказ 
о направлении в командировку, документы из гостиницы 
или о временной регистрации, справка с места работы. 
Документы, за исключением билетов, должны быть под-
писаны уполномоченным лицом выдавшей их организации 
и заверены печатью, иметь регистрационный номер и 
дату. Потребитель может подать заявление на перерасчёт 
платы за вывоз мусора в расчётный центр или напрямую 
поставщику услуг, лично или онлайн. 

При обращении человека до отъезда расчётный центр 
сделает перерасчёт не более чем на полгода с последующей 
новой корректировкой. Если заявление подано уже после 
возвращения, то размер платы уменьшается по факту от-
сутствия, подтверждённому документами. Специалисты 
уточняют, что если у потребителя несколько квартир в 
собственности, то сделать перерасчёт можно только по 
одной из них. 

Тарифы

Повышение с поддержкой
Правительство России планирует довести 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги до 
экономически обоснованных.

Эксперты считают, что делать это нужно только по-
сле модернизации сетей. Чтобы компенсировать рост 
тарифов, пяти ведомствам поручено расширить круг по-
лучателей субсидий на оплату ЖКУ. Минстрой, Минтруд, 
Минэкономразвития, Минфин и ФАС России проработают 
вопрос усиления адресной поддержки потребителей при 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Это нужно в связи 
с планами кабинета министров по совершенствованию 
тарифного регулирования в этой сфере – переходом к 
утверждению экономически обоснованной цены на ком-
мунальные услуги. 

Обоснованность тарифа будет привязана к реализации 
плана по ремонту и модернизации сетей. Проведение по-
добных работ приведёт к росту тарифов свыше инфляции. 
Поэтому, как считают в Правительстве России, необхо-
димо расширить перечень граждан, которые получают 
для этого государственные субсидии. Ответственным за 
выполнение задачи назначен Минстрой России. Осталь-
ные ведомства готовят свои предложения. Специалисты 
считают, что тарифы нужно доводить до экономически 
обоснованных только по факту проведённых работ по 
ремонту и модернизации сетей, а платежи для граждан 
поднимать постепенно, обеспечив поддержку социально 
незащищённых категорий населения. Причём схему по-
лучения такой поддержки нужно максимально упростить, 
сделать автоматической – перечислять субсидии сразу в 
ресурсоснабжающие организации. Также среди предложе-
ний экспертов – предоставлять социальную поддержку на 
оплату ЖКУ должникам и ввести дифференцированные 
тарифы на все коммунальные ресурсы.
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Город 
в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Гимнастическая, улица в Орджоникид-
зевском районе. Названа в 2018 году.

Гипромез в Магнитогорске. АО «Маг-
нитогорский Гипромез» – крупнейший 
институт комплексного проектирования, 
основанный 1 апреля 1940 года. Спустя 
17 лет магнитогорский филиал стал само-
стоятельным институтом. В годы войны 
специалисты института в кратчайшие 
сроки готовили проекты для выпуска бро-
невой стали и другой военной продукции, 
занимались установкой и монтажом эва-
куированного оборудования. После войны 
проектировщики выполняли колоссальную 
работу по проектированию новых промыш-
ленных и социальных объектов. В 1990-е 
годы Магнитогорский Гипромез сумел не 
только не растерять коллектив, но и попол-
нить его специалистами институтов Про-
ектавтоматика, Гипрометаллург-
монтаж, ЮжУралТИСИЗ, проектно-
конструкторского центра ММК. Это 
позволило значительно расширить 
сферу деятельности. Опыт Магнито-
горского Гипромеза в проектировании 
объектов промышленного и граждан-
ского строительства самой высокой 
сложности уникален, поэтому институт 
по праву считается одним из крупней-
ших и авторитетных в стране.

Гиренко Владимир Николаевич 
(30.01.1939–3.01.2020, Магнитогорск), 

металлург, полный 
кавалер ордена Тру-
довой Славы, почёт-
ный гражданин Маг-
нитогорска, лауреат 
премии имени Г. И. 
Носова. С 1955 года 
работал автослеса-
рем и водителем 
на магнитогор-

ском участке 
«Главвтор -
чермета». С 

1957 года – машинист рудообо-
гатительной фабрики ММК. После службы 
в армии работал посадчиком металла ли-
стопрокатного цеха № 4 комбината. С 1968 
года после окончания Магнитогорского 
индустриального техникума работал опера-
тором главного поста стана «2500» горячей 
прокатки, с 1975 года – сменным масте-
ром, с 1983 года – начальником стана. 21 
апреля 1974 и 2 марта 1981 года был на-
граждён орденом Трудовой Славы III и II 
степеней. С 1986 года назначен начальником 

листопрокат-
ного цеха № 4 

ММК. При его уча-
стии в цехе были внедрены системы по 
совершенствованию технологии нагрева 
металла, прокатки и смотки стальной поло-
сы, проведена реконструкция оборудования. 

23 января 1989 года за 
выдающиеся достиже-

ния в производстве горячекатаного листа 
в условиях технического перевооружения 
и реконструкции листопрокатного цеха 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждён орденом Трудовой Славы 
I степени. С 1993 года – заместитель, за-

тем директор совместного предприятия 
«Вирмет-МКМ» (учредитель ОАО «ММК»), 
которое в 2002 году слилось с ЗАО «Про-
фит». Выйдя на пенсию, продолжал бывать в 
своём цехе, активно участвовал в городских 
мероприятиях вместе с Героями Социали-
стического Труда и полными кавалерами 
ордена Трудовой Славы.

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 № 73 Гимнастика спортивная Магнитогорска. Становление и 
развитие спортивной гимнастики в городе связано с именами 
П. Шувалова, Н. Роговой, Ю. Шилихина. В 1952 году на областной 
спартакиаде команда города заняла первое место. Чемпионы 
области – Л. Гитис, Л. Королёв, Л. Шумакова. Ученики перво-
го набора тренера по спортивной гимнастике Н. Макарова – 
В. Лисицкий, Г. Громогласов, А. Костюков, Л. Писарев в том 
же году стали сильнейшими гимнастами, мастерами спорта. 
Ведущими гимнастами города были Н. Аверьянова, Н. Рогова, 
А. Прилуцкая (Шилихина), Л. Котельникова, З. Снежко, Л. Шума-
кова, В. Макарова, М. Соколова, Е. Ивин, Н. Макаров, Л. Звягин, 
М. Антипин, Г. Прилуцкий, Ю. Степанов. Н. Макаров, Н. Рогова, 
Л. Писарев, Э. Шалах и А. Виноградова, М. Чумаров, Т. Шляхтина, 
В. Резников, И. Гуркин – тренеры, воспитавшие многих мастеров 
спорта. За 45 лет в городе было подготовлено более 20 мастеров 
спорта. Особый расцвет гимнастика получила в 1980-е. В по-
следние годы идёт возрождение этого вида спорта.

Гимнастика художественная Магнитогорска. Организато-
ром первой группы художественной гимнастики в Магнитогор-
ске была заведующая кафедрой физвоспитания пединститута 
Раиса Ильинична Шувалова. Она отобрала девушек-разрядниц 
по спортивной гимнастике, в набор попала и четырнадцатилет-
няя Алла Прилуцкая (Шилихина). В 1952–1953 годах сборная 
Магнитогорска по художественной гимнастике принимала уча-
стие в областных соревнованиях, а в 1954–1955-м – в российском 
первенстве, проходившем в Ленинграде. Всем его участницам 
присвоили первый разряд по художественной гимнастике. 
Позже секция художественной гимнастики в Магнитогорске 

закрылась. Далее развитие этого вида спорта в Магнитке было 
связано с именем Аллы Семёновны Шилихиной, окончившей 
Ленинградскую высшую школу тренеров, где она прошла спе-
циализацию по художественной гимнастике. Первая группа 
по этому виду спорта в Магнитогорске официально начала 
работать в 1963 году. В 1965-м были набраны уже три группы. 
В 1967-м состоялся первый выпуск. В первом наборе самой 
перспективной спортсменкой была Татьяна Покровская (Ива-
нова) − мастер спорта СССР, Герой Труда и заслуженный тренер 
России, ныне главный тренер сборной страны по синхронному 
плаванию. В середине 1990-х художественная гимнастика в 
Магнитогорске переживала трудные времена. В 1995 году за-
крылось отделение в спортивной школе № 2. Первого сентября 
1997 года коллектив тренеров под руководством завуча Аллы 
Шилихиной начал работу на базе детско-юношеской спортив-
ной школы № 8. Художественную гимнастику в Магнитогорске 
удалось сохранить. В 1999 году был учреждён турнир памяти 
организатора первой группы художественной гимнастики в 
Магнитогорске Раисы Шуваловой, потом − соревнования на 
призы администрации Ленинского района. С 2001 года кол-
лектив тренеров по художественной гимнастике работает на 
базе детско-юношеской спортивной школы № 3. Этому виду 
спорта посвящает себя всё больше юных магнитогорцев, от-
крываются новые секции и клубы, а спортсмены продолжают 
славные традиции прошлого. За ростом и успехами спортсменов 
наблюдает родоначальница лучших традиций этого вида спорта 
в Магнитогорске Алла Шилихина, в честь которой в 2012 году 
был организован турнир, ставший традиционным. 

Владимир 
Гиренко

Гитарист. Один из самых известных гитаристов 
Магнитогорска – Иван Николаевский. Постоянный 

участник концертов гитарной музы-
ки в России. Выступал с концертами 
в Германии, Польше, Швейцарии, 
США, Венгрии. В его творчестве 
соединяются традиции классической 
и джазовой музыки, современная 
музыка и фольклор, бразильская 
босса-нова и блюз. Лауреат многих 
престижных конкурсов и программ. 
Награждён Почётной грамотой гла-
вы города Магнитогорска, Почётной 
грамотой министерства культуры 

Челябинской области, лауреат премии 
Законодательного собрания Челябинской области в 
сфере культуры и искусства.

Гитарный мастер Кузнецов Иван Егорович (19.01.1958, 
село Варламово–14.02.2002, Магнитогорск), столяр-

модельщик, мастер по изготовлению 
концертных гитар, реставратор му-
зыкальных инструментов. Окончил 
ПТУ в Челябинске. Работал в фасонно-
литейном цехе ЧМЗ (1976–1981). 
Стажировался у скульптора по дереву 
Ю. Воронина. В классе заслуженного 
артиста РФ Ш. Мухатдинова увлёкся 
игрой на гитаре, первый инструмент 
сделал для своих занятий. С 1981 года 
– шаблонщик в гитарном цехе Магнито-

горской фабрики пианино, одновремен-
но мастер по ремонту народных инструментов в Магни-
тогорском музыкальном училище. В 1982 году создал при 
ММУ мастерскую по производству концертных гитар. Один 

из ведущих мастеров России, изготовил свыше 200 кон-
цертных гитар для известных российских и зарубежных 
музыкантов. На гитарах его производства играют В. До-
лина (Москва), В. Жадько (Киев), В. Козлов (Челябинск), О. 
Митяев (Москва), А. Тальковский (С.-Петербург), А. Фраучи 
(Москва). Лауреат конкурса музыкальных мастеров (1985, 
Мариуполь, Украина), Всесоюзного конкурса мастеров 
классической гитары (1988, Москва), Международного 
фестиваля гитаристов (1989, Венгрия). Участник между-
народных выставок музыкальных инструментов в Польше 
и Венгрии, международного фестиваля «Классическая ги-
тара на Урале», член жюри профессиональных конкурсов 
разного уровня. В память о нём на стене мастерской, где он 
работал, установлена мемориальная доска (2004). Магни-
тогорской консерваторией совместно с управлением куль-
туры администрации города с 2003 проводится фестиваль 
гитары, посвящённый памяти Ивана Кузнецова.

Иван 
Николаевский

Иван Кузнецов

Уважаемые руководители предприятий, учреждений и ор-
ганизаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной энциклопедии «Город в 
буквах от А до Я», присылайте материалы и фото автору Ирине 

Андреевой по адресу: andreevaivsv@yandex.ru. В сообщении не-
обходимо указать: год создания, краткую историю предприятия, 
имена руководителей, лучших работников, значимые достижения, 
информацию о современной деятельности предприятия.

Секция спортивной гимнастики, ЛДКМ, 1937 год

имнастика
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В поисках новых впечатлений 
россияне всё внимательнее 
присматриваются к туристи-
ческим маршрутам внутри 
страны. В список «самых-
самых» попадают не только го-
рода с многовековой историей 
и заповедные территории, но 
и регионы без морских побе-
режий, памятников истории 
и архитектуры. Расположен-
ные в тысячах километров 
от столицы, они тоже готовы 
удивлять, развивать и полно-
стью менять представления о 
привычных вещах. Так, «моло-
дой» по историческим меркам 
Магнитогорск предлагает 
каждому из своих гостей ни 
много ни мало – «промышлен-
ное освоение Урала» в самом 
широком смысле этого слова.

В Европе промышленный туризм 
развивается уже несколько деся-
тилетий, в России только-только 
входит в моду. Но посещения дей-
ствующих предприятий, возмож-
ность увидеть процессы и секреты 
производства, относящиеся к про-
шлому, настоящему или будущему, 
находят всё больше поклонников. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат стал одним из первых 
на Южном Урале предприятий, 
открывших двери для туристов. 

Демонстрируя свои достижения, 
технологические процессы, каче-
ство продукции и экологичность 
производств, он формирует новый 
имидж современной российской 
промышленности. Кроме того, раз-
витие промышленного туризма по-
могает решать кадровые вопросы, 
привлекать молодых специалистов, 
популяризировать профессии и 
повышать инвестиционную при-
влекательность не только Магнито-
горска, но и Челябинской области. 

В рамках недели туризма, прохо-
дившей в Челябинской области с 21 
по 27 сентября, для представителей 
муниципалитетов Южного Урала, 
готовых развивать промышленный 
туризм, был организован методи-
ческий информационный тур на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Пешее путешествие по комби-
нату, который относится к числу 

опасных производств, для тури-
стов недоступно, да и территория 
ММК, сопоставимая по размерам со 
столицей Франции – Парижем, не 
располагает к прогулкам. Поэтому, 
получив спецодежду и пройдя ин-
структаж по технике безопасности, 
гости усаживаются в комфорта-
бельный автобус и в сопровожде-
нии гида и машины безопасности 
дорожного движения отправляются 
в доменный цех. 

Десятая домна, в своё время 
получившая титул крупнейшей 
не только в СССР,  
но и в Европе, вызывает 
всеобщее восхищение

Как и облачённые в «космиче-
ские» защитные костюмы гор-
новые, чувствующие себя среди 
металлического громадья как дома. 

В ожидании выпуска чугуна гости 
знакомятся с историей строи-
тельства цеха и его современной 
деятельностью. Радиогид-система 
позволяет туристам слушать экс-
курсовода, не отвлекаясь на произ-
водственные шумы. 

– Наше учреждение входит в 
число организаций, занимающихся 
развитием промышленного туриз-
ма, – объясняет свой интерес дирек-
тор МБУ «Троицкий краеведческий 
музей» Екатерина Подгайко. – У нас 
большие планы, так как в Троицке 
расположены одна из крупней-
ших в России ГРЭС и фабрика по 
производству мороженого – есть 
о чём рассказать и что показать. 
Руководство этих предприятий 
готово принимать туристов, но 
для этого нужно понимать, как ор-
ганизован экскурсионный процесс, 
какие требования предъявляются 
к технике безопасности и экскур-
соводам. Поэтому мы приехали 
на ММК, где промтуризм успешно 
развивается уже несколько лет, 
поучиться, посмотреть и, возможно, 
что-то из увиденного применить на 
практике. Экскурсия по комбинату 
произвела огромное впечатление. 
Удивляет всё, начиная с террито-
рии: громадные площади, масшта-
бы производства. Для сравнения: 
в Группе компаний ММК работают 
более пятидесяти тысяч человек, а 

в Троицке проживают чуть более 
семидесяти тысяч. То есть ММК – 
это почти целый город! Впечатляют 
размеры доменных печей, а процесс 
выпуска чугуна – завораживает, так 
что невозможно оторваться. 

По словам директора департа-
мента продвижения туристиче-
ского потенциала АНО «Агентство 
международного сотрудничества 
Челябинской области» Елены Гусе-
вой, на Южном Урале промышлен-
ный туризм развивается активно. 
В 2020 году Челябинская область 
и АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» заключили соглашение о 
сотрудничестве, которое подразуме-
вает содействие в создании новых и 
экспертизе уже имеющихся произ-
водственных туров. Специалисты 
АСИ разработали методическое 
пособие, в которое вошли поша-
говое руководство по созданию и 
запуску производственных туров, 
обзор лучших практик и типичных 
ошибок. Следующим этапом станет 
внедрение этих рекомендаций на 
пилотных предприятиях Челябин-
ской области, выразивших готов-
ность войти в проект.

– Более сорока предприятий 
Южного Урала проводят экскурсии 
по своим производственным пло-
щадкам, и мы готовы расширять 
этот список, – подчеркнула Елена 

Путёвка в цех
В Магнитогорске обсудили открытие  
первого в стране центра компетенций  
по обучению промышленному туризму
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Гусева. – В рамках недели туризма 
решили организовать информаци-
онный тур на ММК, который счи-
тается передовиком промтуризма 
в регионе. На примере комбината 
хотим показать коллегам из других 
муниципалитетов, как нужно стро-
ить экскурсии и в целом организо-
вывать процесс по приёму туристов. 
Кроме того, запланирован круглый 
стол, где состоится презентация 
центра компетенций по обучению 
промышленному туризму, который 
ММК планирует запустить на своей 
базе. В следующем месяце в Маг-
нитогорске и Челябинске пройдёт 
II Всероссийский форум по раз-
витию промышленного туризма, 
организованный при поддержке 
агентства стратегических ини-
циатив. В нём примут участие пять 
пилотных предприятий, готовых 
развивать это направление: ММК, 
оружейная компания «АиР», группа 
«Магнезит», цех белой металлур-
гии «Высота – 239» Челябинского 
трубопрокатного завода и фабрика 
«Макфа». В рамках форума участни-
ки смогут побывать на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате 
и узнать, как подготовить пром-
площадку для туристов, как орга-
низовать передвижение группы по 
предприятию, какие цехи наиболее 
интересны и «инстаграмны».

Посетив листопрокатный цех  

№ 11, где расположен новейший 
комплекс холодной прокатки, а 
также уникальный толстолистовой 
стан «5000», выпускающий горя-
чекатаный прокат для трубной от-
расли, судо- и мостостроения, гости 
отправились на заседание круглого 
стола, где обсудили проблемы и 
перспективы развития промыш-
ленного туризма в регионе, вопро-
сы обучения персонала для про-
ведения экскурсий. Опытом ММК 
в этом направлении поделилась 
руководитель информационного 
центра АНО ДПО «КЦПК «Персонал» 
Мария Пушкарская.

– ММК всегда был открыт для го-
стей: бизнес-партнёров, студентов, 
учащихся, школьников, – отметила 
Мария Анатольевна. – Но, понимая 
интерес горожан и гостей города 
к комбинату, в 2017 году руковод-
ством предприятия было принято 
решение о развитии промышленно-
го туризма. В 2018 году мы начали 
принимать туристов. За минувшие 
годы ММК посетили около 17 тысяч 
туристов, в том числе около трёх с 
половиной тысяч детей. В рамках 
проекта были разработаны четыре 
маршрута – два взрослых («Укроще-
ние огня» и «Стальная эволюция») 
и два, ориентированных на детей 
(«У папы на работе» и «В гости к ме-
таллургам»). Отмечу, что ММК стал 
первым предприятием в стране, 

которое пустило на свою площадку 
детей в возрасте от шести лет. В про-
шлом году мы добавили маршрут 
на самую современную в России 
аглофабрику № 5, оснащённую 
уникальным комплексом природо-
охранных объектов, и экскурсию 
«Легенды и были стальной реки», 
подразумевающую поездку на кате-
ре по акватории Магнитогорского 
водохранилища и знакомство с 
городом и комбинатом с водной 
поверхности. 

Кроме того, организован 
цикл виртуальных экскурсий 
«Маршрут Победы», 
рассказывающий о вкладе 
Магнитки в разгром  
немецко-фашистских войск  
в годы войны  
и ориентированный  
на интернет-аудиторию

За этот цикл в феврале нынеш-
него года ММК был отмечен в но-
минации «Лучший туристический 
маршрут, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне» на Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года-2020». 
Ранее комбинат уже становился 
лауреатом этой премии сразу в двух 
номинациях.

Подготовкой гидов занимается 
КЦПК «Персонал» в рамках про-
граммы повышения квалификации 
«Экскурсовод промышленного ту-
ризма». Она включает в себя теорию 
и практику экскурсионного дела, 
теорию металлургического про-
изводства, использование инфор-
мационных технологий и интерак-
тивных практик в экскурсионном 
деле, а также имиджевые аспекты 
работы экскурсовода. Кроме того, 
будущие экскурсоводы изучают 
основы техники безопасности и 
правила оказания медицинской по-
мощи на экскурсионном маршруте. 
В планах развития этого направле-
ния – создание на базе ММК и КЦПК 
«Персонал» центра компетенций по 
промышленному туризму.

– На комбинате не впервые, – 
подчеркнула руководитель музея 
«Магнезит» из города Сатка Галина 
Головко. – Магнитогорский ком-
бинат и ООО «Группа «Магнезит» 
– давние партнёры, в том числе и 
в плане развития промышленного 
туризма. Нам есть чем друг с дру-
гом поделиться, и мы всегда рады 
побывать на ММК, изучить новые 
методики и рассказать о своих на-
работках. 

Производственные площадки 
Группы «Магнезит» и Берёзовский 
карьер, где сорок лет добывали 
магнезит для производства огне- 

упорных кирпичей, вошли в состав 
первого брендового туристического 
маршрута Челябинской области. По 
словам Галины Головко, посещение 
этих объектов расписано до 2022 
года. Но это не повод останавли-
ваться на достигнутом, тем более 
что коллеги с других предприятий 
готовы поделиться интересным 
опытом. 

– На ММК промышленный туризм 
поставлен на высокий профессио-
нальный уровень, – отмечает Гали-
на Викторовна. – Здесь всё сделано 
для того, чтобы туристам было 
интересно, безопасно, комфортно. 

Участники информационного 
тура сошлись во мнении, что Юж-
ный Урал обладает уникальным 
туристическим потенциалом: в 
одном регионе развивается сразу 
несколько видов туризма – эколо-
гический, культурно-исторический, 
а теперь ещё и промышленный. 
Главная задача, – используя этот 
огромный потенциал, интегриро-
вать посещение промышленных 
объектов в единый региональный 
туристический продукт, который 
станет визитной карточкой Че-
лябинской области и привлечёт 
туристов со всей страны. 

 Елена Брызгалина
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Зрителей ждёт первый совмест-
ный концерт симфонического 
оркестра театра с коллективом 
Магнитогорской академической 
капеллы имени Семёна Эйдинова.

«Три цвета музыки» – название дей-
ства, выстроенного, как любит главный 
дирижёр и художественный руково-
дитель капеллы Надежда Артемьева, 
в драматургической логике: три вели-
ких эпохи, три великих композитора 
– Бетховен, Чайковский, Прокофьев. 
Но прежде чем перейти к содержанию, 
расскажем о причинах.

Во-первых, театру и капелле давно 
хотелось сделать объединённый про-
ект – нечто грандиозное и масштабное. 
Как минимум, потому что профессио-
нальная мечта Надежды Артемьевой 
– чтобы произведения в исполнении 
капеллы звучали так, как были задума-
ны автором, а подобные произведения 
пишутся для исполнения либо а капел-
ла, либо в сопровождении органа, либо 
симфонического оркестра. Поэтому 
воплотить мечту коллектив мог разве 
что на гастрольных выступлениях с 
оркестрами других городов, либо ког-
да подобные оркестры приезжали на 
гастроли в Магнитогорск. Последний 
раз кантатно-ораториальная хоровая 
музыка в сопровождении оркестра 
звучала, к примеру, в 2016 году, когда 
в Магнитогорск в рамках «Пасхального 
фестиваля» приехал со своим оркестром 
Валерий Гергиев. Ещё случались у ка-
пеллы выступления со студенческим 
оркестром консерватории, которым ру-
ководит второй дирижёр театра оперы 
и балета Кирилл Кочетков – теперь ему 
предстоит дирижировать капеллой на 
концерте первого октября, и для него 
это некое возвращение к истокам. Ведь 
это Московскую консерваторию он за-
канчивал на дирижёра симфонического 
оркестра, причём не у кого-нибудь, а у 
дирижёра Большого театра Павла Кли-
ничева. А диплом Магнитогорского му-
зыкального колледжа до поступления 
в главный музыкальный вуз страны он 
получил как дирижёр хора, и именно 
Надежда Артемьева была его препо-
давателем.

Под руководством Кирилла Кочеткова 
в первом отделения концерта прозвучит 
Месса до-мажор (ор. 86) Людвига ван 
Бетховена, и это тоже далеко не случай-
ный выбор. Во-первых, в декабре про-
шлого года весь мир отметил 250-летие 
одного из великих представителей Вен-
ской классической школы, и весь год в 
мире музыки проходит под эгидой этого 
события. Основные торжества объявле-
ны на осень, так что предстоящее меро-
приятие ловко вписывается в мировой 
тренд. А во-вторых и в главных, когда-то 

именно Магнитогорская государствен-
ная академическая хоровая капелла 
исполнила Мессу до-мажор впервые в 
Советском Союзе – на сцене Большого 
зала Московской государственной кон-
серватории.

Только представьте: всесоюзная 
премьера – и магнитогорцы стали 
её воплотителями

Наконец, произошло это ровно 60 лет 
назад – в 1961-м, и этот юбилей – ещё 
один фактор возрождения Мессы Бет-
ховена в репертуаре капеллян. Ну и ещё 
одно сплетение событий: именно с бет-
ховенской Мессой до-мажор заканчивал 
когда-то Нижегородскую консервато-
рию главный дирижёр Магнитогорского 
театра оперы и балета Эдуард Нам. Вот 
такие неслучайные случайности.

– Театр оперы и балета поработал, на-
верное, со всеми творческими коллекти-
вами города, можно сказать, совместная 
работа – это наша продуманная художе-
ственная политика, – говорит директор 
театра Илья Кожевников. – Совместно с 
драмтеатром имени Пушкина ставили 
музыкальный спектакль «Амадеус», 
многочисленные проекты с консервато-
рией – от объединения симфонических 
оркестров, например, для выступления 
на двух концертах с Денисом Мацуевым, 
до общих проектов с хореографическим 
училищем вуза. Готовимся к работе над 
собственным проектом под рабочим 
названием «Горячие сердца», в котором 
примут участие многочисленные само-
деятельные коллективы нашего города. 
Плюс работа с детьми: выступление 
детских хоров в спектаклях, концерты 
ко Дню защиты детей, на которых юные 
исполнители играют с нашим симфони-
ческим оркестром, – всего не перечесть. 
Теперь пришло время объединиться с 
замечательным и прославленным кол-
лективом капеллы.

Впрочем, на практике эти два творче-
ских объекта связаны довольно давно: 
многие солисты театра работают ещё и 
в капелле, поэтому имена двух солистов 
на концерте для постоянной публики 
театра не станут неожиданностью: это 
Юлия Соколова и Игорь Черний, пару 
им составят Любовь Зырянова и Никита 
Мордовских.

Итак, в первом отделении концерта 
«Три цвета музыки» прозвучит Месса 
до-мажор Людвига ван Бетховена. Во 
второй же части публику ждут «Вариа-
ции на тему рококо» Петра Ильича Чай-
ковского для виолончели с оркестром, 
(солистка Ксения Кириченко), а также 
первая симфония ре-мажор «Классиче-
ская» Сергея Прокофьева. Повелевать 
оркестром в этой части будет главный 

дирижёр театра оперы и балета Эдуард 
Нам.

– Совершенно точно этот проект – не 
разовая акция, и эта программа уже точ-
но прозвучит в Магнитогорске ещё раз, 
но в другом зале, кроме того, серьёзные 
намерения показать её в городах Челя-
бинской области, а капелла, находясь в 
ведении областного минкульта, доволь-
но активно гастролирует по региону, – 
говорит художественный руководитель 
и главный дирижёр Магнитогорской 
государственной академической капел-
лы имени Эйдинова Надежда Артемье-
ва. – Планов очень много: хотелось бы, 
чтобы в Магнитогорске прозвучала за-
мечательная кантатно-ораториальная 
музыка Россини, Рахманинова, юбилей 
которого в 2023 году будет отмечать 
весь мир, Моцарта…

Но это планы далёкие.  
Что же касается ближайшего 
будущего, то пятого октября театр 
оперы и балета открывает 14-й 
фестиваль оперного искусства 
«Вива опера»

По нему во время ковидных ограниче-
ний город изголодался: в прошлом году 
он был вовсе отменён, а с нынешней вес-
ны перенесён на осень. Традиционные 
три спектакля за менее чем две недели: 
премьера прошлого сезона «Тоска», а 
также «Царская невеста» и «Иоланта», 
традиционные приглашённые дирижё-
ры и исполнители главных ролей – со-
листы Большого, Мариинского театров, 
супермодной столичной «Новой оперы», 
а также Екатеринбургского оперного 
театра. Даже статус «международный» 
сохранится: Илья Кожевников не рас-
крывает секрета, но обещает, что ино-
странцы на фестивале тоже будут. Уже 
привычные два заключительных гала-
концерта: 16 октября – в зале ДКМ им. 
С. Орджоникидзе, 17-го – в Челябинске.

Первая декада декабря обещает 
другой полюбившийся зрителям фе-
стиваль – «Оперетта, браво!»: спек-
такли, гала-концерт, анонсированный 
самыми интересными задумками, а 
также дважды переносившийся из-за 
ковида концерт солиста культовой 
столичной «Геликон-оперы» Дмитрия 
Янковского, однажды уже вызвавшего 
фурор стилем «кроссовер» в проекте 
«Неоклассика», где современные песни 
звучат в оперном исполнении с симфо-
ническим оркестром. Например, «Тучи» 
от «Иванушек-int.», тонко вплетённые 
в нетленную «Хабанеру» из «Кармен» 
Бизе. Погуглите – до мурашек.

 Рита Давлетшина 

Три цвета музыки,  
два фестиваля

Завтра, в Международный день музыки,  
в театре оперы и балета состоится знаменательное событие

Приглашение

ре
кл
ам

а

Илья Кожевников, Эдуард Нам, Надежда Артемьева и Кирилл Кочетков

Национальные обычаи
В воскресенье, третьего октября, состоится тра-
диционный татарский праздник Джиен.

Отметить его можно будет как минимум на двух пло-
щадках. В 12.00 в этническом медиацентре библиотеки 
имени Бориса Ручьёва (ул. Советской Армии, 23) состоится 
встреча с представителями Всемирного конгресса татар, 
писателями, поэтами и учёными Республики Татарстан. А 
с 15.00 в Доме дружбы народов (Московская, 17) пройдут 
выставки, мастер-класс по народным татарским танцам, 
конкурсы, народные игры, концерт артистов и творческих 
коллективов Татарстана. Вход свободный.

Авторская песня

Имя бабочки
Городской клуб 
авторской песни 
«Живая струна» спе-
шит поделиться ра-
достной новостью: 
31 октября в Магни-
тогорском концерт-
ном объединении с 
сольной песенной 
программой «Имя 
бабочки» (12+) 
выступит Виктор 
Мельников.

Талантливый композитор, виртуоз гитары, лауреат 
Всероссийского фестиваля имени Валерия Грушина 
пишет песни на шедевры мировой поэзии, от древ-
некитайских классиков и Федерико Гарсиа Лорки до 
Иосифа Бродского и Бахыта Кенжеева, а также на стихи 
магнитогорских поэтов – Бориса Попова, Александра 
Ерофеева, Натальи Карпичевой. Название концерта от-
сылает к стихотворению Арсения Тарковского «Бабочка 
в госпитальном саду», как никогда актуальному сегодня 
– о бабочке-душе, которая дарит надежду…

У Мельникова неповторимый творческий почерк. Ори-
гинальные мелодии и ритмический рисунок позволяют 
увидеть даже в, казалось бы, знакомом стихотворении 
неожиданные грани. Не случайно знатоки авторской 
песни называют Виктора одним из самых ярких предста-
вителей жанра, а его композиции слушают и исполняют 
по всей России и за её пределами.

Концерт Виктора Мельникова «Имя бабочки» состоит-
ся в воскресенье 31 октября в 18.00 в зале Магнитогор-
ского концертного объединения на пр. К. Маркса, 126. 
Телефон для справок: 8-932-01-76-579. Также информа-
ция размещена на сайте concert-mgn.ru.

Напомню: встречи клуба «Живая струна» (0+) прохо-
дят каждую вторую и четвёртую субботу месяца в 15.00 
в центральной городской библиотеке на ул. Советской 
Армии, 23. Ближайшая встреча – 9 октября. Чаепитие 
в кругу друзей с песнями под гитару согреет в любую 
погоду.

 Елена Лещинская

Виктор Мельников
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Почти 26,5 тысячи детей 
от шести до восемнадцати 
лет отдохнули в муници-
пальных лагерях Магнито-
горска. Финансирование 
организации летнего 
отдыха детей только в 
лагерях с дневным пребы-
ванием, в образовательно-
оздоровительном центре 
«Горный ручеёк» и турист-
ских походах составило 
более 50 миллионов рублей. 

В городе и на даче
– На контроле управления образо-

вания и надзорных органов находи-
лись вопросы комплексной безопас-
ности и антитеррористической за-
щищённости объектов, выполнения 
правил техники безопасности, в том 
числе дорожного движения, соблю-
дения санитарно-гигиенических и 
эпидемиологических норм и правил, 
организация питания, – напомнила 
начальник управления образования 
Наталья Сафонова. – В 41 лагере с 
дневным пребыванием отдохнули 
восемь тысяч детей, из них четыре-
ста – из малообеспеченных семей и 
опекаемые – получили бесплатные 
путёвки. В рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
с детьми поговорили о кибербезо-
пасности, провели конкурсы «Мой 
выбор», «Играем в право», «Юннат», 
«Волонтёры могут всё», «Школа 
безопасности», «Я рисую свои пра-
ва», а также акции «Меч Победы: 
Магнитогорск–Волгоград–Берлин», 
«День памяти и скорби», проект 
«Безопасное лето». Для родителей 
организован форум «Безопасность 
детей – наш приоритет».

В этом году Дворец творчества де-
тей и молодёжи стал площадкой фе-
дерального проекта «Лаборатория 
безопасности», в рамках которого 
отрабатывались навыки правиль-
ного поведения на дорогах.

Весьма востребованы среди под-
ростков туристские походы. В них 
приняли участие 1600 детей, в том 
числе 150 – из малообеспеченных 

семей и опекаемые. Чтобы походы 
прошли на хорошем уровне, к ним 
тщательно готовились. Руково-
дители прошли обучение, было 
закуплено новое оборудование, 
все участники вакцинировались от 
клещевого энцефалита. Маршруты 
регистрировались в квалификаци-
онной комиссии.

Особенностью летней кампании в 
оздоровительно-образовательном 
центре «Горный ручеёк», а также 
загородных комплексах «Абзаково» 
и «Карагайский» стал режим об-
сервации без возможности выхода 
детей, а также персонала за пределы 
лагеря. 

За лето на базе «Горный ручеёк» 
отдохнули 4125 дошколят. Кроме 
должного присмотра для них орга-
низован разнообразный досуг: за-

нятия в творческих объединениях, 
спортивные состязания, обучение 
плаванию в бассейне, катание на 
велосипедах и самокатах. Значимым 
событием стал турнир по футболу 
на Кубок МГСД. Оздоровительно-
образовательный центр «Горный 
ручеёк» вошёл в программу тури-
стического кешбэка, льготой вос-
пользовались 4021 человек.

Как и в прошлые годы, в городе 
обеспечили трудовую занятость 
подростков. Временно были трудоу-
строены 248 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 16 лет. При приёме 
на работу приоритет отдавали ребя-
там в трудной жизненной ситуации. 
Подростки ухаживали за газонами и 
цветниками, убирали поросль, пере-
капывали почву, пололи, подметали 
тротуары.

Загородные базы отдыха
Старт летней кампании в за-

городных комплексах «Абзаково» 
и «Карагайский» был дан ещё 12 
мая заездом старшеклассников  на 
военно-спортивные сборы. 

– С учётом ограничений в 75 
процентов наполняемости лагерей 
отдохнуть в комплексах за лето 
смогли 4500 детей, – рассказал 
директор МБУ «Отдых» Владимир 
Ушаков. – Их них 2853 получили 
льготные путёвки, полностью или 
частично оплаченные из средств 
областного и местного бюджетов. 
Субсидированные путёвки предо-
ставлялись детям работников бюд-
жетных организаций, одарённым 
детям, воспитанникам спортивных 
школ и секций. По федеральной 
программе кешбэка с использо-
ванием льготы приобретена 1381 
путёвка, оформление компенсации 
продолжается. 

Большое внимание традицион-

но уделялось безопасности – от 
перевозки к месту отдыха до орга-
низации качественного питания, 
охраны и обработки территории. В 
детских корпусах и местах общего 
пользования установлены дозаторы 
с дезинфекторами и бактерицидные 
рециркуляторы. Надзорными орга-
нами за лето проведено в центрах 
отдыха 106 проверок.

В «Абзаково» и «Карагайском» 
состоялись десять тематических и 
профильных смен продолжитель-
ностью 14, 16, 18, 21 день. Лето 2021 
года прошло под девизом «Единство 
искусства, интеллекта и спорта».

В «Карагайском» состоялся про-
фильный спортивный проект – не 
прерывая тренировочного процесса 
отдохнули 870 учащихся спортив-
ных школ и секций города. Во время 
второй, третьей и четвёртой смен 
дети занимались краеведением, 
снимали мультфильмы, посещали 
хобби-классы по живописи, де-
ревообработке и театральному 
мастерству.

В «Абзаково» состоялась третья 
хореографическая смена «Танцуй 
Да’БРО». Вторая смена уже более 
семи лет – лингвистическая, в этом 
году партнёром базы отдыха стал 
центр изучения иностранных язы-
ков «Реноме», предложив ребятам 
тематику экспериментов. В июле 
состоялась десятая юбилейная меж-
региональная интеллектуально-
образовательная смена «Эрудит»: 
дети занимались олимпиадной 
подготовкой по девяти школьным 
предметам, изучали основы про-
ектной деятельности, побывали 
на виртуальной экскурсии в цехах 
ПАО «ММК» и в парке Притяжение. 
Продолжила лето в «Абзаково» про-
ектная смена «Стратегия будущего: 
дети гранта» – знакомство с совре-
менными диджитал-профессиями, а 
также медиасмена «Все тик-ток».

Летняя оздоровительная кам-
пания подошла к концу, но работа 
по организации отдыха детей про-
должается, напомнил Владимир 
Ушаков. На осенних каникулах де-
тей ждёт школа КВН «Юмор кидс», 
а зимой – интерактивная зимняя 
сказка и насыщенные событиями 
каникулы. 

 Ольга Балабанова

Лето-2021 

Отдохнули от души подростки и малыши

В администрации города подвели итоги 
летней оздоровительной кампании

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-

щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Два брата и три сестры

Виктор П., (июль 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктор общительный, открытый, 
доброжелательный, доверчивый, ак-
тивный. Легко находит общий язык 
со сверстниками. С педагогами ува-
жителен, соблюдает субординацию. 
Тянется к общению со взрослыми, 
ищет поддержки и внимания, хочет 
понравиться. Мальчик отзывчивый, 
всегда готов прийти на помощь 
нуждающимся. Умеет контроли-
ровать свои эмоции и поведение. 
В деятельности достаточно целе-
устремлён, упорен. Любит играть в 
футбол и хоккей, настольные игры, 
собирать пазлы. С большим удо-

вольствием принимает участие 
во всех мероприятиях. 

Виктория П., (октябрь 2010 
г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Виктория коммуникабельная, 
активная, открытая. Легко находит 
общий язык с детьми. Девочка 
жизнерадостная, энергичная, опти-
мистичная. Любит быть в центре 
внимания. Проявляет интерес к 
учебной деятельности. При выпол-
нении заданий нуждается в помощи 
взрослого. Любит играть в спортив-
ные игры, гулять. С удовольствием 
принимает участие в конкурсах и 
мероприятиях.

Дарина Ж., (апрель 2018 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Дарина охотно идёт на контакт, со-
трудничает с педагогами. Знает своё 
имя и фамилию, возраст показывает 
на пальцах. Хорошо ориентируется в 
схеме лица и тела. В активной речи 
отдельные слова. С удовольствием 
слушает сказки. Любит играть с 
конструктором.

Дмитрий Ж., (июнь 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Дмитрий ласковый, коммуника-
бельный. Знает своё имя. Показы-
вает части лица и тела. В активной 
речи единичные лепетные слова. 
Аппетит хороший. Сон спокойный, 
продолжительный. Любит играть с 
машинками. С удовольствием смо-
трит мультфильмы.

Наталья Ж., (декабрь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Наталья коммуникабельная, име-
ет много друзей, с которыми с 
удовольствием играет в сюжетно-
ролевые и настольные игры. 
Стремится к лидерству. Большое 
значение придаёт дружелюбным 
отношениям с окружающими. В 
процессе общения с педагогами 
эмоциональная, проявляет такт и 
уважение, соблюдает необходимую 
дистанцию. Поручения выполняет 
с удовольствием. По характеру 
девочка активная, инициативная, 
добрая. С удовольствием посещает 
творческие и музыкальные заня-
тия. Старательная. Любит играть 
с куклами.

Территория добра

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

Виктор П. Дарина Ж.Виктория П. Дмитрий Ж. Наталья Ж.
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В настоящее время в Ленин-
ском районном суде проходит 
процесс над Александром 
Лохтачёвым. 17 лет назад он с 
подельником был приговорён 
к пожизненному сроку лише-
ния свободы за изнасилование 
и убийство восьми женщин.

Отбывая наказание в колонии 
особого режима, маньяк признался 
ещё в двух убийствах. Отец и сын 
стали невольными свидетелями 
расправы над одной из жертв. 
Опасаясь, что они могут выдать, 
Лохтачёв, которому был известен 
адрес проживания свидетелей, рас-
стрелял их из охотничьего ружья. 
Я, как журналист криминального 
жанра, подробно освещала чудо-
вищные преступления двух манья-
ков. Редакция публикует выдержки 
из расследовательской статьи 2004 
года.

Обгорелая туфелька
В полдень бригадир заглушил 

двигатель комбайна. Обедали на 
рабочем месте. Брезент расстелили 
в тенёчке, рядом с лесопосадкой. 
На запах еды из кустов выскочил 
Трезор, дворовая собака бригадира. 
Пёс сжимал в пасти кость. Мужи-
ки, присмотревшись к собачьей 
добыче, побросали чашки. Кость 
была человечья. Не сговариваясь, 
направились в кусты. В зарослях 
заметили невысокий холмик. Под 
листьями угадывались останки. 
Лица не разобрать – обуглено. Толь-
ко обгоревшая туфелька указывала, 
что мученическую смерть приняла 
женщина.

В милицейском протоколе за-
фиксировали, что труп неизвестной 
обнаружен 25 сентября 2003 года 
недалеко от посёлка Кирса Агапов-
ского района. Экспертиза не смогла 
установить причину смерти: от 
человека остался один скелет.

В октябре 2003 года в Маршали-
товом карьере, недалеко от цемент-
ного завода, обнаружили ещё один 
обгоревший труп. В заключении 
экспертов значилось, что перед 
смертью девушку избили. Вскоре 
личность неизвестной установили. 
Полина пропала месяц назад.

24 января 2004 года на 22 разъез-
де, на берегу озера Песчаное, нашли 
тело неизвестной женщины. Шею 
стягивала петля из электрического 
провода. Родственники погибшей 
опознали Марию, которая пропала в 
Рождество – 7 января 2004 года.

Поначалу три преступления рас-
следовали отдельно. Тела обнару-
жили в разных местах, убийства 
были совершены разными спо-
собами. Версию, что к преступле-
нию может быть причастен один 
человек, опровергал и временной 
фактор: полугодовой интервал пре-
ступлений.

В середине февраля 2004 года 
подозреваемых всё же установили 
и задержали. Обвинение предъяви-
ли жителям посёлка Цементный: 
22-летнему Павлу Сафонову и 23-
летнему Александру Лохтачёву. 
Следствие, которым занималась 
областная прокуратура, длилось 
более полугода. Итоги стали сен-
сацией. За восемь месяцев нелюди 
убили восемь женщин. Когда факты 
предали гласности, милицию об-
винили в замалчивании серийных 
убийств. Однако размах чудовищ-
ных преступлений вскрылся лишь 
во время следствия. Маньяки пока-
зали места, где были сокрыты ещё 
пять трупов.

Поездки 
со смертельным исходом

Жертв преступники искали на 
городских улицах. Дверцу иномар-
ки распахивали перед многими 
хорошенькими девушками, но лишь 
восемь из них не проявили благо-
разумия. Первой жертвой стала 
Вероника. Ко времени окончания 
следствия об этой девушке ничего 
не было известно, кроме имени, 
которое назвали убийцы. 11 июня 
2003 года она села в «фольксваген», 
за рулём которого был Александр 

Лохтачёв. Он трудился водителем 
в одной из частных фирм, и после 
смены служебный автомобиль был 
в его распоряжении.

Весёлая компания выехала за 
город. Остановились в безлюдном 
месте, недалеко от посёлка Кирса. 
За экскурсию парни без обиняков 
предъявили Веронике счёт – «рас-
платиться натурой». Девушка воз-
мутилась, её скрутили, изнасилова-
ли. Несчастная вырвалась из салона, 
бросилась к дороге, но Лохтачёв 
догнал, захлестнул на шее элек-
трический провод, и подельники с 
силой стянули петлю. Убедившись, 
что девушка мертва, оттащили труп 
в лесопосадку, облили бензином и 
подожгли. Через полтора месяца 
механизаторы обнаружили обу-
гленные останки.

Во время следствия Павел Са-
фонов оправдывался: Вероника 
грозилась пойти в милицию. «Ис-
пугались, что можем оказаться в 
тюрьме, и Лохтачёв предложил 
убить. Я согласился».

Новые жертвы
В середине сентября в салон 

иномарки села Полина. Она, хоть и 
шапочно, но всё же была знакома с 
Лохтачёвым. Машину остановили у 
карьера, что недалеко от цемзавода. 
Девушку изнасиловали и, чтобы 
спрятать концы в воду, решили 
убить. Набросились, стали душить. 
Ни провода, ни шнурка под рукой 
не оказалось. Полина, по словам 
родственников, была крупной, 
сильной девушкой, которая к тому 
же занималась в секции восточных 
единоборств. Встретив отпор, по-
донки совсем озверели. Видя, что в 
«честном» бою им девушку не одо-
леть, Сафонов вытащил из багажни-
ка штыковую лопату и со всего маху 
ударил Полину по голове. Девушка 
рухнула на землю, и Сафонов добил 
жертву. Тело облили бензином, чир-
кнули спичкой. Сафонов обшарил 
рюкзачок Полины, прикарманил 
плеер покойной.

Накануне ноябрьских праздников 
2003 года «фольксваген» колесил 
по городу в поиске новых жертв. На 
улице Завенягина парни заметили 
двух «голосующих» девушек. Одну 
отвезли домой, а вторая, Ольга, на 
свою беду согласилась прокатиться 
на иномарке. Её привезли на озеро 

Песчаное. Несчастная не избежала 
трагической участи. Труп утопили 
в лунке, которую выдолбили во 
льду озера. Тело обнаружили спустя 
полгода: оно зацепилось за опору 
заброшенного моста. Мать опозна-
ла дочь по татуировке на плече.

После убийства Ольги не прошло 
и месяца, как насильники вновь 
вышли на охоту. В начале декабря 
2003 года подсадили в салон ещё 
одну беспечную женщину. Приехали 
на то же место, где полгода назад 
убили Веронику. Невзирая на про-
тесты девушки ублажили плоть и 
задушили несчастную.

На следствии Сафонов признался, 
что после того, как женщина пере-
стала подавать признаки жизни, он 
топориком размозжил ей голову. 
Однако эксперты установили, что 
смерть неизвестной наступила 
в результате открытой черепно-
мозговой травмы. Завершился кро-
вавый сценарий ярким пламенем, 
ставшим для убийц ритуальным. 
На момент окончания следствия 
личность этой женщины не удалось 
установить. Даже имени не оста-
лось. Эксперты указали прибли-
зительный возраст неизвестной: 
35–40 лет.

Пятую жертву озверевшие, об-
наглевшие от безнаказанности 
убийцы насиловали и душили в 
гараже Лохтачёва. Тело затолкали 
в багажник автомобиля, отвезли 
на берег озера Песчаное, бросили 
между проходящими вдоль дороги 
трубами и подожгли. Останки были 
обнаружены после признания ду-
шегубов.

Канун Рождества 2004 года ма-
ньяки отметили очередным на-
силием. Место действия всё то же: 
озеро Песчаное. Орудие убийства 
– удавка. Когда пламя охватило 
тело, ночной воздух содрогнулся 
от дикого крика. Впоследствии 
экспертиза установила, что «обшир-
ные термические ожоги тела имели 
прижизненный характер»: жертву 
сожгли заживо.

Пятнадцатого января, заманив в 
машину очередную девушку, серий-
ные убийцы расправились с ней «не 
по сценарию». Тело было нетронуто 
огнем: бензина под рукой не ока-
залось. Последнюю жертву сожгли 
недалеко от того же посёлка Кирса. 
Странное место для сокрытия тру-
пов выбрал Лохтачёв – он родился 
в этом посёлке.

Кровавые забавы
Маньяков задержали 11 февраля 

2004 года. За решеткой нелюди 
оказались благодаря показаниям 
девушки Павла Сафонова Татьяны. 
Она не сразу поверила его пьяным 
бредням и не поторопилась в ми-
лицию. Подробно о раскрытии, рас-
следовании дела серийных убийц 
в 2004 году рассказал заместитель 
прокурора прокуратуры Ленинско-
го района Сергей Владимирович 
Калинин:

– В феврале 2004 года сотруд-
ники УВД получили оперативную 
информацию: одна из жительниц 
посёлка Цементный располага-
ет сведениями об убийстве трёх 
женщин. Выяснили, что Татьяна 
узнала о преступлениях от своего 
парня – Павла Сафонова. Поначалу 
не поверила. Ранее Павел отбывал 
наказание за кражу и хулиганство. 
Но, несмотря на уголовный срок, в 
посёлке его считали тихоней. Татья-
на попросила показать место пре-
ступления. Вечером Павел привёз 
её в карьер, показал останки, часть 
которых была уничтожена огнём и 
животными.

На допросах Сафонов был спо-
койным: не проявлял агрессии, не 
пререкался. Узнав, что его «сдала» 
любимая девушка, не изменил 
своей натуре: не высказал угроз, 
что необычно для преступников. 
Напротив, был убеждён, что Та-
тьяна по-прежнему его любит. За 
кажущимся спокойствием звери-
ный огонёк в его глазах выдавал 
жестокую натуру.

Лохтачёв – «конченый» человек: 
агрессивен, безжалостен. Узнав, что 
Сафонов проговорился любимой 
девушке, стал требовать, чтобы 
Павел расправился с ней. Он имел 
сильное психологическое влияние 
на Сафонова. Они стали охотиться 
за девушкой: передавали записки, 
назначали время и место встречи. 
Если бы родственники Татьяны не 
сообщили в милицию, они бы убили 
опасную свидетельницу. Хотя на 
следствии Сафонов уверял, что не 
посмел бы поднять руку на люби-
мую девушку.

Татьяна заявила о трёх известных 
ей убийствах, но пропавших без 
вести было больше. Когда задер-
жали Сафонова, он почти сразу же 

сознался в четырёх убийствах, вско-
ре – ещё в трёх. Лохтачёв поначалу 
отрицал какую-либо причастность 
к преступлениям. Держался упорно, 
но доказательств его вины было 
достаточно: признания Сафонова, 
свидетельства Татьяны. Допро-
сы Лохтачёва не прекращались. В 
конце концов он сознался, назвал 
и восьмое убийство. Он хорошо 
знал окрестности, обладал феноме-
нальной памятью и указал место-
нахождение восьмой жертвы. Тело 
обнаружили на озере Песчаном, 
буквально в нескольких метрах 
от другого трупа, который указал 
Сафонов. Лохтачёв признался в со-
вершении девятого убийства, но в 
сводках без вести пропавших таких 
не значилось. Труп не обнаружили.

Скорее всего, убийство Вероники 
они совершили спонтанно, ис-
пугавшись, что девушка обратится 
в милицию. Затем убийства стали 
для них, как это ни кощунственно 
прозвучит, кровавым хобби. Так 
они доказывали свою «крутизну». 
По их признанию, на последнее, 
февральское убийство, шли «со 
спокойной душой».

Пожизненный срок
Журналисту удалось поговорить 

с педагогами школы, в которой 
учились Лохтачёв и Сафонов:

– Очень удивились, когда узнали, 
что в страшных преступлениях 
обвиняют нашего бывшего учени-
ка Лохтачёва. В школе он учился с 
первого класса. Способности сред-
ние, такие же и успехи. Злостным 
хулиганом не был. Семья хорошая, 
живут родители в добротном доме. 
Раньше подельники не дружили. 
Учились в разных классах, жили в 
разных концах посёлка. Сафонов за-
помнился тихим мальчиком себе на 
уме. Но при этом был драчуном. От-
бывал срок за воровство. Несколько 
лет назад украл какие-то вещи в 
бывшем здании ЛТП. Обворовал и 
родную школу: разбил окно, украл 
магнитофон. Его нашли по резаным 
ранам на руках. Потом снял в клубе 
алюминиевую дверь, сдал как цвет-
ной металл. Пока он был в колонии, 
его дружок Лохтачёв служил в ар-
мии. Его родители не могут понять, 
что толкнуло сына на зверства. Он 
не был садистом, да и сексуальных 
проблем не наблюдалось. У него 
была девушка, с которой он жил в 
отцовском доме.

По заключению экспертов, по-
дельники были психически здоро-
вы. На судебном процессе серийные 
убийцы усердно топили друг друга. 
Особенно усердствовал Лохтачёв. 
Не признал вину ни по одному эпи-
зоду. По его словам, расправлялся с 
девушками Паша, а Лохтачёв и паль-
цем бедняжек не трогал. Уверял, что 
когда дружок душил несчастных, 
он то ремонтировал машину, то 
уходил в сад за фруктами, то уез-
жал из гаража. Когда возвращался, 
обнаруживал хладное тело или 
костёр. Признавал Лохтачёв лишь 
вынужденную «помощь»: иногда 
оттаскивал трупы в укромные ме-
ста, но исключительно из боязни 
расправы со стороны Сафонова.

Непризнание Лохтачёвым вины 
суд расценил «как средство защиты, 
вызванное желанием избежать от-
ветственности за содеянное». Явное 
отрицание очевидных фактов объ-
ясняется просто. К насильникам в 
местах лишения свободы отноше-
ние «особое». Непризнание вины 
даёт шанс избежать суда братков.

Сафонов клялся, что боялся Лох-
тачёва. Во дворе его дома стояла 
цистерна с бензином, и в случае 
его непослушания Лохтачёв мог 
поджечь горючую смесь.

По действующему на то время 
законодательству суд назначал срок 
за каждое преступление. За восемь 
убийств Лохтачёву назначили 72, 
Сафонову 94 года лишения свобо-
ды. Окончательно Павел Сафонов 
и Александр Лохтачёв осуждены 
на пожизненный срок лишения 
свободы. Они отбывают наказание 
в исправительной колонии особого 
режима.

 Ирина Коротких

Суд да дело

Без срока давности 

Отбывая наказание в колонии особого режима, 
маньяк признался ещё в двух убийствах
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Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АхМетшинА 

Кабира Каримовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МАКАрОвА 

виктора ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
шУбинОй 

надежды Леонидовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАюМОвОй 

Амины Муратхановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ПОдКУйКО 

бориса егоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ерМОЛиЦКОй 
иры Михайловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Александра  
Александровича  
ДурмАненко –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, вни-

мания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет 

паросилового цеха

Утрата 
27 сентября не 
стало нашей 
любимой жены, 
матери, бабушки и 
сестры ЧАвКинОй 
Людмилы 
Павловны. Она 
была прекрасным 
человеком и нам 
её будет очень не 
хватать. все кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

Семья

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

КОжевниКОвА 
Михаила ивановича

 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. 

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) обра-

зование 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.

В ООО «Территория Притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озе-
ленению территорий, знание основ агротехники, знание 
основ ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке террито-
рии для размещения зеленых насаждений; участие в раз-
работке проекта дендроплана участка и его согласовании;  
планирование и контроль за производством работ по озе-
ленению и уходу за зелеными насаждениями; организация 
работ по уходу за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное 
трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный 
пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

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

*Перегной. Песок. Щебень Т.: 8-900-027-71-
21, 8-908-575-84-60.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 

8-982-364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Морозилку, можно неисправную. 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 кофема-

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

ция. Т. 46-09-90.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
*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.
*Жильё. Т. 8-912-306-00-75.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2 – электро-

газосварщик, монтажник по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, машинист башенного крана, машинист 

экскаватора, инженер-сметчик, инженер 
КМД. Т.24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ – 
формовщик железобетонных  изделий  и   
конструкций,  арматурщик  с обучением 
на рабочем месте, стропальщик. Т.25-68-
17, 8-919-324-18-42.  Завод «Керамик» – 
контролёр-приёмщик, выставщик, дробиль-
щик, прессовщик, футеровщик-каменщик, 
обжигальщик, слесарь-ремонтник, налад-
чик   КИПиА, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
стропальщик, машинист крана (крановщик), 
кладовщик. Т.25-08-88.

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

*Бетонщики на постоянную работу 
(устройство фундаментов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-05, 8-995-850-29-57.

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

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

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*В киоски «Мороженое» продавцы на кру-

глый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 кроме 
субботы и воскресенья. Т. 23-99-10.

*Документовед. Т. 8-904-815-03-42.
*Сотрудники на должность слесаря, 

плотника, электрика, маляра. График 5/2; 
з/п 30000 р. Т.: 8-932-300-33-12, 8-952-512-
41-02.

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

*Водитель  грузового автомобиля. Зарпла-
та от 37500 руб. График 2/2. Т. 8-912-300-
89-27. Звонить с понедельника по пятницу 
с 8 до 17.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43.

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

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

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

*Работник котельной. Т. 8-912-794-13-71.
*Разнорабочий. Т. 8-900-061-33-53.
*Сторож. Т. 8-900-061-33-53.



Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

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

*Монтаж водостоков и снегозадер-
жателей. 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 участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Про-
флист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-40-50.

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

*Покрытие старых теплиц поли-
карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.

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

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

*Замена поликарбоната. Усиление. Т. 
8-982-280-79-81.

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*«УютСтрой74». Водопровод, кана-
лизация. Гарантия, качество. Т. 8-908-
588-15-85.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации. Т. 46-65-88.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

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

*Ремонт квартир и любых помеще-
ний под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
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.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Элек-

трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, м/
сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Изготовление: шкафы-купе, прихо-
жие, кухни. Т. 8-906-854-51-51.

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

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
47-74-01, 8-912-798-11-88.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки. Установка, 
настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

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

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, плит, 
водонагревателей и многой др. бы-
товой техники. Ул. Советская, д.174.  
Т.: 55-02-21, 8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

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

*Ремонт электроплит, духовых и 
варочных панелей. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёвка 

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

*Уничтожение насекомых. Недорого. 
Т. 8-908-075-46-27.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный СОШ № 59 г. Маг-

нитогорска в 2021 г. Валеевой Н. С.
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На правах рекламы

Ветеранов дробильно-обжигового цеха –  
старшее, мудрое поколение –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем вам, дорогие наши ветераны, счастливых 

лет, любви и заботы ваших детей и внуков. Пусть 
небо над головой всегда будет мирным, здоровья вам 
и радости. 

Администрация, профком, совет ветеранов ДОЦ

Пенсионеров теплоэлектроцентрали –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем хороших новостей и доброго настроения, 
добрых надежд и добрых людей рядом, крепких сил и 
крепкого здоровья, мирного неба и благополучия в жиз-
ни, любви родных и частых праздников души. 

Администрация, профком и совет ветеранов ТЭЦ ПАО «ММК» 

Пенсионеров газового цеха –  
с Днём пожилых людей! 

Сердечно желаем вам и вашим семьям доброго 
здоровья, счастья, мира и благополучия и хорошего 
настроения! 

Администрация, профсоюз, совет ветеранов и коллектив газового 
цеха ПАО «ММК» 

Пенсионеров паросилового цеха –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и успехов 
во всём! 

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК» 

Пенсионеров и ветеранов сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного № 9 цехов –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем вам, дорогие наши ветераны, вселенского до-

бра, бодрости духа, долголетия, пусть здоровье никогда 
не подводит и счастье дарит вам года. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
сортового цеха ПАО «ММК»

Уважаемых ветеранов цеха эксплуатации УЛ –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа, 
добра, красоты, гармонии сердечной и душевной те-
плоты. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 
ПАО «ММК»

Дорогих ветеранов управления ПАО «ММК» –  
с праздником мудрости – Днём пожилых людей! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО 
«ММК» 

Ветеранов листопрокатного цеха № 5 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов и достижений. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ № 5 ПАО 
«ММК»

Бывших работников управления производства 
– с Днём пожилых людей! 

Желаем вам счастливых лет, полных любви ваших 
детей и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радо-
сти. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
 управления производства ПАО «ММК» 

В Магнитогорске профилактическую работу со сту-
дентами средних специальных и высших учреж-
дений проводят сотрудники полиции – «студенче-
ские инспекторы». 

Профилактика

«Студенческие инспекторы»
Полицейские взаимодействуют со студентами вузов  
и средних специальных учреждений

Очередная встреча прошла 
со студентами Магнитогор-
ского государственного уни-
верситета имени Г. Носова. 
Инспектор отделения УУП и 
ПДН УМВД России по городу 
Магнитогорску лейтенант 
полиции Сергей Харченко 
напомнил своим подопеч-
ным об основных схемах 
мошенничества и способах 
защиты. Особое внимание 
Сергей Валерьевич обратил 
на доведение информации 
до студенческих коллекти-
вов, родственников и друзей. 
Для того, чтобы информация 
была наиболее удобной для 
восприятия, полицейские 
подготовили памятки. 

Второй блок мероприя-
тия был посвящён ответам 
на вопросы. Студентов ин-
тересовало наступление 
административной ответ-
ственности за различные 
правонарушения, взаимо-
действие инспекторов по 
делам несовершеннолетних 
с подростками, попавшими 
в сложную жизненную си-
туацию, и вопросы борьбы 
с распространением нар-
котиков.

Работа со студентами 
будет продолжена, так как 
она направлена на сниже-
ние числа правонарушений 
среди молодёжи.



И заместитель губернатора 
Егор Ковальчук, и руково-
дитель Челябинскстата 
Ольга Лосева отмечают, что 
регион в принципе готов к 
проведению переписи. Ор-
ганы местного самоуправ-
ления завершили работы 
по наведению порядка в 
адресном хозяйстве, обе-
спечили освещение терри-
торий населённых пунктов, 
подобрали помещения для 
переписных стационарных 
участков. В процессе заклю-
чение договоров на аренду 
охраняемых помещений, 
транспорта, а также услуги 
связи.

Большое внимание уделяют 
вопросу подготовки кадров. Че-
лябинскстат провёл семинары 
для уполномоченных по вопро-
сам переписи. В ближайшие дни 
пройдёт обучение контролёров 
полевого уровня. По завершении 
учёбы, с 2 по 14 октября, контро-
лёры проведут предпереписную 
проверку реестра адресов. Они 
пройдут по своим участкам и вне-
сут уточнения в списки помещений 
и в схематический план местности. 
В день старта переписи начнётся 
трёхдневный курс обучения пере-
писчиков. К обходу домов перепис-
чики приступят с 18 октября.

Органы статистики подготови-
ли планшетные компьютеры для 
переписчиков. 

Всё материально-техническое 
обеспечение доставлено  
в города и районы. 
Завершается набор штата 
переписного персонала 

На 15 сентября по области подо-
брано около 88 процентов от необ-
ходимого числа переписных работ-
ников. Наибольшая потребность в 
переписчиках и контролёрах сохра-
няется в Челябинске. К решению 
кадровой проблемы подключились 
вузы. В университетах активно 
формируется реестр желающих 
поработать переписчиками. По-

мимо заработка дополнительным 
бонусом для студентов будет зачёт 
участия в переписи в качестве про-
изводственной практики.

В течение всего периода про-
ведения переписи на территории 
области будут работать пере-
писные стационарные пункты, 
куда желающие смогут прийти и 
переписаться. В том числе такие 

пункты откроются в помещениях 
многофункциональных центров. 
По словам начальника отдела юри-
дического сопровождения много-
функционального центра предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области Ольги Быковой, во всех 
43 территориальных отделениях 
и 14 дополнительных офисах будут 
организованы выделенные места 
с установленными гостевыми 
компьютерами, обеспечивающими 
доступ к порталу госуслуг. На офи-
циальном сайте МФЦ Челябинской 
области будут размещены баннеры 
со ссылкой для прохождения пере-
писи. Такая же ссылка появится на 
сайтах территориальных отделе-
ний областного МФЦ.

Ольга Быкова заверила, что во 
всех помещениях многофункцио-
нальных центров на территории 
области будут созданы места для 
работы волонтёров. Формиро-
вание волонтёрского корпуса 
переписи населения в регионе 
близится к завершению. В период 
переписной кампании южноураль-
ские добровольцы будут оказывать 
информационную, консультатив-
ную помощь населению. По словам 
регионального координатора, 
начальника отдела поддержки 
добровольчества и волонтёрства 
Молодёжного ресурсного центра 
Виктории Плехановой, всего по об-
ласти планируется набрать около 

шестисот добровольцев. Все они 
перед началом переписи пройдут 
обучение, получат экипировку. Са-
мые активные участники проекта 
по завершении переписи будут от-
мечены памятными призами.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Егор Ковальчук 
обратил внимание на важное 
значение итогов переписи на-
селения для планирования раз-
вития Челябинской области и 
призвал руководителей ведомств 
и муниципальных образований 
за оставшееся время ещё раз про-
верить готовность по своим на-
правлениям деятельности, а также 
своевременно принять меры в 
случае возникновения сложностей 
в подготовительном процессе.

Напомним, что Всероссийская 
перепись населения пройдёт с при-
менением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
госуслуг с 15 октября по 8 ноября. 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

О чём говорят 15Магнитогорский металл 30 сентября 2021 года четверг

Перепись-2021

Кадры, техника, помещения
На заседании областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
обсудили, на что необходимо обратить внимание в оставшиеся до старта кампании дни
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день пожилых людей. Междуна-
родный день музыки. Всемирный день какао и шоколада. 
Всемирный день вегетарианства. Всемирный день улыбки 
(смайла). Всемирный день татуировщика. День сухопут-
ных войск РФ. День рождения почтовой открытки с отпе-
чатанной маркой (1869 год). День рождения автомобиля 
ЗАЗ-965 «Запорожец» (1960 год).

2 Октября 
Суббота

Восх. 7.08.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 11.32.

1 Октября 
Пятница

Восх. 7.06.
Зах. 18.43.
Долгота 
дня 11.36.

«Буратино»

Магнитогорский театр куклы и 
актёра предлагает большим и 
маленьким зрителям «Лесной 
сказки» (0+) принести с собой 
бутылку. Пустую. Пластиковую. 
После спектакля, вместе со ска-
зочными лесовиками спустив-
шись из малого зала в фойе, к 
гардеробу, мальчишки и дев-
чонки, а также их родители и 
педагоги увидят экологическую 
бочку под волшебным деревом. 
Выбрасываешь пластик – дере-
во награждает тебя конфеткой.

Спектакль, возрастную аудиторию 
которого режиссёр-постановщик Ирина 
Барановская, художник-постановщик 
Ильдар Валиахметов и композитор Ва-
дим Говорский определяют как «от трёх 
лет и старше», идёт в по-домашнему 
уютном малом зале с ковром на полу, а 
значит, зрителям нужно взять с собой 
сменную обувь.

Лесовики – общаясь с залом «в жи-
вом плане», актёрский дуэт Ирины 
Барановской и Евгении Никитиной 
выступают в этой ипостаси – знакомят 
ребят и взрослых с кукольными персо-
нажами. Заяц – неправда, что трусишка! 
– обходит все полянки и опушку, будит 
спящего под пнём ёжика с просьбой 
помочь спасти лес от мусора. Знак де-
журного у него пытается отобрать злой 
волшебник Мухомор Мухоморыч – он 
просит у несчастного замусоренного 
ручья поделиться разным хламом и 
создаёт двух пластиковых лисиц, уж 
их-то заяц испугается…

И когда покажется, что зло восторже-
ствовало, лесовики подскажут ребятам, 
что нужно сделать, чтобы победить 
Мухомора Мухоморыча. А потом сказоч-
ные герои вместе со зрителями соберут 
на полянке мусор и посадят цветы.

Спектакль идёт 35 минут, и это время 
пролетает мгновенно. «Лесная сказка» 
– это увлекательный сюжет, динамич-

ное действие и очаровательные герои 
(есть свой шарм даже у Мухоморыча 
с лисицами!), характер которых рас-
крывается и в живых диалогах, и в 
замечательных песенках. Проблему, 
казалось бы, навязшую в зубах, но се-
рьёзную и остроактуальную, «Лесная 
сказка» преподносит весьма ориги-
нально. И вот уже не только детвора, но 
и взрослые, забыв о делах и заботах, на 
полчаса погружаются в историю одного 
маленького леса на одной маленькой 
планете – дома для бельчонка, ёжика, 
зайки и других зверей, который утонет 
в мусоре, если его не беречь.

После сказки ребята, узнавшие о раз-
дельном сборе мусора, с осознанием 
важности этого действия подойдут 
со своей пластиковой бутылочкой к 
экологической бочке и волшебному 
дереву. А потом не будут равнодушно 
наблюдать, как кто-то бросает мусор 
на улице, и сами этого не сделают. И до-
школятам, и их родителям, и бабушкам 
с дедушками «Лесная сказка» напом-
нит: Земля – наш общий дом.

 Елена Лещинская

«Лесная сказка»:  
об экологии – увлекательно

Новая постановка Ирины Барановской – о том,  
как важно беречь планету от мусора

Дата: Международный день социального педагога. День 
уролога. День профтехобразования. День электронной 
почты.

***
Совет дня от «ММ»: потемневшие эмалированные по-

верхности можно отбелить, прокипятив с любым соста-
вом для мытья посуды, а затем промыв горячей водой.

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
1 октября в 18.30. Магнитогорская государственная 

академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова и 
симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы 
и балета. Концерт «Три цвета музыки», посвящённый 
Международному дню музыки. В программе: музыка 
Бетховена, Чайковского, Прокофьева. (6+)

Телефон для справок 22-74-75.

На правах рекламы

Филателия

Обитатели коралловых рифов
В операционном зале почтамта демонстрирует-
ся фрагмент выставочного экспоната магнито-
горского филателиста Андрея Стекольщикова 
«Обитатели коралловых рифов» (0+). Не так 
давно созданный Андреем Григорьевичем экс-
понат стал обладателем нескольких престиж-
ных наград.

В 2018 году на республикан-
ской выставке в Уфе экспонат, 
тогда ещё одностендовый, по-
лучил серебряную медаль. В 
той же Уфе на межрегиональ-
ных выставках уже «большой» 
пятистендовый 60-листовый 
экспонат Стекольщикова был 
удостоен позолоченной медали 
в 2019 году и золотой медали и 
приза за лучшую работу тема-

тического класса в 2020 году. В Магнитогорске экспонат 
показывается впервые.

Фауна коралловых рифов отличается большим разно-
образием и массой видов. Экспонат будет интересен как 
школьникам, изучающим биологию моря, так и любите-
лям дальних путешествий. Ведь, не выезжая из нашего 
города, можно окунуться в волны Большого Барьерного 
рифа у берегов далёкой Австралии. Приходите – это ин-
тересно! Вход свободный.

 Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского общества коллекционеров

Андрей Стекольщиков


