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Событие

Металлургический форум
Сегодня в Москве начнёт работу 27-я международная промышленная выставка «МеталлЭкспо», неизменным участником которой
является Магнитогорский металлургический
комбинат.

Александр Мальцев, Алена Демидченко

Перепись населения России
выходит на финишную прямую:
сбор данных завершится 14 ноября
Переписная кампания, проводимая осенью нынешнего
года, носит название «Перепись
населения-2020», поскольку
должна была состояться в прошлом году, но из-за коронавируса
переносилась трижды.

способом, когда домой к тебе приходят
переписчики, а также посредством телефона либо на специальных участках.

В Магнитогорске к переписной
кампании было привлечено
846 человек, каждому
в течение месяца в среднем
предстояло собрать данные
о 550 гражданах

С апреля собирать данные начали
о жителях труднодоступных районов
страны, в середине октября очередь дошла и до остальных. Впервые в истории
перепись населения будет цифровой –
данные переписчики заносят в планшеты сразу в электронном виде. Развитие
новых технологий и очередной всплеск
пандемии предложили гражданам
множество вариантов прохождения
переписи: онлайн – на портале госуслуг,
офлайн – проще говоря, традиционным

В городе работают 127 стационарных пункта переписи населения, в том
числе в каждом многофункциональном
центре, передвижные пункты организованы на предприятиях, работники
Группы компаний ПАО «ММК» могут,
обратившись в БОТиЗы своих подразделений, заполнить переписные листы

• По данным оперативного штаба
на 10 ноября, в Челябинской области
подтверждено 116246 случаев заболевания COVID-19 (плюс 572 новых
подтверждения ко вчерашнему дню,
школьников нет). Больных COVID-19 –
17914 человек. За весь период пандемии
92477 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в
регионе умерло 29 человек. По данным
оперативного штаба по городу Магнитогорску на 10 ноября, за отчётные
сутки подтверждено 53 новых случая
заболевания COVID-19, из стационаров
выписано 111 человек.
• За год заработная плата в Челябинской области выросла на 7,5 процента.
Среднемесячная номинальная начислен-

ная зарплата за январь–август составила
45698 рублей, сообщили в контрольносчётной палате региона. Среди городских округов самые низкие зарплаты в
Локомотивном (29393 рублей), самые
высокие – в Магнитогорском (51916,7
рубля). В муниципальных районах меньше всех получают в Троицком (26946,4
рубля), больше всех – в Пластовском
(79596,1 рубля). Динамика роста зарплаты в области превышает региональный
темп инфляции (5,3 процента), – отметили в КСП. – Это свидетельствует об
увеличении реальных доходов южноуральцев. Напомним, индексация зарплат на 5,2 процента ждёт бюджетников
с октября. Это решение касается 85 тысяч жителей области.

Коротко

Цифра дня

67 %

• Близится Новый год – праздник
волшебства и чудес, который объединяет весь мир. Волонтёры Победы объявляют ежегодную городскую акцию
«Корзина добра», в рамках которой
организован сбор продуктовых наборов
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и
детей войны. В продуктовый набор необходимо включить: сладости (конфеты, печенье, зефир, пряники, мармелад
и тому подобное); чай, кофе, кисель,
какао; крупы; макаронные изделия;
консервы; что-то своё. Главное, внимательно проверить сроки годности всех
продуктов. Наборы можно принести до
24 декабря по одному из адресов: улица
Советской Армии 9/1; проспект Ленина,
38 (ауд. 290).

Столько россиян опасаются, что они или близкие могут заболеть
ковидом; 12 % уверены, что этого не случится; 7 % не думали
об этом; 12 % сказали, что они или близкие уже переболели.

реклама

Во имя будущего

и за большую помощь, оказанную переписчикам, магнитогорское отделение
Росстата очень благодарно руководству
комбината и его дочерних структур.
Собранная информация в ежесуточном формате передаётся сначала
контролёрам, которые, проверяя переписчиков, проводят повторный обход
опрошенных, затем – уполномоченным
по переписи населения по районам.
Аккумулировав и посчитав данные,
районные уполномоченные отдают их
главному уполномоченному по переписи населения, которым в Магнитогорске
является Валентина Филиппова.
– Окончательно сформировав данные по
городу, ежедневно
передаём их в Челябстат, откуда потом
они поступят в федеральный реестр, –
говорит Валентина
Петровна. – ПредваВалентина
рительные данные
Филиппова
о демографическом
состоянии общества, условиях проживания граждан, уровне их образования,
владении языками, национальном
составе и семейном положении будут
подведены весной, окончательные
итоги переписи подведём до конца будущего года.
Продолжение на стр. 2

Коллективный стенд ММК – традиционно один из самых
больших и представительных на «Металл-Экспо», крупнейшем в России металлургическом и промышленном форуме.
На стенде можно будет ознакомиться с продукцией и технологическими возможностями как самого Магнитогорского
металлургического комбината, так и организаций, входящих в Группу ММК. Здесь будет представлен весь спектр
продукции ММК: от горячекатаного и сортового проката до
автолиста, проката с покрытием и линейки высокопрочных
и износостойких сталей под брендом MAGSTRONG.
Помимо руководителей и специалистов комбината и
Торгового дома ММК, на стенде Магнитки будут работать
представители компаний Группы ПАО «ММК», чья продукция будет выставлена на «Металл-Экспо». В их числе
– Магнитогорский завод прокатных валков, ООО «Огнеупор», ООО «Шлаксервис», ООО «Объединённая сервисная
компания». ООО «ММК-Лысьвенский металлургический
завод» представит отлично зарекомендовавшие себя на
внутреннем и внешнем рынках тонколистовой электролитически оцинкованный прокат с полимерным покрытием
и прокат с декоративным покрытием SteelArt, в том числе
с новым рисунком «Винтажное дерево». Кроме того посетителям предложат образцы новой продукции. В первую
очередь, это прокат с покрытием из полиуретана и прокат
с покрытием PVDF, отличающиеся повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Не останутся без
внимания и прокат с двусторонним текстурированным
покрытием, а также с антивандальным и антибактериальным покрытиями.
Продолжение на стр. 2

Погода

Пт -6°...-2°
ю-з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -4°...0°
ю-з 1...5 м/с
727 мм рт. ст.

Вс -9°...-1°
с-з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.
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Окончание. Начало на стр. 1
Ещё одна компания Группы ММК – ООО «Механоремонтный комплекс» – презентует свою
продукцию и возможности по оказанию услуг в
рамках экспозиции «МеталлургМаш».

Отдельный стенд будет и у Магнитогорского метизнокалибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Выставочный
павильон предприятия, общая площадь которого составит
120 квадратных метров, напоминает космический корабль,
каждая часть которого призвана познакомить посетителей
с производством и продукцией посредством современных интерактивных технологий. На большом экране,
управляемом тачскрином, можно будет увидеть ролики,
демонстрирующие в 3D-формате процессы изготовления
крепежа, оцинкования проволоки и свивки канатов. Тут же
расположится фотозона, где каждый желающий сможет получить своё изображение на ретро-фотографии. На втором
экране будут демонстрировать новые серии анимационных
фильмов о жизни метизной продукции «Сделано с любовью». Специалисты предприятия расскажут о производстве
метизной продукции и новейших марках металлоизделий,
успешно освоенных за последнее время.
Руководители и специалисты ПАО «ММК» также примут
участие в обширной деловой и конкурсной программе
металлургического форума. Кроме того, на полях «МеталлЭкспо» запланировано подписание нескольких соглашений
между ПАО «ММК» и его партнёрами.
27-я международная промышленная выставка «МеталлЭкспо» пройдёт с 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне. Форум металлургов изменил локацию
и расширился: в этом году в нём примут участие более
500 ведущих металлургических компаний, площадь экспозиции превысит 30 тысяч квадратных метров. В рамках деловой программы «Метал-Экспо» запланировано
50 мероприятий, сообщает управление информации и
общественных связей ПАО «ММК».

Перепись населения России выходит
на финишную прямую: сбор данных
завершится 14 ноября
Как поучаствовать
в переписи?

Стационарные
участки
располагаются,
в том числе, в МФЦ и
подходят тем людям,
которые не хотят пускать
домой переписчиков

Портал
«Госуслуги»:
процедура
займёт максимум
20 минут,
в личном кабинете надо
выбрать услугу «Пройти
перепись», затем ответить на вопросы и кликнуть «Отправить».
Телефон:
можно набрать
номер стационарного
участка и рассказать
о себе, не посещая МФЦ

Переписчики
будут ходить по домам и квартирам до
14 ноября и вносить
данные со слов опрошенных
БОТиЗ –
дополнительный способ
для работников
организаций Группы
ПАО «ММК»

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
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Евгений Рухмалёв

Бумажная версия нашей газеты по-прежнему
выходит по вторникам, четвергам, субботам и
остаётся важным источником информации для
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём
«ММ» становится ещё ближе к читателю.

magmetall74
Окончание.
Начало на стр. 1

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram

Всё больше новостей требуют немедленной реакции со
стороны и СМИ, и потребителей контента, поэтому «ММ»
делает всё возможное, чтобы оперативно доставлять новости до читателей.
Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не
первый год присутствуем в социальных медиа
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ruru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» –
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать,
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских
событий, понятная инфографика, полезные карточки
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем
аудиторию.

«ММ» представлен везде, где есть его читатель, и попрежнему сообщает самые точные цифры, проверенные
факты, рассказывает о том, что происходит в Магнитогорске. Мы не забиваем трафик криками, фриками и чем
угодно – в этом отношении остаёмся традиционным СМИ
и по-прежнему ценим свой труд и время наших читателей.
Присоединяйтесь!

Перепись населения, вопреки мнению многих, проходит
не только в России, а во всём
цивилизованном мире, ведь
именно она даёт самые объективные данные о финансовом и
семейном благополучии членов
домовладений, и именно эти
данные формируют политику
государства в части социального обеспечения своих граждан.
– Переписываем всех –
жителей города, студентов, приехавших к нам
учиться из других муниципальных округов,
иностранных граждан,
мигрантов и даже лиц
без определённого
Надежда
места жительства, поКрасюк
скольку всё это – наше
общество, и от его численности и состояния зависит развитие
нашего города на ближайшие десять
лет, – говорит начальник отдела Государственной статистики по Магнитогорску Надежда Красюк. – Только один
пример: именно по итогам Всероссийской переписи населения в 2002
году, когда детей в стране оказалось
катастрофически мало, была введена
такая мощная мера государственной
поддержки рождаемости, как материнский капитал, сформированы
многие программы демографического
развития. Из более приземлённых

результатов переписи – планы по
строительству школ и детских садов,
городов и районов, в которых они
необходимы, а также распределение
субсидий и других мер финансовой
поддержки муниципальных округов
основные направления бюджетных
расходов: к примеру, если результаты
этой переписи покажут, что в стране
много одиноких родителей, то вполне
логично увеличится статья расходов
по этому направлению и так далее.
Конечно, официальные данные о составе семьи и месте их регистрации
и проживания есть в МВД и том же
загсе, но сколько случаев, когда семья,
официально находящаяся в браке, по
факту проживает отдельно, и один
из родителей, взяв на себя заботу о
детях, остался без поддержки другого
и еле сводит концы с концами.

Именно перепись населения даёт
максимально объективную оценку
состояния общества

Алёна Демидченко – одна из переписчиков. За день ей удаётся опросить
от 20 до 30 человек,
но бывает и так, что
во всём подъезде на
20 квартир откроют двери только в
трёх.
– Переписчикам стало работать труднее:
Алёна
и агрессии от
Демидченко
населения
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четверг

больше, и двери не хотят открывать
– боятся и пандемии, и оказаться
обманутыми мошенниками, – признаётся уполномоченный по вопросам переписи по Магнитогорску Валентина Филиппова. – Заработная
плата переписчиков небольшая –
18 тысяч рублей минус налоги, и это за
ежедневный труд в течение месяца без
выходных. Однако именно руками переписчиков в реестр уже внесено более
60 процентов горожан. Чуть позже
поступят данные с портала госуслуг,
но уже сегодня понятно, что на оставшиеся три дня работы у нас ещё очень
много.
Алёна Демидченко говорит, что
работать с людьми ей нравится, да и
манеру общения выбрала правильную:
вежливо, доброжелательно, не переходя границы.
– В целом народ у нас гостеприимный: бывает, и в дом приглашают, и
чай предлагают, – рассказывает Алёна.
– Но случаются, конечно, неприятности: одному из переписчиков в частном секторе дверь открыл мужчина с
ружьём, к счастью, конфликт удалось
погасить. Решаем вопросы с домовладениями: некоторые помещения переведены из жилого фонда в нежилой, и
это необходимо учесть. Есть пустые
помещения – например, семья переехала в дом. Или выпускники интерната
получают от города квартиры, но жить
продолжают группами, как привыкли,
– а квартиры стоят пустые, поскольку
по закону пять лет они не имеют права их продавать. Интересны встречи
с семьями из восточных республик,
приехавшими жить в Магнитогорск:
двери-то нам они открывают, а вот
информацию давать, если мужа дома
нет, боятся – в их менталитете все
подобные дела решают мужчины.
Бывают и фантазийные ответы: к
примеру, в одном городском посёлке
у нас появилась целая семья гномов
и эльфов – муж, давая информацию,
настоял на такой национальности, мы
внесли данные – обязаны это сделать.
Впрочем, всё, что нам было нужно, он
рассказал: что женат, у него с супругой
двое детей, проживают полноценной
семьёй – и это для нас главное.
В 2021 году перечень вопросов
Всероссийской переписи населения
расширился до 33, 23 из них включают данные о членах домовладения,
остальные десять – о самом жилище,
вплоть до того, расположен туалет
внутри помещения или на улице. Но
даже на этот опрос уходит максимум
десять минут, в чём убедился Александр Мальцев, к которому пришла за
данными Алёна Демидченко.
– Каждый раз участвую в переписи,
считаю это важным для развития
страны и города, – ответив на вопросы,
делится впечатлением Александр Николаевич. – И десять лет назад ко мне
приходили. Правда, за эти годы в моей
жизни почти ничего не изменилось:
как был пенсионером, так и остаюсь,
живу с той же супругой.

Итак, до конца переписной
кампании остаётся всего три дня

И мы призываем каждого, кто ещё
не принял в ней участие, обязательно
внести свои данные. Сделать это можно на портале госуслуг, на стационарных участках переписи, в том числе в
МФЦ, а также в передвижных пунктах,
один из которых открылся в центральном входе «Арены-Металлург».
Работники Группы компаний ПАО
«ММК» могут пройти перепись населения в БОТиЗах своих предприятий.
Или откройте дверь переписчику,
который проведёт опрос, а если он
не застанет вас дома, то оставит в
почтовом ящике или в двери анкету,
в которой указан номер телефона
стационарного участка. Позвоните и
пройдите перепись по телефону – так
тоже можно.
Рита Давлетшина
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Ограничения
До 12 ноября в Челябинской
области действует режим
нерабочих дней, а также ряд
дополнительных ограничительных мероприятий, среди
которых – доступ на массовые
мероприятия и в торговые
центры только по QR-коду.
Так, QR-коды необходимо иметь
для посещения: всех досуговых,
развлекательных, зрелищных,
культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях
с любым количеством присутствующих; торгово-развлекательных
комплексов и центров, а также
объектов розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров с площадью
торгового зала более 400 квадратных метров; парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПАсалонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров,
физкультурно-оздоровительных
комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подоб-

Меры обоснованы

ные услуги. Это решение связано с
тем, что лица, работающие в сфере
обслуживания населения и посещающие такие объекты, имеют контакт со значительным количеством
граждан и подвержены высокому
риску заболевания.
Кроме того, с 1 декабря по 9 января 2022 года посещение ресторанов,
кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания
также будет осуществляться при
наличии действующего QR-кода.
Отметим, что мера не распространяется на объекты питания, которые
оказывают услуги для работников
организаций, а также на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций).
Также продолжают действовать
требования, введённые ранее. В
частности, QR-код нужен в пансионатах, санаториях, профилакториях,
на базах отдыха.

С 23.00 до 6.00 приостановлена
работа организаций общественного питания, за исключением
обслуживания на вынос или доставки
заказов, а также
обслуживания на
автозаправочных
станциях, на территории аэропортов,
авто- и железнодорожных вокзалов (станций).
Ирина Гехт
С 8 по 12 ноября введено дистанционное образование в школах и колледжах
области. Однако накануне первый
вице-губернатор Челябинской
области Ирина Гехт отметила, что
школьники вернутся за парты 15
ноября:
– Дистанционное образование в
Челябинской области ввели всего

на неделю. Это связано прежде
всего с заботой о здоровье наших
деток. Сегодня заболеваемость
ОРВИ, ковидом, гриппом выше
эпидпорога на 50 процентов. Это,
безусловно, по большей части
ОРВИ, но мы уже стали фиксировать случаи гриппа, а процент вакцинации наших детишек ещё тоже
не слишком велик для того, чтобы
создать коллективный иммунитет.
Чтобы разорвать тот инкубационный период, который необходим
для развития инфекции, необходимы две недели, и было принято
решение о введении на текущую
неделю дистанционного обучения.
Для младших школьников это
облегченный вариант, который
практически не будет вызывать
у них трудностей, для средней и
старшей школы – в обычном режиме. Поэтому, дорогие родители,
надо недельку потерпеть, для того
чтобы сохранить здоровье наших
детей, для того чтобы со следующего понедельника выйти в обычный формат учебы, для того чтобы
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уже к новогодним праздникам всем
вместе в классах, школах отметить
и Рождество, и Новый год.

Глава Роспотребнадзора
Анна Попова отметила,
что первые результаты
от режима нерабочих дней
уже есть

Наметилось снижение темпов
прироста заболеваемости. Заболеваемость снижается
среди детей и подростков, но сохраняется рост среди
лиц старше 60 лет.
В связи с этим Анна
Попова назвала
введение дополАнна Попова
нительных ограничений в регионах обоснованными и рекомендовала их сохранять.
Это необходимо, чтобы сохранить
наметившуюся тенденцию снижения заболеваемости.

Евгений Рухмалёв

В условиях пандемии

События и комментарии

четверг

Отметим, что к массовой вакцинации населения от COVID-19
«Арена-Металлург» подключилась одной из первых среди
немедицинских организаций:
с октября каждый раз в день
проведения домашних матчей
нашей хоккейной дружины
за два часа до начала игры у
центрального входа в «Арену» парковалась «ГАЗелька»
с мобильной медицинской
бригадой: каждый желающий
вакцинироваться проходил
здесь медицинский осмотр,
заполнял необходимые для
вакцинирования документы и
делал прививку. Когда погода
на улице испортилась, хоккейный клуб «Металлург» для
обеспечения медикам более
комфортных условий работы
выделил отдельное помещение в здании билетных касс
– слева от входа в «Арену».
Восьмого ноября в Ледовом
дворце появился постоянный
прививочный пункт, работающий ежедневно, включая
выходные, с 10.00 до 20.00.
– С просьбой помочь в вакцинации
магнитогорцев к
нам обратилась
администрация
города, с которой
всегда активно
Кирилл
сотрудничаем по
Крепкогорский всем вопросам, –
рассказывает исполнительный директор хоккейного клуба «Металлург» Кирилл
Крепкогорский. – Немного времени
ушло на обсуждение деталей: как
организовать работу прививочного
пункта таким образом, чтобы это не
нарушило работу самой «Арены»,
как соблюсти строгое разделение
зелёной и красной зон, которые

Прививка со всеми удобствами
Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции
и от сезонного гриппа открылся в «Арене-Металлург»

до сих пор действуют во Дворце,
чтобы максимально обезопасить
от поражения вирусом хоккеистов и
обслуживающий персонал. Кстати,
более 90 процентов работников
хоккейного клуба «Металлург» привиты, без вакцины остались буквально единицы, и у них появилась
шикарная возможность, не отходя
от рабочего места, приумножить
коллективный иммунитет.
В результате первый и второй
этажи возле центрального входа
заблокировали так, что пришедшие
вакцинироваться не смогут пройти
ни в чашу «Арены», ни в дальние
фойе, ни тем более в подтрибунные помещения, а это значит, что
пересечение с командой и персоналом ледовой арены невозможно.
Остальные вопросы были улажены
буквально за три дня: выделено
помещение, установлены кабинки,
коих здесь сразу восемь, подвезено
необходимое оборудование… На
огромном светодиодном экране,
что горит над центральным входом
в «Арену», «побежала» реклама,
призывающая горожан вакцинироваться. Особенно эффектно она
смотрится в тёмное время суток.
– Да, так и узнал, что здесь прививку можно сделать, – даже на
вакцинацию Сергей пришёл в форменной майке «Металлурга». – Вчера ехал – увидел на здании рекламу
прививочного пункта в «Арене», и
вот мы с женой здесь. Хотя назвать
это «пунктом» язык не поворачивается.
Это правда: на первом этаже
огромного холла «Арены» столов
много, но благодаря размерам

помещения все они стоят с соблюдением социальной дистанции.
Входящих встречают волонтёры:
помогают получить бланки документов и анкеты, потом помогают
их заполнить.
– А в графе «место рождения» что
писать – адрес роддома что ли? – недоумённо рассматривает документ
пенсионер.
– Нет, что вы, достаточно города,
– улыбается волонтёр.

Заполнив документы,
посетители рассаживаются
на стулья и ожидают вызова
электронной очереди –
номерок отражается на экране,
затем поднимаются
на второй этаж и проходят
в медицинские кабинки

Анна Привалова – школьный учитель и,
по сути, должна
была привиться
в числе первых
ещё год назад. И
Анна Евгеньевна не была проАнна Привалова тив, но – постоянный контакт
с вирусами отодвигал поход в поликлинику: то родные заболеют,
то коллеги, то сама расчихается.
Нынешнюю неделю, объявленную
нерабочей, целенаправленно отсидела дома, никуда не отлучаясь.
Поняв, что организм здоров, тут

же отправилась на вакцинацию.
Почему в «Арену »? – отвечает
честно: удобно и давно хотела
здесь побывать.
– Очень много прочитала за это
время мнений за и против вакцины, даже учебник по иммунологии
проштудировала, не говоря уже о
статьях в Википедии – о той же
прививке от оспы, – смеётся Анна
Привалова. – Сделала вывод, что
вакцины именно от вирусов, причём почти всех, делаются на одной
основе, а потому препарат можно
произвести довольно быстро, и
это не должно вызывать сомнений в его качестве – накопленный
богатый опыт иммунизации в
нашей стране позволяет доверять
новым вакцинам. Поэтому решение приняла однозначное: надо
прививаться.
Ещё одно удобство – доступность
в Магнитогорске всех четырёх
вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» – тот
самый «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»,
признанный самым популярным
препаратом для ревакцинации,
которая идёт полным ходом. Одновременно с вакцинацией от коронавирусной
инфекции в
«Арене» можно
получить прививку от сезонного гриппа.
– Сегодня получить обе прививки можно
одномоментно:
Елена Рожкова
от ковида – в

одно плечо, от гриппа – в другое,
– рассказывает заведующая поликлиникой с дневным стационаром
городской больницы № 1 Елена
Рожкова. – Более того, Министерство здравоохранения исключило
из списка противопоказаний
беременность – правда, пока на
сроке не менее 22 недель, а также
период лактации, и кормящие мамочки также могут смело делать
прививки от ковида. В восьми
прививочных кабинках «АреныМеталлург» работают мобильные
бригады городских больниц № 1,
2 и 3, мы ждём горожан ежедневно, включая выходные, с 10.00 до
20.00 вплоть до 16 ноября.
К сожалению, день перед очередным домашним матчем «Металлурга», который состоится в
Магнитогорске 17 ноября, станет
последним в работе прививочного
пункта, развёрнутого в «Арене», и
цель понятна – не допустить попадания вируса внутрь Ледового
дворца. Магнитогорск уже сегодня
один из лидеров по уровню вакцинации в области и даже в целом по
стране – вплотную подобрался к
границе, после которой формируется так называемый коллективный иммунитет – без малого 60
процентов вакцинированных. Но
для полной победы над коронавирусом и возвращения к привычной
жизни этого, увы, пока мало. Медики надеются, что в ближайшее
время горожане, используя подаренные государством нерабочие
дни, поставят заветную прививку,
и тогда, возможно, продление работы прививочного пункта после
17 ноября и не понадобится.
Рита Давлетшина
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Хоккейная жизнь

Денис Абдуллин (второй справа)

На пользу стране
и Магнитке
Благодаря Денису Абдуллину
«Металлург» теперь есть и в… Москве
юниоров, играющая в форме клуба
в открытом чемпионате и Кубке
Москвы. Это дебют команд – тем
ценнее их успехи в первой трети
чемпионата: «Металлург-2011» и
«2009» лидируют в своих группах,
другие возрасты, где процесс формирования ещё не завершён, идут
в середине турнирной таблицы.
Большинство из них – воспитанники нашей академии хоккея. И я
сам, и тренеры, за плечами которых
большой опыт игры в клубах НХЛ,
КХЛ, ВХЛ – а это обязательное условие отбора наставников академии,
– всегда готовы к всестороннему
сотрудничеству со школой «Металлург».
– Вы открыли частную хоккейную школу при обилии легендарных столичных монстров – ЦСКА,
«Динамо» и прочих. Как убедили
в этом партнёров? Одно дело
– инвестировать в Евгения Малкина, Сергея Мозякина и другие
громкие имена: бренды, которые
однозначно принесут деньги. Вы
же – только не обижайтесь! – что
называется, были широко известны в узких кругах…
– Абсолютная правда, поэтому
партии активно тянут в политику
чемпионов – Ирину Роднину, Александра Карелина, Николая Валуева,
Елену Исинбаеву… У меня другой
случай. И инвестором, и автором
проекта был я сам, и рассчитывать
мог только на собственные знания,
опыт и ресурсы. Конечно, в Москве,
где меня знают мало, пришлось
с нуля выстраивать репутацию,
нарабатывать связи, заслуживать
доверие.

Мои имя и фамилия
в названии академии –
не поиск славы,
не маркетинговый
ход, а дополнительная
ответственность за качество
работы, гарантированное
собственной репутацией

Стартовали в 2017-м, когда ещё
играл в «Витязе». Потом у меня
были разные предложения: продолжить карьеру в хоккее, стать
помощником тренера в команде
КХЛ, тренером команды ВХЛ, директором детской хоккейной школы… Мог соблазниться? – наверное.
Но «именная» ответственность не
позволила мне передать академию
в другие руки.
– Разве высшая степень профессионализма руководителя – не
умение выстроить систему работы так, чтобы самому «балдеть
под пальмами»?

Денис Абдуллин

Евгений Рухмалёв

Он играл в хоккее высшего уровня 15 лет, из них 12 – в КХЛ. Окончив
игровую карьеру и получив два
высших образования – тренера и
психолога, вместе с партнёрами открыл хоккейную академию Дениса
Абдуллина. Нет, это не почести себе
любимому, а «именная» ответственность. На первые тренировки в
2017-м на арендованный в Москве
лёд пришли семеро мальчишек –
Денис Маратович смеётся: «Друзья,
друзья друзей…» Сегодня хоккейная
академия Дениса Абдуллина – это
шесть крытых площадок и два
открытых катка в Москве и более
500 юных воспитанников, которых
тренируют два десятка тренеров.
Оценить систему работы «абдуллинцев» могли и магнитогорцы:
летом на базе школы «Металлург»
академия провела предсезонные
сборы – один из шагов к сотрудничеству с магнитогорским клубом
после подписания в мае соглашения о партнёрстве. Цели у Дениса
амбициозные – создать систему
подготовки юных хоккеистов, основанную на индивидуальном подходе, учитывающем сильные и слабые
стороны игрока, психологические
особенности, чтобы безнадёжный
на первый взгляд пацан, не взятый в
хоккейные клубы или отчисленный
в 12 лет из, возможно, единственной хоккейной школы города, не
бросил любимый спорт, а продолжал им заниматься и добивался
результатов. Зачем ему это? – задала
вопрос Денису Абдуллину.
– В детстве слышал споры о себе:
«потянет – не потянет», «станет
игроком – не станет», – улыбается
Денис. – Своим тренерам благодарен бесконечно: Валерий Викторович Картаев, Яков Тимофеевич
Замиралов, Александр Викторович
Шахворостов, Юрий Алексеевич
Исаев, известие о смерти которого
воспринял как личную драму, –
все прививали любовь к хоккею.
Но, кроме них, мало кто в меня
верил. Только вера родителей и
собственное упорство, мечта стать
хоккеистом, а потом тренером вели
к цели. Хочется быть полезным
родному городу, который люблю, в
котором живут родители, друзья…
Пройдя все этапы становления в
спорте, понимаю: хоккея много
не бывает, особенно, если речь о
тысячах мальчишек, мечтающих
стать Малкиными, Корешковыми,
Мозякиными… Они делают хоккей
основой жизненного сценария, и
обидно, что не все из них остаются в
профессиональном спорте. Выход –
создание альтернативных школ, не
соперничающих, а сотрудничающих
с клубными, одновременно развивающих мальчишек и дающих им
возможность как можно дольше
оставаться в хоккее, а может, и, набрав «физики», вернуться в тот же
«Металлург». Ведь каждый ребёнок
раскрывается в своём возрасте и далеко не все – до 12 лет. Тот же Илья
Никулин пришёл в хоккей только в
11 лет и стал одним из лучших защитников КХЛ. Николай Кулёмин
вообще раскрылся только в фармклубе «Металлурга». Очень рад,
что моё видение развития детского
хоккея нашло понимание и поддержку президента ХК «Металлург»
Виктора Филипповича Рашникова
и вице-президента клуба Сергея
Алексеевича Ласькова. Поэтому
сегодня в Москве есть «Металлург» 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
годов рождения, а также команда

– Не верю в такое руководство.
Тот же ММК: система менеджмента
на предприятии, как и в хоккейном
клубе, за долгие годы выстроена
от «а» до «я», но то, что Виктор
Рашников знает все тонкости производства, цифры, имена, говорит
о его личном участии в процессе
и контроле, пусть даже сам Виктор Филиппович не каждый день,
условно говоря, приходит на домну.
Конечно, кадры решают всё, но их
подбор и контроль – дело руководителя, его личная репутация.
Академия Дениса Абдуллина обрела
популярность, проводит сборы и
мастер-классы по всей стране, открыла шесть филиалов в Москве и
один в Стамбуле, появилась команда
«Воины льда», а после подписания
соглашения с Магниткой появилась
практически школа московского
«Металлурга» – всё это, без ложной скромности, результат моего
личного погружения в процесс.
Сейчас мы заняты студенческой
хоккейной академией, шефством
над дворовой командой, в которой
на момент подписания соглашения
в декабре прошлого года было
12 человек, а сегодня уже более ста,
причём занятия для этих мальчишек бесплатные. По собственной
инициативе взял шефство над этой
командой и приложу все усилия,
чтобы опыт оказался удачным. Для
Москвы, которая пытается вывести
дворовый хоккей на новый уровень,
мы стали примером.
– Столичный «Металлург», участие в чемпионате и первенстве,
соглашение с Магниткой – это понятно. Всё остальное вам зачем?
– Когда только начинал учиться
хоккею, тренеры собирали мальчишек по детским садам, школам,
но главным образом – дворовым
площадкам. Как думаете, кто любит
хоккей больше: пацаны, в минус 27
играющие во дворе, или те, кого
на машине родители привозят на
тренировки в ледовый дворец? С
Женей Малкиным мы жили рядом

и тоже не вылезали из дворовых
коробок – именно они, прежде всего, формируют мотивацию стать
хоккеистом. Лучших игроков дворовых команд могут заметить и взять
в ДЮСШ, затем в МХЛ и так далее,
хотя есть ещё возможность роста:
в Москве набирает популярность
концепция создания школьных
хоккейных команд, далее – студенческий хоккей, даже универсиады
по хоккею проводят – аналог Олимпийских игр для студентов. Наша
главная задача – забрать детей «с
улицы» и дать им этот «мостик».
Пятеро моих «дворовых» пацанов
уже перешли в ДЮСШОР, это круто.
Что касается московского «Металлурга», здесь несколько причин:
первая – официальное взаимодействие с Магниткой и возможность
детям, родители которых переезжают из Магнитогорска в Москву, не
выпасть из ареала «Металлурга», и
наоборот, воспитанникам академии
Дениса Абдуллина, заинтересовавшим Магнитку, перейти в состав её
школы. Вторая – окрылить своих
воспитанников. Пример: учатся в
одном классе два мальчика: один
занимается хоккеем в ЦСКА, другой
у меня в «Воинах льда». Кто считает
себя круче?
– Разумеется, воспитанник
ЦСКА – бренд.
– Точно. А чем хуже мой мальчишка, который и хоккей любит так же
сильно, и в мастерстве не уступает?
А теперь у него на груди лисица
«Металлурга» – второго по титулам
клуба КХЛ, и кто из двоих круче, уже
весьма спорный вопрос. Мне это
важно. Поэтому, отстаивая право
участия московского «Металлурга»
в чемпионате и открытом первенстве столицы, дошёл до высших
начальников – и всё получилось.
Ещё один проект, ставший удачным примером активно обсуждаемого сегодня государственночастного партнёрства. В 2018-м
Московский Дом национальностей
основал Международный детский
хоккейный турнир в честь Дня народного единства, соучредителем
его стала наша академия хоккея.
За два года участниками мероприятия стали команды Казани, Уфы,
Казахстана, Белоруссии, Крыма,
сборную Москвы представляла
команда нашей академии. Для
гостей столицы это был не просто
турнир, а настоящий праздник:
экскурсии по Москве, совместная
культурная программа, подарки...
Идея понравилась, прижилась, после пандемии список участников
будет расширен: в планах пригласить команды Канады, Чехии,
Турции… Хотелось бы видеть среди
них и магнитогорскую школу «Металлург».
– Когда мой сын, тоже воспитанник школы «Металлург»,
поступил в Магнитогорский
академический лицей, помню,
пошли «сдаваться» директору
учреждения, ожидая грозного:
«Хоккеистов не берём, не портьте
нам статистику». Но Людмила Николаевна Смушкевич поразила:
«С чего вы взяли, что я не люблю
хоккеистов? Сама хоккейная
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«Чемпионы начинаются с
дворовых хоккейных площадок, и только во вторую
очередь их воспитывают
хоккейные школы, и важно эти звенья соединить в
единую систему воспитания
спортсменов», – считает
выпускник магнитогорской
хоккейной школы «Металлург» Денис Абдуллин.

мама, помогу, главное – старайтесь!» – так мы узнали, чей вы
сын. И, появившись первого января 1985-го, стали родителям
новогодним подарком.
– (Улыбается). Точно: минус один
праздник и один подарок из биографии. Если серьёзно, мне очень
повезло с родителями: мама – почётный работник системы общего
образования РФ, возглавляет одно
из лучших общеобразовательных
заведений города, папа – заслуженный металлург России, всю жизнь
отработал на аглофабрике ММК.
На примере обоих видел, что такое,
когда «женат» на своей работе. А
ещё – что ребёнка не нужно лишать
ответственности во имя лёгкости
его бытия: успевай и в школе, и в
спорте, нельзя успехами в одной области объяснять неуспехи в другой.
Как раз из детей, которые, понимая
ответственность, успевают во всём,
вырастают большие профессионалы. Дома после учёбы и тренировок
мама ругала меня за школьные
неуспехи, папа – за хоккейные (смеётся). Из-за выездных турниров
пропускал уроки, и почти все свои
небольшие заработки родители
спускали на репетиторов. Но я был
счастливым ребёнком: меня любили, моими успехами гордились, я
видел, что очень важен своей семье.
К внуку – моему сыну – отношение
уже другое, с ним мои мама с папой
мягкие, почти «плюшевые», и это,
мне кажется, кое в чём ему мешает
(улыбается). Он успевает гораздо
меньше, чем я в его годы.
– Кстати, насчёт успеваемости:
у вас дипломы тренера и психолога, знаю, что сейчас получаете
третью «вышку»...
– Поступил в магистратуру
МГИМО на спортивную дипломатию.
– Вы в неё верите?
– (Смеётся). На вступительном
собеседовании мне задали тот же
вопрос, я ответил: «Есть направление спортивной дипломатии,
а профессии нет. Хочу, чтобы она
появилась». Предложил вместо
традиционной дипломной работы
сделать дипломный проект – анализ интервью с десятком ведущих
спортсменов страны. Каждого спрошу, надо ли, чтобы в конфликтах с
российскими спортсменами, подобно конфликтам с российскими туристами, к делу подключался МИД,
а не только Олимпийский комитет?
Более того, на пресс-конференции с
Сергеем Лавровым задал ему этот
же вопрос, и за два с половиной
часа общения министра с группой
будущих спортивных дипломатов
это был единственный момент,
который он «взял на карандаш»,
отметив полезным прецедентом.
Планирую, став магистром, идти
в аспирантуру при МИДе – чтобы
быть максимально полезным стране и родной Магнитке.
Абсолютную поддержку намерениям тренера
выказала актриса театра и кино
Олеся Судзиловская, вместе с Денисом Абдуллиным посетившая
Магнитогорск. Интервью с ней – в
следующем номере «ММ».

P. S.

Рита Давлетшина

Магнитогорский металл
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Творчество

Как спасти планету

Министерство экологии Челябинской области поддержало
региональный просветительский проект Центра коммунального сервиса

К участию в конкурсе принимаются коллективные ролики, плакаты,
афиши, поделки, презентации по заявленной теме. В работах дети смогут
наглядно продемонстрировать своё
отношение к проблеме мусора на
планете и поделятся собственным видением решения непростой ситуации
в мире. Кроме этого, в рамках просветительского проекта в образовательных учреждениях региона пройдут
экологические познавательные занятия на тему важности раздельного
сбора мусора.
Министр экологии
Челябинской области
Сергей Лихачёв считает, что говорить об экологии надо в первую
очередь с детьми,
ведь именно в дошкольном возрасте складываются
модели поведения
Сергей
будущих взрослых.
Лихачёв
– Раздельный сбор
поможет осознать ценность экологической чистоты в мире, – отметил
министр. – Перед проектом стоит
важная задача – сформировать воспитание раздельной сортировки у
детей, чтобы уже с раннего возраста
это стало привычкой.
Конкурсные работы принимаются
до 15 декабря включительно. Победителей одновременно определят
в трёх кластерах: Челябинском, куда
входят Челябинск, Троицк, Копейск,
Карабашском – Златоуст, Миасс, –
Магнитогорском. В каждом будет по
три призовых места. Итоги подведут
25 декабря. Материалы победителей
будут опубликованы на профильных
ресурсах с хештегом #СортируйСпасайПланету. Сами коллективы будут
награждены ценными призами и
благодарственными письмами.

Опрос

Делить или не делить

В Ивановской области макулатуру, пластик, батарейки можно сдать таксисту.

На сайте ведомства запущен опрос, посвящённый теме раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов. В нём уже приняли участие больше
трёх тысяч человек. Почти все опрошенные – 97 процентов, согласны с тем, что
отходы необходимо разделять. При этом сортируют отходы регулярно только 60
процентов участников опроса. Согласно результатам, чаще всего жители сортируют пластик – 79 процентов, на втором месте бумага – 70, на третьем стекло – 64
процента. По мнению большинства респондентов, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка отходов. С таким мнением
согласились 64 процента проголосовавших. Треть участников опроса уверены,
что для такой цели можно сократить общее потребление.
Пройти опрос можно на сайте Минприроды России в разделе, посвящённом
раздельному накоплению и сбору отходов, в том числе твёрдых коммунальных
отходов. Или пройти по ссылке http://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/.

Минприроды России заключило
соглашение с регионами для
предоставления субсидии
на закупку контейнеров для
раздельного сбора мусора.

ресурсов и экологии России Александр
Козлов. – На эти средства планируется
закупить около 65 тысяч контейнеров
для раздельного сбора отходов в регионах. Территории впервые получат
такую поддержку на развитие
Субсидии на развитие системы сбоотрасли. Предусмотрено фира твёрдых коммунальных отходов
нансирование закупки и, что
из федерального бюджета в рамках
особенно важно, возможпроекта «Комплексная система обность возмещения расходов,
ращения с ТКО» национального
если регионы в этом
проекта «Экология» получат 46
году уже закупили такие
регионов.
контейнеры.
– Общий размер субсидии соСогласно распоряжеставляет один миллиард рублей,
нию кабинета мини– рассказал министр природных
Александр Козлов стров размер федераль-

Приложение «РСО.Навигатор», разработанное Ивановским областным отделением общества охраны природы,
ежедневно расширяет географию пользователей. Информация о работе пунктов сбора ТКО и сдачи вторсырья
востребована жителями не только региона, но и соседних
областей. Недавно в приложении появилась дополнительная опция – возможность вызвать экотакси, которое
заберёт бумагу, бутылки, батарейки, лампы и даже зубные
щётки.
Услуга по вызову экотакси для жителей Ивановской
области бесплатна. Главная задача нового проекта – помочь гражданам в сдаче малых объёмов вторсырья на
переработку. В административном центре региона вывоз
осуществляется в течение трёх дней, в области – в течение
двух недель. Существуют определённые правила и требования работы экотакси. Например, принимают от одного
килограмма веса, а сдаваемые материалы должны быть
отсортированы по фракциям.
Приложение «РСО.Навигатор» запущено, оно работает,
жители активно включились в тему раздельного сбора
отходов и отслеживания состояния площадок для сбора
и вывоза ТКО, где размещены таблички с информацией
о том, куда нужно сдавать в переработку ту или иную
фракцию вторсырья. Специалисты оперативно получают
информацию о возникновении новых и исчезновении старых площадок, о состоянии их на сегодняшний день. Приложение стало инструментом, объединившим несколько
проектов, улучшающих экологическую ситуацию. Недавно
разработчики приложения приступили к внесению дополнений в «РСО.Навигатор». В частности, планируется
добавить график вывоза крупногабаритных отходов из
частного сектора.

Экосистема

Климатическая безопасность
По инициативе министерства экологии Челябинской области в Сосновском районе заложили
первый в регионе карбоновый полигон.

Обращение с ТКО

Средства на контейнеры

Опыт

Экотакси

Министерство природных ресурсов и экологии России
предлагает жителям рассказать о своём отношении к раздельному сбору мусора.

Андрей Серебряков

Региональный конкурс творческих работ, наглядной агитации и пропаганды раздельного сбора мусора «Сортируй
– спасай планету» стартовал
1 ноября. Принять участие в
проекте предлагается учреждениям дополнительного
образования шести крупных
городов Челябинской области: Челябинска, Копейска,
Троицка, Златоуста, Миасса,
Магнитогорска. Это муниципалитеты, которые в 2021
году получат федеральную
и региональную субсидию
на закупку контейнеров для
раздельного накопления
отходов в рамках реализации национального проекта
«Экология».

ной субсидии Челябинской области
составит 11 миллионов рублей. Больше
всего на закупку контейнеров из федерального бюджета получат Воронежская область – 138,7 миллиона рублей,
Тверская область – 66,3 миллиона,
Кабардино-Балкарская Республика –
63,9 миллиона, Костромская область
– 60,8 миллиона, Свердловская – 60,5
миллиона и Оренбургская область –
45,5 миллиона рублей.
Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил
президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа
– это большая работа, которая ведётся
по всей стране. По его мнению, начиная
с советских времен, этим направлением
никто не занимался.

В честь события представители власти, общественных
организаций и промышленных предприятий Южного
Урала высадили деревья. Высадка деревьев была заверена
специалистами Всероссийского общества охраны природы
и проектного офиса федеральной акции «Сохраним лес»
и внесена в реестр цифровых климатических сертификатов.
Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в 2021 году региональные
органы власти заявили о проекте создания на территории
Челябинской области центров декарбонизации, получившем высокую оценку Российской академии народного
хозяйства и государственной службы. В рамках проекта
разработали местоположения двух карбоновых полигонов
на территории Южного Урала – в Сосновском и Верхнеуральском муниципальных районах.
– Центры декарбонизации станут частью формирующегося вокруг Челябинска зелёного пояса и войдут в состав
буферных зон особо охраняемых природных территорий
региона – Челябинска, Каштакского и Ужовского боров,
Харлушевского государственного природного заказника –
в соответствии с мировыми тенденциями климатической
безопасности.
По словам заместителя председателя центрального
совета общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» Элмурода
Расулмухамедова, карбоновый полигон, расположенный в
Сосновском районе, подразумевает возможность создания
нескольких участков. Сейчас дан старт работе первого
участка с уникальной экосистемой – леса и сельскохозяйственные земли. Здесь будут проводиться исследовательские испытания, которые помогут разработать комплекс
научных и технологических решений для точного учёта
поглощения и выбросов парниковых газов. Одновременно
с карбоновыми полигонами будут созданы пять карбоновых ферм, предназначенных для отработки специальных
технологий, оптимальных для климата и типов экосистем
Челябинской области.
К концу 2026 года планируется выход на биржу углеродных единиц, также ожидается, что уровень поглощения парниковых газов возрастёт не менее чем на десять
процентов. Кроме этого, от проекта ждут благоприятный
экологический и экономический эффект.

О чём говорят

Политика

«Нужно дать возможность
молодым»
Владимир Мякуш покидает пост
председателя южноуральского
Заксобрания.
Как сообщает «Южноуральская панорама», сегодня председатель Законодательного собрания Челябинской
области Владимир Мякуш заявил о
намерении покинуть свой пост. СпиВладимир Мякуш
кер областного парламента отметил,
что нужно дать возможность молодым
продолжить работу, которой он занимался много лет.
«На заседании Заксобрания 16 ноября я обращусь к
депутатам с просьбой освободить меня от должности
председателя. Я хочу предложить на это место моего нынешнего заместителя Александра Лазарева. У него есть
необходимые опыт и знания, он сможет продолжить эту
работу, не просто сохранить преемственность, но и значительно развить то, что уже создано до него», – сказал
Владимир Мякуш.
Кандидатура Александра Лазарева на пост спикера областного парламента согласована с губернатором Алексеем Текслером и секретарем генерального совета «Единой
России» Андреем Турчаком.
Сам вице-спикер Заксобрания региона отметил, что решение в любом случае остаётся за депутатами, но если ему
окажут такое доверие, то он будет максимально следовать
тем традициям, которые сложились в ЗСО.
Покидать политическое поле Челябинской области
Владимир Мякуш, который работает председателем южноуральского Законодательного собрания с июня 2005 года,
не намерен. Он собирается продолжить работу в качестве
советника главы региона.
«Я был и остаюсь преданным сторонником и членом
команды Алексея Текслера», – подчеркнул председатель
Заксобрания.

Социум

На льготных условиях
В следующем году субсидируемые рейсы из
Екатеринбурга в Магнитогорск будет выполнять
авиакомпания «Азимут»
Как следует из приказа, опубликованного на сайте
Росавиации, из Екатеринбурга в 2022 году будут выполняться 24 субсидируемых авиарейса. Один из них – в
Магнитогорск.
Рейсы из аэропорта Кольцово в Магнитогорский аэропорт планируются два раза в неделю с 1 января по 31 мая и
с 1 сентября по 31 декабря на самолётах Sukhoi Superjet 100
(SU95). Выполнять их будет авиакомпания «Азимут».
Сейчас из Екатеринбурга в Магнитогорск и обратно рейсы выполняет авиакомпания Red Wings Airlines. По вторникам (а с 13 ноября и по субботам) самолёт вылетает из
Кольцова, по средам (с 14 ноября и по воскресеньям) – из
Магнитогорска. На сайте Магнитогорского аэропорта эти
рейсы значатся в расписании до 22 марта 2022 года.
На реализацию программы субсидирования рейсов
по России в 2022 году выделили 9,3 миллиарда рублей,
отметили в Росавиации. Это на 21процент больше, чем в
2021 году. «Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии
поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших
готовность в 2022 году осуществлять региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму
32,3 миллиарда», – цитирует ведомство «Коммерсантъ».

Коррупция

Долги по учёбе гасила деньгами
Ленинский райсуд Магнитогорска вынес приговор 24-летней студентке из Москвы – она
признана виновной в даче взятке должностному
лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что девушка передала доценту кафедры
«Стандартизация, сертификация и технология продуктов
питания» Института естествознания и стандартизации
МГТУ им. Г. И. Носова 24,5 тысячи рублей за ликвидацию
академической задолженности по программе образования.
«Подсудимая вину признала полностью и раскаялась в
содеянном. В результате ей назначено наказание в виде
трёх лет лишения свободы условно, с испытательным
сроком два года и штрафом в размере двукратной суммы
взятки – 49 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре.
В отношении преподавателя возбуждены уголовные
дела по трём статьям уголовного кодекса. Ей вменяются
мелкое взяточничество, получение взятки и служебный
подлог.
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Взаимодействие
Эта встреча с избирателями
на личной странице в ВК для
народного избранника – уже
привычный формат общения:
развивать социальные сети депутат со своими помощниками
стал давно, а получить дополнительную раскрутку «помогла» пандемия: посетителей в
приёмной по Ленина, 61 почти
не стало, резко уменьшилось
и число телефонных звонков.
Зато число «заглянувших» на
онлайн-встречи доходит до полутысячи человек.
Виталий Викторович подчёркивает:
несмотря на то, что, являясь депутатом
Госдумы, он привязан к столичному
офису главного законодательного органа страны, в Магнитке по-прежнему
бывает чаще, чем в Москве: во вторник
и четверг – пленарные заседания, в
среду – участие в круглых столах и
прочих обсуждениях, а с пятницы до
понедельника он в Магнитогорске
встречается с избирателями, работает
с их обращениями и рассказывает о
законопроектах, принятых Госдумой.
Особо отмечает: ещё в прошлом созыве
депутатам удалось почти полностью
разобрать портфель законодательных
инициатив, скопившийся за долгие
годы, так что сегодня работают над
актуальными предложениями. К примеру, в первом чтении принят бюджет
страны на 2021, а также 2022, 2023 и
2024 годы.
– Пока говорить о решениях рано,
поскольку после первого чтения все
работают над поправками, и их будет
много, – говорит Виталий Викторович.
– В декабре, когда состоится третье
чтение, обязательно расскажу о том,
каким получился главный финансовый документ России. Пока же могу
отметить, что бюджет будущего года
ожидается с процифитом, несмотря на
то, что довольно серьёзные средства
предусмотрены на борьбу с пандемией,
к масштабам которой, справедливости
ради, наше здравоохранение оказалось
не готово, как, впрочем, и здравоохранение всего мира.
Основной темой текущей встречи
стало информирование о том, какой получилась Государственная Дума нового
созыва. Численный состав не изменился: 450 депутатов, половина из которых
– одномандатники, ещё половина прошла в состав по партийным спискам.
Магнитогорский избирательный округ,
отдавший предпочтение Виталию
Бахметьеву, – это сама Магнитка и ещё
восемь ближайших районов. Места в
Государственной Думе распределились
следующим образом: 326 депутатов – от
«Единой России», и это на 17 человек
меньше, чем в предыдущем созыве.
Вторая по численности фракция – коммунисты, которые заняли 57 кресел
вместо 42 в прошлом созыве. Прибавила своих представителей в Госдуме
и «Справедливая Россия – за правду»
– их стало 28 человек вместо 23 в прошлую пятилетку. Потеряла, и серьёзно,
кресла в парламенте ЛДПР – 23 депутата
вместо 39, однако либералы обещают
восполнить количественный минус
активностью молодости, ибо члены
партии молодеют на глазах. Новая партия, прошедшая на выборах в нижнюю
палату парламента, – «Новые люди», в
их фракции 15 человек и от них ожидают здоровую оппозицию. Ещё в составе
Госдумы один депутат, не относящийся
ни к каким партиям. В прошлом составе
таковых было двое.

Из 26 комитетов, работающих
в Госдуме седьмого созыва,
теперь сделали 32, поскольку
комитеты теперь сформированы
по направлению деятельности
федеральных министерств

Так, комитет Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству – самый крупный комитет, членом которого являлся и Виталий
Бахметьев, отныне разделён на четыре,

Виталий
Бахметьев

В привычном
формате

Депутат Государственной Думы VIII созыва
от Магнитогорского избирательного округа
Виталий Бахметьев провёл первый
онлайн-приём в рамках региональной недели
и Виталий Викторович стал членом
комитета по ЖКХ и строительству. Несмотря на неравное представительство
партий в парламенте, руководство
комитетами решено «уравнять»: если
председателем является единоросс,
то его заместителем обязательно должен быть представитель оппозиции.
Председателем Госдумы единогласно
вновь избран Вячеслав Володин. Виталию Бахметьеву также предложено,
как и в прошлом созыве, возглавить
экспертно-консультативный совет
фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства в области
межбюджетных отношений и местного
самоуправления.
Первый вопрос, который задали
депутату избиратели, касался работы
поликлиник в условиях пандемии, в
частности, обратившийся рассказал о
том, что при выписке не выдают больничные, соответственно, работодатели
их не оплачивают.
– Этого быть не может. Допускаю,
что в связи с огромной нагрузкой на
поликлиники больничные выдаются
с запозданием, но в любом случае они
будут оплачены, – говорит Виталий
Бахметьев. – Ситуация с коронавирусом
близка к критической, и государство,
как видите, делает всё возможное для
того, чтобы разрулить её с минимальными потерями для граждан. А граждане почему-то не спешат взять на себя
толику ответственности – я говорю о
вакцинации, которая поможет сформировать коллективный иммунитет, и
только так мы победим эту заразу, перед
которой оказался беспомощным весь
мир. Как раз читаю следующий вопрос:
будет ли поддержка малого и среднего
бизнеса, пострадавшего от пандемии?
Будет, и предприятиям среднего и малого бизнеса, пострадавшим в пандемию,

Евгений Рухмалёв
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на каждого члена коллектива, не работающего в объявленный локдаун, но за
которым работодатель сохранил место,
выделят материальную помощь в размере минимального размера оплаты
труда, определённого в каждом конкретном регионе.
По словам Виталия Бахметьева, на
подобных встречах по большей части
в его адрес поступают вопросы муниципального уровня: благоустройство,
газификация… Так было и в этот раз
– а именно, по благоустройству улицы
Бородина, что на 12-м участке, и газификации посёлка Первоуральский.
– Автор вопроса сама пишет, что город
меняется в лучшую сторону, касается
это и 12-го участка, – отвечает Виталий
Викторович. – Видимо, до улицы Бородина руки пока не дошли. Отправлю
своих помощников, посмотрим, что там
происходит. Это вопрос исполнительной
власти – руководства города и района,
прежде всего вам стоит обратиться
туда. А вот если вы обращались и не
были услышаны, тогда отправлю запрос в инстанции и будем исправлять
ситуацию. Что касается газификации
посёлка: речь о полной газификации
или о так называемой догазификации,
когда работы уже начаты, но не завершены? Если в посёлке уже есть газ, всё
просто: подавайте заявку и подвести
трубу до домовладения должны бесплатно. Если же газа пока нет совсем, то
нужен проект, просчёт стоимости – всё
это уже есть? Без этих документов никто
рассматривать просьбу не будет, а если
они есть, буду обращаться к главе города
и в профильное министерство.
Следующая онлайн-встреча Виталия
Бахметьева с избирателями состоится
в последние дни ноября – в дни очередной региональной недели депутата
Госдумы.
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Энциклопедия города
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Выпуск № 88

Продолжение.
Начало в № 9...

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.
Дарвина, улица в посёлке имени Дзержинского в левобережной части Орджоникидзевского района. Названа в честь
английского натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина, автора идеи об эволюционном развитии всех живых существ.
Основным механизмом эволюции видов он
назвал естественный отбор. Дарвину принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека.
Даргомыжского, улица в посёлке Чапаева, расположенного в левобережье.
Названа в честь русского композитора
Александра Сергеевича Даргомыжского,
чьё творчество оказало существенное
влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века.
Дальневосточная, улица в посёлке
Приуральский. Название утверждено постановлением МГСД в 2004 году.
Дальний, переулок в посёлке имени Дзержинского в левобережной части Орджоникидзевского района.
Дворжицкая Алла Николаевна (22.12.1918,
Харбин–17.09.2004, Магнитогорск), актриса, журналист, переводчик. В
1926 году поступила в
лучшее учебное заведение Харбина – гимназию
Алла
Христианский союз моДворжицкая лодых людей (ХСМЛ).
Активно занималась
спортом. В 1934 году стала чемпионкой в беге на сто метров на
Всеманьчжурской Олимпиаде в Синьцзине. В 1936 году
поступила в самодеятельную
театральную студию бывшей актрисы Московского художественного театра
Е. И. Корнаковой-Бринер.
Во второй половине 1930-х
годов играла на сцене театра
«Модерн», основанном известным режиссёром В. И. Томским. Написала первую
пьесу «Во имя твоё». В 1954 году получила
советское гражданство. Жила в Казахстане,
затем в Ташкенте. Занималась сценической
деятельностью на сцене любительского
театра. С 1960 года в Магнитогорске. Работала переводчиком на Магнитогорском
металлургическом комбинате, руководила
любительским театром эстрадных миниатюр в левобережном Дворце металлургов.
Член магнитогорского «Английского
клуба», писала пьесы, рассказы, очерки
– воспоминания, которые публиковались
в «Магнитогорском рабочем», «Магнитогорском металле»,
журналах «Русская Атлантида», «Русский Харбин», самиздатовском
журнале «Друзьям от
друзей».
Дворников Михаил
Матвеевич (2.12.1936,
Казахстан–4.09.2000,
Магнитогорск), врачд е р м а т о в е н е р о л о г,
Михаил
организатор
здравоДворников
ох р а н е н и я , гл а в н ы й
врач кожвендиспансера в течение 30
лет. С 1951года жил в Магнитогорске.
Окончил Челябинский государственный
медицинский институт в 1961 году. От-

Двадцатилетие ММК. В 1952 году ММК отметил 20-летие –
широко, с размахом. Заводской комиссией был разработан ряд
мероприятий по ознакомлению трудящихся с достижениями предприятия за
два десятилетия, план проведения собраний рабочих и
служащих в цехах комбината, а
также кустовых и общезаводского собраний, которые состоялись
во Дворце культуры, клубах
шамотно-динасового цеха и ЖДТ,
театре имени Пушкина. В число
мероприятий вошло и художественное оформление комбината:
на горе Магнитной был установлен светящийся транспарант с
изображением числа «20». Такая
же эмблема была над доменным цехом. По обе стороны
– светящиеся лозунги:

«Слава Сталину!», «Слава партии!». Центральная проходная была
украшена шестиметровым изображением фигуры горнового
доменной печи. Во Дворце культуры металлургов была открыта
выставка картин магнитогорских художников, на которой были
представлены работы старейших художников города Георгия
Яковлевича Соловьёва, Семёна Васильевича Каминского, Ивана
Дмитриевича Надеенко, а также молодых художников Алексея
Ивановича Полякова и Андрея Михайловича Батанова. 31 января
1952 года в празднично украшенном зрительном зале театра
имени Пушкина собрались лучшие представители многотысячного коллектива металлургов, а также гости из Москвы, Челябинска, Златоуста и других промышленных городов страны. В числе
гостей был и писатель Александр Фадеев. На торжественном
собрании был объявлен указ Верховного Совета СССР о награждении металлургов и строителей орденами и медалями. Газета
«Магнитогорский металл» полтора месяца печатала списки награждённых, в числе которых орденом Ленина были отмечены
46 человек, орденом Трудового Красного Знамени – 278 человек,
орденом «Знак Почёта» 634 человека, медалью «За трудовую
доблесть» 724 человека, медалью «За трудовое отличие» – 554
человека. Всего наград были удостоены 2236 металлургов и
строителей.

вадцатилетие ММК

работав три года врачом-ординатором
в кожно-венерологическом диспансере
Магнитогорска, уехал в Свердловск, где
два года работал научным сотрудником кожно-венерологического научноисследовательского института. Но в 1965
году вернулся в Магнитку, был назначен
главным врачом кожвендиспансера. В
этой должности проработал с 1965 по 1995
год, сумев внести значительный вклад
в развитие системы здравоохранения
Магнитки. Был хорошим врачом и организатором, сумел значительно улучшить
материально-техническое обеспечение
диспансера, превратив его в современное
медицинское учреждение. Глава династии
врачей, общий стаж работы которой в здравоохранении Магнитогорска составляет
более 130 лет. Традиции семьи продолжают две дочери, выбравшие профессию
врача. Опубликовал семнадцать научных
работ, был делегатом Всесоюзных и Всероссийских съездов дерматовенерологов.
Награждён почётным званием отличника
здравоохранения, орденом Трудового
Красного Знамени.
Дегтярёва, улица в старой части посёлка
имени Крылова. Названа в честь Василия
Алексеевича Дегтярёва (1879–1949) – российского и советского конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического

Труда, лауреата четырёх
Сталинских премий, доктора технических наук.
Дегтярёв Аркадий
Глебович (13.02.1926,
село Марьевка,
Казахстан–22.03.1999,
Магнитогорск), историк, краевед, кандидат
исторических наук, доАркадий
цент МГМИ, летописец
Дегтярёв Магнитогорска. После
окончания школы в 1944 году был призван в армию. Окончил Фрунзенское
пехотное училище в звании младшего
лейтенанта. В 1948 году участвовал в
ликвидации последствий землетрясения
в Ашхабаде, избирался депутатом Ашхабадского городского Совета с 1950 года. В
Магнитогорске – с 1954 года. Работал заместителем председателя артели «Металлист». В 1961 году окончил исторический
факультет Уральского государственного
университета и аспирантуру при университете (1974). После окончания университета преподавал историю в школе № 49,
в индустриальном техникуме, был директором в школе рабочей молодёжи № 1.
В 1968–1991 годах: ассистент, старший
преподаватель, доцент кафедры истории
КПСС и научного коммунизма МГМИ. Создатель, директор и научный руководитель
музея МГМИ. Вёл большую общественную
работу, выступал с лекциями от общества

«Знание». Его
статьи публиковались в журналах «Вестник высшей школы», «Научный коммунизм», «Уральский
следопыт», в Южно-Уральском книжном
издательстве. Окончил школу рабкоров
при редакции газеты «Магнитогорский
рабочий». Опубликовал 44 очерка о станице Магнитной под рубрикой «Легенды
и были горы Магнитной» (1990). На их
основе вышла одноимённая книга, в которой были главы, посвящённые исследованиям немцами Урала и горы Магнитной.
Эту книгу автор отправил федеральному
канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, получив в
ответ письмо с благодарностью и фотопортретом Коля с дарственной надписью.
Автор книг: «Легенды и были горы Магнитной», «Летопись горы Магнитной»,
«На берегах Яика», «Анненское: история и
современность» (совместно с краеведом
Ю. М. Алентьевым). В последние годы
жизни занимался исследованием своего
генеалогического древа, издав «Краткую
историю рода Дегтярёвых за 300 лет». Ветеран Магнитки. В 2017 году вышла книга
«Не позволяй душе лениться» о жизни и
деятельности А. Г. Дегтярёва.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.
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Рабочий квартал

Безопасность 24/7

Соревнования развернулись на
базе тренировочного полигона
«Школа безопасности» на улице Электросети, 6. Участвовали
представители основных цехов,
обществ Группы ПАО «ММК» и
ООО «ОСК». По итогам соревнований жюри назвало имена победителей в командном зачёте.
Одна из главных задач, поставленных
руководством Магнитогорского металлургического комбината, заключается
в достижении нулевого травматизма.
В 2020 году на ММК разработали соответствующую концепцию, подготовили
глобальную программу, реализация которой позволит сократить количество
несчастных случаев на производстве.
Во время проведения конкурса «Работа
на высоте-2021» школу посетила делегация Выксунского металлургического
завода, чтобы лучше узнать особенности организации безопасного труда
на ММК.
– На этом тренировочном
полигоне много инновационного, не всё ещё успели
посмотреть, – рассказал
начальник управления по
пожарной безопасности
АО «ВМЗ» Михаил Антонов. – Хотим создать у
нас нечто подобное.
Михаил
Делегатам из ВыкАнтонов
сы удалось, благодаря
участникам конкурса профессионального мастерства, увидеть тренажёры в
действии. Так, на стенде, имитирующем
высотную конструкцию, участники
командами по двое выполняли задание по спасению человека. По легенде
работник упал в открытый люк водопроводного колодца и получил травму
шейного отдела позвоночника. Один из
спасателей спускался в люк, оценивал
состояние пострадавшего – учебного
манекена, затем фиксировал на носилках, и напарник лебёдкой на треноге
поднимал манекен на поверхность.
Начальник отдела ОТиПБ и экологии
ОСК Николай Залавин уверен, что работы на высоте наиболее опасны для
персонала, ведь чреваты тяжёлыми
травмами. Подготовка к такой работе
– приоритетное направление.
– Конкурс помогает оценить навыки участников и
скорректировать учебные
программы, – объяснил
Залавин. – Кроме того, с
развитием промышленности в оборот поступают новые средства
защиты от падения с
Николай
высоты, и тренажёры
Залавин
тоже доукомплектовываются. В «Школе безопасности»
учатся применять эти средства, и
уже на производстве ими пользуются
гораздо охотнее – потому что умеют
это делать и стремятся обезопасить
свой труд. То есть контроль со стороны
сменяется самоконтролем.
Также на манекенах участники
демонстрировали навыки сердечнолёгочной реанимации, на виртуальном стенде ликвидировали условный
пожар, в VR-очках просматривали
видео и определяли нарушения, которые могут произойти в кислородноконвертерном, коксовом, локомотивном, листопрокатных цехах.
– «Школа безопасности» – это замечательный полигон для отработки
практических навыков безопасного
проведения работ и расширения круга
обученного персонала, – считает технический инспектор по охране труда
первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» ГМПР Владимир
Пластовец.
Участники прошли тестирование,
которое показало уровень их знаний
ОТиПБ. По итогам практических и
теоретических заданий жюри объявило победителей конкурса профессионального мастерства «Работа на
высоте-2021». Первое место заняла
команда цеха электросетей и подстанций ПАО «ММК» – Александр Тареев
и Андрей Шкирмонтов. На втором
месте работники КИПиА ООО «ОСК»
Дмитрий Валеев и Кирилл Худорожков. Третье место досталось ОАО
«ММК-МеТИЗ», которое представляли
Андрей Бодров и Иван Домрин.
Всего в конкурсе участвовали 62
человека, то есть 31 команда.
Степан Молодцов

Магнитогорский металл

11 ноября 2021 года

четверг

Следи за собой, будь осторожен
ПАО «ММК» и КЦПК «Персонал» провели
конкурс профессионального мастерства «Работа на высоте-2021»

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Евгений Рухмалёв
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Спортивная панорама

четверг

Фристайл

9

Хоккей

Первый сбор
В начале этой недели в подмосковном УТЦ «Новогорск» завершился учебно-тренировочный
сбор самой младшей по возрасту юношеской
сборной России (U16) по хоккею. В национальную команду был вызван магнитогорский
форвард Данил Серазетдинов, выступающий в
региональном турнире юношеского первенства
страны за «Металлург-2006».

Анастасия Чирцова
Участница двух Белых Олимпиад
Анастасия Чирцова, выступающая
за СК «Металлург-Магнитогорск»,
претендует на третью поездку
на зимние Игры. Фристайлистка,
специализирующаяся в дисциплине «ски-кросс», единственная из
представителей спортклуба Магнитогорского металлургического
комбината входит в число кандидатов в олимпийскую сборную
страны.
Учитывая тот факт, что Чирцова
является самой опытной кроссменкой
в женской национальной команде,
вероятность её участия в XXIV зимних
Олимпийских играх, которые состоятся
в феврале 2022 года в Пекине, очень
высока. Да и спортивные результаты
позволяют на это рассчитывать: в прошлом, скомканном из-за пандемии коронавируса, сезоне Анастасия показала
лучший результат на международных
соревнованиях в своей карьере. На
одном из этапов Кубка мира на шведском горнолыжном курорте Идре Чирцова вышла в «большой» финал, заняв
четвёртое место.

По словам главного тренера
сборной России по фристайлу
Михаила Носова, национальная
команда по ски-кроссу основную
подготовку к Играм в китайской
столице проведёт на Южном Урале

Трассу на горнолыжном курорте
«Солнечная долина» под Миассом, где
неоднократно проходили этапы и даже
финал Кубка мира, планируется построить максимально приближённой
к той, на которой будут соревноваться
представители самой скоростной раз-

Поколение next

Как добраться
до Пекина

Путь в столицу Белой Олимпиады
для Анастасии Чирцовой пролегает через Миасс
новидности фристайла в олимпийском
Пекине. Именно из Миасса кроссмены и
должны отправиться на соревнования в
китайскую столицу.
А вот примут ли участие российские
кроссмены в тестовых соревнованиях
на будущей олимпийской трассе (видимо, это будет этап Кубка мира), пока
непонятно. В интервью пресс-службе
Федерации фристайла России главный
тренер национальной команды Михаил
Носов пояснил: «Сложностей по участию
в этом старте очень много, начиная от
процедуры въезда, поскольку попасть
в Китай практически невозможно. Регулярных рейсов нет, для приезжающих
– длительные условия карантина – 21
день. Также есть вопросы по постройке
трассы, поскольку на данный момент
там очень тёплая погода – непонятно,
хватит ли времени и снега, чтобы трассу
построить. На данный момент доведена
до нас такая информация, что заезд в
Китай будет возможен только чартером,
который планируется организовать
из Германии – перелёт из Франкфурта в Пекин и обратно из Пекина во
Франкфурт. Все участники Кубка мира
должны лететь только на этом чартере.
Естественно, все полетят с багажом,
это затраты. По прилёту – ПЦР-тесты,
ограничение контактов. Потом – ежедневные ПЦР-тесты, которые необхо-

Без пяти минут чемпионы
Младшая юношеская сборная
Уральского федерального округа,
составленная из хоккеистов 2008
года рождения, очень уверенно
выступает в первенстве России,
которое проходит в эти дни на ледовой арене базы «Море спорта»
в Нижегородской области.

Магнитогорскую хоккейную школу
в уральской команде, которая сделала
весомую заявку на золотые медали,
представляют три хоккеиста: защитник
Владислав Дрожжин, нападающие Андрей Молгачев и Дмитрий Щербинин.
В клубном юношеском первенстве
страны они в регулярном турнире
(Урал – Западная Сибирь) выступают
за «Металлург-2008» (тренеры Сергей
Петров и Алексей Шорохов).

Первенство России среди сборных команд федеральных округов в младшей
возрастной группе (U14) стартовало в
прошлую среду. В турнире принимают
участие восемь команд. Юные уральцы
начали своё выступление с трудной
победы над сверстниками из СанктПетербурга со счётом 4:3. Решающую
шайбу наши ребята забросили на последней минуте встречи. Затем команда
УрФО обыграла сборную Приволжского
ФО – 2:0, разгромила сверстников из
Сибирского ФО – 7:1, а в понедельник
встретилась со сборной Москвы, одержавшей к тому времени четыре победы
в четырёх матчах. Встреча получилась
очень напряжённой и напоминала качели: команды поочередно выходили
вперёд. Однако концовка осталась
за уральцами. Проигрывая за десять

димо будет сдавать всем участникам. Я
думаю, что формат проведения, в том
числе соревнований, будет тестироваться в преддверии Олимпийских игр.
И в рамках самой Олимпиады нам стоит
ждать подобного».
Состав олимпийской команды определится в середине января. По словам
Михаила Носова, 16 января, после отборочных соревнований будет составлен
рейтинг спортсменов. «С 16 по 20 января
национальные олимпийские комитеты
подтверждают или не подтверждают
квоты, – объяснил порядок действия
главный тренер. – После этого идёт процесс перераспределения квот. 20 января,
в зависимости от завоёванных квот
спортсменами, появится понимание по
количеству тренеров и специалистов,
которые будут с командами на Олимпийских играх».
Как и вся российская сборная, национальная команда по ски-кроссу
выступит в Пекине под аббревиатурой
ROC (Russian Olympic Committe). По
решению Спортивного арбитражного
суда (Court of Arbitration for Sport, CAS),
штаб-квартира которого находится
в швейцарской Лозанне, российские
спортсмены не могут участвовать в
Олимпийских и Паралимпийских играх
под флагом России до 16 декабря 2022
года.

минут до сирены – 3:5, наши ребята сумели в оставшееся время забросить три
безответные шайбы и вырвать победу –
6:5. Двумя голевыми пасами отметился
магнитогорец Андрей Молгачев.
Во вторник, когда сборная Уральского федерального округа встретилась с другим фаворитом – командой
Центрального ФО, тоже выигравшей
к тому моменту четыре встречи из
четырёх, наши ребята сделали, возможно, главный шаг на пути к золотым
медалям. Выиграв со счётом 2:1, уральцы единолично возглавили турнирную
таблицу – пятнадцать очков после пяти
матчей.
До финиша команде остались ещё два
поединка. Завтра сборная УрФО сыграет со сверстниками из Дальневосточного ФО, в субботу – из Северо-Западного
ФО. Уральцы уже гарантировали себе
как минимум бронзовые медали, но
у них есть реальный шанс стать чемпионами.

Всего в сборе участвовали 28 юных хоккеистов – три
вратаря, десять защитников и пятнадцать нападающих.
Они тренировались на льду, а также в игровом и тренажёрном залах. Теперь младшая юношеская национальная
команда отправилась в Минск, где в ближайшие три дня
пройдёт традиционный международный турнир на Кубок
Президентского спортивного клуба. В белорусской столице россияне сыграют с командами Словакии (11 ноября),
Казахстана (12 ноября) и сборной хозяев турнира (13
ноября).
«Металлург-2006», где выступает Данил Серазетдинов,
сейчас лидирует в региональном (Урал – Западная Сибирь)
турнире первенства страны среди юношей. В четырнадцати матчах магнитогорская команда (главный тренер
Дмитрий Слатин) набрала 36 очков (11 побед в основное
время, одна победа в серии буллитов, по одному поражению в основное время и овертайме, разность шайб 76 – 20).
Но по потерянным очкам наши хоккеисты уступают уфимскому «Салавату Юлаеву-2006», который сыграл на четыре
встречи меньше и набрал 27 очков. Сейчас в региональном
турнире перерыв, после которого лидеры – 11 и 12 декабря
– встретятся в очных поединках в Магнитогорске.
Данил Серазетдинов сейчас занимает второе место в
рейтинге бомбардиров турнира – 17 очков (8 голов плюс
9 передач) и уступает лишь партнёру по команде Матвею
Пичугину, у которого 19 (12+7) баллов за результативность.

Плавание

Доплыли до медалей
Представители магнитогорского муниципального учреждения «СОК «Умка», воспитанники
тренера Евгении Литвинчук успешно выступили в первенстве России по плаванию (спорт
глухих), которое прошло в Саранске во Дворце
водных видов спорта.
Марк Бубякин в своей возрастной категории завоевал
серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным
стилем и бронзовую – на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Также в составе сборной Уральского
федерального округа Марк стал серебряным призёром в
эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзовым – в эстафете 4х100 м комплексным плаванием.
Аниса Хабибуллина в составе команды УрФО завоевала
серебро в эстафете 4х100 м комплексным плаванием и
бронзу – в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Баскетбол

Полуфинальный раунд
Российская федерация баскетбола (РФБ) определила сроки проведения первого полуфинального раунда первенства страны среди девушек
2007 года рождения. В этом турнире выступает
команда магнитогорской СШОР «Динамо», возглавляемая семейным тренерским тандемом
Сергей Тюрин – Зарина Хипиева.
Наши юные спортсменки с 3 по 8 декабря сыграют
в Салавате, где их соперницами станут сверстницы из
Уфы, Оренбурга, Красногорска, Москвы и Челябинска.
Команды, занявшие первые три места, выйдут во второй
полуфинальный раунд. Другие турниры первого полуфинального раунда в начале декабря пройдут в Москве,
деревне Большой Суходол (Нижегородская область),
Новосибирске и Покровском. В каждой из пяти групп сыграют по шесть команд. Во второй полуфинальный раунд
выйдут по три лучшие из каждой. Ещё два коллектива
будут определены решением отдела РФБ по организации
и проведению первенств России.
Всего во втором полуфинальном раунде примут участие
24 команды, семь из которых уже известны.
Напомним, на первом этапе всероссийских соревнований среди девушек 2007 года рождения команда
магнитогорской СШОР «Динамо» выступила на турнире
в Челябинске. Там наши баскетболистки заняли третье место, выиграв у сверстниц из Тюмени (дважды)
и нижнетагильской спортшколы «Старый соболь», но
уступив другой команде из Нижнего Тагила – из СШ № 4
и представительницам ДЮСШ «УГМК-Юниор» из Верхней
Пышмы.
В прежние годы наша команда пробивалась в финальный раунд первенства России в своей возрастной
группе.

Поколение next

Магнитогорский металл
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четверг

Промтуризм

Официально

Пять открытых тем
В Челябинской области продолжается приём заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), которое состоится 1 декабря 2021 года.
Регистрация продлится до 17 ноября. Выпускники текущего года могут подать заявление на участие в своих
школах, выпускники прошлых лет – в органах местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования по месту жительства, иностранные граждане
подают заявления в региональном центре оценки качества и информатизации образования. Для выпускников
текущего года написание итогового сочинения является
обязательной процедурой для допуска к государственной
итоговой аттестации.
– Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его
речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать
по избранной теме, аргументировать свою позицию, – отметили в министерстве образования Челябинской области.
– С другой стороны, оно является литературоцентричным,
так как содержит требование построения аргументации с
обязательным привлечением примера или примеров из
литературного материала.
В преддверии текущего учебного года были объявлены
следующие пять открытых тематических направлений
итогового сочинения, а также комментарии к ним: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»,
«Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить
хорошо? – вопрос гражданина». Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут.
Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов она
увеличивается на 1,5 часа. В случае получения неудовлетворительного результата – «незачёта» – обучающиеся вправе
пересдать итоговое сочинение в текущем учебном году в
дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.
Подробная информация по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) размещена на сайте регионального центра оценки качества и информатизации образования https://rcokio.ru/itogovoe-sochinenie/. Кроме
того, актуальная информация о проведении экзаменов в
текущем учебном году размещена в разделах «Навигатор
ГИА» на сайте рособрнадзора: http://obrnadzor.gov.ru/
navigator-gia/, «Навигатор самостоятельной подготовки к
ЕГЭ» на сайте ФИПИ: https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
navigator-ege и «Навигатор ГИА» для помощи выпускникам учителям в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ https://rcokio.
ru/novosti/navigator-gia-dlja-pomoschi-vypusknikamuchiteljam-v-podgotovke-k-ege--1/.

Просто
о сложном
Дмитрий Рухмалёв
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Юные участники форума «Златоглавая Россия –
многоликая страна» побывали на ПАО «ММК»

Знай наших!

«Благовест» принёс благую весть
В Волгограде прошёл международный детский
и юношеский конкурс «Благовест».

Екатерина Басанова
Учредителем конкурса является благотворительный
фонд поддержки и развития детского и юношеского
творчества «Царицынский форум». Конкурс проводился
по номинациям «Вокал», «Хореография», «Устное народное
творчество», «Изобразительное искусство», «Театральное
исполнительство» и «Инструментальное исполнительство». В творческом соревновании приняли участие и юные
музыканты из детской школы искусств № 1 – флейтистки
Екатерина Басанова, Александра Куршук и Екатерина
Малюкова.
Профессиональное жюри оценивало уровень владения
музыкальным инструментом, сложность исполняемой
программы, музыкальность и артистичность выступления.
По результатам конкурсного прослушивания жюри особо
отметило выступления магнитогорских исполнительниц.
Екатерина Малюкова и Александра Куршук были удостоены звания лауреатов I степени, а выступление Екатерины
Басановой получило наивысшую оценку – Гран-при.
Юлия Зейдак,
преподаватель ДШИ № 1

Ученица четвёртого класса школы № 36 Магнитогорска Ирина
Зотова на один из творческих
конкурсов представила рисунок,
где изобразила комбинат. Девочка признаётся, что пользовалась
фотографиями, открытками с
изображением промышленной
площадки, чтобы не выдумывать
и изобразить металлургический
гигант как можно реальнее. И теперь очень рада, что у неё появилась возможность побывать
на предприятии и увидеть его,
как говорится, в натуральную
величину. Ира не скрывает, что
не ожидала, что комбинат такой
большой, так много разных цехов – с правого берега это не так
заметно. А самое главное, увидела то, что рисовала с картинки.
– Фестиваль «Златоглавая Россия –
многоликая страна» собрала детей из
Кургана, Рязани, Свердловской и Челябинской областей, – рассказала педагог
школы № 6 из Чебаркуля Светлана
Старкова. – Это форум национального
творчества, на котором дети представили свои умения в художественном
творчестве, фотографии, медиа. Наша
команда представила фильм о сохранении русских традиций. Немного раньше
сняли этот видеоролик на конкурс
«Мы», а потом работу представили на
фестиваль в Магнитогорске. Основные
этапы конкурса, мастер-классы позади,
остался сабантуй – гала-концерт и награждение победителей. Живут ребята
в загородном центре «Уральские зори»,
а сегодня приехали на экскурсии по
комбинату и городу. Также ребятам
покажут красоту башкирской природы
– на фуникулёре они поднимутся на вершину, откуда начинаются горнолыжные
трассы.
Экскурсии на ПАО «ММК» для детей
сегодня актуальны как никогда. И не
только потому, что это – прекрасная

возможность показать подрастающему
поколению города, где производят металл, где работают мамы и папы, в конце
концов, это полезно в плане профориентации. Актуально это и потому, что в
условиях жёстких ограничений экскурсии временно прекратили. Но получить
допуск детской группы на предприятие
проще – не нужны QR-коды, ПЦР-тесты,
достаточно соблюсти элементарные санитарные нормы. К тому же исключение
сделали лишь для участников крупного
творческого форума, собравшего детей
из разных регионов страны.
До 14 лет мальчишкам и девчонкам, к
сожалению, не удастся побывать внутри
цехов – экскурсия проходит на автобусе,
детей просто провозят по территории и
рассказывают, что, где и как производят.
Из средств индивидуальной защиты
детворе предлагают примерить только
каски, и не с целью безопасности, а для
интереса.

За несколько лет существования
экскурсий на промплощадку
около 2500 детей смогли увидеть
комбинат изнутри

Для детворы разработаны специальные маршруты. Обзорные экскурсии
«В гости к металлургам», «У папы на
работе» начинаются с посещения музея
ММК, где представлены миниатюрные
макеты отдельных производственных
агрегатов и целых цехов комбината.
Потом ребят везут на Комсомольскую
площадь и через первую автомобильную проходную – на территорию предприятия. Экскурсовод рассказывает
не только о том, что мальчишки и
девчонки видят за окном – ключевые
производственные объекты, знаковые
и памятные места ММК, но и объясняет,
как строится технологическая цепочка.
Делает это доходчиво, учитывая возраст
гостей, сравнивая производственные
процессы с бытовыми вещами. К примеру, чтобы объяснить, как делают сталь,

дети вспоминали, как мама варит суп:
берёт воду, в которую добавляют мясо,
овощи, специи, соль.
– Так и на комбинате: железная руда
поступает на горно-обогатительное
производство, где из неё получают
агломерат, который отправляется в
доменный цех, – рассказал экскурсовод
Владимир Суднев. – В доменном цехе получают чугун, а благодаря специальным
добавкам из него потом варят сталь с
разными характеристиками – супы же
тоже бывают разные, – напоминает
Владимир.
По ходу экскурсии ребята вспоминают, что производят из чугуна, а что из
стали. Узнают, что сталь Магнитки идёт
и на бытовую технику, и на автомобили,
и на монеты. Им показывают цистерну,
на которой везут чугун, – она вмещает
до 300 тонн. А вот и гора Магнитная, которой своим существованием обязаны и
комбинат, и город. Это собирательный
образ, в который входит пять вершин.
Мальчишки и девчонки легко запоминают их названия – Ежовка, Узянка, Дальняя, Берёзовая и Атач, а о последней им
ещё и рассказывают легенду.
– Чёрный треугольник на гербе города
– символ горы Магнитной, но не только:
это ещё и символ первой палатки строителей города, и самой железной руды,
которая под микроскопом выглядит
как чёрные треугольники, – объясняет
экскурсовод и возвращается к производственной цепочке. – Сталь – это ещё
не конечный продукт. В жидком виде её
отправляют на машины непрерывного
литья заготовок, где она затвердевает
и приобретает определённую форму –
как лёд в формочках в холодильнике.
Получаются большие плиты, которые
отправляют в прокатное производство.
Там, по аналогии, как хозяйка раскатывает тесто, – чем больше проводит скалкой, тем оно тоньше, стальные листы
раскатывают, предварительно нагрев
их, но между двух «скалок» – валков. Вот
справа от вас, ребята, листопрокатный
цех № 11, где делают лист для автомобилей известных марок – «ниссан»,
«рено», «мерседес», «фольксваген». Есть
и другая форма «не листовой» стали,
из которой производят тросы, канаты,
арматуру, швеллеры – продукция ММК
разнообразна.
В завершение экскурсии каждому
маленькому гостю вручают подарок
– частичку Магнит-горы, пирит – золотистый минерал, который во времена
золотых лихорадок из-за внешней
схожести с золотом получил прозвище
«золото дураков». На этом знакомство
с Магниткой не заканчивается – ребят
ждёт обзорная экскурсия по городу. И
она наверняка откроет много нового
не только для гостей из других городов,
но и мальчишек и девчонок, живущих в
Магнитогорске, ведь это – совсем иной
взгляд на привычные улицы, памятники и дома с точки зрения истории и
людей, которые эту историю создавали
и создают.
Ольга Балабанова
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Образование
Между тем до основных
экзаменов остаётся чуть
более полугода – ЕГЭ-2022
будет проходить с 27 мая
по 21 июня. Реально ли
подготовиться к нему за
шесть месяцев, возможно
ли обойтись без помощи
репетиторов и способен
ли обычный школьник
пройти тестирование на
100 баллов? Ответили на
эти вопросы, а также поделились практическими
советами с читателями
«Магнитогорского металла»
выпускники-стобалльники
2021 года.
Выпускник школы № 5
Бабаджан Багян получил 100 баллов на ЕГЭ по
информатике. Высокий
балл помог поступить в
выбранный вуз – МГТУ
имени Баумана на направление
«Информационные системы и технологии».
– Сдать ЕГЭ на 100 баллов однозначно можно, это не что-то недосягаемое. К нацеленной подготовке
к ЕГЭ приступил в начале 11-го
класса. Занимался без репетиторов,
но раз в неделю ходил на дополнительную консультацию по информатике у нашего преподавателя.
Она давала материалы, которые
полностью подготовили меня к
экзамену, главное, всё делать добросовестно. Самой сложной оказалась
эмоциональная часть подготовки
непосредственно в день экзамена.

«При поступлении
в статусные вузы всё могут
решить два–три балла.
Советую сражаться за каждый»

Владимир Злобин также
окончил школу № 5, заработав 100 баллов на ЕГЭ
по информатике.
– На деле достичь результата в 100 баллов было куда
легче, чем ожидалось. Готовиться
конкретно к ЕГЭ по информатике
начал с наступлением 11-го класса,
ведь именно с этого года формат
сдачи сменился с письменного на
компьютерный. Занимался исключительно в школе и самостоятельно, не было никаких репетиторов,
при этом не каждый день, поскольку информатика давалась легко.
Готовился с помощью материалов
из Интернета. На экзамене самым
сложным оказался фактор волнения – именно его никак нельзя
исключить при подготовке, лишь
снизить. При ограниченном ресурсе
времени можно как ошибиться в
простом арифметическом вычислении, так и полностью забыть метод решения той или иной задачи.
Однако строгая перепроверка и во
многих случаях решение разными
способами помогли мне избежать
всего этого. По итогу высокая сумма баллов за три предмета очень
сильно помогла при выборе вуза.
Считаю, что любой 11-классник
может повторить мой успех, имея
желание строго идти к цели. Оглядываясь назад, посоветовал бы как
можно больше программировать, не
заучивать, а именно самому писать
коды и вникать в методы решения
разных задач. А также решать не
только задачи из ЕГЭ, но стараться
охватить и более сложные,
даже олимпиадные темы.
Выпускник МГМЛ Иван
Дёма на ЕГЭ по математике получил 96 баллов, по
информатике – 100.
– Это стало довольно
неожиданным событием, но не могу
сказать, что чем-то сверхсложным:
планомерная подготовка, вера в
успех и удача сделали своё дело. Серьёзной подготовкой к ЕГЭ занялся
после Нового года. Репетитор был
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Уже 1 декабря одиннадцатиклассникам предстоит первое
экзаменационное испытание – сочинение, являющееся обязательным
для допуска к государственной итоговой аттестации
только по русскому языку. К остальным предметам готовили учителя
и разнообразные видеоуроки в
Интернете. Считаю, что репетиторы
нужны больше для поддержки, ведь
все знания дают в школе. Кроме
того, в Сети существует огромное
количество материалов для подготовки, вопрос лишь в том, чтобы
найти их и изучить. В процессе занятий пользовался сайтом «Решу
ЕГЭ». Но из-за того, что информатика в 2021 году проводилась в новом
формате, поначалу было мало ресурсов, а через какое-то время стали
появляться очень хорошие варианты на сайте Константина Полякова,
подтянулось много хороших ребят,
как, например, Алексей Кабанов,
Евгений Джобс и другие. Чёткого
плана не было, сначала с учителями
по порядку отрабатывали все задания, а затем каждый день решал
вариант, отслеживал свои ошибки
и работал над ними. Поступать в
этом году было довольно сложно,
но баллов хватило, чтобы попасть
в вуз моей мечты – Высшую школу
экономики.

«Не назвал бы свои баллы на
ЕГЭ успехом: экзамен,
на мой взгляд, с каждым годом
становится только легче»

Считаю, что абсолютно каждый
может сдать экзамен на 100, нужно
лишь вовремя взяться за голову.
Хочу обратиться к сверстникам:
ребята, решите, что для вас важнее:
учёба и поступление в вуз мечты
или тусовки и отдых. Если выберете первый путь, ваши друзья вас
поймут, а все тусовки, уж поверьте,
найдут вас во время студенческой
жизни. Не бойтесь экзаменов – это
не самое страшное и не самое сложное событие. Отнеситесь к этому
как к шансу изменить свою жизнь.
Каждому, кто учился в школе, по
силам сдать ЕГЭ!
Выпускник школы № 56
Кирилл Армишев также стал стобалльником
по информатике, сейчас учится в Московском
авиационном институте.
– Набрать 100 баллов по инфор-

матике легче, чем по остальным
предметам. Начал подготовку с
10-го класса. Нас готовили в школе,
также дополнительно ходил на занятия в МГТУ. Уделял информатике
два-три дня в неделю. Самым сложным является последнее задание, к
нему готовиться дольше всего. При
подготовке очень сильно помогали
видеоролики в YouTube, там есть
разборы всех типов заданий.
Выпускник МГМЛ Андрей Васильев вошёл в 16
сильнейших выпускников
страны, набрав на ЕГЭ
300 балов – по математике, информатике и русскому языку. С таким результатом без
проблем поступил в вуз мечты – на
бюджет «Программной инженерии»
в Высшей школе экономики. Он советует начать подготовку к ЕГЭ с
выбора предметов.
– Когда человек только начинает
задумываться об экзаменах, а это,
как правило, происходит в начале
10-го класса, ему очень трудно сказать, на какую специальность он
собирается поступать, тем более,
в какой город и университет. А вот
выбрать любимую сферу деятельности уже можно: кому-то нравятся
естественные науки, кому-то – гуманитарные, кого-то привлекает
IT-сфера. Если чувствуете, что испытываете интерес к определённым
предметам, то начинайте просматривать и решать по ним задания
ЕГЭ. Главное – начать делать это как
можно раньше.
Свою подготовку к экзаменам
разделил на два этапа: подготовка в
школе непрерывно шла ещё с 10-го
класса, и усиленная самостоятельная подготовка, которая и внесла
основной вклад в результат. Нужно
понимать, что для сдачи экзаменов
на высокие баллы (90+) подготовки
только в школе будет, скорее всего,
недостаточно. Готовиться дома начал поздно – за три месяца до первого экзамена. Направил на занятия
всё свободное время. Чем раньше
начнёте, тем больше времени будет
оставаться на отдых и тем больше
шансов сдать экзамены хорошо.
Основное внимание уделял второй части ЕГЭ по профильной мате-

матике, считаю её самой сложной и
непредсказуемой. Много готовился
к тестовой части и сочинению
по русскому языку. Использовал
практически все возможные бесплатные ресурсы Интернета. Это
и материалы разных онлайн-школ,
которые есть в открытом доступе,
и видеолекции на YouTube. Конечно
же, решал задания ЕГЭ прошлых
лет. Каждый день у меня в голове
был примерный план, что я хочу
сегодня порешать и сделать, и я
старался придерживаться этого
плана.
Легче было готовиться самостоятельно, чем было бы с репетитором. Подготовка с репетитором
– индивидуальная необходимость.
Нет ничего страшного, если у вас
самих не получается эффективно
учиться и вникать в информацию
из Интернета.

«При подготовке к ЕГЭ
выкладывайтесь на максимум,
но не делайте это
смыслом всей жизни»

Не думайте, что, если не сдать ЕГЭ,
ваша жизнь закончится. Относитесь
к экзаменам проще, воспринимайте
их как одно из жизненных испытаний, которое нужно пройти. Поверьте, даже если вы не поступите
в вуз мечты, это не будет означать
конец вашей карьеры: при должных
усилиях добиться можно всего!
Успешное написание ЕГЭ зависит
не только от вашей подготовки к заданиям, но и от общего настроя, так
что уделяйте достаточно времени
работе над собой.
Дмитрий Сираков, выпускник академического
лицея, получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике, хотя с подготовкой
были проблемы.
– Весь год после кардинального
изменения формата сдачи экзамена министерство образования
Челябинской области не давало
хотя бы приблизительный список
программного обеспечения, которое будет на ЕГЭ. В итоге лишь
примерный список узнал за 11 дней

до ЕГЭ, а точный – увидел в пункте
проведения экзамена. Весь год я
программировал на одном языке,
после опубликованного списка за 11
дней до экзамена понял, что лучше
перестраховаться, и судорожно
учил с полного нуля языки программирования. Оказалось, не зря,
ведь той версии языка, на которой
программировал весь 2021 год, попросту не было. Занимался без репетиторов. Составлял персональный
план, грамотно распределив силы
на каждое задание. Хорошая техническая подготовка – заслуга преподавателя по информатике Натальи
Сергеевны Дедковой. Высокий
балл помог поступить в желаемый
город. Но считаю, что я обычный 11классник, который сделал обычную
сотку. На моём месте может быть
любой, дерзайте!
– В ЕГЭ теория полностью из
школьного курса, так что готовился на протяжении всех лет
учёбы, – говорит стобалльник
по математике выпускник
МГМЛ Артём Канаев. –
Но активная подготовка
началась в 11-м классе
к середине зимы. Занимался самостоятельно.
Если есть мотивация и адекватные
учителя в школе, то репетитор
вовсе не нужен. На подготовку к
ЕГЭ уделял часа четыре в неделю,
готовился вместе с девушкой. Плана никакого не было, только лишь
осознание, какие вопросы западают,
благо в школе нам давали достаточное количество пробных заданий.
Самое сложное на экзамене – это
распределить время и не потратить
его целиком на задание, которое не
можешь решить. Лучше оставить
его на потом, вдруг мысли какие
придут. Чтобы получить высокие
баллы на ЕГЭ, достаточно просто посвятить подготовке много
времени. Так что могу сказать, что
любой 11-классник может повторить и даже побить мой результат.
Конечно, стоит отметить и учителей, которые задают фундамент,
формируют образ мышления. Чем
лучше учителя – тем эффективнее
подготовка.
Подготовила Мария Митлина
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Рацион

Немного истории
Эксперты и историки говорят,
что этот удивительный овощ был
известен ещё древним этрускам в
первом веке до н. э. Есть мнение,
что романеско, или коралловая
капуста, – плод селекционной работы. Её якобы вывели итальянские
селекционеры, скрестив цветную
капусту и брокколи. Это не нашло
подтверждения у учёных. До сих
пор нет полной ясности, что такое капуста романеско: результат
естественной эволюции или плод
деятельности человека.
Эта разновидность капусты также может называться романо или
римская. По сохранившимся историческим документам, впервые
культивировать капусту романеско
начали на территориях вблизи
Рима в XVI веке. Всемирную популярность она приобрела только
после 90-х годов прошлого века. В
России не так широко практикуется и пока не стала популярной
у наших огородников. Возможно,
это связано с тем, что данный вид
капусты гораздо требовательнее в
уходе, чем обычная цветная.

Магнитогорский металл

Коралловая капуста

Чрезмерное употребление капусты, которая не прошла должной
термической обработки, может
вызвать диарею и вздутие живота.
Ограничить количество потребления этого вида капусты стоит при
кардиологических заболеваниях
и проблемах со щитовидной железой. Как и остальные виды капусты, этот продукт содержит много
клетчатки, поэтому могут появляться усиленные процессы газообразования. Подобный эффект
может быть, если приготовить в
одном блюде романеско и бобовые. Нежелательно эту капусту
подавать с грибами или жирным
мясом, поскольку могут возникать
проблемы с перевариванием.

Романеско – самый удивительный и загадочный представитель
капустного семейства – поражает своей странной формой

Использование

В кулинарии этот капустный вид
используют для приготовления
гарниров и первых блюд, добавляют в овощные запеканки, как и
брокколи.

Выбор

Виктор Рамих

По мнению растениеводов, романеско – подвид и сортотип цветной
капусты. При этом она не является
ни цветной капустой, ни её гибридом. Её соцветия окрашены в
светлый, салатово-зелёный цвет и
визуально представляют собой то
ли шипастые конусы, то ли остроконечные шишечки, то ли скопление спиральных морских ракушек.
Именно необычная форма придаёт
капусте романеско декоративный
вид. Каждый её бутон состоит из
набора меньших бутонов, организованных в форме ещё одной
логарифмической спирали. Такая
особенность внешнего вида называется самоподобием – когда части
объекта практически идеально
воспроизводят сам объект в целом.
Именно поэтому капусту романеско ещё называют «фрактальной»:
так как самоподобие является его
главной характеристикой.

Сорта

Калорийность и вкус

В 100 граммах овоща содержится
всего 25 ккал, из них: белки – 2,9 г,
жиры – 0,4 г, углеводы – 6,5 г. Это
нежный и низкокалорийный продукт, очень деликатный на вкус,

Готовим сами
Как правильно готовить
романеско? Единого варианта не существует. Главное, чтобы вам нравилось.
Тушите, запекайте, жарьте
во фритюре.

Салат витаминный
Выглядит он необыкновенно
ярко и эффектно. Его можно смело
подавать к праздничному столу.
Ингредиенты: половина вилка
среднего размера, луковица, чайная ложка кунжута, чайная ложка
растительного масла холодного
отжима.
Приготовление: разбираем вилок на соцветия, тщательно моем,
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Вред

Описание

Жемчужина – российский среднепоздний сорт. Изумрудный кубок
– российский среднеранний сорт
средней урожайности. Пунтоверде F1 – голландский мощный
среднеранний гибрид. Вероника
F1 – мощный среднеранний высокоурожайный гибрид. Амфора
F1 – один из самых раннеспелых
гибридов романеско.
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Урожай романеско важно собрать вовремя, чтобы кочанчики
не перезрели, не пожелтели и не
стали жёсткими. В средней полосе
это время обычно приходится на
конец августа – начало октября, в
зависимости от выбранного сорта.
Залогом хорошего и вкусного
блюда является свежесть продукта.
В связи с тем, что на нашем рынке
встретить подобный овощ достаточно проблематично, продавцы
могут обманывать покупателя. Во
избежание проблем стоит знать,
как правильно выбрать данный
вид капусты. В первую очередь обращайте внимание на целостность
головки. Наличие повреждений,
вмятин, чёрных точек может свидетельствовать о том, что овощ несвежий. По той же причине следует
осматривать и нижние листки. Они
не должны быть вялыми или высохшими. Многие продавцы пытаются
продлить жизнь овощу и помещают
его на ледяную или снежную подушку.

Хранение
без горчинки. Романеско похожа
на цветную капусту, но в её вкусе
присутствуют орехово-сливочные
нотки, за которые её и ценят в
кулинарии.

Польза

Помимо витаминов, стандартных
для любой капусты, романеско содержит много фолиевой кислоты,
холина, витамина Н1, цинка и селена. Является одним из богатых источников витамина C, а также K, B1,
B3, B4, B5, А. Содержит много пищевых волокон, минеральных солей и
веществ, каротиноидов. В составе
есть фосфор, калий, кальций, желеосвобождаем от листьев и толстых
стеблей. Лук чистим, режем полукольцами. Кунжут бросаем на
горячую сковородку на 30 секунд
и тут же высыпаем в тарелку. Смешиваем, поливаем маслом.

Овощное рагу

Вкусная и лёгкая горячая закуска. Подойдёт в качестве гарнира
к мясу. Её можно подать как самостоятельное блюдо. Неплохая
идея – совместить с картофельным
пюре.
Ингредиенты: 300 г романеско,
половинка моркови, помидор, зубчик чеснока, три грамма куркумы и
столько же горького перца.
Приготовление: кочан измельчить, промыть, выложить на сковороду. Морковь почистить, вымыть,
нарезать кольцами. Аналогично

зо. Ввиду всех этих достоинств она
хороша для поднятия иммунитета,
правильной работы печени, почек,
поджелудочной железы, нервной
системы. При регулярном употреблении оказывает положительное
влияние на состояние кожи, здоровье волос и зубов. Положительно
влияет на здоровье сосудов. Ускоряет обмен веществ. Улучшает работу
ЖКТ. Введение в рацион питания
данного вида капусты помогает
восстановить чувствительность
вкусовых рецепторов и избавиться от металлического привкуса.
Благодаря витаминам романеско
улучшает эластичность кровеносных сосудов, делает их более проч-

ными, а также разжижает кровь.
Изоционаты, присутствующие в
составе, помогают бороться с раком
и другими новообразованиями.
Клетчатка капусты улучшает моторику толстого кишечника, позволяя избавиться от симптомов
его неправильной работы. Также
в кишечнике нормализуется состав полезной микрофлоры, прекращаются процессы брожения и
гниения. Употребление романеско снижает риск возникновения
атеросклероза путём выведения
излишнего холестерина, шлаков и
токсинов. Капуста романеско относится к продуктам, не вызывающим
аллергию у большинства людей.

поступить с томатом. Посолить, добавить специи, поставить на огонь,
накрыть крышкой. Дождаться,
пока сок закипит. Выдержать пять
минут. Положить раздавленный
чеснок. Подержать на огне ещё
минутку. Выключить.

выложите в форму. Посыпьте перцем, паприкой. Посолите. Накройте
слоем тёртого сыра. Поставьте
в разогретую духовку на 10–15
минут.

Макароны с подливкой

Рецепт отличается от предыдущего наличием спагетти. Варим
их отдельно, соединяем с овощной
заправкой перед употреблением.
Калорийность выше, зато пища
получается более сытной.

Капуста, запечённая в духовке

Если не знаете, как приготовить
романеско в духовке, сделайте
следующее: помойте, разрежьте,

Хранить капусту можно в холодильнике до полутора недель.
Остальные головки стоит разрезать на кусочки удобного размера.
Вместе с головкой срезают стебли,
которые к ней прилегают, – их
также можно использовать для
приготовления блюд.
Романеско можно положить в
холодильник или морозилку. В
холодильнике романеско хранится
не более семи дней, а в морозилке
– несколько месяцев, практически
не теряя своей пищевой ценности и
полезных свойств. Перед заморозкой капусту немного бланшируют,
а затем режут на куски.

Романеско
с креветками по-тайски

с разогретым маслом бросаем
измельчённый чеснок, высыпаем
морепродукты. Жарим две минуты. Солим, добавляем сок лайма.
Кладём бланшированные ломтики. Перемешиваем, выдерживаем
пару минут, подаём.

Эта заморская вариация, адаптированная под российские реалии.
Она наполняет морепродукты
новым смыслом.
Ингредиенты: 100 г очищенных
креветок, 250 г романеско, 2 столовые ложки оливкового масла,
зубчик чеснока, щепотка соли, половинка лайма.
Приготовление: кочан моем,
разбираем на пирамидки, бланшируем три минуты, откидываем на дуршлаг. На сковороду

Подойдёт для тех, кто хочет чегото необычного.
Вскипятите литр воды с тремя
столовыми ложками соли без верха, двумя ложками сахара, таким же
объёмом 9%-го уксуса. Положите
туда по пять грамм чёрного перца
и куркумы. Не забудьте лавровый
лист, зелень – по желанию. Залейте
рассолом промытую и разрезанную на кусочки капусту. Подождите два дня. Капуста готова.

Романеско маринованная
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Леонида Кузьмича САБАНИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах.
Пусть жизнь будет полна яркими моментами, а достигнутые цели мотивируют на новые свершения! Желаем
вам душевной гармонии, решимости и надёжного окружения, которое поддержит в любых начинаниях.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»
Ларису Захаровну МАТВееВу – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» и т. д. – на стр. 14

Услуги
*Бани, отделка, ремонт, пристрои. Т. 8-912-805-21-06.
*Балконы. Т. 8-902-618-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Отделка балконов. Т. 8-904970-93-37.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-11-41, 8-963-47856-57.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-951-45952-17.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс,
панели, вагонка, замена пола,
ламинат и т. д. Работаю один. Т.
8-964-245-14-32.
*Панели, линолеум. Т. 8-909747-15-98.
*Ремонт квартир и любых помещений под ключ. Гарантия,
скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Бытовой ремонт. Сантехник.
Электрик. Плотник. Т. 8-919-11595-20.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 4340-65.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Полы, замена. Т. 8-909-09516-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.

*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Регулировка окон. Т. 59-0701.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 8-902-612-59-58.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.
8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Ремонт холодильников. Вызов, диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т.: 8-952501-14-45, 8-922-736-36-66.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-912-802-90-65.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

Коллектив и совет ветеранов ЦМК
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
иргаЛина
гафура Муждабаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
бЕгунОВа
геннадия николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО
«Огнеупор» скорбят по поводу
смерти
Душина
анатолия Владимировича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов нПО
«автоматика» ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
ВОрОнЦОВОй
Веры ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
ВаЛЕЕВОй
Флюры Мустафеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
ПОЛушинОй
Ольги Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО
«Огнеупор» скорбят по поводу
смерти
СОрОКинОй
Елены ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МрКгОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
СЕМЕниЦКОгО
Юрия Васильевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
бЛагОДарЕВОй
Веры Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКи
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
ПиСКунОВа
Владимира Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
ПЕнЮшКина
александра Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКи
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти
ФайзуЛинОй
алевтины Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-5 ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
нижЕгОрОДОВа
александра Михайловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦПаш ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧЕрнОгЛазКина
Валентина александровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*«ГАЗель», грузчики. Город,
межгород. Т.: 8-919-302-41-29,
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904817-80-74.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 8-912-805-35-02.
*Оперативно. «ГАЗели». Т.
8-908-086-03-82.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908938-40-74.
*Стрижки (мужские, женские,
детские) по 60 руб. Т. 8-964-24547-02.
*Уничтожение насекомых. Т.
8-908-075-46-27.

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гарантией. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки.
Установка, настройка, продажа.
Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Ремонт микроволновок, холодильников, стиралок. Т. 8-903090-00-95.
*Корпорация недвижимости
«Президент» проводит набор на
обучение риэлтора. Т.: 43-00-56,
8-908-586-00-07.

Коллектив и совет ветеранов
ЦрЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
абрОСиМОВОй
раизы Васильевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
управления электроремонт ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
бОбрОВа
бориса анатольевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Считать
недействительным

*Диплом ГУ НПО «Профессиональное училище № 104» серии
Д № 668646, выданный в 2005
году на имя Ахметова Дениса
Римовича.

Память жива

12 ноября – 5 лет,
как нет с нами
горячо любимого,
дорогого мужа,
отца и дедушки
СЕМЁнОВа ивана
ивановича. годы
идут, боль в
сердце не утихает.
Кто знал его,
помяните с нами.
Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки
Выражаем глубокое соболезнование
Сайфумулюкову рафаэлю
абрековичу, руководителю
общественной приёмной
депутата гД П. Крашенинникова
в Магнитогорске, всей семье и
близким по поводу смерти мамы,
бабушки, прекрасного человека
СайФуМуЛЮКОВОй
розы Сагитовны.
Коллеги

Коллектив ООО «автотранспортное
управление», профсоюзный комитет
и совет ветеранов скорбят по
поводу смерти
зиганшина
Даниса исмагиловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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Продам
*Новый дом в Аскарове
(Восточный-1) за 2 млн. р. Т.
8-960-805-27-77.
*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.
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Распродажа кухонной мебели, диванов от 12000 р., угловых с креслом
от 26900 р. Перетяжка мебели. Ул.
Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.

*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Утилизация бытовой техники. Т.
8-912-802-90-65.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, стиралку, двери.
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-09000-95.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Куплю

Требуются

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
стиралки, газплиты, микроволновки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.

*Уборщик/-ца, график 2х2, з/п
12000 руб., упаковщики, график ж/д,
з/п 24000 руб. Т. 8-932-308-11-15.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на сезонную и постоянную
работу в службу питания в горнолыжный центр, график работы 2/2,

поваров – оплата 25000 руб., официантов – оплата 20000 руб., барменов
– оплата 22000 руб., кухонного рабочего – оплата 18000 руб. Т.: 8-963-47747-90, 8-347-723-02-22, электронная
почта – ryaba92_92@mail.ru.
*В медсанчасть – уборщики служебных помещений. Возможна частичная
занятость. Т. 29-28-30.
*В медицинский центр «РИКОН»
срочно санитарка. Т. 8 (3519) 23-0370.
*Администратор. Т. 8-951-240-0251.
*Документовед. Т. 8-951-818-3571.
*Подработка 4 часа. Т. 8-982-11499-74.
*В цех мягкой мебели – столяр,
обивщик (-ца), швея, мастер корпусной мебели (поток). Работа сдельная.
Т.: 8-951-778-46-00, 8-909-099-4247.
*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.

Достойные проводы

Долгосрочная акция от компании «ЕвроСервис»: при оформлении похорон
каждому обратившемуся напрямую – мраморный памятник за 24000 руб.

Компания «ЕвроСервис»,
являясь социально ориентированным предприятием, продолжает внедрять
новые программы взаимодействия со своими
клиентами.

– Первая миссия нашей компании: «Достойные проводы в
последний путь» должна получать реализацию в отношениях
с каждым обратившимся к нам
за помощью, – отмечает директор
ЕвроСервиса Евгений Могулевцев.
– Я полагаю, что слово «клиент»
не вполне точно отражает суть
отношений, к которым мы идём в
ходе реализации своих социально ориентированных программ.
В трудную минуту утраты мы
стремимся оказать максимально
возможную помощь нашим заказчикам, чтобы каждый имел

возможность достойно проводить в последний путь своего
ушедшего родного или близкого
человека.
Суть новой программы ЕвроСервиса состоит в том, чтобы
уже при организации похорон
решить вопрос с приобретением и
установкой памятника, когда все
родные и близкие хотят, готовы
и могут поучаствовать в решении
данного вопроса благоустройства
места погребения. Как правило,
покупка памятника откладывается
на следующий год, поскольку люди
считают, что земля под могилкой
должна осесть. Однако многолетний опыт ритуальной компании
«ЕвроСервис» позволяет проводить работы по установке любых
памятников даже в зимний период
с предоставлением гарантии на
один год с момента установки. В
случае проявления каких-либо
скрытых недостатков они опе-

ративно устраняются бесплатно
весною.
Начиная с 9 ноября 2021 года
каждому напрямую, без посредничества ритуальных агентов,
обратившемуся в компанию «ЕвроСервис» за организацией похорон
будет бесплатно предоставляться
мраморный памятник (стела, цветник и тумба) стоимостью 24000
руб. При этом, если заказчик пожелает приобрести более дорогостоящий памятник из гранита, ему
будет предоставлена возможность
заменить мраморный памятник
на гранитный с вычетом из итоговой суммы заказа указанных
ранее 24000 руб. (например, если
обменять бесплатный мраморный памятник, предоставленный
компанией «ЕвроСервис», на гранитный стоимостью 32000 руб.,
необходимо будет доплатить всего
8000 руб.).

ПАО «ММК» примет для работы
в цехе рудник:
• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.
Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

– Идея данного проекта родилась
после опросов граждан и изучения
нами промежуточных результатов предыдущей программы, по
которой каждый обратившийся к
нам заказчик сам предлагает свою
цену, условия оплаты, в том числе
рассрочки, сроки изготовления
памятника или выполнения работ по благоустройству, и в итоге
находит компромиссное решение
по интересующим параметрам
с продавцом, который будет его
обслуживать и сопровождать заказ
на каждом этапе его выполнения,
предоставляя клиенту промежуточные и итоговый фотоотчёты и
иную необходимую информацию.
Данная акция под названием «Выиграют обе стороны» еще действует
до конца ноября. Новый же проект
направлен на выполнение второй
миссии нашей компании: «Благоустроенные захоронения предков,
которые дали нам жизнь».
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В заповедник –
за макулатуру

Акция

Ноября
Пятница

Восх. 8.24.
Зах. 17.13.
Долгота
дня 8.49.

Ноября
Суббота

Восх. 8.26.
Зах. 17.12.
Долгота
дня 8.45.

Дата: Всемирный день борьбы с пневмонией. Всемирный день качества. День работника Сбербанка. День
специалиста по безопасности. Синичкин день.
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В ноябре у школьников есть
возможность выиграть путешествие
в одну из заповедных территорий России

Во всех регионах России стартовала акция по сбору макулатуры «Бумажный бум за классное
экологическое путешествие».
Победителей ждёт поездка в
одну из особо охраняемых природных территорий России и
другие призы.

Дата: Международный день слепых. Всемирный день
доброты. День войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. День войск радио и радиотехнической
разведки ВС РФ. День службы защиты государственной
тайны Вооружённых сил РФ. День рождения сосиски.

Экология

Нужно ответить на 25 вопросов

Акция пройдёт с 15 по 19 ноября 2021
года. Её организатором выступило
Министерство просвещения России,
поддержали инициативу в Минприроды России, Федеральном агентстве по
делам молодёжи, Федеральном агентстве по туризму, в Проектном офисе
развития детского туризма.
Принять участие в акции могут воспитанники детских садов, школьники,
участники детских объединений или
кружков. От учебного учреждения
может собраться несколько команд,
в каждой должен быть определён
лидер из числа учеников. Команду необходимо зарегистрировать в личном
кабинете на сайте проекта «ЭкоХОД»
ecohod.fedcdo.ru.
А в указанные
сроки ребятам
нужно собрать и
доставить в пункт
приёма макулат уру. Команде,
которая соберёт

Виктор Рамих

Магнитогорцы могут снова проверить свою экологическую грамотность.
В воскресенье стартует ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры в стране.
С 14 по 21 ноября пройдёт Всероссийский экологический
диктант, которому с 2021 года присвоили статус международного. По прогнозам, в этот раз тест сдадут более двух
миллионов жителей России и других государств.
Организаторами регионального уровня проекта являются министерство образования и науки Челябинской
области, министерство экологии Челябинской области,
областной центр дополнительного образования детей.
Экодиктант пройдёт в онлайн-формате на портале экодиктант.рус и на офлайн-площадках.
«Для регистрации офлайн-площадки её координатору
необходимо в срок до 10 ноября 2021 года включительно
зарегистрироваться в онлайн-формате и на портале экодиктант.рус, – сообщает официальный сайт минэкологии.
– Решение об организации очного тура экодиктанта в муниципальном образовании принимается с учётом эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной
инфекции. К участию в интеллектуальном состязании
приглашаются студенты вузов и колледжей, школьники
Челябинской области в возрасте от семи лет, их родители
и педагоги, представители органов законодательной и
исполнительной власти, общественных организаций, промышленных предприятий».
В этом году участникам акции нужно ответить на 25
вопросов. За 45 минут они должны не только проверить
уровень экологической грамотности, но и повысить
общий уровень своей экокультуры. Причём все вопросы
экодиктанта включены в него с учётом проведённого
силами ВЦИОМ исследования. Так, самыми значимыми
экопроблемами россияне назвали загрязнение водоёмов
мусором, промышленными и канализационными стоками,
незаконную вырубку лесов, несанкционированные свалки,
загрязнение воздуха, лесные пожары.

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

больше всех бумажного сырья, предстоит снять видеоролик о том, как
ей удалось достичь успеха, а также
– как в их районе или городе организован раздельный сбор отходов.
Итоги акции будут опубликованы
30 ноября на сайте проекта «ЭкоХОД»,
а награждение победителей пройдёт в
декабре 2021 года.

К слову, всероссийский
проект «ЭкоХОД»
реализуется в регионах России
до конца 2021 года

В него вошли различные акции:
«Вырасти свой сад», «Друзья Земли»,
«Чистые игры» в формате семейных
командных соревнований, а также
серия сезонных экологических онлайнуроков на тему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Кроме
того, при поддержке Минприроды
России на Дальнем Востоке стартовал
образовательно-просветительский
проект «Дели на три». Школьникам
рассказывают об основах сортировки и
переработки мусора, а в зданиях школ
устанавливают урны для раздельного
накопления мусора. Планируется, что
в будущем проект будет внедрён и в
других регионах страны.

Поприще
оператора

По горизонтали: 1. «Заслонка глаза».
5. Бум наоборот. 8. Что сдают на стойке регистрации в аэропорту? 9. Один
грин. 10. «Ваш именинный ... с каждым
годом горит всё ярче». 11. Что когда-то
предотвращало подкоп под крепостные
стены? 14. Выставлен на аукцион. 15.
Удобрение там, где прошло стадо. 17.
Люпен у Мориса Леблана. 19. Певец
... Балан. 20. Убийца клетки. 22. Кого
Сергей Есенин окрестил «середним
братом»? 24. Тёзка актёра Башарова.
25. Река из пушкинского «Кавказа». 29.
Мера побоев. 32. Юла мужского рода.
34. Карты вместо оракула. 35. Враг
мангуста. 36. Поприще оператора. 37.
Офис у вояк.
По вертикали: 1. Moкрее не бывает.
2. Фрида из телесериала «Троцкий». 3.
Щедрый ... 4. Титул скупого рыцаря. 6.
Изолированный. 7. «Календарная отметина». 8. Опус пекаря. 12. На ком женат
Леонид Агутин? 13. Рачки из меню
синей акулы. 14. Бессвязные речи. 16.
Бонус пляжников. 18. Покупка из кассы.
21. Что заправляют? 23. «Лавровый ...
я отправил на суп, терновый – расплел
на ограду». 26. Альтернатива лысине.
27. Согласный ... 28. Чем штангу утяжеляют? 30. Машина для гонок. 31. Что за
бубнами закрепили? 33. Стихотворение
«Кит и ...» у Бориса Заходера.
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По горизонтали: 1. Веко. 5. Спад. 8. Багаж. 9. Доллар. 10. Торт. 11. Ров. 14. Лот.
15. Навоз. 17. Арсен. 19. Дан. 20. Вирус. 22. Клюев. 24. Марат. 25. Терек. 29. Тумак.
32. Волчок. 34. Таро. 35. Кобра. 36. Кино. 37. Штаб.
По вертикали: 1. Вода. 2. Кало. 3. Дар. 4. Барон. 6. Провод. 7. Дата. 8. Батон. 12.
Варум. 13. Криль. 14. Лепет. 16. Загар. 18, Билет. 21. Салат. 23. Венок. 26. Кудри.
27. Звук. 28. Блин. 30. Карт. 31. Ромб. 33. Кот.

16

Мы есть во всех соцсетях

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

magmetall74

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт.

Подписано в печать 10.11.2021
по графику в 19.00, фактически в 19.00.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,
издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский
Дом печати» (455000, Челябинская
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

За достоверность фактов и сведений
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Заказ № 5275. Тираж 67385.
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

