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Мы есть во всех соцсетях
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В условиях пандемии

Вынужденные
каникулы

Делегация на площадке ККЦ

Дмитрий Рухмалёв

Президент России Владимир
Путин на совещании с членами
правительства, которое прошло в
режиме видеоконференции, объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября
нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Развитие во имя будущего
Представители Минприроды РФ побывали на ММК и оценили
объекты строительства, ориентированные на кардинальное улучшение
экологической ситуации в городе
Возглавлял делегацию руководитель проектного офиса
«Чистый воздух» Министерства
природных ресурсов и экологии
России Максим Корольков.

Федеральный проект «Чистый воздух», реализуемый в рамках национального проекта «Экология», направлен на
улучшение экологической обстановки
в двенадцати крупных промышленных
центрах страны – Братск, Красноярск,
Липецк, Магнитогорск, Медногорск,
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск,
Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Как реализуется проект в этих городах,
какие шаги предпринимает руководство
муниципалитетов и промышленных
предприятий – именно это оценивает
делегация Минприроды. За последние
недели Максим Корольков побывал в
Братске и Новокузнецке, а сразу после
Магнитогорска отправился в Челябинск.
В плане визита московской делегации
на ММК первым пунктом стало посещение строительства 12-й коксовой

Коротко

• По данным оперативного штаба
на 20 октября, в Челябинской области
подтверждено 105618 случаев заболевания COVID-19 (плюс 425 новых
подтверждений к предыдущему дню,
школьников нет). Больных COVID-19
– 12387 человек. За весь период пандемии 87992 пациента выздоровели и
выписаны из больниц. За прошедшие
сутки в регионе умерло 28 человек. По
данным оперативного штаба по Магнитогорску на 20 октября, за отчётные
сутки подтверждено 39 новых случаев
заболевания COVID-19, из стационаров
выписано 120 человек. За время пандемии от COVID-19 умер 261 человек, ещё
в 197 случаях причиной смерти стало
основное хроническое заболевание
(коронавирусная инфекция – сопутствующее).

батареи. Реализация проекта пройдёт
в два этапа: на первом планируется сооружение двух блоков коксовой батареи
с двумя установками сухого тушения
кокса, одной установкой десульфурации и денитрации; на втором – строительство ещё двух блоков батареи с
технологическими установками. Запуск
первой очереди комплекса состоится
в 2022 году, второй запланирован на
2023 год.

Новая коксовая батарея обеспечит
серьёзное снижение
техногенной нагрузки
на окружающую среду

Стоимость реализации комплекса –
67 миллиардов рублей. Общий объём
производства составит 2,5 миллиона
кокса в год.
– В течение 35 лет мы проводили
лишь поддерживающие ремонты коксовых печей, – рассказал начальник
коксохимического производства ПАО
• В Челябинской области увеличили число круглосуточных пунктов
вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19. Ранее в области
было открыто 12 пунктов вакцинации
от ковида, теперь к ним добавили ещё
три. «Дополнительные круглосуточные
пункты начали работать с 20 октября»,
– сообщили в пресс-службе минздрава
региона. В любое время дня и ночи
могут привиться жители 15 городов
региона: Варна, Верхний Уфалей, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск,
Кыштым, Магнитогорск, село Миасское, село Октябрьское, Сатка, Троицк,
Увелка, Чебаркуль и Челябинск. В
Магнитогорске круглосуточный пункт
вакцинации работает в горбольнице
№ 1 (приёмный покой хирургического
отделения).

«ММК» Андрей Анисимов. – Строительство батареи № 12 – самый мощный
проект за прошедшие годы. По сути,
она заменит половину существующего
производства, позволив остановить
последовательно пять старых батарей,
устаревших морально и физически. После запланированной реконструкции
батареи 7,8,9-бис, а также не так давно
отремонтированная № 4 и новая 12-я
смогут работать с той же производительностью, как и сейчас – 5,5 миллиона
тонн кокса в год. По планам четыре
блока батареи № 12 будут вводить в
строй с октября 2022 по май 2023 года.
Одновременно идёт строительство нового блока углеподготовки с закрытым
складом. Комплекс будет включать
также механическую и биохимическую
установки сточных вод, новый цех
улавливания и переработки химических
продуктов.
Предполагаемый экологический
эффект от нового комплекса – сокращение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на 11350 тонн в год.
Продолжение на стр. 2
• Россияне назвали основные цели
получения кредитов. По данным
исследования университета «Синергия», самым популярным в стране
оказалось ипотечное кредитование.
С такой целью в банки обращались
28,8 процента опрошенных. Ещё 20,4
процента получали ссуду на покупку
автомобиля, 19,4 процента – на приобретение гаджета и бытовой техники,
15,9 процента – на ремонт. Около 8,8
процента брали ссуду на погашение
старых долгов. Среди основных недостатков кредитования большинство
опрошенных назвали необходимость
переплачивать за товар (45,6 процента).
Каждому пятому не нравится отдавать
часть зарплаты на погашение долга, а
34,6 процента боятся оказаться в долговой яме.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», – сказал глава государства, поддержав соответствующее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой.
Владимир Путин также не исключил, что нерабочие дни
придётся продлить, и призвал регионы при необходимости
вводить их уже с 23 октября.
Специалисты считают, что нерабочие дни помогут, если
отнестись к ним серьёзно. Как заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи
Анатолий Альтштейн, чтобы мера сработала, граждане
должны соблюдать дистанцирование и масочный режим,
а также вакцинироваться. «Если это превратится просто
в праздник и неконтролируемое общение, это, конечно,
результата не даст», – заключил он. С ним согласен и врач
аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам,
необходимо уменьшить количество социальных контактов
на период нерабочих дней: «Если дополнительно к этому
не вводить запретительные меры на массовые скопления
людей и на перемещения, то это приведёт к тому, что картина ухудшится».
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России
остаётся напряжённой – в стране несколько дней подряд
умирает около тысячи пациентов в сутки. Общее число
зарегистрированных летальных исходов составляет
226353.
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Цифра дня

млрд.
долларов

Столько средств планирует направить ПАО
«ММК» до 2025 года на
мероприятия, соответствующие принципам и целям проекта
«Чистый воздух».

Погода

Пт +2°...+8°
ю-з 3...4 м/с
726 мм рт. ст.
Сб +9°...+12°
ю-з 4...5 м/с
730 мм рт. ст.
Вс +4°...+11°
ю-з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.

События и комментарии

Окончание.
Начало на стр. 1

Гостям из Москвы показали ещё одну строительную
площадку – на территории
кислородно-конвертерного
производства. В 2020 году
ПАО «ММК» начал реализацию проекта по реконструкции комплекса газоочистных установок. Они предназначены для улавливания
неорганизованных, вторичных, выбросов конвертерного отделения ККЦ.
Это один из самых мощных подобных цехов в мире. Существующие мощности центральной
газоочистной станции ККЦ не в
полном объёме справляются с
улавливанием неорганизованных
выбросов. Реализация проекта по
реконструкции позволит снизить
выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу. Также чище станет и
рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ за счёт более
эффективного сбора и очистки дымовых газов, которые образуются
при переливе чугуна из миксера в
ковш, заливке чугуна в конвертер и
продувке плавки. Общая стоимость
реализации проекта составит около 2,5 миллиарда рублей. Работы
планируют завершить к июню
2022 года.
– В результате реализации проекта реконструкции пылегазоулавливающих установок эффективность
очистки пыли и газов повысится,
– объяснил Максиму Королькову
начальник ККЦ Сергей Добрынин.
– В планах – полное исключение
неорганизованных выбросов от
конвертеров в рабочее пространство цеха и атмосферный воздух
при всех режимах работы.
Рабочий визит руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» продолжился
в кабинете генерального директора
ПАО «ММК» Павла Шиляева, где
прошло совещание с представителями Минприроды, министерства
экологии Челябинской области и
Всероссийского общества охраны
природы.
– Вопросами применения наилучших доступных технологий в
области экологии мы начали заниматься давно, – отметил генеральный директор комбината. – Для
ММК это естественно, поскольку
у нас есть чёткое понимание, что
без развития, обновления, смены
стереотипов нет будущего. В новейшей истории ММК нам удалось
вывести из работы три коксовые
батареи, восемь шахтных печей
по обжигу известняка, агломерационную фабрику, две доменные
и тридцать четыре мартеновские
печи, обжимные цехи, сортовые станы, четыре агрегата непрерывного
сернокислого травления, сохранив
при этом уровень производства. Всё
это мы меняли на новые современные агрегаты. В 2015 году на предприятии утвердили инвестиционную стратегию экологического
развития «Чистый город», направив
усилия на первый передел, на агломерационное, коксохимическое, доменное производства. Инвестиции
в эти направления помогают стать
более эффективными и серьёзно
изменить влияние на окружающую
среду. В 2017 году, когда стартовал
федеральный проект «Чистый город», программа ММК органично
в неё встроилась. До 2025 года на
реализацию нашей программы
запланировано около семи миллиардов долларов – эти средства
будут использованы на проекты, направленные на снижение вредных
выбросов и достижение показателя
комплексного индекса загрязнения
атмосферы в пять единиц, что соответствует определению «чистый
город».

Развитие во имя будущего

Представители Минприроды РФ побывали на ММК и оценили
объекты строительства, ориентированные
на кардинальное улучшение экологической ситуации в городе

Встреча с главой города Сергеем Бердниковым

Максим
Корольков

– Впечатлены
увиденным сегодня на комбинате,
высоко оцениваем внимание
руководства
предприятия
к экологическим вопро-

сам, – отметил руководитель
проектного офиса федерального
проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. – Очень важно,
что свою деятельность ММК
на протяжении ряда лет ведёт с прицелом на улучшение
качества атмосферного воздуха в Магнитогорске. Ключевая

четверг

Аглофабрика № 5, в открытии
которой участвовал президент
России Владимир Путин,
уже внесла весомый вклад
в улучшение экологии
Магнитогорска

Совещание в кабинете генерального директора ПАО «ММК»

Возле макета комплекса аглофабрики № 5

21 октября 2021 года

В программу визита представителей Минприроды РФ на ММК
также вошло посещение недавно
введённой в эксплуатацию аглофабрики № 5 – самой современной и
технологичной в России.
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задача при этом – не просто
достичь снижения выбросов, а
создать условия, чтобы стабилизировать ситуацию и не
допускать ухудшения в дальнейшем. Отрадно, что экология
стала частью деятельности
ММК, частью корпоративной
культуры.

Начальник аглоцеха ПАО «ММК»
Николай Воронков рассказал представителям Минприроды РФ о том,
что аглофабрика № 5 оснащена девятнадцатью природоохранными
объектами, в частности, электрофильтрами, системами аспирации и рециркуляции аглогазов,
установкой обезвоживания гипса,
системой сбора и отвода ливневых
стоков. Реализация этого проекта
позволила существенно снизить
воздействие на окружающую среду. Выбросы пыли в атмосферу
сократились на 2,1 тысячи тонн в
год, диоксидов серы – на 3,5 тысячи тонн в год. Кроме того, на 600
тонн в год уменьшились сбросы
взвешенных веществ в оборотную
систему водоснабжения и почти
на четверть – выбросы бензапирена. С пуском новой аглофабрики
была выведена из эксплуатации и
законсервирована морально и физически устаревшая аглофабрика
№ 4, улучшились условия труда
работников агломерационного
производства.
В рамках визита в Магнитогорск
члены делегации Минприроды РФ
встретились с главой города Сергеем Бердниковым, чтобы также
обсудить реализацию федерального проекта «Чистый воздух».
После чего отправились на осмотр
левобережной свалки, которая занимает площадь 56 гектаров. Она
эксплуатируется с 1957 года. Но
для дальнейшего решения экологических проблем в Магнитогорске
уже построен новый мусоросортировочный комплекс. Сюда будут
свозить и перерабатывать весь
мусор из города и южных районов
Челябинской области. Пусконаладочные работы уже завершены,
осталось дождаться получения
разрешающей документации.
– Ещё одним мероприятием,
реализуя которое планируем получить экологический эффект по
снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
станет рекультивация городской
свалки, – рассказала начальник
управления защиты окружающей
среды и экологического контроля
администрации города Марина
Зинурова. – Сейчас выбрана организация, которая приступит к
инженерным изысканиям и предложит проектные решения. Как
только начнёт действовать новый
полигон, свалка будет закрыта,
начнётся рекультивация.
Ознакомительная поездка на
Южный Урал руководства проектного офиса федерального проекта
«Чистый воздух» осуществляется
по инициативе и под эгидой Министерства природных ресурсов
и экологии РФ. Визит завершится
сегодня, 21 октября. Общественная
палата РФ совместно с проектным
офисом «Чистый воздух» проведёт в Челябинске круглый стол с
обсуждением уже реализованных
и планируемых мероприятий, направленных на снижение выбросов
в Магнитогорске и Челябинске.
Формат круглого стола предполагает диалог между промышленным
сектором, представителями органов власти и общественностью.
Ольга Балабанова,
Елена Брызгалина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Власть

Главу Магнитогорска
изберут 26 октября

Александр Морозов

В условиях пандемии

Во вторник состоялся конкурс
по отбору кандидатур на должность градоначальника.
Участников было трое: Сергей Бердников – действующий глава Магнитогорска, Анатолий Ефименко – заместитель директора ООО «Передовые
инженерные технологии», Денис Савельев – ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК». Все они прошли
тестирование, в ходе которого показали
знания законов и нормативных правовых актов, таких как Конституция РФ,
федеральные и региональные законы,
уставы области и города, нормы Бюджетного кодекса, цифры и направления
социально-экономического развития
города, географические и демографические показатели и другие нормы и
правила.
Затем кандидаты в своём выступлении изложили собственное видение работы главы города, основные проблемы
и направления развития Магнитогор-

ска, а также высказали предложения
по совершенствованию деятельности
органов местного самоуправления.
– В соответствии с федеральным и областным законодательством избрание
главы проходит на заседании городского Собрания, – рассказал председатель
городского Собрания, член конкурсной
комиссии Александр Морозов. – По такой схеме будем работать третий раз,
до этого главу города так избирали в
2015 и 2016 годах. Но сначала проходит
конкурс, который состоит из нескольких
этапов. Один из которых – тестирование,
которого, кстати, раньше не было.
Конкурсная комиссия, состоящая наполовину из представителей губернатора Челябинской области и наполовину
– из депутатов Магнитогорского городского Собрания, по бальной системе
оценивала уровень знаний участников,
компетентность в вопросах различных сторон городской жизни, а также
грамотность, чёткость, логичность изложения информации. Баллы ставили

Экологические инициативы

На прививку становись!

ММК видит потенциал для развития
«зелёного» финансирования

В Челябинской области действует обязательная вакцинация от COVID-19
для отдельных категорий граждан

Такая мера, как обязательная вакцинация, введена в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Южном Урале.

По данным регионального
управления Роспотребнадзора,
в сентябре отмечено увеличение
заражений на 30,8 процента
в сравнении с августом
текущего года

Ежедневно в регионе регистрируется
более 400 случаев заболевания. При
этом рост отмечен по всем возрастным
группам, максимальный – среди лиц
30–49 и 50–64 лет. Чаще болеют люди
трудоспособного возраста. Фиксируется
рост заболевших, активно посещающих
общественные места и пользующихся
общественным транспортом.
Напомним, что первый компонент
вакцины необходимо поставить до 11
ноября, второй – до 11 декабря 2021
года. Учитывая негативное влияние
пандемии на экономику, решение поддержали многие предприятия, представители бизнеса и деловых объединений. Тем более, что для многих из них
обязательная вакцинация не стала
проблемой – во многих коллективах
сотрудники начали прививаться
гораздо раньше.
Как отметил заместитель
губернатора Егор Ковальчук, выработка коллективного иммунитета
– единственный эффективный способ поддержания
здоровья не только людей, но и
экономики. А вот другой путь –
самоизоляция и дистанцирование
за счёт закрытия предприятий и
целых отраслей – тоже возможно
улучшит статистику по заболеваемости, но пагубнейшим образом скажется на эффективности производств,
доходах компаний и работников.
Напомним, что требование обязательной вакцинации распространяется на
граждан в возрасте от 18 лет, выполняющих работы или оказывающих услуги в
следующих отраслях: образовательных

организациях всех форм собственности; медицинских организациях; сфере
обслуживания населения (торговли;
общественного питания; транспорта
общего пользования; социальной защиты и социального обслуживания; ЖКХ;
гостиничного бизнеса; бытовых услуг,
в т.ч. в парикмахерских, прачечных,
химчистках и др.); услуг почтовой связи;
МФЦ; клиентских подразделениях финансовых организаций и организаций,
осуществляющих расчетно-кассовое
обслуживание; организациях физкультуры и спорта, ФОКах, фитнес-центрах,
бассейнах, банях, саунах, соляриях,
массажных и СПА-салонах; театрах, кинотеатрах, концертных залах, музеях,
выставочных залах, библиотеках и
досуговых организациях; детских досуговых игровых комнатах и помещениях,
организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и
уходу за детьми, детских развивающих
центрах и других); органах власти и
местного самоуправления.
За нарушение требований предусмотрены административные штрафы согласно статье 6.3 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях для граждан
в размере от 15 до 40 тысяч
рублей, для должностных лиц
– от 50 до 150 тысяч рублей,
для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.

Минтруд и Роспотребнадзор
ранее подготовили совместные
разъяснения для работодателей
по организации вакцинации
в рабочих коллективах

Так, на основании пункта 2 статьи
5 Федерального закона от 17.07.1998
N 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой
статьи 76 Трудового кодекса Российской
Федерации говорится о возможности
отстранения работника в случае отказа
от прохождения вакцинации.
Трудовым кодексом предусмотрена
возможность отстранения работника
от выполнения трудовых обязанностей
не только в случаях, предусмотренных
ТК РФ и федеральными законами, но
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Один из
таких случаев – нарушение положений
Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие
профилактических
прививок влечёт
отказ в приёме
на работу или
отстранение
граждан от
работ, выполнение
которых
связано с
высоким
риском
заболевания инфекционными болезнями.

Евгений Рухмалёв

Многие представители бизнессферы, предприятий и даже
научного сообщества региона
поддерживают принятые меры
и отмечают, что это позволит не
только снизить заболеваемость,
но и не допустить введения
жёстких ограничений для всех
отраслей.

также за уровень профессионального
образования, навыки управленческой
деятельности.
В результате все три кандидата набрали необходимое количество баллов,
чтобы участвовать в процедуре избрания главы города. Она состоится через
неделю, 26 октября, на очередном заседании городского Собрания.
– Все кандидаты
произвели на комиссию хорошее впечатление, все находились
в равных условиях,
и комиссия приняла
решение, что все трое
будут участвовать в Анатолий
избрании главы гоБрагин
рода, – отметил председатель конкурсной комиссии, руководитель комитета Законодательного
собрания области по законодательству,
государственному строительству и
местному самоуправлению Анатолий
Брагин.

Об этом рассказала начальник управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Никулина
на конференции «Промышленная экология:
новые реалии и стандарты будущего».
Как подчеркнула Мария Никулина, в настоящее время
ММК продолжает реализацию масштабной стратегии развития, рассчитанной на период до 2025 года, в рамках которой компания инвестирует в модернизацию первого передела и внедряет лучшие природоохранные технологии. В
частности, в 2019 году была запущена самая современная в
России аглофабрика № 5, на 2023 год запланирован пуск новой коксовой батареи № 12, а на 2025-й – новой доменной
печи №11. Реализация этих и других проектов позволит серьёзно сократить углеродный след компании: в частности,
целью является снижение удельных выбросов парниковых
газов до уровня 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже
среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).
Экологические проекты ПАО «ММК» полностью соответствуют критериям национальной таксономии адаптационных (переходных) проектов, утверждённой в 2021
году. Такие проекты не признаются полностью «зелёными»
в соответствии с мировой практикой, но очень важны для
экономики России, так как направлены на её адаптацию к
изменению климата. Важным стимулом для развития подобных инициатив в нашей стране может стать «зелёное»
финансирование, когда компании заимствуют средства на
реализацию экологических проектов на более выгодных
условиях – и успешность этого инструмента во многом зависит от господдержки, отметила Мария Никулина.
Во-первых, необходимо разработать нормативноправовую базу для привлечения финансирования и верификации адаптационных проектов. Во-вторых, важно
стимулировать банковский сектор и предоставить инструменты финансирования данных проектов по льготным
ставкам, а также предоставить дополнительные стимулы
для инвесторов, приобретающих ценные бумаги, выпущенные для финансирования инвестиций в «зелёные»
или адаптационные проекты. Рост интереса к «зелёному»
финансированию позволит экономике двигаться к углеродной нейтральности быстрее и успешнее.

Законопроект

По границе разногласий нет
Парламентарии Башкирии уточнят границу
между республикой и Челябинской областью.
Соответствующий законопроект внесён в госсобрание, пишет «АиФ Уфа» со ссылкой на прессслужбу регионального парламента.
По словам председателя парламента республики Константина Толкачева, работы по описанию местоположения
административно-территориальной границы между Башкирией и Челябинской областью уже завершены.
– По итогам проведённых работ высшими должностными лицами Республики Башкортостан и Челябинской
области заключено соответствующее соглашение. Данный
документ подлежит утверждению законами двух регионов. Разногласий по прохождению границы стороны не
имеют.
Общая протяжённость границы между республикой и
областью составляет 1330 км. Граница проходит по территории лесов, водоёмов и частично – по сельскохозяйственным угодьям.
– Башкортостан граничит с шестью субъектами Российской Федерации. На данный момент уточнены границы с
тремя из них: Пермским краем, Свердловской и Челябинской областями. Аналогичная работа ведётся и с остальными соседями, – подытожил Толкачев.
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Рабочий квартал
Профессионалы
«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

Когда работа по душе
Наталья Образцова, машинист
конвейера отделения № 2 цеха
подготовки аглошихты горнообогатительного производства
ММК, по итогам месяца была признана победительницей очередных трудовых соревнований.
В ЦПАШ она пришла работать
десять лет назад. Сегодня зона её
ответственности – бесперебойная
работа шести конвейеров. По
транспортировочной ленте проходит около 130 полувагонов с железорудным сырьём. Каждый – по
70 тонн. Наталья определяет сырьё
в прямом смысле на глаз.
– Разная фракция, разный цвет,
запах, – рассказывает она. – В
первые годы работы не отличишь
соколовские окатыши от михайловских, качканарских. Хотя все
окатыши, в принципе, имеют округлую форму, но размеры, цвета у
них разные. Михайловские, например, более красные, качканарские
– чернее.
В поисках своего призвания
Наталья Образцова сменила не
одну профессию. В её послужном списке – обивщик мягкой
мебели, гардеробщик, художникаппликационист, журналист. Перед
тем как попасть в цех, она трудилась в ОАО «ММК-МЕТИЗ» машинистом крана. Работать в ЦПАШ её
отправили по договору в качестве
помощника.
– Отработала здесь четыре месяца, получила корочки. Мне здесь
всё понравилось – и руководство,
и весь коллектив: очень дружный,
очень хороший. А руководству
можно задать любой вопрос, и на
тебя никто косо не посмотрит.
Когда обстановка в коллективе
хорошая, то и работа приносит
удовольствие. Трудится Наталья
усердно, с самоотдачей. Руководство это замечает и ценит. В цехе
убеждены: Образцова и специалист
образцовый.
– Я, как бригадир, могу быть
уверен, что на рабочем месте Натальи всё будет в порядке и никаких
поломок там точно не случится,
– говорит старший машинист конвейера отделения № 2 ЦПАШ ГОП
ПАО «ММК» Денис Захаров.
В свободное время Наталья занимается птицеводством. В этом
её поддерживает супруг, помогает
сын, который тоже планирует связать свою жизнь с комбинатом.
Быть лучшим – почётно. Новому
достижению Наталья Образцова,
безусловно, рада, хотя трудится
она не ради титулов и рангов. Говорит, что, работая на комбинате,
чувствуешь себя причастным к
общему важному делу.

Магнитогорский металл

Братья по судьбе

Целеустремлённость
и профессионализм

Самая главная ценность Магнитогорского
металлургического комбината – это люди

Наталья Образцова

Ильяс Хидиятов

Антон Николаев

Ильяс Сайфуллович – настоящий
профессионал. Кроме бульдозера
он управляет также погрузчиком,
автомобилем. Руководство отмечает: именно на таких людях и
держится производство.
– Знающий своё дело специалист,
каких немного, – говорит мастер
участка основного производства
шламового хозяйства РОФ ГОП
ПАО «ММК» Максим Пинашин. –
Ему не нужно долго объяснять, что
нужно делать. Он получает задание
и выполняет работу на отлично.

Человека красят поступки, а не
слова. Вот штрихи, дополняющие
портрет работника. Прошлой зимой, во время сильного снегопада,
который буквально парализовал
движение транспорта на загородных трассах, Ильяс Хидиятов их
чистил, чтобы обслуживающие организации, службы могли проехать
к насосной, к подстанции. Посёлки
Озёрный и Ближний, которые находятся рядом с участком Ильяса
Хидиятова, оказались обесточены,
люди более суток сидели без света.

четверг

служенным. Но главная награда
для машиниста бульдозера – заниматься любимым делом.

Любимое дело

Машинист бульдозера рудообогатительной фабрики горнообогатительного производства
ММК Ильяс Хидиятов признан
одним из лучших работников комбината по итогам месяца.
На градообразующем предприятии он трудится четыре года
и зарекомендовал себя как ответственный специалист.
Сегодня он приводит в порядок
так называемый сухой пляж шламохранилища № 2. Здесь находятся
отходы рудообогатительного производства. Они поступают сюда по
трубе вместе с водой. Высушиваются и складируются.
Работать с техникой – это призвание Ильяса Хидиятова. Страсть
к машинам у него от отца. Тот
трудился механизатором, часто
брал сына на работу и даже давал
порулить. Уже в 12 лет Ильяс мог
легко управлять трактором. Когда
вырос, работал в совхозе, затем в
компании «Южуралмост», а четыре
года назад пришёл на ММК.
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Для ликвидации аварии были вызваны электрики, но добраться
самостоятельно они не смогли
– застряли по дороге. На помощь
пришёл машинист бульдозера
Хидиятов. Он помог им выбраться
из снежного заноса. Электрики
смогли проехать и подать электричество в посёлки.
Спокойный, рассудительный, надёжный, основательный – именно
так отзываются коллеги и руководство об Ильясе Хидиятове и звание
лучшего работника считают за-

Одним из лучших мастеров
ММК по итогам месяца признан
мастер участка цеха электрических сетей и подстанций Антон
Николаев. От его участка зависит
электроснабжение всей северной
группы цехов комбината, а также
железнодорожных станций Новая
и Гранитная.
Северная группа цехов ММК
находится на 12-м участке. Здесь
располагаются такие мощные
энергопотребляющие объекты,
как первый и второй агрегаты непрерывного горячего цинкования
производства металла с покрытием, ЛПЦ-8, цех гнутых профилей.
Качество их работы напрямую
зависит от бесперебойного обеспечения электрической энергией. И
это забота Антона Николаева:
– Хоть мы и не производим
какую-либо продукцию, но нашей
главной задачей является обеспечить электроэнергией цехи, производящие металлопрокат, который
в последующем поставляется на
рынки страны и мира. От бесперебойности электроснабжения
производственных цехов зависит
весь технологический процесс. Ты
понимаешь, что играешь важную
роль в производственном цикле и
серьёзно ко всему относишься.
На участке Антона Николаевича
находятся три подстанции. Все они
так называемые понизительные.
На них поступает напряжение 220
и 110 киловольт. С помощью силовых трансформаторов напряжение
понижают до 10 киловольт и далее
распределяют по потребителям.
Работа на участке связана с постоянным риском.
– Всегда есть опасность поражения электрическим током.
Поэтому, выполняя работу, нужно
быть внимательным, осторожным,
соблюдая все нормы и правила по
охране труда.
Для того, чтобы обеспечить
надёжную работу подстанции, необходимо постоянно осуществлять
контроль над режимом работы
электрооборудования. Ежедневно
электромонтёры и сам мастер совершают обход подстанции.
– Выполняем осмотр всего оборудования для своевременного
обнаружения технических неисправностей и в случае возникновения каких-либо отклонений от
нормального режима работы принимаем оперативные меры.
На ММК Антон Николаев шёл
осознанно. На комбинате работала
его мама. Она была ведущим инженером в отделе охраны окружающей среды. В цех электрических
сетей и подстанций Антон попал
после окончания индустриального колледжа в 2007 году. Начинал
работать электромонтёром по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Затем заочно
окончил МГТУ по специальности
«Электроснабжение». Сейчас он
специалист высокого класса.
В должность мастера Антон
Николаев вступил год назад. Это
новый опыт и ещё большая ответственность. Отношения с коллегами сохраняет тёплые. Для них он
не только отличный специалист, но
и настоящий руководитель.
– К нему можно обратиться по
любым вопросам, – говорит электромонтёр ЦЭСиП Раиса Галимова.
– Знаем, что Антон Николаевич в
любом случае нас поддержит. Работать с таким мастером несложно и
очень приятно.
Желание постоянно узнавать
что-то новое, развиваться – вот что
характеризует Антона Николаева.
Звание лучшего мастера – достойный результат проделанной
работы. И этому факту наш герой
без лишней скромности искренне
рад.
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Безопасность

Операция «Автобус»

Наперегонки
с расклейщиками

В Магнитогорске сотрудники полиции проводят
проверки соблюдения правил перевозки пассажиров – стартовала профилактическая акция
«Автобус».

В Магнитогорске законными
местами для уличной рекламы
считаются билборды, специальные тумбы и стенды. Но лепят
её ещё и на заборы, стены, фасады, деревья и даже тротуар – а
это административное правонарушение. Единственным способом изменить ситуацию остаётся устранение результатов
деятельности расклейщиков.
Впрочем, власти не оставляют
попыток повлиять и на заказчиков такого «рекламного продвижения».

На балансе АО «Горэлектросеть» находятся 21790 опор для светильников и
700 трансформаторных подстанций. То
есть, «в распоряжении» расклейщиков
22490 площадок, где незаконно можно
поместить рекламную бумагу. А если
учитывать, что стараются использовать вообще любую поверхность, на
которой крепится объявление, то таких площадок ровно столько, сколько
в Магнитогорске квадратных метров
не только по вертикали, но и по горизонтали.
Горожане, действительно, могут
увидеть под ногами листы формата А4
на скотче, как это было недавно на проспекте Карла Маркса у дома № 101. В
доме открылся магазин одежды, и ктото синими стрелочками, нарисованными на бумажках, предложил людям
пройтись за скидками. Возможно, те,
кто совал в детстве пальцы в розетку, и
правда, отправились по «указателям».
А то ведь в эпоху таргетинга, при том,
что больше половины россиян старше
55 лет пользуются соцсетями, способов
заманить покупателей, кроме бумажек
на асфальте, видимо, нет.
Но гораздо чаще портят внешний
облик Магнитогорска всё-таки по вертикали. К примеру, в левобережном
сквере Победы маркетинговые вандалы пощадили только танк и памятник
военному детству. Фонарные столбы
же, по-видимому, в их представлении
никак с подвигом предков не связаны, поэтому постоянно обклеены. На
одном столбе в объявлении сообщают,
что у наркоманов и алкоголиков будет
шанс вернуться к нормальной жизни,
в другом владелец местного магазина
предлагает услуги ксерокопирования, сканирования, ламинирования и
гелиевые шарики. На соседней опоре
бывший кандидат в депутаты всё ещё
просит поддержать на выборах, но

кандидату половину лица закрыл радостный вопль мастерской по ремонту
одежды, что они «окрылись!!!».
– Специальной бригады для очистки
столбов у нас нет, поэтому в зависимости от складывающейся ситуации с
объявлениями вынуждены отрывать
от работы наших производственников,
– рассказал начальник управления по
безопасности и правовым вопросам АО
«Горэлектросеть» Александр Птицын.
– Только в сентябре два сотрудника
очистили 1242 опоры от 1611 объявлений на 18 центральных улицах города.
Какое-то время столбы стоят чистые – я
лично контролирую с утра до вечера –
но затем всё повторяется.
Работник Горэлектросети, трудившийся в тот день не по специальности
в сквере Победы – щёткой и пульверизатором, пожаловался, что крепят
бумагу на очень хороший клей. Чтобы
отодрать, надо обильно опрыскать
водой и минуты три шаркать. Он бродил между фонарями и наткнулся на
плакат, гласивший, что из-за коронавируса необходимо держать социальную
дистанцию в полтора метра. Посмотрел
– сорвал. Этот плакат в сквере бесполезен: четыре бабушки рядом на лавочке
еле втиснулись, и дистанция между
плечами едва ли превышала полтора
сантиметра. И взывать к ответственности лучше в плохо проветриваемых
помещениях, а не на свежем воздухе.
Секретарь комиссии Орджоникидзевского района Лариса Рыкалина уверена,
что социальный плакат повесил на
столбе кто-то из горожан, а её коллеги
из районной администрации к этому
отношения не имеют. Да, не оскудела
земля южноуральская гиперактивными магнитогорцами. А ещё секретарь
рассказала, как власти борются с расклейщиками и заказчиками:
– Наши сотрудники составляют протоколы на людей, которые развешивают объявления. Мы их разыскиваем по
специальным методикам и привлекаем
к административной ответственности
– чтобы в городе было чисто и приятный вид. Нарушителей штрафуют: физические лица платят от тысячи до трёх
тысяч рублей, должностные – от трёх
до десяти тысяч, юридические лица – от
десяти до двадцати. За этот месяц два
протокола составлено, вычисляем всех.
Вот была у нас оренбургская выставка,
которая заклеила рекламой даже контейнерные площадки. Мы привлекли
к ответственности юрлицо, штраф они
уже оплатили.
Ранее «ММ» интересовался мне-

ниями юристов о привлечении к ответственности заказчиков вандальской
расклейки. Респонденты высказались
однозначно: хотя координаты фирм
и указаны в объявлениях, могут возникнуть трудности с доказательством
их причастности к распространению
рекламной продукции незаконными
способами. То есть, если фирму оштрафуют, она, скорее всего, легко обжалует это в суде – сошлётся на происки
конкурентов. К тому же оплата услуг
расклейщиков часто осуществляется
или «конверточным» способом, или по
документам проводят фиктивную деятельность. Впрочем, Лариса Рыкалина
заверила, что все юридические лица
вину признают и в суд на обжалование
ещё никто не подавал.
Готовы устранять последствия расклейки и представители общественных движений «Волонтёры Победы» и
«По зову сердца». Они будут не только
сдирать бумажки, но и просвещать молодёжь, что зарабатывать лучше другими способами, хотя соблазн велик:
расклейщикам предлагают до двух тысяч рублей за смену, и если заказчики
продолжают делать ставку на бумагу,
значит, примитивный таргетинг, даже
не верится, себя не исчерпал.

Ситуацию могут переломить
горожане, когда начнут участвовать
в жизни Магнитогорска

Не надо ничего срывать, а лучше
игнорировать магазины, мероприятия, распродажи, о которых узнали
благодаря столбам. Случалось, что
активисты троллили заказчиков такой
рекламы по указанным телефонам:
например, в объявлении предлагали
аварийно вскрыть любой замок и получали «заказ» – открыть дверь гаража в
15 километрах от города, но никакого
гаража там не было. Ещё можно сделать
фото и видео расклейщика и написать
жалобу в полицию или районную администрацию – эффект не гарантирован,
но всё-таки.
После того как пресс-выезд в сквер
Победы завершился, на улице Магнитной был замечен пожилой мужчина,
который шёл в сторону Кирова и расклеивал бумажки на каждый столб вдоль
дороги. Делал это ловко – на раз-два.
Такими темпами мужчина добрался до
очищенного сквера, наверное, в течение
получаса.
Максим Юлин

magnitogorsk.ru

Работники Горэлектросети срывают объявления и листовки
с фонарных столбов, но бумага возвращается

В текущем году на территории Челябинской области
зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, совершённых по вине водителей автобусов, в
которых трое погибли, 104 получили ранения.
На территории Магнитогорска зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием
пассажирского транспорта.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автотранспорта – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – и
снижения тяжести последствий, с 19 по 21 октября на
территории Магнитогорска проходит профилактическая
акция «Автобус».
Помимо сотрудников правоохранительных органов
к проведению мероприятия привлечены сотрудники
управления государственного автодорожного надзора по
Челябинской области, Государственной инспекции труда
в Челябинской области, а также представители средств
массовой информации города.
Предусмотрена работа мобильных нарядов по контролю за соблюдением ПДД водителями автобусов. Особое
внимание обращено на соблюдение правил перевозки
групп детей, перевозки людей, на соответствие конструкции транспортных средств требованиям технического
регламента таможенного союза о безопасности колёсных
транспортных средств, наличие и использование тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей,
а также на обеспечение предрейсового медицинского
осмотра водителей, проверку технического состояния
транспортных средств перед выездом на линию.
При выявлении фактов выпуска на линию автобусов,
имеющих технические неисправности, нарушений порядка проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей, в установленном порядке будет проводится
административное расследование для установления
вины должностных и юридических лиц.

Финансы

Заглянули в кошелёк
Из всех городов Челябинской области самый
высокий уровень зарплат зарегистрировали в Магнитогорске, пишет «Комсомольская
правда» со ссылкой на отчёт, опубликованный
региональной контрольно-счётной палатой по
итогам первого полугодия 2021 года.
Среднемесячная заработная плата в Магнитогорске
в январе–июле составляла 51 тысячу 915 рублей. Челябинск в рейтинге зарплат на втором месте, там работник
в среднем за месяц получал 48 тысяч 621 рубль. Самые
маленькие зарплаты – у жителей Усть-Катава: средний
показатель там составил 29 тысяч 603 рубля.
Отметим, в статистике учтён не медианный, а средний
уровень оплаты труда: итоговую сумму могли «перетянуть» в большую или меньшую сторону крайне высокие или крайне низкие зарплаты отдельных категорий
работников.
В рейтинге самых высоких среднемесячных зарплат
среди районов Челябинской области на первом месте
Пластовский район (77 тысяч 741 рубль), а на последней
строчке – Троицкий район (27 тысяч 311 рублей).
По данным КСП, среднемесячная номинальная зарплата
в регионе в первом полугодии этого года, если не учитывать инфляцию, оказалась на 7,5 процента больше, чем в
первом полугодии прошлого. Инфляция за тот же период,
по официальным данным, составила 5,4 процента.
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Опасная тенденция

полиции по видеозаписи установили номер грузовика, опросили
водителя, но тот объяснил, что
ничего не видел и никак не мог
знать, что в кузов машины залезли
незваные «гости».
В результате столкновения на
пересечении Гагарина–Суворова
первого октября получил травму
девятилетний пассажир автомобиля – ушиб грудной клетки. В автомобиле он находился в детском
удерживающем устройстве.

Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу – в два раза выросло количество аварий
с участием несовершеннолетних, случившихся по вине самих детей

Пресс-служба ГИБДД

Поможет профилактика

И это – на фоне общего всплеска дорожнотранспортных происшествий по сравнению
с 2020 годом на 18,1 процента.

Опасный транспорт
Всего с начала года и до середины октября произошла 41 авария,
в которой пострадали дети. В 2020
году за тот же период ДТП с участием несовершеннолетних было 40.
– Казалось бы, незначительное
увеличение, – отмечает старший
инспектор группы пропаганды
безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску Нонна Гейнц. – Но при
этом выросло число дорожных происшествий, произошедших из-за
неосторожности детей. В текущем
году 11 случаев, в прошлом году –
шесть. Рост на 83 процента. Общее
число ДТП с 1 января 2021 года
и до середины октября – свыше
пяти тысяч, в результате 14 человек погибли, 304 получили ранения. В том числе травмировались
44 ребёнка.
Рост числа ДТП по вине несовершеннолетних связан, в том числе,
с нарушением правил дорожного
движения и активным использованием детьми самокатов, электросамокатов и велосипедов.
– Если раньше была проблема
только с велосипедистами, то теперь добавились ещё самокаты, –
комментирует инспектор. – Только
в этом году за летний и осенний
периоды произошло четыре таких
случая.
Один ребёнок на парковке в
парке у Вечного огня скатился под
колёса автомобиля. Одиннадцатилетний мальчик получил перелом
плюсневой кости. В другом случае
трёхлетний ребёнок двигался на
самокате по дороге из садика и
на территории межквартального
проезда неожиданно выехал из-за

припаркованной машины. Водитель не увидел малыша и совершил наезд, в результате ребёнок
получил травмы. Второго октября
девочка на самокате выкатилась
на проезжую часть на пешеходном
переходе Западного шоссе возле
въезда в посёлок Зелёная Долина.
И хотя авария произошла в пешеходной зоне, была установлена
вина ребёнка. При этом, со слов
водителя, попавшая под колёса
школьница пересекала проезжую
часть в наушниках. Как пояснил
водитель, двигавшийся со стороны
улицы Гагарина, ребёнок выкатился на проезжую часть, пропустив
встречную машину, приближающуюся слева. На выезде из посёлка
стояли автомобили, так что у него
не было возможности увидеть
ребёнка и остановиться. Девочка
посмотрела налево, доля секунды
– и она уже на встречке. Сейчас
пострадавшая в больнице. Вопрос
о степени тяжести причинённого
вреда здоровью будет решаться,
так как у неё открытый перелом
верхней трети локтевой кости со
смещением и закрытый перелом
обеих костей правого предплечья.
– В любом случае в соответствии
со статьёй 1079 Гражданского
кодекса РФ водитель должен компенсировать вред, причинённый
источником повышенной опасности, – отмечает инспектор. – Тем
более, если наезд произошёл на
пешеходном переходе, даже если
ребёнок пострадал по своей вине.
Автомобилистам необходимо быть
внимательными при проезде переходов и предоставить преимущество в движении пешеходам. Но
водитель также может обратиться
в суд за компенсацией ущерба, тем
более, если пешеход перебегал
дорогу в неустановленном месте,
нарушая правила. По этому факту
ещё направили информацию в
территориальный отдел полиции
в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних, так как ребёнок
находился один на проезжей части

и пересекал дорогу с нарушением
ПДД. Будет рассматриваться вопрос о выполнении родителями
обязанностей по содержанию и
воспитанию детей. Если будет
доказано, что родители не обучают детей правилам дорожного
движения, не следят за их местонахождением, то их привлекают к
ответственности. Также по факту
ДТП, где установлена вина ребёнка,
организуем дополнительное обследование в школах, проводится
работа с родителями и детьми.

Нарушают и дети, и взрослые

Всего с начала учебного года
зарегистрировано семь ДТП с
участием детей, травмы получили
дети в возрасте от восьми до 15
лет. Один ребёнок пострадал на
регулируемом пешеходном переходе на остановке «Плавательный
бассейн» рядом с ФОК «Ровесник».
Девочка 12-ти лет переходила
проезжую часть на разрешающий
сигнал светофора, водитель не
остановился и совершил наезд, в
результате аварии ребёнок получил ушибы.
В ДТП на перекрёстке Ленина–
Гагарина 6 сентября пострадал
14-летний подросток. Водитель
двигалась по проспекту Ленина и,
поворачивая направо на Гагарина,
не пропустила ребёнка, проходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Мальчик
получил ушиб бедра.
В посёлке Нежный 12 сентября
пострадал юный велосипедист
– восьмилетний второклассник
двигался по территории посёлка
и на перекрёстке попал под колёса автомобиля. Как отметили в
ГИБДД, мальчик ехал с двумя друзьями, только они успели проехать
перекрёсток, а он нет. Получил
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга,
ушибленную рану лица. В произошедшем была установлена вина
водителя: он не пропустил велоси-

педиста при помехе справа на перекрёстке равнозначных дорог.
Тем не менее, вина ребёнка тоже
усматривается. Он находился на
проезжей части без экипировки,
без сопровождения взрослых. Ему
стоило быть внимательнее и пропустить автомобиль. Тем более,
что дети в возрасте от семи до 14
лет могут передвигаться только
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным
дорожкам в пределах пешеходных
зон в соответствии со статьёй 24.3
ПДД РФ. Правда, на территории
посёлка не было тротуара.
Еще один резонансный случай
произошёл 17 сентября. Трое подростков 14–15 лет гуляли вечером и
увидели стоящий на улице Фрунзе
«КамАЗ»-полуприцеп с открытым
кузовом. Решили запрыгнуть и
прокатиться. Думали, что грузовик
остановится на красный сигнал
светофора где-нибудь на перекрёстке, и они спрыгнут. Водитель
вышел из магазина и поехал, даже
не догадываясь о том, что в кузове
могут быть дети. По дороге попал
в «зелёную волну» и без остановок
выехал на загородное шоссе – направлялся в Агаповку. Подростки
не придумали ничего лучше, чем
прыгать на ходу. В результате двое
получили очень серьёзные травмы,
потеряли сознание. Третий был в
сознании, он убрал друзей с трассы,
остановил первую проезжавшую
мимо машину. Вызвали скорую.
«КамАЗ» же уехал – водитель не
заметил произошедшего, и только
на обратном пути, увидев машину
ГИБДД, понял, что произошла
какая-то авария, но не придал этому значения.
У пострадавших подростков
были диагностированы закрытые
черепно-мозговые травмы, переломы, сотрясение мозга. Один из
подростков до сих пор продолжает
лечение, один вышел на учёбу, но
вынужден был опять уйти на больничный с сильными головными
болями. Впоследствии сотрудники

– Все эти факты ДТП рассматриваем на видеоконференциях,
которые проводим еженедельно с
образовательными организациями, – отмечает Нонна Гейнц. – Объясняем причины и последствия
невнимательности участников
дорожного движения. И детям
рассказываем, предостерегая их
от попыток пересечь дорогу в
неустановленном месте или перебежать на красный, что сейчас всё
фиксируется. На каждом магазине
камеры, на перекрёстках камеры,
в машинах видеорегистраторы,
и, если где-то нарушите, потом
очень легко будет доказать вашу
вину в ДТП. Хотя, справедливости
ради, стоит отметить – взрослые
нарушают ПДД чаще, чем дети. В
том числе и взрослые, сопровождающие детей.
Одна из актуальных на сегодня
тем – использование световозвращателей. Осенью, пока снег ещё не
выпал, а темнеет достаточно рано,
возрастает риск наезда на пешеходов в вечернее время.
– Октябрь–ноябрь – всплеск ДТП
с участием пешеходов, – уточняет
инспектор. – Очень сложно заметить пешеходов в тёмной одежде.
Так, в сентябре было зарегистрировано ДТП со смертельным исходом.
Все обстоятельства на записях
видеорегистраторов: водитель
около 9 часов вечера двигался по
проспекту Ленина, проезжал перекрёсток с Ленинградской, в это
время за пешеходным переходом
слева направо дорогу переходил
пешеход. Причём именно за переходом, в неустановленном месте и без
световозвращателей. Заметить его
было крайне сложно. В результате
наезда мужчина получил смертельные травмы.
Для популяризации использования световозвращающих элементов администрация города в 2021
году выделила 238 тысяч рублей в
рамках программы «Развитие образования в Магнитогорске» для
приобретения световозвращаюх
элементов в форме значков, брелоков, наклеек в каждую школу для
первоклассников.
– Во взаимодействии с родительскими дорожными патрулями,
отрядами юных инспекторов движения проводим мероприятия по
популяризации световозвращающих элементов, ходим по классам,
показываем презентации и видеоролики, – отмечает Нонна Гейнц.
Оригинальное занятие придумала для учеников педагог школы
№ 15 Наталья Орешко. Были закуплены лента со световозвращающей поверхностью, двусторонний
скотч, картон, и на уроках труда
дети изготовили самостоятельно
световозвращатели, которые затем
прикрепили к портфелям. Занятие
так понравилось, что школьники
– уроки проходили для учеников
6–9-х классов – решили на этом
не останавливаться и оснастили
такими световозвращателями всю
школу, в том числе и младшеклассников. Идея понравилась инспекторам группы пропаганды ГИБДД
по Магнитогорску, и они решили
пригласить Наталью Орешко на
совещание с педагогами, ответственными за безопасность дорожного движения, для проведения
мастер-класса.
Мария Митлина

Магнитогорский металл
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Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины Андреевой «Город в буквах от А до Я» продолжает
новая подборка материалов. Напоминаем, принять участие в создании народной энциклопедии может
каждый житель Магнитогорска.
Го с те в А н а то л и й
Алексеевич (1.01.1942,
Ставропольский край),
инженер-механик, заслуженный металлург
РФ, почётный гражданин
Магнитогорска, кандидат
технических наук. В 1960
году окончил Орджоникидзевский горно-металлургический техникум
Анатолий
(техник-механик), в 1970
Гостев
году – Магнитогорский
горно-металлургический
институт (инженер-механик). С 1960 года –
на ММК: слесарь, мастер, начальник технического бюро, помощник начальника ЛПЦ-4,
заместитель главного механика, с 1984 года
– главный механик. В 1991-м назначен директором ремонтно-механического завода
«МАРС», в 1995-м стал президентом управляющей компании завода «МАРС», директором
по строительству и машиностроению ОАО
«ММК». При его участии построены и сданы
в эксплуатацию цехи ремонта металлургического оборудования № 3, упрочнённой продукции, специализированный ремонтный
цех. Велось обновление станочного парка, в
том числе станками с числовым программным управлением, что помогло справиться с
возрастающим объёмом работ, связанным с
вводом новых прокатных цехов, проведением реконструкции доменных печей и других
металлургических агрегатов, введением в
эксплуатацию кислородно-конвертерного
цеха. Инициатор создания первого
на комбинате самостоятельного
дочернего предприятия. Президент
ассоциации машиностроительных
предприятий города (1998), руководитель секции машиностроения
Южно-Уральского отделения Российской
инженерной академии. Автор пятидесяти печатных работ. Имеет двадцать
авторских свидетельств на изобретения.
Действительный член Российской академии проблем качества (1996), Российской
инженерной академии (1998). Награждён
орденом «Знак Почёта».
Государственные трудовые сберегательные кассы СССР. Специализированный государственный банк, в задачи
которого входило привлечение свободных денежных средств населения и их
размещение в виде государственных
внутренних займов, осуществление
расчётно-кассового обслуживания населения и организаций и другие
операции, предусмотренные
уставом банка. На территории
РСФСР сберегательные кассы
были учреждены постановлением
СНК РСФСР в 1922 году. В 1925 году постановлением ЦИК СССР и СНК СССР были
образованы Гострудсберкассы СССР. До 1963
года они находились в ведении Министерства финансов СССР, затем были переданы
в ведение Госбанка СССР. К 1935 году сеть
сберегательных касс Челябинской области
насчитывала 104 единицы. В Магнитогорске
для гострудсберкассы в 1937 году было построено здание по проспекту Пушкина, 1. В
настоящее время в нём располагается один
из филиалов Сбербанка.

Гострудсберкасса в Магнитогорске, 1937 год

Энциклопедия города

четверг

Грешилов Михаил Васильевич (15.11.1912, Курская губерния–8.03.2004, Москва),
советский подводник-черноморец, Герой Советского Союза, капитан I ранга. Окончил
семь классов и школу ФЗУ в Курске. Работал электромонтёром в Магнитогорске на коксохимическом комбинате. С 1933 года на Военно-Морском Флоте. В 1937 году окончил
военно-морское училище. В 1940-м – высшие специальные классы командного состава
при учебном отряде подводного плавания. Служил на Черноморском флоте. С первого
дня Великой Отечественной войны участвовал в боях. Под его командованием подводная лодка «М-35» совершила девятнадцать боевых походов, одно вражеское судно
повредила артиллерией, одно потопила. В конце 1942 года был назначен командиром
ПЛ «Щ-215» 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота. В боевых походах она
потопила пять вражеских судов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая
1944 года Грешилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1948 году окончил военно-морскую академию
имени К. Е. Ворошилова. До 1959 года служил в ВМФ: начальником оперативного отдела штаба Потийской военно-морской базы, в отделе штаба Черноморского флота
в Севастополе. В 1951–1957 годах – преподаватель, старший преподаватель военнодипломатической академии Советской Армии. С ноября 1958 года до увольнения в
запас в октябре 1959-го – в составе научно-исследовательской группы № 1 при главнокомандующем ВМФ СССР. Работал старшим инженером в институте акустики АН СССР.
Жил в Москве. Награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Нахимова
II степени, два ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали,
военно-морской крест (США). В Москве в районе Ясенева именем Михаила Грешилова
в 2017 году названа улица.

решилов Михаил
Васильевич
Гражданская, улица в
левобережной части Орджоникидзевского
района.
Гранитная, улица в посёлке Радужный.
Гребениченко Адам
Устинович (29.04.1909,
Киевская губерния–
7.10.1967, Магнитогорск), председатель
горисполкома Магнитогорска в 1950–1952
годах, директор индустриального техникума
в 1940–1944, 1945–1950
Адам
годах. В Магнитогорске
Гребениченко
с 1931 года. Окончил
химическую школу, где
получил профессию аппаратчика-химика,
был избран заместителем председателя
завкома химиков коксохимического комбината. В августе 1932 года – помощник начальника коксового цеха КХП. В июле 1933
года по спецнабору ЦК ВКП (б) поступил в

школу военных лётчиков, но по состоянию
здоровья учёбу пришлось оставить. В 1935
году вернулся в Магнитогорск: сначала на
профсоюзную работу, затем был назначен
директором Магнитогорского филиала
Челябинского института хозяйственников
и повышения квалификации ИТР НКЧМ. В
1940 году в связи с ликвидацией филиала
был переведён на должность директора
индустриального техникума. В 1944 году
назначен заместителем председателя
горисполкома. Через год вновь возглавил
индустриальный техникум. Участвовал
в создании специального учебного комплекса техникума (проект архитекторов
М. Дудина и А. Михайловского). В июле 1950
года был избран председателем горисполкома. И проработал в этой должности два
года. С 1952 года работал в Челябинском
управлении благоустройства и коммунальных предприятий, затем до января 1955
года был заместителем управляющего
строительно-монтажного треста города
Бийска. В марте 1955 года вернулся в Маг-
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нитку на должность исполняющего обязанности заместителя директора МКЗ по
капстроительству. В августе 1961 года был
признан инвалидом, но уже через год возглавил строительное училище № 81. В апреле 1967 года покинул директорское кресло.
Награждён орденом «Знак Почёта».

Адам Гребениченко с архитекторами
Грибоедова, улица в посёлке Коммунальный. Названа в честь русского дипломата,
поэта, драматурга, пианиста и композитора Александра Сергеевича Грибоедова
(1795–1829).
Грибная, улица в юго-восточной части
Орджоникидзевского района. Получила
название в 2018 году.
Григорьева Елена
Геральдовна (8.03.1959,
Магнитогорск), врачофтальмолог высшей
квалификации, доктор
медицинских наук. В
1982 году с отличием
окончила Челябинский
государственный медицинский институт и
Елена
по направлению МиниГригорьева
стерства здравоохранения приступила к работе
врачом-офтальмологом в офтальмологическом отделении МСЧ ММК. В 1989–1990 годах прошла ординатуру по офтальмологии в
Уральском институте усовершенствования
врачей. В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию по лечению хламидийных коньюктивитов. В 1993 году получила
высшую квалификационную категорию по
специальности «офтальмология». В 2005
году защитила докторскую диссертацию
по проблемам глаукомы с нормальным давлением в Москве. Неоднократно проходила
обучение в ведущих клиниках страны по
различным проблемам офтальмологии. В
2015 году проходила обучение в институте
глазных болезней имени Гельмгольца в
Москве. Член Всероссийского глаукомного
общества. В 2002–2016 годах – заведующая
офтальмологическим отделением МСЧ
ММК, с 2016 года – врач-офтальмолог АНО
ЦКМСЧ. Владеет современными технологиями в диагностике различной патологии
глаз, лазерной хирургией в лечении патологии глазного дна, одна из первых в городе
внедрила в практику микрохирургические
методики оперативного лечения. На базе
офтальмологического отделения открыто
отделение микрохирургии и лазерной хирургии глаза, что позволило сократить количество направлений больных в филиалы
Межрегионального научно-технического
комплекса микрохирургии глаза имени академика С. Н. Фёдорова и центральные клиники страны. Постоянно участвует во Всероссийских съездах врачей-офтальмологов.
За время работы обучила и подготовила ряд
молодых врачей-специалистов. Автор 52
статей, имеет патент Российской Федерации
«Метод определения толерантного внутриглазного давления». Награждена Почётной
грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития РФ. В 2010 году была
признана лучшим врачом-офтальмологом
года в Челябинской области.
Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о
вашем предприятии появилась в народной энциклопедии «Город в буквах от
А до Я», присылайте материалы и фото
автору Ирине Андреевой по адресу:
andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходимо
указать: год создания, краткую
историю предприятия, имена
руководителей, лучших работников,
значимые достижения, информацию
о современной деятельности предприятия.
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Прогулки по Верхнеуральску

Бывшее реальное училище

Здание Общественного
городского собрания

Александр Вернигоров

Парк с даурскими лиственницами

Наследники купеческих традиций

«ММ» продолжает серию публикаций, посвящённых истории одного из самых старых городов Южного Урала
Продолжение.
Начало в № 113

Скромный, неизбалованный
туристами Верхнеуральск
величественен в своей простоте. В дореволюционное время
он был одним из крупных
торговых центров Южного
Урала: через город проходил
тракт, связывающий Сибирь
и Среднюю Азию с центральными и западными районами
России и Европой. К началу ХХ
века в Верхнеуральске проживали 74 купца первой и второй
гильдии, было открыто семь
каменных магазинов и 112 деревянных лавок. Сегодня о купеческом прошлом города напоминают старинные здания,
сооружения и памятники – 54
из них зарегистрированы в
департаменте культурного наследия Челябинской области.
Поехать в Верхнеуральск стоит
не только ради исторических
и архитектурных красот, но и
просто за атмосферой тихого
провинциального города.

Василий Гогин

Очередную прогулку мы решили
начать с расположенного в исторической части Верхнеуральска
Свято-Никольского собора – объ-

екта культурного наследия регионального значения и свидетеля
многих исторических событий. Нашим экскурсоводом по городу и
его истории стал известный верхнеуральский краевед Александр
Вернигоров. В этот раз нас интересовали места, связанные с купцом
первой гильдии, общественным
деятелем, благотворителем и бывшим городским головой Василием
Егоровичем Гогиным, сгинувшим
в годы гражданской войны. Удивительно, но даже спустя 103 года
после гибели его имя продолжает
оставаться на слуху, а любой верхнеуралец расскажет вам, что именно при Гогине в городе появились
телефонная связь, электричество,
паровая мельница и прочие блага
цивилизации.
– Это соборная площадь, – Александр Михайлович указывает на
территорию перед храмом и поясняет, что окружающие её здания родом из гогинских времён, а многие
напрямую связаны с его именем.
Улица Ленина, где располагается
Свято-Никольский храм, в прошлом
называлась Николаевской. На ней
по сей день стоит добротное здание
бывшего реального училища – образец местного кирпичного зодчества начала XX века. Построено оно
в 1910–1911 годах при финансовой

поддержке Василия Гогина. Став
почётным попечителем, купец
жертвовал училищу по 1500 рублей
ежегодно. Высочайшим указом
Николая II от 13 декабря 1912 года
было разрешено вывесить в училище портрет купца-благотворителя.
В настоящее время в здании располагается отделение почтовой
связи.
Напротив храма, на улице Луначарского находится каменное
здание в стиле модерн бывшего
общественного собрания – объект
культурного наследия регионального значения. До революции эта
улица называлась Уфимской. В
начале ХХ века здесь размещались
синематограф, библиотека, любительский театр и ресторан, на
веранде – места для игр в карты и
бильярд. По выходным и праздникам играл духовой оркестр.
– Общественное собрание было
местом приятного времяпрепровождения, – поясняет краевед. – Это
первое в городе заведение клубного
типа, где собиралась публика состоятельная, с именем, стремившаяся
интересно организовать свой досуг.
Здесь проводили спектакли и балы,
играли в карты и танцевали. Члены
клуба платили взносы, прочие покупали билеты, гостей допускали
только по рекомендации. Стара-
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Здание Сибирского торгового банка,
фото ХХ века и современное
ниями Василия Гогина в Верхнеуральске был открыт электротеатр
«Прогресс» – театр теней, а затем и
полноценный кинотеатр. Располагался он в здании общественного
собрания. Более того, Гогин был
старшиной-распорядителем этого
клуба. При общественном собрании
был парк, заложенный в 1887 году.
Его украшением стали даурские
лиственницы – их здесь семьдесят
штук, посаженных в 1906 году
казаками – участниками русскояпонской войны. В парке стояла
ротонда, прогуливались дамы и
кавалеры. Долгие годы в здании
общественного собрания располагалась типография. В настоящее
время оно пустует.
Неподалёку от Свято-Никольского собора на улице Советской –
бывшей Благовещенской – вот уже
более ста лет стоит одноэтажное
здание, в котором с 1910 года располагалось отделение Сибирского
торгового банка, финансировавшего предприятия горной и нефтяной
промышленности. Ныне здание
признано памятником архитектуры областного значения и образцом деревянного зодчества конца
XIX–начала XX веков.
– Отделение Сибирского банка
было открыто при активном участии купца и предпринимателя
Василия Гогина, – подтверждает
Александр Вернигоров. – Он же
передал под банк одно из своих
зданий. После революции здесь
размещался комиссариат финансов
и просвещения, городской узел связи, в настоящее время – отделение
полиции.
По дороге к зданию бывшего
гогинского магазина Александр

Вернигоров рассказывает историю
появления Гогиных в Верхнеуральске и подчёркивает, что успешный
предприниматель Василий Гогин
был крестьянского роду-племени. И
в этом особенность Верхнеуральска:
мало кто из его почётных и знатных
жителей мог похвастать дворянскими корнями. В основном они были
выходцами из мещанского и крестьянского сословий, а пробились
благодаря уму и трудолюбию.
Родился Василий Гогин в 1868
году во Владимирской губернии.
После окончания Ярославского
городского училища переехал в
Верхнеуральск, где его отец служил
управляющим в магазине богатого
московского купца и фабриканта
А. А. Ганшина. Начинал Василий
приказчиком, но к 36 годам сумел
основать торгово-промышленное
товарищество «Василий Гогин и
Ко», которое торговало бакалеей,
галантереей, мануфактурой, готовым платьем, чаем и сахаром, мучной и хлебной продукцией. Гогины
открыли свои магазины и лавки в
Верхнеуральске, Белорецке, Миассе
и даже в небольших сёлах и деревнях. Ещё одним успешным проектом
Гогина стала золотодобыча. Начав с
небольшой торговли и золотого
прииска, купец добился того, что
стал директором-распорядителем
Гумбейского золотопромышленного товарищества.
В Верхнеуральске Василий Гогин
построил два двухэтажных каменных дома. В одном жил с семьёй, в
другом разместил крупный мануфактурный магазин. Оба здания
пережили своего владельца более
чем на сто лет. Магазин расположен на улице Ерёмина – бывший

Владимирский переулок. На первом
этаже был торговый зал, на втором
– пошивочное ателье. Закройщиков и портных Гогин привёз из
Владимирской губернии. В 1918
году в здании размещался штаб
красных кавалерийских казачьих
частей. В 1919 году – дивизион по
охране тюрьмы. В годы Великой
Отечественной войны – эвакопункт,
после войны – строительный техникум, с 1960-х годов и по сей день
– средняя школа № 2. В своё время
для дополнительного освещения
магазина и квартир в центре города
Василий Гогин привёз из-за границы динамо-машину и выстроил
трёхкилометровую электролинию.
Так благодаря предприимчивому
купцу в 1912 году в Верхнеуральске
появилось электричество.
– У Гогина появился и первый в
городе автомобиль, – рассказывает
Александр Вернигоров. – Машина
была французского производства,
красно-коричневого цвета. Для
обучения навыкам вождения и
технического обслуживания автомобиля Гогин отправил работника
по фамилии Михонцев в Москву.
Благодаря общественной и благотворительной деятельности Василий Гогин неоднократно избирался
гласным городской думы, четыре
года был городским головой. А в
январе 1913 года был удостоен
звания потомственного почётного
гражданина.
Жилой дом купца Гогина располагается на улице Ерёмина. Построен
в начале ХХ века в стиле модерн. После революции в нём размещалось
общежитие, в военные годы – эвакопункт, затем – Дом быта. В настоя-

щее время двухэтажное старинное
здание занимает школа № 2.
– В 1909 году Василий Гогин,
будучи городским головой, привёз из Москвы целую телефонную
станцию на тридцать номеров,
– продолжает рассказ Александр
Вернигоров. – В 1913 году торговопромышленное «Товарищество
Василий Гогин и Ко» безвозмездно
передало станцию городу.
Жена Василия Гогина умерла
рано, оставив ему единственную
дочь Веру (1893–1973). После гимназии Вера Гогина окончила медицинские курсы в Москве. Вышла
замуж за сына коллежского советника Николая Щёлокова, ставшего
личным секретарём атамана А. И.
Дутова. После революции Щёлоковы вместе с двумя детьми Ириной
и Алексеем эмигрировали в Китай,
а в 1951 году – в Австралию.
– В начале 2000-х годов мне
удалось связаться с сыном Веры
Гогиной Алексеем,– рассказывает
краевед. – Ещё не было скайпов и
возможности видеосвязи, так что
мы общались по стационарному телефону. Алексей был музыкантом,
хорошо говорил по-русски и подтвердил, что в 1918 году Василий
Егорович Гогин выехал в Москву,
где был арестован. Какое-то время
содержался в Бутырской тюрьме,
а затем был расстрелян. Место его
захоронения неизвестно. В 2011
году Алексей Щёлоков умер. Затем
мне пришло из Австралии письмо от внучки его сестры Ирины,
которая изложила историю своей
семьи. Правда, там было много неточностей. Впоследствии общение
с потомками купца Василия Гогина
прервалось.

Дмитрий Рухмалёв

Паровая мельница

На западной окраине Верхнеуральска, на перекрёстке улиц
Первомайской и Луначарского, до
революции – улицы Оренбургской
и переулка Уфимского, находится
главный «памятник» Василию
Гогину – паровая мельница. В этом
году исполняется 112 лет с того
времени, когда мельница выдала
первый пуд муки.
– До её появления в Верхнеуральске работали четыре водяные мельницы, но их производительность зависела от погодных
условий, – поясняет Александр
Вернигоров. – Гогин решил построить паровую вальцево-крупчатую
мельницу – техническую новинку
того времени – и привёз из Германии паровые машины: две из
них вращали вальцы, а третья вырабатывала электроэнергию для
освещения мельницы и нескольких
жилых домов. С появлением мельницы Гогина муку стали молоть по
новой технологии.
Практически до конца XX века
мельница работала по своему прямому назначению, после чего была
закрыта, а её помещения стали сдаваться в аренду. В 1989 году паровая
мельница – интересный образец
промышленного зодчества рубежа
XIX–XX веков – решением райисполкома была объявлена памятником
архитектуры районного значения.
В настоящее время гогинская мельница носит статус выявленного
объекта культурного наследия
регионального значения.
Елена Брызгалина

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

Одни новобранцы держатся
смело, смеются и обнимаются с
друзьями, к другим прижимаются
молодые девушки – подруги, обещающие ждать и писать письма.
Благо, давно уже ждать из армии
приходится не два года, а 12 месяцев – можно потерпеть. К тому
же, каждый день в отведённый
час, когда у служак наступает свободное время, есть возможность
созвониться с родными и любимыми: телефон в армии разрешён.
Правда, не смартфон, а обычный –
«кнопочный», и перед построением у парней проверяют аппараты.
Почему? – воинские части считаются объектами режимными,
секретными, фотографировать
и размещать фото в социальных
сетях строго запрещено.
Это вторая партия магнитогорских призывников, отправляемая
на службу от Патриотического
сквера: первая, из шестерых человек, уехала отсюда накануне,
теперь воинская служба начинается ещё для двенадцати молодых
людей. Среди них – ни одного
восемнадцатилетки: по словам
военного комиссара по Магнитогорску, подполковника запаса
Николая Кобзева, юные солдаты
и сегодня не редкость, но в основном молодые люди предпочитают
сначала отучиться в среднем или
высшем учебном заведении, а уж
потом, получив специальность,
отдавать долг Родине, используя
приобретённые профессиональные навыки.
– Ребята идут в
армию с желанием, почти все готовятся к службе
заранее – занимаются спортом,
укрепляют
физическую
ф о р м у, п о том достойно исполняНиколай Кобзев
ют свой воинский долг и возвращаются с
хорошими характеристиками,
– рассказывает журналистам
Николай Васильевич. – Мы в обязательном порядке отслеживаем
судьбу наших военнослужащих,
ведём переписку с командирами
воинских частей, куда они направляются, и в подавляющем
большинстве случаев наши парни
показывают себя достойно. Когда
через год они возвращаются домой, в первую очередь приходят
в комиссариат для постановки на
военный учёт, переходя из разряда
призывников в военнообязанные.
С каждым встречаюсь и беседую
лично, выводя военно-учебные
специальности ребят, ни один ещё
не сказал, что армия – пустая трата
времени. Каждому она даёт что-то
полезное, из каждого делает настоящего мужчину.
По словам специалистов, сокращение времени службы с двух
лет до года сегодня почти никак
не сказывается на уровне подготовки военнослужащих благодаря прошедшей в стране военной
реформе, в результате которой
созданы прекрасные условия – и
бытовые, и учебные – в воинских
частях постоянной готовности,
где и будут проходить службу
магнитогорцы. Если отцы и деды
нынешних призывников могли
вспомнить армейские будни на
чистке картошки или мытье полов, то сегодня хозяйственные
и прочие работы, не связанные
с военной подготовкой, сведены
практически к нулю, и освободившееся время призывники тратят
на интенсивные занятия военной

Не плачь, девчонка…

С теми, кто прибывает в город из
других субъектов позже, работаем
и после 31 марта. К сожалению, всё
больше становится молодых людей, не годных к армейской службе
из-за плохого здоровья: сегодня,
по статистике, подходящих только
40 процентов, а больше половины
не идут служить из-за болезней и
патологий. Лидерами среди отклонений здоровья являются астма и
прочие нарушения дыхательной
системы, а также гипертония и
заболевания сердечно-сосудистой
системы. Радует, что всё меньше
становится так называемых уклонистов: в Магнитогорске около
трёхсот человек, не явившихся
на мероприятия, связанные с
призывом в армию. Работаем с
ними: устанавливаем место пребывания, причины, по которым
они не пришли на призывной
участок. В соответствии со статьёй
328 Уголовного кодекса России, за
уклонение от воинской службы
призывнику грозит до двух лет лишения свободы. В Магнитогорске
таких прецедентов пока нет, хотя
сегодня следственный комитет
ведёт расследование в отношении
одного молодого человека, который не является на призывные
мероприятия и отказывается принимать повестки.

Семь сотен молодых магнитогорских срочников в этом году
пополнят ряды Вооружённых Сил Российской Федерации

Магнитогорские солдаты
проходят воинскую службу
по всей территории России,
но основной процент
призывников распределяется
в Центральном военном
округе страны

Евгений Рухмалёв

Ранним утром под яркими
фонарями Патриотического
сквера собираются компании – мамы и папы, дяди и
тёти, друзья и подруги провожают на воинскую службу
своих парней.

подготовкой и освоение новых
образцов вооружения и военной
техники.
В этом году ряды Вооружённых
Сил страны пополнят 700 магнитогорцев, половина из которых несёт службу уже с весны. В октябре,
когда начался осенний призыв,

военкомат должен отправить ещё
60 горожан, а основной приток
солдат состоится в ноябре, когда
из Магнитогорска в воинские части отправятся двести человек. По
словам Николая Кобзева, работа
военкоматов с призывниками начинается заранее.

– С первого января по 31 марта
мы обязаны обеспечить первоначальную постановку на учёт
юношей, которым в текущем году
исполняется 17 лет, – говорит военный комиссар по Магнитогорску. – Собираем списки молодых
людей с места жительства, учёбы.

Наши ребята служат в пределах Челябинской, Свердловской
и других областей Уральского,
Сибирского и Приволжского федеральных округов, объединённых
в ЦВО. Из Магнитогорска призывников по регламенту доставляют
сопровождающие на областной
сборный пункт в Копейске, где после ещё одной военно-врачебной
комиссии они разъезжаются по воинским частям. Пока существовал
ДОСААФ, автобусы с армейцами
отправлялись с его территории,
но теперь, когда организация расформирована, глава города решил,
что достойной площадкой для
начала воинской службы станет
Патриотический сквер.
Сопровождающую нынешней
партии призывников зовут Юлия
Фёдоровна, она красива и улыбчива. Встречая парней, приговаривает: «Красавцы какие! Хорошие
мальчишки!» И – обращаясь к
ним:
– Ребята, хорошенько запомните
меня, не отходите от меня ни на
шаг, иначе я потеряюсь!
– Товарищи призывники, прощаемся, говорим родным «до
свидания» и на построение! – и
снова обнимашки, крепкие рукопожатия отцов и друзей, поцелуи,
слёзы мам и девушек… Кажется,
только тут парни по-настоящему
понимают, что в жизни наступает
новая эра. На построение идут с
ошарашенным взглядом, бравада
сменяется растерянностью. Но
военком умеет найти нужные
слова.
– Скоро вы встанете в строй защитников Отечества, и это событие запомнится вам на всю жизнь,
– обращается с напутственным
словом Николай Кобзев. – Воинская служба – это почётная обязанность каждого гражданина России
во имя спокойствия родителей,
сестёр и братьев, друзей и подруг. Это и возможность получить
неоценимый опыт, который поможет вам потом стать настоящей
личностью. Будьте сильны духом,
не бойтесь, не сторонитесь армейского коллектива, дорожите
войсковым товариществом!
Рита Далетшина
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Спортивная панорама
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Олимпиада-2022
Из архива «ММ». Евгений Рухмалёв

Сноуборд

Трижды подряд –
это традиция

Горнолыжный курорт ПАО «ММК» снова примет
стартовый этап Кубка мира
Начало нового соревновательного сезона как для российских,
так и для лучших иностранных
сноубордистов, выступающих
в параллельных дисциплинах,
пройдёт под магнитогорским
«знаком». Два горнолыжных
центра ПАО «ММК» поочерёдно
примут крупные соревнования, которые откроют сначала
внутренний, а потом международный сезон.

В ГЛЦ «Абзаково» в последней декаде
ноября соберутся сильнейшие отечественные сноубордисты. Там состоится
первый этап Кубка России 2021–2022.
25 ноября пройдут соревнования в дисциплине «параллельный слалом», на
следующий день на старт выйдут спортсмены, выступающие в параллельном
слаломе-гиганте. Подобные турниры в
Абзакове проводятся в течение многих
лет и собирают самых титулованных
российских представителей этого вида
спорта.

А спустя пару недель горнолыжный
курорт «Банное» третий сезон подряд
примет участников стартового этапа
Кубка мира. Согласно проекту программы, официальные тренировки
пройдут 9 и 10 декабря. Одиннадцатого числа спортсмены вступят в борьбу
за медали в параллельном слаломегиганте, 12 декабря – в параллельном
слаломе. Соревнования в ГЛЦ «Банное»
пройдут со строгим соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм
и рекомендаций Роспотребнадзора и
Международной федерации лыжного
спорта (FIS).
Напомним, что впервые честь принять мировой турнир сноубордистов
курорту «Банное» выпала в декабре
2019 года. В стартовом этапе приняли участие почти сто спортсменов из
семнадцати стран. На горнолыжный
курорт под Магнитогорском тогда
приехали олимпийские чемпионы,
победители и призёры чемпионатов
мира, этапов Кубка мира и обладатели
Хрустального глобуса (он вручается

победителю по итогам всех этапов
Кубка мира). Лидер женской сборной
страны Наталья Соболева заняла четвёртое место в параллельном слаломегиганте, показав лучший результат
среди российских спортсменов. А победителями стали: австриец Андреас
Проммегер и швейцарка Джулия Цогг
– в параллельном слаломе, итальянец
Роланд Фишналлер и немка РамонаТерезия Хофмайстер – в параллельном
слаломе-гиганте.
В прошлом сезоне этап Кубка мира
на «Банном» был перенесён с декабря
2020 года на февраль 2021 года из-за
пандемии COVID-19. Турнир тогда
прошёл сразу после московского этапа
этих соревнований. На Южном Урале
российская команда выступила очень
успешно. Сборная нашей страны завоевала пять медалей, подтвердив,
что в параллельных дисциплинах
сноуборда является одним из мировых лидеров. Впервые за всю историю
этапов Кубка мира по сноуборду весь
пьедестал в параллельном слаломе
заняли российские спортсмены: победил Дмитрий Логинов, второе место
занял южноуралец Степан Наумов из
Миасса, третье – Андрей Соболев. В
параллельном слаломе-гиганте золото
тоже досталось Дмитрию Логинову,
серебро завоевал Игорь Слуев, бронзу
– итальянец Мирко Феличетти. Среди
женщин награды высшей пробы, как и
годом ранее, завоевали Джулия Цогг из
Швейцарии и немецкая спортсменка
Рамона-Терезия Хофмайстер.

Хоккей

В Уфе знают какой-то секрет!
Дожав в Риге неуступчивое местное «Динамо»,
«Металлург» впервые в этом сезоне выиграл
в серии буллитов – 5:4.
Победа позволила нашей команде вернуться на первое место как в Восточной конференции, так и в сводной таблице
регулярного чемпионата КХЛ,
чему поспособствовал «Салават
Юлаев». Уфимцы, в воскресенье
прервавшие победную серию
Магнитки и оказавшие помощь
«Трактору», вышедшему в
лидеры, во вторник разгромили
в гостях уже челябинцев (6:1) и
оборвали их победный сериал.
Шанс, предоставленный клубом
из столицы Башкортостана,
«Металлург» не упустил и вновь
возглавил турнирную гонку.
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«Салават Юлаев» таким образом
дважды подряд уверенно выиграл в
Челябинской области у лидеров КХЛ с
общим счётом 11:3! «В Уфе знают какойто секрет!» – шутят любители хоккея на
интернет-форумах.
В Риге команда Ильи Воробьёва
сыграла в присущем ей в этом сезоне
атакующем комбинационном стиле и заслужила уверенную победу. Но впервые
в чемпионате появившийся в воротах
Магнитки голкипер Артём Загидулин,
мягко говоря, не выручил «Металлург».
Да и наша самая «надёжная» пара защитников Пашнин–Минулин неожиданно
плохо сыграла в обороне. Дважды по
ходу встречи гости отрывались от хозяев на два гола, однако рижане оба раза

настигали соперника. Основное время
завершилось вничью – 4:4, овертайм результата не изменил, а в серии буллитов
точнее были наши хоккеисты. Победную точку поставил капитан команды
Егор Яковлев. С игры шайбы в ворота
хозяев забросили Михаил Пашнин, Егор
Коробкин, Николай Голдобин и Никита
Коростелёв.
Любопытно, что рижане не могут
выиграть у Магнитки дома уже пять
сезонов подряд. Более того, в четырёх
предыдущих они не смогли забросить
в ворота нашей команды ни одной
шайбы.
Сегодня «Металлург», в активе которого 34 очка после девятнадцати
матчей, сыграет в другой европейской
столице. В Хельсинки команда Ильи
Воробьёва встретилась с «Йокеритом»,
занимающим третье место в Западной
конференции.

Владислав Рыбаченко

Знакомые всё лица
В понедельник стал известен состав тренерского штаба сборной России по хоккею, который
повезёт мужскую национальную команду на
олимпийский хоккейный турнир в феврале
2022 года. Его на пресс-конференции объявил
главный тренер Алексей Жамнов.
Трое из четырёх помощников Жамнова выступали в
своё время в магнитогорском «Металлурге». Сергей Фёдоров, ныне главный тренер московского ЦСКА, играл за
Магнитку в 2009–2012 годах. Сергей Гончар, пока остающийся без работы за океаном после отставки в прошлом
году из тренерского штаба клуба «Питтсбург Пингвинз»,
выступал за наш клуб в 2004–2005, 2012–2013 годах. Евгений Набоков, тренер вратарей клуба «Сан-Хосе Шаркс»,
играл в Магнитке в 2005 году. Также в штаб сборной
страны, которая будет выступать на Олимпиаде, вошёл
главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Менеджером по работе с игроками НХЛ назначен Илья
Ковальчук.
Олимпийский хоккейный турнир в китайской столице пройдёт с 9 по 20 февраля. В нём примут участие
двенадцать национальных команд. На первом этапе они
сыграют в трёх группах. Россияне вошли в квартет «В»,
где их соперниками станут швейцарцы, датчане и чехи.
В связи с решением спортивного арбитражного суда по
делу «ВАДА против РУСАДА» наша команда выступит на
предстоящих Играх под названием и флагом Олимпийского комитета России.
Напомним, 10 июня прошлого года североамериканская
Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ
заключили новое коллективное соглашение, в которое
был включён пункт о возможности участия хоккеистов,
выступающих в клубах лиги, в Олимпийских играх 2022
и 2026 годов. 3 сентября 2021 года НХЛ и профсоюз
игроков достигли соглашения с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Международным олимпийским
комитетом об участии хоккеистов в турнире в Пекине,
однако соглашение предусматривает возможность отказа
НХЛ от участия в Играх в случае обострения ситуации с
COVID-19.
В календаре регулярного чемпионата НХЛ на этот сезон
предусмотрена пауза на время проведения XXIV зимних
Олимпийских игр в Пекине.
Хоккеисты их клубов НХЛ прежде выступали на пяти
Белых Олимпиадах – в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014
годах.

Молодёжка

Единоличный лидер
«Стальные лисы», одержав семь побед подряд,
возглавили турнирную таблицу Восточной
конференции Париматч МХЛ. В октябре магнитогорская молодёжка вообще не проиграла ни
одной встречи.
В воскресенье и понедельник «Лисы» дважды обыграли в Альметьевске местный «Спутник». Обе встречи
получились упорными, хозяева дважды значительно
перебросали магнитогорцев, однако и первый, и второй
поединок завершились в пользу гостей – 2:1 и 2:0. Отлично сыграл в воротах голкипер Илья Набоков, отразивший
за две встречи 80 бросков и впервые в этом сезоне проведший «сухой» матч.
В первой встрече голами в составе «Лисов» отметились
игроки обороны Кирилл Татарников и Богдан Крохалев,
признанный лучшим защитником лиги по итогам шестой
игровой недели, во второй – шайбы забросили нападающие Максим Кузнецов и Эдгар Варагян.
В межсезонье в магнитогорской молодёжке полностью
сменился тренерский штаб. Возглавивший команду Станислав Шумик, прежде работавший в хоккейной школе
«Металлург» с ребятами 2004 года рождения, вместе со
своими ассистентами Николаем Лемтюговым и Виктором
Постниковым попытались привить хоккеистам тот же
стиль, что исповедует сейчас «Металлург». Несмотря на
то, что «Лисы» вошли в сезон одной из самых молодых
команд в лиге, перемены пошли на пользу. Магнитогорская молодёжка уже на старте регулярного чемпионата
Париматч МХЛ показала очень красивый результативный
хоккей и буквально ворвалась в число лидеров.
Сейчас в активе «Стальных лисов» 27 очков после
шестнадцати встреч – это лучший показатель во всей
лиге. В таблице Востока команда на два балла опережает
«Омских ястребов», сыгравших на две встречи больше, и
на три – ярославский «Локо-76».
Реестр бомбардиров возглавляет Никита Гребёнкин,
набравший 22 очка по системе «гол плюс пас» (8 голов,
14 передач). Семнадцать баллов у Максима Кузнецова (7
голов, 10 передач). Роман Канцеров, пропустивший пять
встреч из-за вызова в юниорскую сборную России, набрал
16 очков за результативность (9 голов, 7 передач). Среди
защитников самый результативный Богдан Крохалев –
10 баллов (5 голов, 5 передач). Он же вместе с Кириллом
Татарниковым и Эдгаром Варагяном имеет лучший в
команде показатель полезности – плюс 12.
Теперь «Лисам» предстоит домашняя серия. Начинает
её команда 24 и 25 октября, когда сыграет на своей арене
с «Кузнецкими медведями».
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Знай наших!

ЕГЭ не за горами

Конкурс

Достойная оценка
Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»,
который проходил с 1 сентября по 9 октября.
Участие в конкурсе принимали 18 педагогов из восьми муниципальных образований Челябинской области.
Конкурсантов оценивало опытное жюри: представители Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета, станции юных туристов и
областного центра дополнительного образования детей.
В число победителей вошёл педагог из Магнитогорска.
В номинации «Методические материалы по разработке и
реализации дополнительных общеразвивающих программ
естественнонаучной направленности» третье место заняла
Ольга Кочеткова, преподаватель Дворца творчества детей
и молодёжи с разработкой «Настольная игра как средство
систематизации знаний о растениях».
Конкурсные работы победителей и призёров рекомендованы к участию во всероссийском конкурсе методистов
«ПРОметод».

Робототехника

Участвуйте и побеждайте
Магнитогорский технопарк «Кванториум» приглашает на открытые межрегиональные соревнования по робототехнике «Робохакатон-2021».
К участию допускаются как школьные команды, так и
воспитанники учреждений дополнительного образования
в трёх возрастных группах: младшая – дети с 3-го по 5-й
класс, средняя – дети с 6-го по 8-й класс, старшая – дети с
9-го по 11-й класс.
Участникам необходимо выполнить задания — для
каждой возрастной группы свои. Самые юные робототехники собирают робота, который проходит лабиринт
за минимально отведённое время. Ребята постарше разрабатывают и программируют робота, который проходит
лабиринт за минимально отведённое время, но при этом не
заезжает в красные зоны. Участникам старшей возрастной
группы предстоит создать робота, который не просто будет
находить за минимальное время в лабиринте банку, но и
вывозить её, не заезжая в красные зоны.
Прием заявок на участие проходит до 27 октября
2021 года по ссылке https://kvantorium.su/news/68registratsiya-robohakaton. С 15 по 27 октября участникам необходимо отправить заявку и видеоматериалы
на электронный адрес info@kvantorium.su. Команды,
набравшие 70 процентов баллов от максимального результата, проходят в следующий очный
этап конкурса, который состоится
19 ноября на базе детского технопарка «Кванториум» Магнитогорска.
Более подробную информацию о
правилах участия в конкурсе можно
посмотреть на сайте организатора
https://kvantorium.su/

В числе лучших
Подведены итоги областного конкурса
программ и методических материалов
организаций отдыха и оздоровления детей
Областной конкурс программ
и методических материалов
организаций отдыха и оздоровления детей в Челябинской области в 2021 году проходил по
шести номинациям. На конкурс
было представлено 98 конкурсных работ из 24 муниципалитетов региона.

По результатам экспертной оценки в

число победителей и призёров вошли
магнитогорские учреждения. Так, в номинации «Лучшая программа в организации отдыха и оздоровления детей сезонного и круглогодичного действия»
второе место заняла программа Project.
mgn оздоровительно-образовательного
центра «Горное ущелье» детского
оздоровительно-образовательного
комплекса ПАО «ММК». В номинации
«Лучшая программа в организации от-

дыха и оздоровления детей с дневным
пребыванием детей» также второе место заняла программа «Остров детства»
школы № 40. В номинации «Лучшая методическая разработка общелагерного
мероприятия» вторыми стали ДООЦ
«Уральские зори», представившие на
конкурс сценарий праздника по безопасности жизнедеятельности «День
безопасности». В номинации «Лучшая
методическая разработка занятия
детского объединения по интересам»
лучшим был признан методический
материал «Волшебный мир театра»
МБУ «Отдых» Магнитогорска.
В пресс-службе регионального министерства образования отметили, что
целью областного конкурса является
стимулирование деятельности организаций отдыха и оздоровления детей
к повышению качества предоставляемых услуг.

Фестиваль

Победа юных изобретателей

Илья Морозов, Александр Терентьев
Воспитанники магнитогорского технопарка «Кванториум»
Магнитогорска стали победителями и призёрами большого
Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
Большой всероссийский фестиваль
проводится в России ежегодно с целью поддержки и развития детского и
юношеского творчества, эстетического
воспитания, художественного развития
детей, а также для социокультурной
интеграции детей с особыми образовательными потребностями.
– Популярность фестиваля обусловлена разнообразием номинаций, в ко-

kvantorium.su

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ досрочная
сдача экзаменов начнётся 21 марта и завершится 15 апреля.
Основной период проведения ЕГЭ-2022 пройдёт с 27 мая
по 21 июня. Кроме того, предусмотрены резервные дни
с 23 июня по 2 июля. Дополнительный период пройдёт
5–20 сентября.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется
провести в три этапа: досрочный период ОГЭ – с 21 апреля
по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля, дополнительный
период – с 5 по 24 сентября.
Для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ региональный
центр оценки качества и информатизации образования
с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» проводят
тренировочное тестирование для учеников 9-х и 11-х
классов Челябинской области. В 2022 году ЕГЭ впервые
будет проходить в соответствии с ФГОС среднего общего
образования, в связи с чем спецификация контрольноизмерительных материалов ЕГЭ по всем учебным предметам претерпела существенные изменения. Для проверки
знаний у участников тренировочного тестирования будут
представлены именно те тестовые материалы, которые
разработал ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» с учётом всех спецификаций 2021–2022
года.
Кроме того, с 4 по 22 октября разработчики КИМ ЕГЭ
из ФИПИ проводят серию онлайн-консультаций «На все
100!». В течение месяца выпускники могут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также
итоговому сочинению. Консультации транслируются в
онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной
сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Дмитрий Рухмалёв

Объявлены предварительные сроки сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году.

торых участники могут проявить себя,
– комментирует Владислав Халамов,
руководитель регионального центра
технического творчества. – Причём
организаторы не ограничиваются
только творческими направлениями.
С прошлого года в фестивале можно
принимать участие с техническими
проектами, например, в номинациях
«Технический дизайн» и «Комикс». А
это открывает огромное поле для творчества воспитанникам кванториумов,
IT-кубов и центров «Точка роста».
В этом году в фестивале приняли участие более 550000 детей из 75 регионов
РФ и семи зарубежных стран. Побе-

дителями федерального отборочного
тура признаны представители Италии,
Египта, Эфиопии, Республики Беларусь,
Луганска, а также 651 участник из
49 регионов нашей страны.
В числе победителей – воспитанник
детского технопарка «Кванториум»
Магнитогорска Александр Терентьев.
Под руководством наставника Юлии
Ляшевой он стал победителем конкурса на федеральном этапе с проектом
«Устройство для разлива жидкостей».
Данное изобретение позволяет автоматически наполнять несколько ёмкостей
заданным количеством жидкости. По
словам Александра, такое изобретение может пригодиться для промышленного предприятия или кинобара.
Ещё один учащийся «Кванториума»
Илья Морозов стал призёром фестиваля. Под руководством наставника
Павла Паркова он разработал проект
игрового автомата Running man. Ученик самостоятельно сделал монитор,
систему и встроил игру: при помощи
двух кнопок необходимо преодолевать
объекты. Илья уверяет, что в будущем
в этом автомате будут представлены и
другие развлекательные программы.
Александр и Илья занимаются в хайтекцехе технопарка.
По условиям фестиваля победители и
призёры смогут представить свои изобретения в финале конкурса, который
пройдет в этом году очно в Москве и
онлайн на платформе большого всероссийского фестиваля в ноябре 2021
года.
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Екатерину Федоровну СЕливанову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов энергоцеха

Святослава Михайловича БарМинцЕва –
с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

,

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

ольгу владимировну МорДуХовиЧ,
Тамару Павловну иЩЕнКо – с днём рождения!
Желаем вам здоровья и долголетия, стойкости духа,
счастья и благополучия. Пусть каждый новый день
приходит с бодростью и добрым настроением. Пусть
сердце чаще радуют желанные гости и объятия дорогих
людей.
Администрация и коллектив ЦЭСТ

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам

Куплю

*Перегной, землю, песок, щебень,
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень,
отсев и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Кухни в хрущевку новые. Т.
8-902-606-21-21.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов от 12000 р., угловых с креслом от 26900 р. Перетяжка мебели.
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрель-шуруповёрт «Патриот»
аккумуляторную, новую. Т. 8-908588-73-99.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-7544.

*Ванну, батареи, холодильники,
стиралки, газплиты, микроволновки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.
*Холодильник, стиралку, газплиту, микроволновку, ванну, батарею.
Т. 8-909-094-26-39.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Стиралку, холодильник, утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Радиодетали, измерительные
приборы. Т. 8-916-739-44-34.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-78022-02.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*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.
*Жилье. Т. 8-912-306-00-75.

Считать
недействительным

*Аттестат № 3403057, выданный
школой № 66 в 1997 г. Коробейщиковой Н. А.

Память жива

Память жива

Память жива

Память жива

22 октября –
7 лет, как с
нами нет сына,
брата, дяди
гАББАСОвА
ильнура
гумаровича.
Боль утраты
безгранична.
Он ушёл
слишком рано.
Память о нём
всегда жива. Любим, скорбим.
Мама, сёстры, зять, племянница

21 октября
– 7 лет, как
нет с нами
прекрасного,
доброго,
жизнелюбивого
человека
ПЛАТОнОвА
Юрия
григорьевича.
Помним, любим,
скорбим. Кто
знал его, помяните вместе с нами.
жена, дочь, зять, внуки

23 октября –
40 дней, как
ушла из жизни
любимая мама и
бабушка гирезО
валентина
ивановна.
Боль утраты
безгранична.
Светлая вечная
память в наших
сердцах. Кто
знал её, помяните. Любим, скорбим.
дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЛАПТевА
Алексея Александровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления КХП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ОреХОвОй
галины Петровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СерОвА
виктора Александровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПц-4 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
гОЛуБяТниКОвА
ивана Константиновича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПц-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БыЧАевА
Павла герасимовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СеЛезневА
Анатолия Степановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
веКСЛерА
Александра Абрамовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ждТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
СОКОЛОвА
дмитрия ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

18 октября – год,
как нет с нами
ШуМАКОвОй
Ольги
Леонидовны,
любимой жены,
мамы, бабушки.
Спасибо ей за
всё, что она для
нас сделала.
Помним, любим,
скорбим.
Муж, дочь, внуки, близкие

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) образование 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.

Коллектив и совет ветеранов
ОКП (ОТК) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧигвинцевОй
Тамары Михайловны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ЭСПц ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МАжиТОвА
Мустафы Бахировича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов цЭСТ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ждАнОвА
Олега николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ЛПц-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СТАрОдуБОвА
Сергея Александровича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти
гОнЧАревСКОгО
Александра игоревича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
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Это интересно

Психологические эффекты,
влияющие на ваши решения
Вы принимаете тысячи
рациональных решений
каждый день. По крайней
мере, думаете, что они
рациональны. Начиная с
решения, что съесть на завтрак, и заканчивая серьёзными карьерными шагами.
Но существует множество
психологических эффектов,
которые влияют на нас,
хотим мы того или нет. Они
меняют наше поведение и
мешают нам действовать в
своих интересах.

Эффект якоря
Люди часто оценивают что-то, исходя из первоначальной величины.
В переговорах о размере зарплаты
тот, кто предложит первым, задаёт
ряд вероятностей в уме другого
человека. По этому же принципу
работают распродажи: вы видите
вещь, которая раньше стоила 100
рублей, а сейчас стоит 50. Не важно,
что 50 рублей – это завышенная
цена, вы невольно сравниваете её с
первоначальной ценой 100 рублей.
И чем больше составляет разница
с первоначальной стоимостью, тем
выгоднее кажется нам покупка и
тем большую ценность приобретает данный товар.

Эвристика доступности

Люди преувеличивают важность
информации, исходящей от них
самих. Человек может аргументировать отсутствие вреда курения
тем, что знал кого-то, кто курил
по три пачки в день и дожил до
100 лет.

вается большим числом людей.
Это сила группового мышления.
Именно из-за неё большинство
совещаний не являются продуктивными.

Эффект слепого пятна

Неспособность признавать у себя
наличие когнитивных искажений –
это тоже когнитивное искажение.
Люди чаще замечают ошибочное
поведение и движущие мотивы у
других, чем у себя.

Искажение восприятия
сделанного выбора

Когда мы сделали выбор, мы
склонны приписывать ему положительные качества, даже если выбор
был неправильный. Это похоже на
ситуацию, когда вы считаете, что
ваша собака замечательная, даже
если она то и дело кусает людей.

Иллюзия кластеризации

Это склонность видеть систему
в случайных событиях, там, где её
на самом деле нет. Заметить это заблуждение можно, если понаблюдать за любителями азартных игр.
Например, когда кто-то уверен, что
красное на рулетке выпадет с большей или меньшей вероятностью,
если до этого красное выпадало
несколько раз подряд.

Предвзятость подтверждения

Стадный эффект

Мы склонны прислушиваться
к той информации, которая подтверждает нашу точку зрения. Это
одна из причин того, почему так
сложно интеллигентно поговорить
о климатических изменениях.

Вероятность, что человек примет
какое-то убеждение, увеличивается, если это убеждение поддержи-

Люди склонны больше верить
проверенным временем утверждениям, чем новым. Например, люди

Консервативное мышление

не сразу приняли факт, что Земля
круглая, потому что не хотели отказываться от более ранней версии
о том, что Земля плоская.

Информационное искажение

Склонность искать информацию,
когда она не влияет на действия.
Много информации – не всегда
хорошо. Зная меньше, люди чаще
делают более точные прогнозы.

Эффект страуса

Решение игнорировать опасную
или неприятную информацию,
пряча голову в песок, как страус.
Исследования подтверждают, что
инвесторы значительно реже проверяют ценность своих активов во
время плохих продаж.

Отклонение в сторону
результата

Тенденция судить о решении по
окончательному результату, вместо того чтобы оценивать его, исходя из обстоятельств того момента
времени, когда оно принималось.
Только потому, что вы выиграли
в казино, нельзя говорить о том,
что решение поставить все деньги
было правильным.

Эффект плацебо

Простая уверенность в том, что
нечто воздействует на вас, потому
что обладает таким эффектом.
Пример из медицины: ненастоящие таблетки, пустышки, часто
оказывают на людей тот же эффект, что и настоящие.

Искажение восприятия
инноваций

Когда сторонники инноваций
склонны переоценивать их полезность и не замечать ограниченность.

Иллюзия новизны

Склонность считать новую информацию более важной, чем
старые данные. Инвесторы часто
думают, что продажи будут идти
так, как они
идут сег одня,

Эффект
сверхуверенности

что приводит к недальновидным
решениям.

Салиентность

Склонность фокусироваться
на легко узнаваемых чертах и
характеристиках человека или
идеи. Когда вы думаете о смерти,
вы больше волнуетесь о возможности быть съеденным львом, чем
об автомобильной аварии, хотя, по
статистике, второе событие более
вероятно.

Избирательное восприятие

Склонность разрешать своим
ожиданиям влиять на то, как мы
воспринимаем мир. Эксперимент
во время футбольного матча между
студентами двух университетов
показал, что каждая команда замечала больше нарушений у другой.

Стереотипизация

Ожидание, что неизвестная нам
группа или человек обладает
определёнными качествами. Это
позволяет нам быстро определять
незнакомцев в друзья или враги, но
в то же время мы склонны злоупотреблять этим эффектом.

Ошибка выжившего

Ошибка появляется из-за того, что
нам известна только информация,
полученная от «выживших», что
приводит к односторонней оценке
ситуации. Например, мы можем думать, что быть предпринимателем
легко, потому что книги о своём
бизнесе выпускают только люди,
добившиеся успеха, и мы ничего не
знаем о тех, кто провалился.

Предпочтение нулевого риска

Излишняя самоуверенность в своих
способностях приводит нас к риску в
повседневной жизни.
Профессионалы более
склонны к этому искажению, чем непрофессионалы, поскольку
они обычно убеждены в
своей правоте.

Социологи обнаружили, что
для нас очень важна надёжность, даже если её достижение контрпродуктивно. Желание исключить все риски
приводит к достижению
мелких результатов, хотя
можно было бы двигаться к чему-то большему, но без предсказуемого исхода.
На правах рекламы

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Считать недействительным» – на стр. 13

Услуги
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.
*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951260-60-60.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-09545-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, панели, вагонка, замена пола, ламинат
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-31722-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
*Полы, замена. Т. 8-909-09516-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Изготовление: кухни, прихожие,
шкафы-купе. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Вызов,
диагностика бесплатно. Гарантия.
Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-50114-45, 8-922-736-36-66.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Антенны, телеприставки. Установка, настройка, продажа. Т. 8-963094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиральных машин. Покупка б. у. Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия. Скидка
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Т.
8-908-087-23-57.
*Ремонт электроплит, духовых
и варочных панелей. Т.: 8-952-50114-45, 8-922-736-36-66.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963476-84-38.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982358-87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904817-80-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Т. 8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Т. 8-912-805-35-02.
*Уничтожение насекомых. Недорого. Т. 8-908-075-46-27.

Требуются

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 30000 руб. Т.
8-912-300-89-27.
*В ДКМ им. С.Орджоникидзе
на постоянную работу уборщик
территории. Обращаться по телефонам: 23-52-49 и 23-51-88 или
по адресу: ул. Набережная, 1, каб.
9, 15.
*Охранники. Сутки через трое.
Зарплата 1800 рублей в сутки. Т.:
8-900-064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Продавец на Казачий, 2х2, 350 +
8 %, трикотаж. Т. 8-980-736-70-31.
*Сторож на автостоянку в центре
города. Т. 8-904-973-58-42.
*Дворники придомовой территории. Т. 8-906-854-87-07.

*Уборщицы (ки) в Ленинский
район, новые кварталы. Т. 8-906854-87-07.
*Уборщики (цы) в ПАО «ММК» .
Т. 8-906-872-20-09.
*Дежурный в офис. Т. 8-986-93363-45.
*В цех мягкой мебели – столяр, обивщик (-ца), швея, мастер
корпусной мебели (поток). Работа сдельная. Т.: 8-951-778-46-00,
8-909-099-42-47.
*Приглашаем на работу уборщиц/уборщиков на полный рабочий день. График работы: 5/2, 2/2.
Оплата своевременно, без задержек. Т. 8-912-792-79-38.
*Водитель автопогрузчика (вилочный). Зарплата от 35000 руб.
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27.
*Рамщики, поддонщики. З/п
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т 8-999585-88-18.
*Монтажники, слесарь –ремонтник, электрогазосварщики. З/п от
40000р. Т. 8-950-725-66-49.
*Сторож на Брусковый. Т. 8-908080-58-88.
*Разнорабочие на производство,
з/п от 30000р. Работа в Агаповке,
добираться самостоятельно. Т.
8-904-810-92-44.

Магнитогорский металл
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Культура

Октября
Пятница

Восх. 7.44.
Зах. 17.54.
Долгота
дня 10.09.

Дата: Всемирный день заикания. День финансовоэкономической службы Вооружённых Сил РФ. День рождения ксерокопии. День орехов.
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21 октября 2021 года

Октября
Суббота

Восх. 7.46.
Зах. 17.52.
Долгота
дня 10.05.

Дата: Международный день снежного барса. День работников рекламы. День рождения iPod.
***
Совет дня от «ММ»: нитки, натёртые воском, становятся гораздо прочнее. Если такими нитками пришивать
пуговицы, то они будут держаться намного дольше.
На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)
Дмитрий Рухмалёв

24 октября в 13.00. Магнитогорская хоровая капелла
представляет проект «Семейный концерт» – «Эйдинов
навсегда» (6+). Художественный руководитель Надежда
Артемьева.
Справки по телефону 26-45-18.
Вход по QR-коду.

Кроссворд

Охотник за книгами
По горизонтали: 4. Кто «лечит» провалы в памяти у
актёров прямо на сцене? 8. Сектор стадиона. 9. Какую
репутацию заслужил герой комедии «Девчата»? 10. Цветок, вдохновлявший Клода Моне. 13. Работник сферы
здравоохранения. 15. Парламент в Иране. 16. Пират с
лицензией. 19. На китайском месторождении Люхуангуоу
сто тридцать лет полыхал пожар. Что там добывают? 20.
Что собирают по степени зрелости? 22. Где в графстве
Беркшир расположена летняя резиденция английских королей? 23. Ходячая жуть. 25. «Механизм боя» в карманных
часах. 26. Какого кентавра убил Геракл?
По вертикали: 1. Жанр «тревожного ожидания». 2.
Катализатор отпора. 3. Кто скрывается за маской дона
Руматы Эсторского у братьев Стругацких? 5. Чувство
кошмара. 6. «Но в сердце, бурями смиренном, теперь и ...
и тишина». 7. Что Малах из романа «Утраченный символ»
Дэна Брауна отрезал Питеру Соломону? 9. Сленговая иномарка. 11. Блокнот сроком на 12 месяцев. 12. Охотник за
книгами. 14. Земельная опись. 15. Какой продукт долгое
время добавляли в акварельные краски в качестве связующего вещества? 17. «Король свинга». 18. На чём обычно
кофе в постель приносят? 21. Американский математик,
заложивший основы изучения искусственного интеллекта. 24. Какого царя волчица вскормила?

Духовную пищу –
на новый уровень
Магнитогорские библиотеки становятся
современными центрами чтения,
общения и саморазвития
В городе две библиотечные
системы – взрослая и детская,
вместе они объединяют 18 библиотек. И сегодня эти учреждения могут похвастаться высоким уровнем информатизации
и доступности.

ло возможности для создания новых
проектов.
И результаты не заставили себя
ждать. В 2021 году объединение городских библиотек стало победителем
двух областных конкурсов: «Лучший
библиотечный проект года» c проектом «От визуализации – к чтению» и
– Библиотеки пре«Лучший библиотекарь года», которым
образуются в новые
стала заведующая центром правовой
пространства, их
информации «Библиотека Крашенинпосещает каж дый
никова» Елена Павловна Ковалик.
четвёртый житель
Объединение приняло участие в
города, за год фикобщероссийском конкурсе «Топ 1000
сируется около 600
культурных туристических брендов
тысяч посещений,
России», на который были заявлены
– рассказала началь- Млада Кудрявцева уникальные культурные бренды Магник управления кульнитогорска – монумент «Тыл–Фронту»
туры Млада Кудрявцева. – Масштабная и памятник «Первая палатка», с кои разноплановая деятельность библио- торыми теперь жители всей страны
тек города была бы невозможна без могут познакомиться на портале Жизначительного усовершенствования военаследие.рф.
материально-технической базы. ПоявНа базе центральной библиотеки
ление новой техники и современного имени Бориса Ручьёва прошла всеинтерактивного оборудования откры- российская онлайн-коллаборация

«Молодёжная среда в библиотеках
нового поколения», в которой приняли
участие более пятисот специалистов
библиотечной отрасли со всей России
и из стран ближнего зарубежья.
На базе библиотеки мира – первой
модельной библиотеки города – разработаны виртуальные экскурсии для
жителей, туристов и гостей города,
которые размещены на интернетплатформе Izi.TRAVEL, где профессионалы и путешественники делятся
своими тематическими аудиогидами,
связанными с путешествиями, культурой и искусством. Зайдя на платформу с
помощью компьютера или мобильного
устройства, любой желающий может
ознакомиться с маршрутами «Скверы
и парки Магнитки», «Экскурсия по
театральной Магнитке», «Маршрут памяти Магнитки», «Стрит-арт на улицах
Магнитки», «Скульптурная летопись
Магнитки», «Музеи Магнитки».
Сегодня очень важно поддерживать
интерес к знаниям у детей и подростков. Вместе с обществом «Знание» библиотека проводит встречи с ведущими
учёными страны, на которых можно
узнать о перспективах построения
карьеры в разных областях и новых
научных разработках.
– На базе библиотек нового поколения студенты средних и высших
учебных заведений проходят производственную практику, – рассказала Млада
Кудрявцева. – По итогам прохождения
практики студенты презентуют проекты, выполненные с использованием
информационных ресурсов библиотек
и современного интерактивного оборудования. Реализованные проекты,
идеи в дальнейшем используют и
библиотеки.
В 2021 году центральная городская
библиотека имени Бориса Ручьёва
приняла участие в проекте «Гений
места», направленном на формирование современной инфраструктуры
для развития креативной экономики
регионов, сохранение культурного
наследия и уникальных особенностей
территорий.
Месяц назад открыла двери обновлённая детская библиотека имени
Н. Кондратковской, которая превратилась в современный мультифункциональный информационно-культурный
просветительский центр. Основное
направление работы библиотеки –
краеведение. И в апреле 2022 года здесь
пройдёт областной семинар-экскурс
«Краеведение как ключевое направление детской модельной библиотеки».
У библиотек города теперь есть возможность участия в более масштабных проектах: интернет-фестивале
«Видеостихия», конкурсе-фестивале
социальных роликов «Твой взгляд»,
общероссийских акциях «Библионочь»,
«Библиосумерки» «Ночь искусств»,
«Тотальный диктант», «Краеведческий
диктант». Во всех городских библиотеках созданы условия для развития
образовательного уровня, самообразования и творческого потенциала.
Ольга Балабанова

Улыбнись!

Запись в дневнике
Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10 километров, работаю
по 14 часов в сутки, веду три фирмы
и пишу две книги. При этом мне
хватает времени на семью, друзей
и даже петь в хоре. Вот видите, в
жизни всё возможно, когда человек
умеет врать!
***
Мало людей, с которыми можно молча выпить обо всём.

По горизонтали: 4. Суфлёр. 8. Трибуна. 9. Бабник. 10.
Гладиолус. 13. Медик. 15. Меджлис. 16. Капер. 19. Уголь. 20.
Урожай. 22. Виндзор. 23. Монстр. 25. Репетиция. 26. Несс.
По вертикали: 1. Триллер. 2. Обидчик. 3. Антон. 5. Ужас.
6. Лень. 7. Рука. 9. Бумер. 11. Ежегодник. 12. Библиофил.
14. Кадастр. 15. Мёд. 17. Гудмен. 18. Поднос. 21. Винер.
24. Рем.

Ответы на кроссворд
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***
Запись в школьном дневнике: «Ваш
ребёнок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам. Ругам».
***
Понял, что мы с друзьями начали
стареть, когда на дни рождения в
поздравлениях появилась надпись:
«Жизнь только начинается».
***
На ЕГЭ по литературе выпускник

Мы есть во всех соцсетях

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

Сидоров существенно обогатил
смысл знаменитого изречения Сократа «Я знаю, что ничего не знаю»,
дописав: «И знать не хочу».
***
Инстаграм предложил премиальное
увеличение впалых щёк филлерами
и биогелем. Спасибо, конечно, но я
обычно справляюсь макаронами и
пирожками.
***
Предсказать любой дурак может.
И только настоящий эксперт может
объяснить, что помешало предсказаниям сбыться.

magmetall74
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