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Коротко

• По данным оперативного штаба на 
17 ноября, в Челябинской области под-
тверждён 120351 случай заболевания 
COVID-19 (плюс 597 новых подтверж-
дений к предыдущему дню, школь-
ников нет). Больных COVID-19 – 18336 
человек. За весь период пандемии 95953 
пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерли 30 человек. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску на 17 
ноября, за отчётные сутки подтверждено 
59 новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 76 человек. 
За время пандемии от COVID-19 умерли 
290 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• В Челябинской области наме-
рены увеличить присутствие охот-
ников из зарубежных стран – это 
привлечёт дополнительные сред-
ства в бюджет региона. Южный Урал 
занимает одно из лидирующих мест 
в стране по уровню развития охоты. 
Сюда приезжают из многих регионов 
России, в том числе Карелии, где до-
статочно собственных лесов и озёр. 
Кроме того, на охоту в Челябинскую 
область стали регулярно приезжать 
из Германии, Австрии и Венгрии, а 
также из Чехии. По словам экспертов, 
эту отрасль следует активно разви-
вать.  В частности, в новом году пла-
нируется скорректировать сроки охо-
ты с учётом пожароопасного сезона и 
ландшафтно-географических зон.

• Общероссийская общественная 
организация  «Ассоциация юристов 
России» 19 ноября организует Все-
российский день правовой помощи 
детям. В этот день в 16.00 местное 
отделение «АЮР» проведёт встречу 
«Твоё правовое пространство» с уча-
стием представителей управления 
соцзащиты населения, отдела по делам 
несовершеннолетних, УМВД РФ по 
Магнитогорску и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С 14.00 до 18.00 
пройдут бесплатные юридические кон-
сультации. На вопросы ответят юрист, 
прокурор, представители отдела по 
делам несовершеннолетних и органов 
опеки. Адрес: пр. Ленина, 47, ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова». Справки 
и запись по телефону 23-24-73. 

Похолодало, лёг снег, а потому 
новый асфальт на городских 
улицах появится лишь в следу-
ющем году. Впрочем, и в уходя-
щем – в плане ремонта и строи-
тельства городских транспорт-
ных артерий – сделано немало. 
Погода в этом сезоне дорожни-
кам благоволила: весна была 
ранняя, дожди летом не залива-
ли, осень тоже долго радовала 
комфортными температурами и 
отсутствием осадков. И все пла-
ны по ремонту, реконструкции 
и обустройству новых дорог 
полностью выполнены.

Последним стал участок по улице 
Грязнова от проспекта Карла Маркса 
до улицы Советской. Ямы, трещины, 
колейность – для сегодняшней Маг-
нитки всё это редкость, но по Гряз-

нова такие дефекты покрытия были. 
Дорожники привели в порядок около 
восемнадцати тысяч квадратных ме-
тров полотна, используя методику так 
называемого среднего ремонта.

– Заменили бортовой камень, вы-
ровняли поверхность около люков 
и колодцев, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 
администрации горо-
да Кирилл Шумов. 
– Отремонтировали 
верхнее строение ас-
фальтового покры-
тия: сфрезеровали 
старый асфальт, 
сверху уложи-
ли выравни-
вающий и 
основной 
слои.

Власти города всерьёз занялись 
транспортными артериями 
несколько лет назад – ремонты 
стали проводить комплексно, 
применяя новые подходы

На смену «латкам» ямок и ям пришли 
«карты» – объединяя несколько про-
боин, дорожники заделывали асфальт 
на улицах целыми участками. Потом и 
вовсе сделали ставку на средний ремонт 
как самый экономически выгодный и 
долговечный – опять же благодаря при-
менению новых материалов. Оправдала 
себя и покупка пескоструйных машин, 
которые быстро и надёжно заделывают 
небольшие повреждения – именно с по-
мощью этого оборудования приведены 
в порядок практически все дворы горо-
да. И, наконец, ведётся строительство 
новых дорог – в этом году это направ-
ление получило развитие: благодаря 
проекту «Притяжение» в Магнитогорске 
появилась улица с одноимённым на-
званием, видоизменена улица Орен-
бургская, заново построен перекрёсток 
улиц Советской и Советской Армии. А 
результатом всех этих усилий стало то, 
что Магнитогорск стабильно занимает 
лидерские позиции в российских рей-
тингах городов по качеству дорог.

Продолжение на стр. 8

В Магнитогорске подвели итоги  
дорожно-строительного сезона

Вот новый поворот

77 Пт -9°...-2°  
ю 4...6 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -4°...-3°  
ю-з 4...6 м/с
730 мм рт. ст.

Столько жителей Челя-
бинской области име-
ют охотничьи билеты, 
при этом фактическое 
количество охотников 
– около 50 тысяч, из 
них регулярно выходят 
на промысел – 35–40 
тысяч.

ю 4...6 м/с
725 мм рт. ст.

Вс -3°...+1°

Цифра дня Погода

Утрата

Символ поколения
Вечером 16 ноября перестало 
биться сердце учёного, госу-
дарственного и обществен-
ного деятеля, выдающегося 
руководителя Валентина 
Фёдоровича Романова – че-
ловека, много и чрезвычайно 
плодотворно служившего 
своему Отечеству.

Его уход – невосполнимая утрата для всего Южного Ура-
ла. Огромный управленческий опыт Валентина Фёдорови-
ча был востребован в важнейших направлениях научной и 
общественной сфер жизни Магнитогорска. Валентина Ро-
манова запомнили не только как истинного профессионала 
и авторитетного руководителя, но и как человека, отли-
чавшегося подлинной интеллигентностью, неиссякаемым 
оптимизмом и жизнелюбием. Мудрый человек, глубоко 
погружённый в реальную действительность, он всегда 
верно оценивал её и умел консолидировать человеческие 
ресурсы для достижения поставленной цели, снискав ува-
жение среди магнитогорцев как человек большой души, 
для которого понятия справедливости и ответственности 
за достижение результата – не пустой звук.

Выражаем самые искренние соболезнования семье и 
близким Валентина Фёдоровича Романова. Добрая память 
о нём, как и благодарность за весомый вклад в развитие 
родного города, навсегда останутся в сердцах земляков.

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»; 

 Павел Шиляев,  
генеральный директор ПАО «ММК»;

 члены совета директоров ПАО «ММК»;

 члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

О Валентине Романове – человеке-легенде, 
который прожил яркую, достойную  жизнь, 
ставшую наглядным примером служения  
людям, великой и малой родине, – читайте  
на стр. 4.

Валентин Романов

Кирилл Шумов
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В рамках деловой программы 
международной промышлен-
ной выставки «Металл-Экспо-
2021» состоялось заседание 
рабочей группы по освоению 
новых видов и улучшению каче-
ства металлопродукции для 
автомобилестроения на период 
2018–2023 годов. Был отмечен 
на мероприятии и вклад Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

Как сообщил председатель рабочей 
группы, советник генерального ди-
ректора ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. 
Бардина» Аркадий Тихонов, совместная 
деятельность российских металлургов и 
автомобилестроителей оказалась весь-
ма успешной. Из 42 пунктов межотрас-
левой программы работ по освоению 
новых видов металлопродукции для 
автомобилестроения на сегодня выпол-
нено десять, ещё 18 пунктов находятся 
в стадии проработки.

В дальнейшем предусматривается 
расширить действие программы 
и на автомобилестроителей 
Белоруссии

По информации ИИС «Металлоснаб-
жение и сбыт», на заседании рабочей 
группы рассматривались пункты про-
граммы, которые на прошлогоднем за-
седании, в ноябре 2020 года, находились 
на стадии выполнения или подготовки 
к запуску. По некоторым из них за про-
шедший год был достигнут значитель-
ный прогресс, и значительный вклад в 
этот процесс внесло ПАО «ММК».

В частности, ФГУП «ЦНИИчермет им. 
Бардина» и Магнитогорский металлур-
гический комбинат разработали и вне-
дрили кассетную технологию холодной 
прокатки. Напомним, по результатам 
27-й международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо-2021» эта 
высокотехнологичная разработка была 
отмечена золотой медалью.

Высокопрочный прокат из низко-
легированных (микролегированных) 
сталей (сталей типа HSLA) и двухфазных 
сталей активно используют в мировом 
и отечественном автомобилестроении. 
Как правило, для каждого класса проч-
ности используют сталь определённого 
химического состава, а переход к более 
высоким классам прочности осущест-
вляется путём повышения содержания 
марганца и ниобия. Отсутствие кас-
сетных технологий производства из 
высокопрочных автолистовых сталей 
одного химического состава холодно-
катаного проката разных категорий 
прочности затрудняет выполнение 
малых заказов.

Кроме того, автомобилестроитель-
ные предприятия заинтересованы в 
повышении пластичности производи-
мого проката, а также в стабильности 

значений прочностных характеристик в 
пределах одного класса прочности.

Техническим результатом разра-
ботки стало обеспечение повышения 
пластичности, а также расширение 
технологических возможностей способа 
производства холоднокатаного проката 
повышенной прочности путём получе-
ния из стали одинакового химического 
состава проката различных классов 
прочности, то есть создание кассетной 
технологии.

Разработанная и внедрённая в произ-
водство кассетная технология холодной 
прокатки трёх марок микролегиро-
ванных и четырёх марок двухфазных 
сталей позволяет за счёт варьирования 
натяжения полосы в агрегате получать 
разные типы стали и классы прочности 
при одинаковом химическом составе. 
Это даёт возможность производителю 
выполнять малые заказы.

Как рассказала Ирина Родионова, за-
меститель директора научного центра 
физико-химических основ и технологий 
металлургии ФГУП «ЦНИИчермет им. 
Бардина», с июля 2021 года совместно 
с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом стартовали работы над 
повышением коррозионной стойкости 
непокрытого проката, применяемого в 
автомобилестроении, без применения 
легирующих присадок, за счёт оптими-
зации технологии. По словам Ирины 
Родионовой, скорость коррозии одной 
и той же плавки может различаться в 
девять раз в зависимости от параметров 
отжига.

Полностью выполнен пункт про-
граммы по освоению производства 
холоднокатаного проката для чистовой 
вырубки в толщинах более трёх мили-
метров. И эту задачу успешно решил 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Кроме того, на ММК и «ММК-
МеТИзе» внедрены технологии произ-

водства круглого проката из спецсталей 
и получаемого из него высокопрочного 
крепежа.

Также на ММК идёт работа над про-
изводством сталей повышенной проч-
ности с пределом текучести 600 МПа. 
Такой металл, в частности, используется 
для изготовления рам грузовиков. 
Опытные образцы прошли испытания 
с хорошими результатами.

Как отмечено на заседании рабочей 
группы, российские металлурги полно-
стью закрыли вопрос по производству 
листового проката из износостойких 
сталей для спецтехники толщиной 
8–12 милиметров. Ключевую роль в 
успешной реализации программы по 
освоению новых видов и улучшению 
качества металлопродукции играет на-
личие взаимной заинтересованности 
металлургов и автомобилестроителей.

И здесь немалую лепту вносит Маг-
нитка. В настоящее время ПАО «ММК» – 
ведущий поставщик металлопродукции 
из чёрных металлов для автозаводов 
и смежных предприятий. По оценке 
ММК, доля компании в общем объёме 
металлопроката, поставляемого в адрес 
автозаводов в России, составляет поло-
вину. Поэтому работа с предприятиями 
автомобильной промышленности, в 
том числе в вопросах качества и раз-
работки новых видов продукции – одно 
из приоритетных направлений произ-
водственной и сбытовой деятельности 
ПАО «ММК». Компания последовательно 
реализует стратегическую инициативу 
«Поставщик № 1 для самых требова-
тельных клиентов автомобильной про-
мышленности на внутреннем рынке», в 
рамках которой на протяжении многих 
лет развивает производство автолиста, 
обеспечивая качественную альтернати-
ву импорту.

 Олег Акулов
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ПАО «ММК» – ведущий поставщик продукции  
из чёрных металлов для автомобильных  
заводов и смежных предприятий

Магнитка –  
российскому  
автопрому

Рынки сбыта

Инициатива

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций России рас-
сматривает возможность 
расширения сертификатов 
о вакцинации от коронави-
руса. В частности, ведомство 
захотело дополнить доку-
мент фотографией его вла-
дельца, пишут «Известия».

Вопрос о добавлении одной де-
тали в сертификаты о вакцинации 
обсуждали представители Минциф-
ры и Минздрава в конце прошлой 

недели. Сотрудники ведомств объ-
яснили, что инициатива позволит 
россиянам проходить по QR-коду 
в общественных местах без предъ-
явления паспорта, что может со-
кратить очереди.

На данный момент QR-код не 
включает в себя персональные 
данные. На устройстве сотрудников, 
проверяющих подлинность доку-
мента, отражаются только первые 
буквы фамилии, имени и отчества 
россиянина. Это обстоятельство 
делает необходимым сверку серти-
фиката с паспортом. Однако если в 

сертификат о вакцинации добавят 
фотографии, то россиянам не при-
дётся каждый раз при посещении 
общественного места предъявлять 
и паспорт.

Напомним, 12 ноября в Госдуму 
внесли проекты поправок об ис-
пользовании QR-кодов, которые 
подтверждают факт вакцинации от 
коронавируса или перенесённого 
заболевания за последние полгода. 
Правительство предложило обязать 
пассажиров поездов и самолётов по 
всей России демонстрировать код. 
Кроме того, требование задумали 
ввести при посещении обществен-
ных мест. Вице-премьер Татьяна 
Голикова заявила, что сертификат 
о вакцинации должен стать для 

граждан таким же значимым до-
кументом, как и паспорт. Россияне, 
переболевшие коронавирусом 
бессимптомно, также получат QR-
коды.

Вопрос об источнике добавления 
фотографии в сертификат пока 
открыт. Допускается, что снимок 
могут взять из профиля россия-
нина на портале Госуслуги. Кроме 
того, рассматривается вариант об 
использовании в документе фото-
графии из единой биометрической 
системы (еБС). её поддерживает 
Ростелеком, госуслуги, а также она 
используется банками для удалён-
ной идентификации клиентов. При 
этом число пользователей еБС в 
Ростелекоме не называют. По ин-

формации на конец мая 2021 года, в 
ней были зарегистрированы около 
200 тысяч человек. При этом на 
гос-услугах завели аккаунты около  
80 миллионов пользователей.

Ранее председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин заявил, что проект 
об обязательных QR-кодах направят 
для рассмотрения в российские 
регионы, Общественную палату, 
Счётную палату и Совет Федерации 
до 14 декабря включительно. По 
его словам, законодатели, органы 
исполнительной власти, предста-
вители общественности, бизнеса 
и эксперты в разных областях смо-
гут тщательно изучить документ, 
чтобы позже сформулировать свои 
замечания и предложения.

Антиковидный «паспорт»

Высокотехнологичная  
разработка ПАО «ММК»  
и ФГУП «ЦНИИчермет  
им. И.П. Бардина» отмечена 
золотой медалью  
27-й международной 
промышленной выставки 
«Металл-Экспо-2021»
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По пути цифровизации
18–19 ноября в окрестностях Магнитогорска 
на озере Банное состоится конференция «RPA 
Connect. NEXT LEVEL: программная роботизация 
в сфере производства и промышленности», со-
общает управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Организаторами мероприятия выступили центр тех-
нологий роботизации «Некст», ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», ООО «ММК-Информсервис» 
и компания UiPath, один из мировых лидеров на рынке 
RPA-решений. В конференции примут участие сто 
человек: представители компаний-разработчиков, ме-
таллургических предприятий и компаний других сфер 
экономики. В рамках форума запланирована экскурсия 
на производственную площадку ПАО «ММК».

Это вторая международная конференция, проводи-
мая в Магнитке и посвящённая практике применения 
технологии Robotic Process Automation. Инновационная 
технология роботизации бизнес-процессов (RPA) явля-
ется одним из самых мощных инструментов оптими-
зации бизнес-процессов. По результатам проведения 
многочисленных международных исследований, при-
менение технологии RPA на 60 процентов сокращает 
операционные затраты, на 80 процентов повышает 
продуктивность, в 33 раза увеличивает скорость выпол-
нения задач и полностью исключает ошибки и влияние 
человеческого фактора. 

В рамках конференции будут работать три секции, 
одна из них полностью посвящена опыту применения 
и развитию технологии RPA в Группе ММК, которая в 
настоящее время занимает лидирующие позиции по вне-
дрению программных роботов среди металлургических 
компаний России. еще в 2018 году на базе входящего в 
Группу ООО «ММК-Информсервис» был создан центр 
компетенций RPA и инноваций. Изначально технология 
RPA использовалась на ММК для исключения отдельных 
рутинных операций и затронула финансы и экономику, 
бухгалтерский учёт, снабжение, логистику, кадры и 
персонал. Далее эта практика была распространена и на 
другие бизнес-процессы. В 2019 году центр компетенций 
RPA и инноваций получил награду за самый масштаб-
ный проект по роботизированной автоматизации про-
цессов. Интеграция технологии с прочими решениями 
Индустрии 4.0, такими, как машинное обучение (ML), 
искусственный интеллект (AI), позволяет использовать 
на комбинате программных роботов для решения ши-
рокого спектра задач.

Учитывая эффективность и растущую востребован-
ность технологии RPA, была основана компания ЦТР 
«Некст», которая предоставляет услуги RPA не только 
Группе ПАО «ММК», но и другим компаниям, которые 
хотят добиться эффекта от применения программных 
роботов и других инструментов цифровизации.

Конференция
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Производство

МЗПВ:  
тенденции и перспективы
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» 
в рамках 27-й международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо» организовало первую 
международную конференцию, посвящённую 
итогам работы предприятия с 2016 по 2021 год, 
а также перспективам развития завода.

В числе почётных гостей были стратегические партнё-
ры – заказчики продукции ЗАО «МЗПВ» – ПАО «ММК», ПАО 
«Северсталь», ПАО «НЛМК», «ЕВРАЗ», ТОО «АРБЗ», холдинг 
«Металлоинвест», ООО «Тулачермет-Сталь», АО «ОМЗ», 
АО «ВМЗ» и другие предприятия, в том числе основные 
поставщики сырья, материалов, необходимых для произ-
водства валков.

Открыл конференцию начальник производства ЗАО 
«МЗПВ» Евгений Скрипкин. Он подвёл итоги пятилетней 
работы общества и наметил тенденции его развития на 
ближайшее время. Об этапах технологического развития, 
основных и перспективных продуктах производства ЗАО 
«МЗПВ» рассказал начальник технологической лаборато-
рии Денис Иванов. Особый акцент был сделан на произ-
водстве импортозамещающей продукции площадок ЕВРАЗ 
– НТМК и ЗСМК. Представители этих компаний поддержали 
начинания ЗАО «МЗПВ» и минимизировали риски, связан-
ные с поставкой импортных валков.

Представитель международного партнёра ЗАО «МЗПВ» 
– ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» – отметил 
эффективное взаимодействие с МЗПВ в части эксплуа-
тации прокатных валков, способствующих производству 
качественной продукции ТОО «АРБЗ».

Выступили на конференции и поставщики материалов, 
они рассказали об основных направлениях совместной 
с ЗАО «МЗПВ» работы. Ведущий специалист по сбыту 
продукции завода Анатолий Быков обозначил ключевые 
моменты, направленные на улучшение сбытовой деятель-
ности ЗАО «МЗПВ».

Затем состоялся круглый стол, на котором были озвуче-
ны основные тенденции рынка металлопроката, текущие 
проблемы и намечены пути дальнейшего партнёрского 
взаимодействия.

Итогом конференции стало вручение компаниям памят-
ных наград, а также подписание меморандума о долгосроч-
ном сотрудничестве между ЗАО «МЗПВ» и ТОО «АРБЗ», о 
выходе на новые производственные объёмы и технической 
поддержке в освоении новой продукции.

В рамках «Металл-Экспо» ЗАО «МЗПВ» было отмечено 
золотой медалью выставки за освоение производства 
крупнотоннажных прокатных валков для черновых групп 
клетей и почётным дипломом за высокопрофессиональную 
организацию продвижения продукции и услуг.

Соглашение

Торжественная церемония 
подписания соглашения о 
сотрудничестве между круп-
нейшим турецким произво-
дителем автокомпонентов 
и штамповочной оснастки и 
ведущим российским произ-
водителем металлопроката 
состоялась в головном офисе 
холдинга «Джошкуноз» в го-
роде Бурса, Турция, сообща-
ет управление информации 
и общественных связей ПАО 
«ММК».

Соглашение открывает новую стра-
ницу в совместной работе компаний 
как в Турции, так и в России, даёт воз-
можности для развития производства 
горячей штамповки на территории РФ, 
а также для реализации совместных 
инженерных исследований и работ по 
прототипированию штампованных 
изделий из стали нового поколения, 
разрабатываемой ПАО «ММК». Сотруд-

ничество между компаниями укрепит 
позиции обеих сторон на российском 
рынке.

У ММК и Джошкуноз уже есть дей-
ствующий успешный совместный 
бизнес в России: на территории осо-
бой экономической зоны «Алабуга» 
в Республике Татарстан работает 
сервисный металлоцентр (СМЦ) ООО 
«ММК-Джошкуноз-Алабуга». На заводе, 
который был запущен в мае 2018 года, 
производят стальные заготовки (блан-
ки), используемые при создании ком-
понентов автомобилей и бытовой тех-
ники. ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» 
– это успешный пример интеграции 
бизнеса на всех этапах производствен-
ного процесса: от изготовления сырья 
до выпуска готовой продукции и лока-
лизации стали в России.

Генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев отметил важность стра-
тегического партнёрства ММК в сфере 
автомобилестроения с компанией 
«Джошкуноз», имеющей многолетний 

опыт в изготовлении штамповочной 
оснастки и прототипных деталей. Доля 
ПАО «ММК» в общих поставках метал-
лопродукции российским автопроизво-
дителям составляет более 50 процен-
тов, и компания планирует расширять 
линейку продукции для автопрома и 
других секторов промышленности в 
рамках дальнейшего сотрудничества 
с Джошкуноз.

Главный исполнительный директор 
акционерного общества «Джошкуноз 
Холдинг» Эрдем Аджай, комментируя 
подписанное соглашение о сотрудниче-
стве, отметил: «Россия является страте-
гически важным регионом присутствия 
Группы компаний «Джошкуноз» на 
мировом рынке. У ММК имеются се-
рьёзные инвестиции в Турции и боль-
шой потенциал развития. Благодаря 
партнёрству с сильнейшим игроком в 
лице ПАО «ММК» и обоюдной синергии 
Джошкуноз сможет укрепить позиции 
на российском рынке автомобильной 
промышленности».

Стратегическое партнёрство

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  
заключило Соглашение о намерении и взаимном сотрудничестве  
с Группой компаний «Джошкуноз Холдинг»  
(Coskunoz Holding, Турецкая Республика)

Международный конкурс

Магнитогорский металлур-
гический комбинат примет 
участие в международном 
конкурсе инноваций и 
изобретений International 
Innovation & Invention 
Competition «IIIC – 2021», ко-
торый состоится 18 ноября 
в онлайн-формате в Тайбэе 
(Тайвань).

Разработки ММК будут пред-
ставлены в рамках коллективной 
презентации российских изобре-
тателей и инноваторов, органи-
зованной международным инно-
вационным клубом «Архимед». 
Магнитка представит на этом 
инновационном форуме пять своих 

разработок. Одна из них – «Способ 
производства высокопрочного 
хладостойкого листового проката 
из низколегированной стали» 
(сталь конструкционная крио-
генная Magstrong cryogenic). Этот 
новый высокоэффективный вид 
металлопродукции может быть 
использован для изготовления обо-
рудования, предназначенного для 
производства, транспортировки и 
хранения сжиженного природного 
газа. Листовой прокат из криоген-
ной конструкционной стали со-
четает высокую прочность, доста-
точную пластичность и вязкость 
при температурах до минус 196°С. 
Обеспечивая выпуск подобной 
продукции, ПАО «ММК» помогает 
развитию использования техно-
логии СПГ, которая способствует 
снижению «углеродного следа». 

Ещё одна разработка под брендом 
MAGSTRONG – высокопрочная кон-

струкционная сталь MAGSTRONG 
W600. Изобретение относится к 
области производства высокопроч-
ного листового проката из низко-
легированной стали с повышенной 
хладостойкостью для транспорт-
ного и тяжёлого машиностроения. 
Механические свойства данных 
сталей обеспечивают высокую 
устойчивость к абразивному износу 
и ударную вязкость, хорошую сва-
риваемость и обрабатываемость, 
позволяют увеличить срок службы 
изделий из данного металлопрока-
та. Комплекс полученных полезных 
свойств сталей MAGSTRONG позво-
ляет увеличить срок эксплуатации 
износостойких элементов и, как 
следствие, уменьшить потребление 
металлопродукции и природных 
ресурсов, используемых при её 
производстве.

Также ММК представит на кон-
курсе инноваций пассивные экзо-

скелеты, которые могут использо-
ваться в ключевых промышленных 
отраслях страны. Эти устройства 
облегчают перемещение грузов 
и предназначены для усиления 
физических возможностей чело-
века и повышения безопасности 
при работе в условиях тяжёлого 
физического труда. Первые в Рос-
сии промышленные экзоскелеты 
были созданы по инициативе 
руководства ПАО «ММК» для пред-
ставителей самых трудоёмких ме-
таллургических специальностей. 
Модели экзоскелетов успешно 
прошли апробацию в условиях 
действующей производственной 
площадки Магнитогорского метал-
лургического комбината и сегодня 
выходят на рынок как коммерче-
ский продукт.

Кроме того, ММК представит 
на конкурсе способ производства 
холоднокатаного высокопрочного 

проката различных классов проч-
ности из двухфазной ферритно-
мартенситной стали. Такой прокат 
может быть использован в автомо-
бильной промышленности. Приме-
нение такого способа производства 
приводит к повышению пластич-
ности, а также расширению тех-
нологических возможностей для 
получения из стали одинакового 
химического состава проката раз-
личных классов прочности. Будет 
представлена и разработка «Спо-
соб производства высокопрочного 
хладостойкого листового проката 
из низколегированной стали». 
Высокопрочный листовой прокат 
из низколегированной стали се-
верного исполнения с повышенной 
хладостойкостью предназначен 
для транспортного и тяжёлого ма-
шиностроения, сообщает управле-
ние информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

ММК демонстрирует инновации

Павел Шиляев, Эрдем Аджай
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Его называют главным учите-
лем Магнитки – ректор МГПИ–
МаГУ с 1987 по 2008 год, затем 
– президент вуза, воспитав-
шего множество поколений 
педагогов, он по праву мог об-
ращаться не только к детворе, 
но и к седовласым преподава-
телям: «Дорогие мальчишки и 
девчонки!» В ответ улыбались 
и на глазах молодели бабушки 
и дедушки, чьи внуки уже за-
кончили школу.

Валентин Романов родился 20 
февраля 1940 года в деревне Су-
хошины Калининской области. 
В 1962-м закончил историко-
филологический факультет Кали-
нинского педагогического инсти-
тута, по распределению уехал в село 
Горицы Калининской области, где 
работал учителем русского языка, 
литературы, истории, руководил 
школьной самодеятельностью, соз-
дал хор, в котором пели около ста 
человек. С 1964 по 1966 год обучал-
ся в аспирантуре при кафедре граж-
данской истории МГПИ имени В. И. 
Ленина (Москва), в 1967-м защитил 
кандидатскую диссертацию.

В 1966-м Валентин Фёдорович 
был принят в Магнитогорский 
государственный педагогический 
институт на должность старшего 
преподавателя кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма. Год 
спустя избран доцентом, а в 1972-м 
утверждён в звании доцента той 
же кафедры. С 1974 по 1979 год за-
ведовал кафедрой истории КПСС и 
научного коммунизма. Читал курсы 
гражданской истории, истории 
КПСС, философии, политологии. В 
1978-м назначен проректором по 
научно-исследовательской работе. 
В 1979 году стал самым молодым 
доктором философских наук на 
Южном Урале. В 1985-м избран про-
фессором кафедры научного комму-
низма, позднее переименованной в 
кафедру социально-политической 
теории социализма. В декабре 
1987-го впервые избран на долж-
ность ректора МГПИ – всего же 
на эту должность его избирали 
четырежды.

Валентин Фёдорович Романов – 
почётный гражданин России, Челя-
бинской области и Магнитогорска. 
Доктор философских наук, профес-
сор, почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ. Кавалер орденов «Дружбы на-
родов», Почёта, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, он также 
был награждён несколькими меда-
лями, знаками «Отличник народно-
го просвещения СССР», «Отличник 
высшей школы СССР»… Но главное 
его звание, народное, – студенче-
ский ректор.

Моё поколение – студенты эпохи 
лихих 90-х – называло его за глаза 
попросту «папа ректор», потому 
что мы видели его по-настоящему 
отеческую заботу. Талоны на бес-
платные обеды в институтскую 
столовую, а для иногородних – ещё 
и на ужин вспоминаем с благо-
дарностью по сей день. Под Новый 
год – банка кофе и кулёк конфет 
в подарок, в те времена это было 
роскошью. Но главное, грело душу 
внимание к каждому из нас, чувство 
защищённости. Нашим родителям 
задерживали зарплаты, а стипен-
дии в пединституте выдавались 
вовремя, голод нам не грозил.

Что не менее важно – не грозило 
и скоропалительное отчисление 
из вуза. В беде всегда можно было 
пойти к «папе ректору», его кабинет 
был открыт для студентов. К нему 
обращались, когда ситуация каза-
лась безвыходной. Бесшабашная 

нищая юность в переломную эпоху 
– это и срочная разгрузка вагонов, 
и работа в ларьке сутками, и дис-
котеки до утра, и любовь навеки, и 
разбитое сердце. В итоге – «хвосты» 
в учёбе, бессонные ночи за кон-
спектами, завал экзаменов, слёзы… 

Студенты знали: выслушает и помо-
жет. Нет, наш «папа ректор» не был 
добреньким – от него влетало. Но 
потом упрашивал преподавателей 
дать раскаявшемуся студенту ещё 
один шанс, не ломать ему судьбу. 
Сколько моих ровесников вышли 
в люди благодаря тому, что сумели 
исправить ошибки и правильно 
расставить приоритеты!

А какой интересной была жизнь в 
вузе! Задолго до начала концертов 
и КВНов у входа в актовый зал со-
биралась толпа. Счастливчики успе-
вали занять место у самой двери, а 
значит, как только её откроют, сесть 
ближе к сцене. Опоздавшим при-
ходилось стоять в проходах, но, как 
говорится, в тесноте, да не в обиде. 
Знаменитая команда «Уездный 
город» выросла из студенческого 
КВНа.

Валентин Фёдорович и сам много-
кратно выходил на сцену актового 
зала для открытого разговора со 
своими «детьми». Будучи ярким 

общественным деятелем, регуляр-
но проводил встречи со студентами. 
В эпоху, когда рушились идеалы, 
призывал к активной гражданской 
позиции, объяснял, почему важно 
прийти на выборы. За кого голосо-
вать, не навязывал, но обосновывал 
собственные приоритеты – и делал 
это убедительно.

Валентин Фёдорович остался в 
истории страны как видный поли-
тик. В 1989 году избран народным 
депутатом СССР, в 2005–2010 годы 
был депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области IV 
созыва в составе комитета по со-
циальной политике. Кроме того, 
Валентин Романов был советником 
губернатора, председателем обще-
ственной палаты Магнитогорска. 
И не менее значимой была его на-
учная деятельность. Автор более 
двухсот публикаций, он возглавлял 
диссертационные советы. Особо 
отмечу то, что он был публицистом 
с узнаваемым почерком, – писал 
журналистские материалы для ву-
зовских и городских изданий.

Сегодня, уже с высоты своего 
жизненного опыта оглядываясь 
на годы студенчества, восхищаюсь 
тем, насколько этот удивительный 
человек, новатор, труженик, творец 
больших и серьёзных дел, велико-
лепный организатор, решающий 
одновременно множество задач, 
был доступен и демократичен. Как 
у него хватало времени и сил на 
руководящую работу, деятельность 
учёного и общественника – и на 
несчастную девчонку с размазав-
шейся тушью, которая благодаря 
единственно верным словам «папы 
ректора» не бросит вуз, а станет на-
стоящим учителем, тоже умеющим 
протянуть руку помощи.

Наверняка светлые воспоминания 
есть и у других поколений выпуск-
ников – птенцов гнезда Романова. 
Те, кто старше, расскажут, какой ра-
достью был переезд в новые обще-
жития. Те, кто младше, с гордостью 
покажут диплом уже не института, 
но университета: преображение 
МаГУ в МГТУ – прорыв поистине 
грандиозный! Вспомнят и то, как 
родной университет старался идти 
в ногу со временем, открывая новые 
направления обучения, приглашая 
на новые специальности. Широкий 
выбор профессий в родном городе, 
благодаря которому столько вы-
пускников остались в Магнитке, а 
не уехали на чужбину, – тоже заслуга 
Валентина Романова.

Мне довелось бывать на заседани-
ях общественной палаты Магнито-
горска, председателем которой был 
Валентин Фёдорович. Экспрессив-
ный, искренний, неравнодушный, 
он вызывал уважение, симпатию и 
доверие. Говорил по делу, без пусто-
словия, умел направить обсуждение 
в конструктивное русло. Его было 
интересно слушать. А он узнавал в 
лицо тысячи своих выпускников: 
«Ты же мой, да? А ты – моя?» – и 
улыбался.

Тепло вспоминаю, как после вы-
хода материалов в «ММ» Валентин 
Фёдорович звонил мне и моим 
коллегам, – благодарил за рассказ о 
делах, за которые он болел душой. 
Горько осознавать, что больше не 
позвонит – и что отныне никто не 
поприветствует нас, седых и седею-
щих, но всё ещё сохранивших огонёк 
студенчества в сердце: «Здравствуй-
те, мальчишки и девчонки…»

 Елена Лещинская

Главный 
учитель 
Магнитки
Валентин Романов – символ поколения, 
для которого служение делу 
превыше личных интересов
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Обязательную вакцинацию в 
Челябинской области по по-
становлению главного санитар-
ного врача региона Анатолия 
Семёнова ввели 8 октября 2021 
года для всех категорий граж-
дан, работа которых связана с 
массовым пребыванием людей. 

Работникам системы образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, торговли, сферы услуг, обще-
ственного питания, транспорта общего 
пользования, жилищно-коммунальной 
сферы, многофункциональных центров, 
почты, муниципальных и государствен-
ных служащих, которые ещё не поста-
вили прививку, было предписано до 
11 ноября 2021 года поставить первый 
компонент вакцины, а до 11 декабря 
– второй. Исключение может быть сде-
лано лишь для имеющих официальный 
медицинский отвод от прививок.

Как только настал час «икс», специа-
листы Роспотребнадзора отправились 
с плановыми проверками по органи-
зациям, попадающим в обозначенный 
перечень. Одним из первых таких в 
Магнитогорске стал магазин «Пятёроч-
ка» по улице Московской, 8. Никакой 
паники прибытие должностного лица в 
торговой точке не вызвало. Как оказа-
лось, все сотрудники, которые до всту-
пления в силу постановления не дошли 
до пункта вакцинации, смогли сделать 
прививку. Для этого руководство мага-
зина организовало выезд мобильной 
бригады медиков для вакцинации на 
рабочем месте. 

Как выполняется распоряжение 
главного санитарного врача 
в учреждениях города, 
проверяют сотрудники 
санитарных надзорных органов

Главный специалист территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в Маг-
нитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Кар-
талинском, Брединском и Варненском 
районах Наталья Лазарева объяснила, 
что обязательная вакцинация показана 
группам работников, чья деятельность 
подвержена особому риску заражения 

инфекционными заболеваниями из-за 
того, что приходится контактировать с 
большим количеством людей. 

– На территории Челябинской обла-
сти по постановлению главного сани-
тарного врача определены категории 
граждан, подверженных риску высокой 
заболеваемости инфекционными забо-
леваниями – сотрудников организаций, 
оказывающих услуги населению, а так-
же сроки их обязательной вакцинации 
от коронавируса, – напомнила Наталья 
Павловна. – В число таких работников 
входят те, кто работает в торговле. И 
сегодня они должны, как минимум, 
предоставить информацию о том, что 
прошли вакцинацию первым компо-
нентом. Если же проведена полная 
вакцинация, то предоставить QR-код, 
сертификат привитого. Проверяем мы, в 
первую очередь, организацию, поэтому 
в случае, если кто-то из сотрудников не 
вакцинирован, ответственность поне-
сёт не он, а работодатель, допустивший 
его до работы. 

Учитывая, что речь идёт о юридиче-
ском лице, штрафы за такое админи-
стративное нарушение ощутимые – от 
двухсот тысяч рублей. Проверка в мага-
зине «Пятёрочка» показала, что все ра-
ботники привиты – часть одним, часть 
двумя компонентами, медицинский 
отвод имеет один человек, который,  по 
заверению директора торговой точки, в 
декабре собирается вакцинироваться. 

– На момент выхода постановления 
часть работников уже была вакцини-
рована, – рассказал директор магазин 
Артём Малинин. – Мы организовали 
работу выездной бригады медиков, и 
кто хотел – прививку сделал. Ни один 
не отказался и не уволился из-за того, 
что считается антипрививочником. 
Все понимают, что работают с людьми 
и должны думать о здоровье своём и 
окружающих. 

Состояние здоровья всех, кто трудится 
в торговом зале, ежедневно контролиру-
ется. При наличии симптомов простуд-
ного заболевания сотрудник до работы 
не допускается. При проверке обяза-
тельно обследуется, как организация 
проводит профилактику распростра-
нения инфекции, как обеззараживают 
поверхности, воздух – проветриванием 
или использованием бактерицидных 
рециркуляторов. Магазин должен быть 
обеспечен достаточным количеством 
масок и перчаток для работников. Для 
посетителей нужны антисептики и 
одноразовые маски – для тех, у кого нет 
средства защиты органов дыхания. 

На ближайшие десять дней 
в списке плановых проверок 
эпидемиологов – четыре десятка 
пищеблоков школ города

Вот уж где нужны гарантии, что к 
приготовлению пищи для детей не при-
касается человек, находящийся в зоне 
риска. Первой «под раздачу» попала 
школа № 20. Но, как и в предыдущей 
организации, контролёр никого не сму-
тил – постановление санитарного врача 
здесь приняли всерьёз. 

– Деятельность работников горторга 
относится к сфере общественного пита-
ния, а значит, подлежит обязательной 
вакцинации, – напомнила директор АО 
«Горторг» Оксана Швачкина. –  Кампа-
нию проводили целенаправленно, пла-
номерно, с линейным и управленческим 
персоналом. На предприятии работают 
около 1100 человек. Из них 65 перебо-
левших и имеющих соответственный 
QR-код и 29 – с отводами по медицин-
ским показаниям. Отслеживаем, чтобы 
по окончании срока медотвода работ-
ник прошёл вакцинацию. Все остальные 
привиты. И, надо признать, большин-
ство подтянулись именно после вы-
шедшего постановления санитарного 
врача. Но ни один не уволился в связи с 
отказом от вакцинирования. 

На контрольно-надзорное мероприя-
тие в школу № 20 прибыла ведущий 
специалист-эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора в Магнитогор-
ске Анжелика Ованян. Она рассказала, 
что должна убедиться в соблюдении 
эпидемиологического режима: на-
личие условий для личной гигиены 
– места для мытья рук, санитайзеров, 
масок и перчаток у поваров, обработка, 
проветривание и обеззараживание 
помещений, проведение термометрии 
сотрудников 

– И, конечно, наша задача – опреде-
лить, все ли работники вакцинированы 
от коронавирусной инфекции, – заклю-
чила специалист. – Проверка докумен-
тации подтвердила, что требования по 
иммунизации выполнены. 

Несмотря на то, что педагогический 
состав образовательного учреждения 
не проверяли, директор Александр 
Берченко охотно рассказал, что вопро-
сов о необходимости вакцинации у всех 
шестидесяти работников не возникало. 
Сам директор привит с июня. 

– Учителя – люди разумные, пони-
мающие. От работы никого отстранять 
не пришлось. Большинство сделали 
прививку ещё до начала учебного года. 
Несколько человек ждут QR-коды после 
введения второго компонента. Один 
человек пока имеет медотвод как пере-
болевший ковидом. 

К слову, руководитель школы под-
твердил обоснованность недельного 
дистанцирования в начале ноября – про-
цент детей с простудными заболевания-
ми уменьшился. 

 Ольга Балабанова 

Контроль безопасности
Роспотребнадзор проводит плановые проверки 
в организациях, сотрудники которых 
должны быть привиты от коронавируса

Вакцинация

Мобильный пункт вакцина-
ции от COVID-19 в «Арене-
Металлург» продолжит свою 
работу до 29 ноября включи-
тельно. Привиться от корона-
вируса и гриппа можно будет 
ежедневно в определённые 
часы работы ледовой арены.

В связи с началом хоккейных матчей 
скорректирована работа мобильного 
пункта вакцинации от COVID-19 в 

«Арене-Металлург». Так, 25 ноября 
здесь можно будет только ревакцини-
роваться с 17.00 до 21.00. А с 18 по 24 
ноября и с 26 по 29 ноября с 10.00 до 
20.00 можно будет поставить первый 
или второй компонент вакцины от но-
вой коронавирусной инфекции.

В «Арене-Металлург» работают во-
семь мобильных бригад, каждая из ко-
торых за один час может привить около 
80 человек. Помогают работе медиков 
волонтёры. Для комфорта горожан на 
первом этаже ледовой арены работает 

гардероб, установлены столы для запол-
нения анкет и согласий, необходимых 
для внесения в федеральный реестр. А 
на втором этаже расположены пункты 
осмотра и вакцинации.

Напоминаем, при себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 
Желающие привиться на месте запол-
нят анкету и согласие, необходимые 
для внесения в федеральный реестр. 
Перед процедурой медработник про-
ведёт общий осмотр: измерит давление, 
температуру, сатурацию, проведёт сбор 
анамнеза. Отметим, вакцинация органи-
зована с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм.

Также в Магнитогорске функциониру-
ет круглосуточный пункт вакцинации 
в приёмном покое ГАУЗ «Городская 
больница № 1 имени Г. И. Дробышева» 
(улица Чкалова, 44).

Кабинеты вакцинации в поликлини-
ках медицинских учреждений города 
в указанные дни будут работать еже-
дневно, в штатном режиме.

Кроме того, в Магнитогорске про-
должают действовать мобильные 
пункты вакцинации от COVID-19 в 
торгово-развлекательных комплексах. 
Обращаем внимание, что в ТРК открыты 
отдельные входы для желающих поста-
вить прививку. В период с 18 ноября по 
29 ноября с 12.00 до 20.00 вакциниро-
ваться можно в ТРК «Гостиный двор» и 
ТРК «Континент».

В ТРК и не только
Знай наших!

Триумф «пандемийного» креатива
Актёры Магнитогорского театра куклы и актёра 
«Буратино» Анна Зверева и Артём Панков получи-
ли награды международного конкурса-фестиваля 
«Отражение», проходившего под эгидой благотво-
рительного фонда «Люди XXI века» при участии 
международного арт-центра «Наследие» и творче-
ского объединения «Премьера».

Магнитогорцы пред-
ставили две «панде-
мийные» видеоработы, 
созданные в период 
н а и б о л е е  ж ё с т к и х 
эпидемиологических 
ограничений, когда 
общение со зрителями 
было возможно толь-
ко в дистанционном 
формате.

Серьёзная и трогательная «Книга о войне» (12+) по 
мотивам рассказа Геннадия Черкашина «Кукла» (12+) 
принесла своим создателям лауреатский диплом I степени 
в номинации «Оригинальный жанр», а развлекательное 
научно-познавательное супер-шоу «ГОЛЬФстрим. Опыты 
и эксперименты в домашних условиях» (6+) – лауреатский 
диплом II степени в номинации «Фото- и видеотворче-
ство».

Посмотреть эти замечательные работы актёрского 
тандема, выступившего и в качестве режиссёров, можно 
в официальной группе театра «Буратино» в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/teatr_buratino.

Анна Зверева Артём Панков

Ан
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Раскрытие своего первого 
уголовного дела Сагандык 
Артыкбаев – старший лей-
тенант, участковый уполно-
моченный отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД 
Магнитогорска, помнит 
детально. В опорный пункт 
полиции пришла пожилая 
женщина, заявила о пропаже 
ювелирных изделий, стои-
мость которых превышала 
десять тысяч рублей.

– Золото пенсионерка прятала 
в кухонном шкафу, в фарфоровом 
чайнике. Дверной замок в целости и 
сохранности, вещи на своих местах, 
– вспоминает давнее событие Са-
гандык Ахметгалимович. – В краже 
заподозрил 25-летнего сына хозяй-
ки. Сделал запрос в близлежащие 
ломбарды. Вскоре один из пунктов 
приёма прислал ответ, что гражда-
нин Н. сдал в ломбард ювелирные 
изделия. Золото, как Сагандык и 
предполагал, похитил сын. Позже 
выяснилось, что родственник – 
алкоголик. Наверное, пенсионерка 
подозревала сына, но молчала.

Историк с дипломом юриста

В семье Артыкбаевых служивых 
людей не было. Мама работала в 
пекарне, отец – зоотехником в сов- 
хозе «Путь Октября» Кизильского 
района. Сагандык помнит, с каким 
восхищением он, мальчишка, смо-
трел на родного дядю, облачённого 
в милицейскую форму. Видимо, с тех 
пор в его подсознании закрепилась 
мысль – непременно стать причаст-
ным к работе правоохранителей.

Но осуществление мечты по-
требовало времени, выдержки, 
немалых материальных и душев-
ных затрат. В 2008 году Сагандык 
окончил исторический факультет 
МаГУ. На пятом курсе женился. 
Айгуль провожала мужа в армию с 
маленькой дочкой на руках. Службу 
проходил во внутренних войсках, в 
Челябинске. Демобилизовавшись, 
пришёл в отдел кадров милиции. 
Это было время реорганизации 
правоохранительной системы, ко-
торая отнюдь не сводилась к смене 
вывески. Диплом выпускника не-
профильного университета уже не 
котировался, требовалось высшее 
юридическое образование. Работа 
в органах стала почти недостижи-
мой целью. Какая тут учёба, если 
надо кормить семью! Но Сагандык 
проявил завидное упорство: посту-
пил в Уральский государственный 
юридический университет.

Трудился, где придётся: и торго-
вым представителем, и механиком 
в автосервисе, зарабатывая и на 
семью, и на поездки в Екатеринбург. 
В 2014 году получил диплом юри-
ста, событие почти совпало с днём 
рождение сына Тамерлана.

В 2015 году Артыкбаев вновь 
открыл дверь отдела кадров УМВД 
Магнитогорска. Дипломированного 
юриста на службу приняли, напра-
вив в Орджоникидзевский отдел по-
лиции, где он работает по сей день. 
Первым местом его службы был 
опорный пункт полиции на улице 
Советской, 201. Вникая в специфику 
службы, молодой участковый на 
практике постигал краеугольные 
задачи подразделения: предупре-
ждал и раскрывал преступления 
административной и уголовной на-
правленности, охранял обществен-
ный порядок во время проведении 
массовых мероприятий в городе и 
районе, проводил профилактиче-
ские беседы с людьми, склонными 
к совершению правонарушений, не 
упуская из вида несовершеннолет-
них хулиганов.

В списке обязанностей участково-
го значится розыск и идентифика-
ция лиц, контроль за соблюдением 
закона в сфере оборота оружия, обе-

спечение безопасности дорожного 
движения, проверка ранее судимых 
и условно осуждённых. К этому спи-
ску добавим 12-часовое дежурство 
и круглосуточную работу, если на 
участке произошло тяжкое пре-
ступление. Кроме того, сотрудники 
обязаны общаться с родственника-
ми сидельцев, готовящихся выйти 
на свободу. Казалось бы, формаль-
ность, но это для несведущих.

– Встречаемся с людьми, выясняя, 
готовы ли они принять родствен-
ника? Если да, то, отвечая на запрос 
ФСИН, оформляем и отправляем 
документы, – объясняет Сагандык 
Ахметгалимович. – В моей практи-
ке не было случая, чтобы родные 
отказались предоставить жильё 
бывшему осуждённому. Если чело-
век отбывал наказание за тяжкое 
преступление, то устанавливаем 
административный надзор, состав-
ляем график, согласно которому 
он приходит в опорный пункт от-
мечаться. Неожиданно для поднад-
зорного сами приходим в квартиру, 
проверяем, как он соблюдает огра-
ничения, наложенные судом.

Помочь в трудную минуту

На вопрос, много ли на его участ-
ке неблагополучных семей и как 
участковые урезонивают «кухон-
ных» боксёров и нерадивых мамаш, 
Сагандык подчеркнул, что служба 
тесно взаимодействуют со всеми 
подразделениями полиции, в част-
ности, инспекцией по делам несо-
вершеннолетних.

– ПДН передаёт информацию 
об «учётных» семьях, мы про-
веряем их раз в квартал. На моём 
участке неблагополучных немного. 
Большая часть законопослушные, 
добропорядочные люди, но есть ис-
ключения. Как-то меня остановила 
пенсионерка, сообщив, что мать се-
мейства – женщина пьющая – ушла 
из семьи, бросив четверых ребя-
тишек на мужа. Хозяин семейства 
запил, дети голодные. Быстро свя-
зался с дежурной частью. Приехали 
сотрудники ПДН, представители 
опеки. Детей поместили в интернат. 
Разлука с ребятами изменила главу 
семейства. Мужчина бросил пить, 
устроился на работу, что позволило 
вернуть детей домой.

В январе в «Магнитогорском 
металле» была опубликована 
статья «Обман на доверии» о 
мошеннических действиях фир-
мы, предлагавшей якобы ме-
дицинские услуги. Бдительная 
горожанка позвонила в редакцию, 
просила предупредить, что фир-
ма «Эстетика» за «процедуры» 
– изрисованные фломастером 
спины и массаж – выставляет 
пенсионерам заоблачные счета 
до 140 тысяч рублей, вынуждая 
оформлять банковские кредиты. 
Чтобы предупредить преступления, 
женщина сообщила правоохрани-
телям о бесчинствах лжемедиков, 
обратившись в опорный пункт 
правопорядка на Ворошилова, 16.

Сагандык Артыкба-
ев прекрасно пом-
нит это дело. Он 
принимал жало-
бы, совместно с 
сотрудниками 
уголовного ро-
зыска участво-
вал в рейде. 

Проверили и изъяли документа-
цию, впоследствии возбудили уго-
ловное дело, «Эстетику» закрыли, 
обманщикам инкриминировали 
мошенничество.

С какими бедами люди, а их на 
участке Артыкбаева более трёх с 
половиной тысяч, идут к участко-
вому?

– С жалобами, решение которых 
находится в компетенции других 
органов власти, – говорит Сагандык 
Ахметгалимович. – Часто требуют 
призвать к ответу любителей со-
бак, не убирающих за питомцами, 
привлечь за выгул животных без 
намордников. Заявления принима-
ем, набираем материал и отсылаем 
в администрацию района, в чьем 
ведении находятся эти вопросы. 
Участковым даже предъявляют 
претензии, возмущаясь по поводу 
забитого мусоропровода. Советую 
обратиться в управляющую ком-
панию. Но люди знают, что вме-
шательство участкового ускорит 
решение вопроса. 

Почти через день в опор-
ный пункт приходил муж-
чина, требуя посадить 
нелюдя, избившего его 
дочь. Каждый раз объ-
яснял заявителю, что 
прежде необходимо 
провести судмедэк-
спертизу, результаты 
которой позволят 
возбудить уголовное 
дело. Молодые люди 
познакомились в соц-
сетях. Парень приехал 
на встречу из другого 
города, побил девушку 
и уехал. После эксперти-
зы драчуну предъяви-
ли обвинение за 
умышленное 

причинение средней тяжести вре-
да здоровью. Жалуются друг на 
друга сожители, бывшие супруги, 
чтобы досадить, наказать, ото-
мстить. Проверка показывает, что 
в большинстве случаев заявления 
клеветнические.

Письмо генералу

На административном участке  
№2 ОП «Орджоникидзевский» 
пятеро полицейских: старший 
участковый уполномоченный Ма-
рина Симонова, участковые Айгуль 
Жукова, Семураз Мамедов, Иван 
Степашков и Сагандык Артыкбаев. 
В зоне их ответственности жизнь 
и здоровье более 15 тысяч сограж-
дан. В общегородских показателях 
работы службы есть вклад и сотруд-
ников этого административного 
участка. С начала года участковые 
уполномоченные выявили свыше 
900 преступлений, из которых 
около 600 случаев – превентивные. 

Пресечено более 4550 
правонарушений, из 

которых свыше 300 
связаны с неза-

конным оборо-
том наркотиков; 
320 случаев на-
рушений ти-
шины и покоя 
граждан, вы-
явлено около 
200 фактов 
н а р у ш е н и й 

а н т и а л к о -
гольного зако-

нодательства, 
также пре-

сечена деятельность четырёх при-
тонов. Если говорить в масштабах 
страны, то участковыми или при 
их содействии раскрывается каж-
дое четвёртое преступление. Их 
ряды насчитывают почти 50 тысяч 
человек.

Добросовестному, скрупулезному 
сотруднику Артыкбаеву не раз по-
ступали предложения – перейти в 
другие более престижные подраз-
деления полиции. Сагандык благо-
дарил за доверие и отказывался. 
Говорил, что прикипел к службе, 
освоился на родном участке, где его 
знают и уважают.

Передала Артыкбаеву давние 
претензии, мол, люди не знают 
своих участковых в лицо.

– Зачем, если у человека всё хо-
рошо? – парирует полицейский. – В 
экстренных случаях есть телефон 
дежурной части УМВД, круглосу-
точно принимающий звонки. Если 
заявка в компетенции участковых, 
то нам её и передадут. При не-
обходимости можно обратиться в 
опорный пункт правопорядка на 
Ворошилова, 16. Кроме того, раз в 
квартал мы отчитываемся о работе, 
присутствуем на собраниях ТОСов, 
тесно сотрудничаем с управляющи-
ми компаниями, старшими домов, 
подъездов.

В прошлом году к Сагандыку 
обратился один из жителей его 
участка. Человек заявил, что его 
приятель не возвращает долг. Триж-
ды он занимал дружку немалые 
суммы, пока не осознал, что тот не 
собирается возвращать 810 тысяч 
рублей.

– Во время разговора должник 
признался, что и не думал отдавать 
многотысячный долг, – рассказыва-
ет Сагандык. – Собрал материалы, 
по которым возбудили уголовное 

дело по мошенничеству. Впослед-
ствии обманщика осудили на 

два с половиной года.
Нечасто люди, которых 

спасли от увечий, смерти, 
разыскали их похищенное 
добро, вернули деньги, 
благодарят полицейских. 
Этот случай – исключе-
ние. В сентябре потер-
певший, которому вер-
нули деньги, обратился 
к главному полицейско-
му области, генерал-
лейтенанту Андрею 
Сергееву. Процитирую 
выдержки из письма: 
«Профессионализм 
и понимание, прояв-
ленные участковым 
уполномоченным 
полиции Саганды-
ком Артыкбаевым 
и  с л е д о в а т е л е м 
Ольгой Ленкиной, 
позволили собрать 

неопровержимые до-
казательства виновно-

сти преступника. Они 
проделали огромную 

работу, на основе которой 
был вынесен обвинительный 

приговор. Благодаря грамот-
ным действиям этих сотрудников 

служба приобретает огромный 
авторитет. В очередной раз убеди-
лись в честности и непредвзятости 
полицейских, которые со всей от-
ветственностью относятся к работе, 
служа обществу и закону. Огромное 
спасибо за сотрудников, грамотно, 
чётко и эффективно исполняющих 
свои обязанности».

 Ирина Коротких

Люди в погонах

С начала года участковые уполномоченные Магнитки выявили более 900 преступлений

В зоне ответственности –  
жизнь и здоровье сограждан

Сагандык Артыкбаев
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Дергалёва Анна Афана-
сьевна (16.08.1926, село 
Петровское Еткульского 
района–13.12.2007, Маг-
нитогорск), педа-
гог, организатор в 
системе образова-
ния, заслуженный 
учитель школы 
РСФСР (1981). В 
1949 году окончила 
Пермский государ-
ственный педаго-
гический институт 
по специальности «учитель естествозна-
ния». В 1949–1956 годах преподавала пред-
меты цикла естественных наук в женской 
школе № 13 Троицка. С 1957 года – в СШ № 21 
Магнитогорска: учитель химии, завуч 
(1957–1962), директор (1962–1991), с 1991 
года – учитель-предметник. Под её руковод-
ством школа стала центром методической 
работы в городе, единственной получив-
шей право аттестовывать своих учителей, 

опорной для студентов 
МГПИ и педагогического 
училища. Совместно с 
шефами (управлением 
ММК) оборудовала учеб-
ные кабинеты, спортив-
ный комплекс, учебный 
городок по начальной 
военной подготовке. Вы-
ступила с инициативой 
проведения в день рож-
дения города ежегодного 

праздника улицы Пио-
нерской, где расположена школа. Большое 
внимание уделяла профориентационной 
работе с учащимися. Под её влиянием 
многие выпускники стали преподавате-
лями, директорами школ города. Ученики 
Дергалёвой были победителями городских и 
областных олимпиад и конкурсов. Награды: 
орден «Знак Почёта», медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Деревообрабатывающий комбинат 
Магнитогорска (ДОК). Предприятие по пе-
реработке древесины. До 2003 года – одно из 
подразделений ОАО «Магнитострой». Строи-
тельство ДОКа началось в 1929 году: были 
введены в эксплуатацию лесопильный цех 
(в 1930 году на его базе создан лесозавод), 
мебельный цех, где изготавливались двери, 
стулья, табуреты, столы. К 1941 году в состав 
комбината входили лесозавод, столярный и 

малярный 
ц ех и ,  м е -

ханическая 
мастерская, сушильные ка-

меры, котельная. В 1942 году был построен 
цех для размещения оборудования, эва-
куированного из города Кривой Рог. Из-
готавливал изделия для промышленного 
и гражданского строительства: оконные и 
дверные блоки, пиломатериалы, древесно-
стружечные плиты, стеклопакеты, лепные 
изделия. В годы Великой Отечественной 
войны 99 процентов изделий комбината 
предназначалось для фронта, один про-
цент составляла гражданская продукция. В 
конце 1940-х годов ДОК был единственным 
в области предприятием, обеспечивающим 
жилищное, промышленное и сельское 
строительство изделиями из дерева. Для 
значительного увеличения мощностей 
комбината в 1957–1968 годах был построен 
новый лесопильный цех с механизирован-
ной подачей круглого леса, установлены 
козловые краны для разгрузки вагонов, 
построены погонажный и механический 
цехи. В 1972 году началась реконструкция 
предприятия: построены столовая, склад, 
цехи переработки низкосортной древесины 
и мелкосерийный; реконструированы со-
ртоплощадка и сушильные камеры; начато 
строительство мебельного цеха; обновлено 
оборудование. Для производственного ис-
пользования реечных отходов освоен выпуск 
щитов пола и паркета. В 1974 году решением 
Главюжуралстроя комбинат был объявлен 
опытно-экспериментальным предприятием 
Челябинской области по деревообработке. 
В 1975 году пущен цех по производству 
древесно-стружечной плиты, используемой 
для изготовления пола и мебели. С 2001 
года комбинат производил лепные из-
делия: розетки, филенки, фризы, багеты. 
В 2003 году предприятие было реорга-
низовано в ООО. Значительный вклад в 
развитие ДОКа внесли начальники цехов 
В. К. Игнатов и И. С. Щербина, мастер В. И. Пи-

рожков, плотник Т. П. Кирпичёв, станочница 
К. И. Задорина. В разные годы ДОК воз-
главляли: И. Н. Зверев, Н. Т. Кудряков, Ю.  М. 
Штепа,  С.  Л. Данилов,  Д.  А. Сак, И.  А. Любо- 
вецкий, П.  А.  Сажин, И.  С. Мустаев, Г. Л. Курни- 
ков, А. Н. Токарев. В 2004 году предприятие 
было ликвидировано. Трамвайная оста-
новка вблизи предприятия, долгие годы 
носившая название «ДОК», в октябре 2014 
года переименована в «Прокатмонтаж».

Державин Арсений Николаевич 
(6.08.1915, Смоленск–19.02.1985, Маг-
нитогорск), организатор культурно–
досуговой деятельности, кандидат физико-

математических наук, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР (1982), 
участник Великой Оте-
чественной войны. По 
окончании Смоленского 
педагогического инсти-
тута работал в школе. С 
первых дней войны был 
мобилизован в Красную 
Армию, участвовал в боях, 

был ранен. С конца сентя-
бря 1941 года находился 
на излечении в Магнито-

горске. Позднее преподавал военное дело 
в МГМИ. С 1947 года – ассистент, профессор 
кафедры теоретической физики, декан 
физико–математического факультета, про-
ректор по учебной и научной работе МГПИ. 
В 1940-е годы выступил одним из органи-
заторов народной оперы в Магнитогорске. 
Участник самодеятельного оперного кол-
лектива левобережного ДК металлургов. 
Один из основателей Магнитогорского 
городского клуба коллекционеров (1958). В 
1977–1985 годах избирался председателем 
правления Магнитогорского городского 
отделения Всесоюзного общества филате-
листов (ВОФ). Делегат четвёртого съезда 
ВОФ (1979). Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Десенко Любовь Яковлевна (23.02.1939, 
село Шемонаиха Казахской ССР), педа-

гог, заслуженный учитель РФ (1988). 
С 1946 года в Магнитогорске. Окончи-
ла филологический факультет МГПИ 
(1961) по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы». С 1958 года 
– старшая пионервожатая в СШ № 26. 
С 1961 года – воспитатель группы продлён-
ного дня, учитель русского языка и литера-
туры в школе № 13. В этот период руководи-
ла школьным литературно-драматическим 
кружком, участники которого в 1966 году 
приветствовали делегатов слёта первостро-
ителей Магнитки. С 1973 года в СШ № 13: 
завуч, с 1982 года – директор, с 2006 года 

и до выхода на пен-
сию – учитель русского 
языка и литературы. С 
1988 года – председа-
тель государственной 
аттестационной комис-
сии филологического 
факультета МаГУ. Учени-
ки Десенко – участники 
и призёры различных 
городских и областных 
конкурсов, олимпиад. 

Автор методических ре-
комендаций «Директор 

школы и микроклимат учительского кол-
лектива» (Челябинск, 1985), «Планирование 
учебно–воспитательной работы школы» 
(Челябинск, 1986). Депутат городского Сове-
та (1974–1984), член бюро педагогического 
общества Челябинской области (1973–1987). 
Отличник народного просвещения, отлич-
ник образования СССР, почётный житель 
Ленинского района Магнитогорска (1998).

Детская, улица в юго-восточной части 
Орджоникидзевского района. Название 
утверждено постановлением МГСД в 2018 
году. 

Выпуск № 91

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фами-
лии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Депо трамвайное. Первое трамвайное депо в Магнитогорске было построено в 1935 году и функционирует 
до сих пор. На его территории сохранился рельс, датированный 1935 годом, когда в городе было открыто 

трамвайное движение. Ныне в составе МП «Маггортранс» два депо: левобережное (№ 1, 
улица Чкалова, 29) и правобережное (№ 2, улица Советская 225/1).

епо

Анна Дергалёва
Арсений 
Державин

Любовь 
Десенко

«Дети Магнитки». Хореографическая студия, созданная С. В. Поповой в 2003 году 
на базе Дворца творчества детей и молодёжи. «Дети Магнитки» – образцовый хорео-
графический коллектив, обладатель Гран-при и лауреат российских и международных 
конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Тольятти, Кирове, Оренбурге, 
Челябинске, в Украине, Латвии, Македонии, Болгарии, Германии, Чехии. В репертуаре 
коллектива более 50 номеров: наряду с авторскими постановками произведения из-
вестных профессиональных балетмейстеров. Коллектив пользуется популярностью в 
городе и области, в России и за рубежом. 

Детский хирургический центр имени Л. Я. 
Бейлина. Основателями детской стационарной 
хирургической помощи в городе были Б. А. Шу-
милов и О. Ф. Краузе. С 1964 года специализи-
рованное отделение базировалось в городской 
больнице № 1 имени Г. И. Дробышева. Во всех 
детских поликлиниках был организован приём 
детских хирургов. При непосредственном уча-
стии главного детского хирурга Л. Я. Бейлина 
в марте 1988 года в составе детской больницы 
№ 3 был открыт детский хирургический центр, в 
1995 году получивший имя Л. Я. Бейлина. В отде-
лении работали и работают профессионалы своего дела: Э. П. Душанина, А. Д. Осолод-
ков, А. В. Юрицин, Б. М. Зорин, Б. А. Кац, А. Ю. Рубан, А. А. Разборщиков, Т. В. Максимова, 
Е. И. Манаенко, Н. А. Соловьева, Г. М. Зайцев, В. Б. Бурдин, А. И. Борисова, Т. П. Краснова, 
Ф. Г. Лазарук. В настоящее время в отделении оказывают лечебно-консультативную 
помощь детям юга Челябинской области с острой и хронической хирургической 
патологией.  В отделении работают опытные хирурги Н. А. Иосипенко, Т. С. Батраева, 
С. В. Олейник. После кончины Л. Я. Бейлина отделение возглавляли: в 1995–2016 годах  
– Н. А. Иосипенко, в 2016–2021 годах – Г. М. Зайцев, с 2021 года – А. В. Кряжев.

Светлана 
Попова

Рельс с клеймом 1935 года
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Благоустройство

Клумбы, дорожки, архитектура?
Горожане сами должны решить, чем наполнить 
при обновлении сквер Трёх поколений. На пор-
тале «Активный житель» идёт голосование.

Несколько лет жители города заявляли эту обществен-
ную территорию как нуждающуюся в реконструкции. 
Удачное расположение, востребованность – вот, пожалуй, 
и всё, чем мог похвастаться сквер. А в остальном – неухо-
женные клумбы, старые, сто раз ремонтированные ска-
мейки, кривой асфальт и в целом неухоженный плачевный 
вид. Но несколько лет подряд приоритетными оказыва-
лись другие объекты.

И вот, наконец, сквер Трёх поколений занял первое ме-
сто по результатам рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, которую благоустроят в Маг-
нитогорске в 2022 году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». И именно сейчас прораба-
тывается вопрос по благоустройству и озеленению сквера. 
Жители города могут принять участие в голосовании по 
ссылке opros.gosuslugi74.ru и поддержать понравившее-
ся дизайн-решение.

Перепись-2020

Личное общение – в приоритете
На заседании областного оперативного штаба 
по проведению переписи населения подвели 
итоги прошедшей кампании. 

Насколько активны магнитогорцы, будет видно из 
предварительных итогов, которые появятся в доступе в 
апреле 2022 года. 

По данным Челябинскстата, примерно пятая часть 
сведений о переписи поступила с сайта Госуслуг. Но наи-
большая часть данных собрана переписчиками, которые 
успешно справились с возложенной задачей. В регионе 
работали более семи тысяч переписчиков, контролёров 
и инструкторов. Им помогали 650 волонтёров, которые 
занимались информированием населения. Совместны-
ми усилиями проделана колоссальная работа по опросу 
жителей региона. В целом перепись прошла без срывов, 
так, как и было запланировано. 

– Благодаря активности жителей области собраны важ-
ные сведения в разрезе муниципалитетов, – отметил за-
меститель губернатора Егор Ковальчук. – По результатам 
переписи населения лучше поймём, в каком направлении 
развиваться дальше.

Напомним, что перепись населения является наиболее 
информативным источником демографических, социаль-
ных, экономических характеристик населения на опреде-
лённый период. Она даёт достоверные данные о числен-
ности граждан, национальной принадлежности, владении 
языками, условиях жизни, уровне образования, занятости 
населения и другие показатели. Итогами переписи 2021 
года федеральные и региональные органы власти будут 
пользоваться в течение следующих десяти лет.

Криминал

Поверила жуликам  
и лишилась денег
Сотрудники органов внутренних дел Челябин-
ской области постоянно проводят различные 
мероприятия, направленные на информирова-
ние о случаях мошенничества, а также о необхо-
димости соблюдать бдительность. Но граждане, 
доверяя незнакомцам, становятся жертвами 
мошеннических действий.

Так, в дежурную часть отдела полиции «Правобереж-
ный» обратилась 47-летняя жительница города, пояснив, 
что ей поступил звонок от сотрудников службы безопас-
ности банка. Неизвестные сообщили, что на её имя не-
санкционированно оформляют кредитные обязательства. 
Чтобы ей не пришлось выплачивать банку деньги, необхо-
димо обезопасить средства, находящиеся на её банковской 
карте, и перевести их на безопасный счёт. 

Потерпевшая, поверив жуликам, перевела денежные 
средства и лишилась более 111 тысяч рублей. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят необ-
ходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие данных преступлений.

По факту мошенничества отделом по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Право-
бережный», СУ УМВД России по Магнитогорску возбужде-
но уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенни-
чество. Санкция данной части статьи – лишение свободы 
до пяти лет.

Окончание.  
Начало на стр. 1

Два года назад в помощь город-
ской программе благоустрой-
ства проспектов и улиц пришла 
федеральная – «Безопасные 
качественные дороги».

За три года приведено в порядок 37 
участков общей протяжённостью более 
35 километров. В этом году горожане 
сумели оценить качество дорог и при-
легающего благоустройства по вос-
точной стороне улицы Советской – от 
Труда до Зелёного Лога, от Ленинград-
ской до Гагарина; улицы Зелёной – от 
Оренбургской до границы Магнито-
горска; улицы Оренбургской – от Со-
ветской до Зелёной; улицы Герцена – от 
Московской до Уральской; Чапаева – от 
Комсомольской до Набережной; Бело-
рецкого шоссе – от улицы Цементной 
до границы города; улицы Кирова – от 
Профсоюзной до Магнитной; Жукова – 
от 50-летия Магнитки до Труда.

Выполняются работы не для галочки, 
высокое качество обеспечено обяза-
тельством гарантийного обслужива-
ния, которое берёт на себя подрядчик. 
На всех отремонтированных участках 
применяется дорожная лаборатория 
«Трасса»: с помощью датчиков и в руч-
ном режиме специалисты фиксируют 
неровности, провалы, разрушение 
асфальта, бордюра, просадку колодцев, 
колейность. Если, к примеру, после 
зимы на обновлённом участке на-
ходят изъяны, исполнители работ по 
выставленной претензии устраняют 
недостатки. Таким образом в этом году 
была переделана улица Суворова.

Ремонт дорог в городе ведётся не 
только с расчётом на автомобилистов, 
ведь большую армию участников до-
рожного движения составляют пеше-
ходы. Четвёртый год по новым нацио-
нальным стандартам обустраиваются 
тротуары. Уже обновили 250 пешеход-
ных зон. В этом году благоустроено 67 
участков: отремонтировано 43 тротуа-
ра и построено 24 новых.

В этом году проведена большая рабо-
та по ремонту путей к садовым товари-
ществам. Там, где объёмы небольшие, 
провели отсыпку фрезерованным 
асфальтом – в «Машиностроителе-2», 
«Надежде», «Лакомке». По другим 
направлениям ремонтировали капи-
тально, укладывая новое покрытие. 
Десятки тысяч квадратных метров 
асфальта уложили на дорогах к СНТ 
«Металлург-2», «Строитель-1», «Берё-
зовая роща», «Мичурина», «Цемент-
ник», «Ремонтник», «Строитель-7», 
«Строитель - 6», «Богатый остров».

В реконструкцию дорожной 
сети также входят строительство 
заездных карманов, нанесение 
горизонтальной разметки, 
установка знаков и барьерных 
ограждений, отсыпка 
фрезерованным асфальтом 
поселковых улиц,  
замена светофоров

Большая роль отведена модерни-
зации трамвайных путей с заменой 
рельсошпальной решётки – в этом году 

она выполнена по проспекту Карла 
Маркса, – от Завенягина до Труда и на 
улице Ленинградской.

Зимой дорожники переключаются на 
другие работы. Их задача – обеспечить 
безопасность движения, вычистить все 
магистрали и пешеходные дорожки 
от снега, обработать их противоголо-
лёдными смесями. Но, как показала 
практика, и в мороз есть возможность 
проводить ремонты. В прошлом году 
десятки заездных карманов были под-
готовлены и отсыпаны щебнем возле 
учебных заведений и социальных 
учреждений города – с приходом тё-
плых дней оставалось лишь закатать 
асфальт.

Но самое главное, что уже сейчас 
планируются работы на 2022 год. Ко-
нечно, есть планы, связанные с проек-
том «Притяжение» – как продолжение 
начатого в этом году. Большинство же 
работ основывается на заявках, по-
ступающих из разных источников, в 
том числе и от жителей. Как объяснил 
начальник транспортного управления 
Кирилл Шумов, специалисты изучают 
заключения специализированных ла-
бораторий, слушают мнения горожан, 
выделяют приоритетные участки 
дорог с максимальной транспортной 
загрузкой. Магнитогорцы могут по-
дать заявки в управление инженерного 
обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города, а также в районные 
администрации. Все пожелания будут 
учтены и по возможности включены в 
график работ на следующий год.

  Ольга Балабанова

Качество жизни

МП «Трест «Водоканал» запу-
стил традиционную акцию по 
списанию пени. 

Вот уже четвёртый год подряд МП 
«Трест «Водоканал» проводит акцию, в 
рамках которой предлагают жителям 
города, имеющим задолженность по 
коммунальным платежам за водо-
снабжение, полностью оплатить долг 

и получить освобождение от уплаты 
пени. Акция распространяется лишь 
на те лицевые счета, по которым не 
проведена судебная работа, то есть не 
принято судебное решение о взыскании 
задолженности и пени. 

В случае погашения просроченной 
задолженности за коммунальные услуги 
в указанные месяцы списание задол-
женности по пени производится авто-

матически и отражается в квитанции 
следующего месяца. Оплатить долги 
можно любым удобным способом, в том 
числе в отделениях ЕРКЦ и кассах «Водо-
канала» по адресам: улица Советская, 30 
и Советской Армии, 2/1. Вопросы, касаю-
щиеся акции или своей задолженности, 
потребители могут задать по телефонам 
МП «Трест «Водоканал»: 8 (3519) 23-73-
16, 23-34-63, 23-01-13, 23-73-17.

Акция проводится последние два ме-
сяца года, воспользоваться возможно-
стью списать пени можно до 31 декабря 
2021 года. 

ЖКХ 

В новый год без долгов

Вот новый поворот

В Магнитогорске подвели итоги дорожно-строительного сезона
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Гостями праздника стали 
педагоги, ветераны, уча-
щиеся и выпускники кол-
леджа, а также коллеги из 
Челябинска и первые лица 
города.

– Магнитогорский педагогиче-
ский колледж – наши коллеги и пар-
тнёры, – подчеркнул перед началом 
торжества директор Челябинского 
педагогического колледжа № 1, 
председатель областного методи-
ческого объединения «Образование 
и педагогика» Михаил Энгельман. 
– Девяносто лет – знаменательная 
дата. Магнитогорский педагоги-
ческий колледж – это основной и 
самый надёжный форпост по подго-
товке педагогических кадров на юге 
Челябинской области. Несмотря на 
то, что в колледже появилось много 
сопутствующих специальностей, 
основное направление будет сохра-
нено. Руководство МПК нацелено 
на то, что главное в работе – под-
готовка педагогов.

После выступления оркестра 
русских народных инструментов 
МПК «Русичи» под руководством 
дирижёра Александра Анатолье-
вича Рыбакова и исполненного 
хоровой капеллой гимна города 
гостям представили кадры кино- 
хроники. Вместе с авторами зрите-
ли прошли по страницам истории 
главной кузницы педагогических 
кадров Магнитки. Ещё не был вы-
плавлен первый чугун, а уже вышел 
приказ об открытии в строящемся 
городе учреждения по подготовке 
учителей. Магнитогорский педа-
гогический техникум был создан 
решением Уральского облоно в 
октябре 1931 года, и 24 октября 
сюда прибыли первые 15 учащих-
ся из Челябинского педтехникума 
вместе с преподавателем математи-
ки Марфой Павловной Левицкой.

В 1933 году при техникуме было 
открыто дошкольное отделение, в 
1935-м состоялся первый выпуск, 
давший городу 27 учителей. В 1937 
году педтехникум с включением 
школьного отделения переимено-
ван в педучилище. В годы Великой 
Отечественной войны училище пе-
реехало в барак на улице Ударников, 
а в здании разместили госпиталь. 
Студенты после учебы помогали 
ухаживать за ранеными, вступали в 
санитарные дружины. В 1958 году 
при педагогическом училище было 
открыто музыкальное отделение, в 
1965 году – отделение физической 
культуры.

В 1978 году педагогическое учи-
лище было реорганизовано: созда-
ны педучилище № 1 по подготовке 
учителей начальных классов и 
учителей физической культуры 
и педучилище № 2 по подготовке 
воспитателей дошкольных учреж-
дений и музыкальных руководи-
телей. Их объединили в 1993 году, 
новое учреждение получило статус 
государственного педагогического 
колледжа, первым директором 
которого стала Валентина Панте-
леевна Вишневская.

В 2007 году педагогический 
колледж стал победителем регио-
нальных конкурсов «Лучшее учреж-
дение СПО Челябинской области», 
«Лучший инновационный проект». 
По итогам 2007 года колледж на-
граждён региональным грантом 
губернатора Челябинской области, 
золотой медалью «Европейское ка-
чество образования» в номинации 
«100 лучших ССУЗов России». За 
годы работы МПК подготовил более 
23 тысяч специалистов в области 
образования, спорта и культуры.

С 2015 года студенты колледжа 
принимают активное участие в 
региональных и национальных 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia). С 2019 
года на базе колледжа открыты 
мастерские по компетенциям «Пре-
подавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание», «Пре-
подавание музыки в школе», «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес», 
«Социальная работа». МПК обе-
спечивает город педагогическими 
кадрами более чем на 50 процентов, 
в последние годы в нём были от-
крыты специальности в сфере услуг 
и рабочих профессий. Колледж реа-
лизует национальные федеральные 
и региональные проекты «Билет в 
будущее», «Кадры для цифровой 
экономики», «Образовательная 
индустрия будущего».

– В городе буквально за послед-
ние годы зародилась чудесная 
традиция – все празднуют 90 лет. А 
что будет через 10 лет? – отметил в 
поздравлении глава города Сергей 
Бердников. – Ваше чудесное заве-
дение как было педучилищем, так 
для меня и остаётся в памяти. У вас 

прекрасные руководители и всё 
получается, и, несмотря на смену 
названий, суть остаётся прежней 
– подготовка учителей. Всегда для 
нас было свято понятие «учитель», 
здорово, что есть учебные заве-
дения, которые готовят трудовые 
кадры. Учитель и врач – две осново-
полагающие профессии для любого 
народа.

– За 90 лет вы вместе с городом 
прошли этот большой и сложный 
исторический путь и очень много 
людей воспитали: и детей, и пре-
подавателей, – добавил спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Владимир 
Семёнович Дремов оканчивал МПК 
и преподавал в нём. Много сде-
лал для физкультуры и спорта, и 
по-прежнему занимается своим 
любимым делом в общественной 

палате. Ян Викторович Токарев – 
магнитогорский бизнесмен, был и 
депутатом МГСД, а начинал свой 
трудовой путь с педагогического 
колледжа.

Вспомнил Александр Морозов и 
Валентину Пантелеевну Вишнев-
скую, руководившую педучилищем 
№ 1, а затем и МПК в общей слож-
ности на протяжении более 30 лет. 
Прочитал стихи, посвящённые се-
годняшнему руководителю – Ольге 
Леушкановой. И вместе с главой 
города вручил благодарственные 
письма и Почётные грамоты со-
трудникам колледжа.

Ольга Леушканова, в свою оче-
редь, поблагодарила гостей торже-
ства, отметив большую поддержку 
и министерства образования Челя-
бинской области, и градообразую-
щего предприятия – ПАО «ММК», 

и руководителей и директоров 
образовательных организаций, и 
администрации города.

Примечательно, что если ещё 
пять лет назад в колледже 
учились около 750 студентов, 
то сейчас их – 2667

Как объяснила Ольга Леушкано-
ва, были открыты дополнительные 
специальности для расширения 
возможностей трудоустройства 
выпускников. Помимо педагоги-
ческих профессий, которые всегда 
являются основными: учитель, 
воспитатель, теперь МПК готовит 
коррекционных педагогов, педа-
гогов дополнительного образова-
ния, ведь в стране идёт развитие 
внеурочной деятельности в школах. 
Также появилась специальность 
«Правоохранительная деятель-
ность», где готовят кадры для ра-
ботников структур МВД и будущих 
юристов. По обращению ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» кол-
ледж открыл подготовку мастеров 
по обслуживанию магистральных 
трубопроводов.

– Стараемся открывать специаль-
ности, наполняя их не численно-
стью, а количеством направлений, 
– объяснила Ольга Леушканова. 
– Чтобы у выпускников колледжа 
была возможность трудоустроиться 
и в Магнитогорске, и в Челябин-
ской области, и в других регионах. 
Широко вошли в новое направле-
ние «Молодые профессионалы» 
– WorldSkills. Если в 2015 году на-
чинали с пяти компетенций, то на 
сегодняшний день участвуем уже в 
23 компетенциях. Сотрудничаем с 
образовательными организациями 
города по поводу подготовки юнио-
ров. С прошлого года в движение 
включились и дошколята Baby 
Skills. Активно участвуют педагоги 
МПК и в линейке «WorldSkills 50+» 
– «Навыки мудрых». 

В колледже готовят студентов по 
16 специальностям и двум профес-
сиям. Из 123 преподавателей восемь 
процентов имеют учёные степени, 
78 процентов – высшую квалифи-
кационную категорию. Многие в 
прошлом сами выпускники МПК. 
Как объяснила Ольга Леушканова, 
специально педагогов среднего 
профессионального образования 
не готовят, поэтому приходится их 
«выращивать» в самом учреждении. 
Впрочем, выпускники МПК работа-
ют и руководителями центров раз-
вития, и директорами школ. Ольга 
Юрьевна и сама окончила МПК, ещё 
один известный в сфере магнито-
горского образования специалист, 
учившийся в МПК, – руководитель 
отдела дополнительного образо-
вания управления образования 
Виктория Засова.

Заслуги МПК признают не только 
в городе, но и в области.

– Министерству образования и 
науки Челябинской области под-
ведомственно 46 профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, из них семь – педагогические 
колледжи, – отметила начальник 
управления профессионального 
образования министерства образо-
вания и науки Челябинской области 
Ольга Сатирова. – Магнитогорский 
педагогический колледж молод по 
темпам развития, всё время добав-
ляет новые направления, которые 
уже дают успехи, приносят медали в 
чемпионате WorldSkills, участвуют в 
национальном чемпионате, победы 
пополняют региональную копилку 
заслуг. В этом смысле вклад МПК в 
развитие системы профессиональ-
ного образования огромен.

 Мария Митлина

Кузнице педагогических кадров – 90!
Дата

В левобережном Дворце культуры металлургов прошли торжества,  
посвящённые Магнитогорскому педагогическому колледжу

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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В Магнитогорском театре 
куклы и актёра «Буратино» 
состоялся бенефис ведуще-
го актёра Сергея Меледина 
в честь его 60-летия, отме-
ченный знаменательным 
событием – возвращением 
на сцену «Капитанской доч-
ки» (12+) по повести  
А. С. Пушкина. Бенефициант 
не только играет одну из 
ключевых ролей – Емельяна 
Пугачёва, но и выступает 
в режиссёрской ипостаси 
– именно он восстановил 
один из самых ярких спек-
таклей Сергея Ягодкина.

Драма «Капитанская дочка», 
поставленная осенью 2016-го 
и вошедшая в лонг-лист сезона 
2016–2017 высшей национальной 
театральной премии «Золотая ма-
ска», блистала на сцене два года. 
Потом уехали режиссёр и его супру-
га Александра Ягодкина, исполняв-
шая роль Маши Мироновой. И вот 
после трёхлетнего перерыва драма 
вновь предстала перед публикой, 
сохранив все свои достоинства и 
обретя новый, не менее мощный, 
чем прежде, заряд энергии, соеди-
няющий сцены спектакля незри-
мой пружиной, приковывающий 
внимание зрителей от первого 
мгновения до последнего. Машу 
Миронову теперь играет Ольга 
Кугай – и тоже делает это здорово. 
Прекрасны и Кирилл Боровинский 
– Петя Гринёв, и Екатерина II – за-
служенная артистка России Татья-
на Акулова… Замечательно, когда 
у хорошего спектакля открывается 
второе дыхание! И, конечно же, это 
повод ещё раз вспомнить добрым 
словом Сергея Ягодкина, оставив-
шего заметный след в творческой 
биографии театра «Буратино».

Директор театра Сергей Смир-
нов делает акцент в репертуарной 
политике на охват подростко-
вой и молодёжной аудитории, и 
«Капитанская дочка» – шедевр 
русской классики и программное 
произведение школьной про-
граммы – помогает воплотить в 
жизнь эту концепцию, восполняя 
зазор между театром «детским» и 
«взрослым», становясь мостиком 
между поколениями. Ведь особен-
ность таких постановок – то, что 
они интересны и школьникам, и 
их родителям и предназначены для 
семейного просмотра.

По одной из версий, Пушкина 
вдохновила на написание 
повести история штурма 
станицы Магнитной

Как бы то ни было, уральские ка-
заки по праву считают себя преем-
никами героев «Капитанской доч-

ки», честно служивших Отечеству. 
Поэтому на премьеру возрождённо-
го спектакля пришла целая казачья 
делегация во главе с атаманом 
станицы Магнитной, подъесаулом 
Андреем Бережневым.

Гости бенефиса Сергея Меле-
дина пришли за полчаса и более 
до начала спектакля – предпола-
галась тематическая культурно-
познавательная программа. Перед 
собравшимися выступил казачий 
хор Дома дружбы народов «Ста-
ничники». Зажигательные песни 
и танцы под баян наградили шква-
лом аплодисментов. Ещё одной 
изюминкой праздничного вечера 
стала выставка казачьего оружия. 
Командир кадетского корпуса 
имени царевича Алексея подъесаул 
Владимир Чернев так увлекатель-
но рассказывал о шашках, палашах, 
ножах и прочем, что вокруг собра-
лось плотное кольцо слушателей. 
Показывая нагайку, лектор подчер-
кнул: это вид холодного оружия, и 
она вовсе не предназначена для 
того, чтобы бить лошадей. Казак 
получал боевого коня ещё в дет-
стве, они росли вместе, понимали 
друг друга с полуслова, взгляда. 
Владимир Чернев с гордостью 
говорил о пластунах – «казачьем 

спецназе», о подвигах казачества… 
Но настало время спектакля, иначе 
собравшиеся ещё долго задавали 
бы вопросы и слушали.

«Капитанская дочка» – 
спектакль в лучших традициях 
синтетического театра, 
сочетающего элементы 
кукольного и драматического 

В своё время «Буратино» стал ре-
волюционером в области куколь-
ного театра, сочетая привычные 
формы с работой актёров «в живом 
плане». Вот и на этот раз – Пугачёв-
Меледин, держащий в руках куклы 
Маши и Пети, кажется огромным 
и зловещим. Это подчёркивает то, 
что люди становятся игрушками в 
руках стихии «русского бунта, бес-
смысленного и беспощадного».

Художник спектакля – заслужен-
ный работник культуры Любовь 
Петрова – создала лаконичные 
и при этом функциональные де-
корации, прекрасно справляю-
щиеся с весьма серьёзной задачей 
– показать мощь стихии бунта, 
неостановимого и неотвратимого, 
как метель в степях Оренбуржья. 
Паруса вьюги, сметающие малень-

ких человечков. Колокола-набаты, 
превращающиеся в колокола-
виселицы. И деревянная плаха, 
которой всё завершается… Нет, 
не всё! Ведь главные герои – тро-
гательные влюблённые Маша 
Миронова и Петя Гринёв – спасены 
от гибели и от неправедного суда, 
они остаются вместе. И они будут 
счастливы – потому что умеют лю-
бить, умеют видеть красоту, умеют 
доверять миру.

Один из лейтмотивов спектакля, 
– пожалуй, не менее значимый, чем 
мотив русского бунта, – преобра-
жение трогательного маменьки-
ного сыночка Петруши в мужчину, 
воина, защитника. И очень важно, 
что в этом становлении герой 
Пушкина не утратил способности 
любить и сопереживать. Из раз-
говоров зрителей: «Сколько ему 
– шестнадцать?! Сейчас считался 
бы ребёнком». А он и был ребён-
ком – инфантильным мальчиком, 
и остался им – но уже в самом 
лучшем смысле этого слова. В на-
шем циничном мире мы привыкли 
говорить: по-детски открытый, 
по-детски искренний, по-детски 
честный. Как будто взрослому обя-
зательно черстветь, становиться 
хитрецом, лжецом и циником. 

Чистая душа – вот то,  
что даёт внутреннюю силу 
Петру Гринёву 

Самоотверженная любовь и 
стремление спасти дорогого чело-
века освещают ему дорогу.

Можно ли вместить в полтора 
часа прозаический шедевр велико-
го Пушкина? Зрители спектакля 
«Капитанская дочка» будут со-
глашаться и спорить со сцениче-
ской трактовкой повести (и это 
нормально для любого нетриви-
ального спектакля!), но наверняка 
сойдутся в одном: образ Пугачёва 
великолепен! Ужас и восхищение, 
ненависть и жалость – он вызывает 
гремучую смесь эмоций. Что угод-
но, только не равнодушие.

Принимать поздравления с 60-
летием блистательный Сергей Ме-
ледин выходит в костюме Пугачёва 
(одной из лучших своих ролей), 
притом, что на его счету – такие 
знаковые роли, Раскольников, Петя 
Трофимов в «Буратино», где рабо-
тает уже 30 лет, Сальери в драмтеа-
тре, с которым Сергей Алексеевич 
продуктивно сотрудничает. Люби-
мого артиста поздравляют гостьи 
из магнитогорской «драмы» – да 
не кто-нибудь, а знаменитые свахи 
Ханума и Кабато! И, конечно же, 
не остался в стороне коллектив 
театра куклы и актёра – бенефи-
цианту в числе прочих подарков 
вручили шуточные QR-коды на 
все случаи жизни. Смех – смехом, а 
в «Буратино», как и во всех учреж-
дениях культуры, с этим строго. 
Так что берите с собой паспорт и 
сертификат о вакцинации – и при-
ходите. Приводите ваших малы-
шей на сказки, вместе с ребятами 
среднего и старшего школьного 
возраста непременно посмотрите 
не только «Капитанскую дочку» 
(12+), но и «Белый пароход» (12+) 
по Чингизу Айтматову, постав-
ленный культовым режиссёром 
из Гродно Олегом Жюгджой и 
получивший диплом областного 
фестиваля «Сцена-2021» «За рас-
крытие глубокой драматической 
темы». А для взрослой публики 
предназначена искромётная коме-
дия «Балаган» (16+), поставленная 
заслуженным деятелем искусств 
России Натальей Корляковой по 
пьесе американского драматурга 
Чарльза Мори. Репертуар Магни-
тогорского театра куклы и актёра 
«Буратино» рассчитан на зрителей 
разных возрастов и предпочтений, 
но все спектакли объединяет одно: 
это всегда работа для ума и души, 
благодаря которой зрители полу-
чают импульс доброй творческой 
энергии.

 Елена Лещинская

Возвращение  
«Капитанской дочки»

Театр

История любви, помогающей выстоять в трудные времена,  
актуальна и сегодня

Сергей Меледин
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В центре внимания

В поистине шикарном матче в 
Челябинске «Металлург» всё-таки 
уступил в южноуральском дерби 
«Трактору», пропустив решающую 
шайбу  в овертайме – 2:3.

Лидерство и в Восточной конферен-
ции, и в сводной таблице всей лиги 
наша команда сохранила, но челябинцы 
вплотную приблизились к магнитогор-
цам. Правда, надо учесть, что «Трактор» 
провёл на две встречи больше «Метал-
лурга».

Первый матч после небольшого ан-
тракта в регулярном чемпионате КХЛ 
команда Ильи Воробьёва вынуждена 
была проводить далеко не в оптималь-
ном составе. На челябинский лёд не 
вышли магнитогорские «сборники» 
(финский голкипер Юхо Олкинуора, 
защитник Артём Минулин и форвард 
Данила Юров), а также один из самых 
эффективных хоккеистов всей лиги 
Михаил Пашнин, недавно перенёсший 
операцию на плече. Из шести ведущих 
защитников, по словам главного трене-
ра, не играли четверо. 

«Трактор» с самого начала игры 
приступил к планомерной осаде ворот 
гостей – вратарю «Металлурга» Васи-
лию Кошечкину пришлось трудиться 
в поте лица. Полматча оборона нашей 
команды продержалась, более того, в 
конце первого периода Андрей Чибисов 

и Джош Карри убежали в контратаку, 
которая завершилась эффектным го-
лом – 1:0 в пользу магнитогорцев. Илья 
Воробьёв неожиданно бурно прореаги-
ровал на этот локальный успех – эпизод 
только подчеркнул принципиальный 
характер южноуральского дерби, пре-
вратившегося к тому же в матч лидеров 
чемпионата.

Однако непрерывное давление на 
ворота гостей в середине встречи при-
несло плоды «Трактору». Менее чем 
за две минуты челябинцы забросили 
две шайбы и вынудили «Металлург» 
отыгрываться. Нашим хоккеистам уда-
лось это сделать на экваторе третьего 
периода, когда Николай Голдобин и 
Брендан Лайпсик разыграли искусную 
комбинацию и сотворили настоящий 
хоккейный шедевр – 2:2.

И всё же «Трактор» вырвал победу. На 
последней секунде основного времени 
челябинцы получили численное преи-
мущество и на первой минуте овертайма 
его реализовали. В голевой атаке вновь 
поучаствовал самый результативный за-
щитник лиги Ник Бэйлен, отметившийся 

третьей результативной передачей в 
матче. Василий Кошечкин, отразивший в 
этот вечер 45 бросков, в данном эпизоде 
оказался бессилен.

Челябинцы взяли реванш за пораже-
ние в Магнитогорске в конце октября, 
причём победили с тем же счётом, что 
и «Металлург», – 3:2. Однако наши 
хоккеисты дома выиграли в основное 
время, а «Трактор» – в овертайме. Поэто-
му в очных играх с земляками команда 
Ильи Воробьёва набрала на одно очко 
больше.

После серии побед в регулярном чем-
пионате КХЛ «Металлург» потерпел 
третье поражение подряд. Однако ко-
манда не зацикливается на временных 
неудачах. Как сказал после встречи в 
Челябинске автор первого гола Маг-
нитки и лучший снайпер команды в 
этом чемпионате Андрей Чибисов (его 
цитирует официальный сайт КХЛ): «У 
нас небольшой спад, но мы хорошо пора-
ботали в перерыве и сейчас наверстаем 
упущенное. Одну игру выиграем, и дело 
пойдёт».

 Владислав Рыбаченко

«Выиграем – и дело пойдёт»
Хоккеисты «Металлурга» уверены в своих силах

ГТО

Магнитогорская команда стала 
победителем областного фести-
валя игр ГТО. 

Региональный этап VI летнего фе-
стиваля всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» состоялся в прошлую суб-
боту в Магнитогорске. Хозяева заняли 
первое место, вторыми стали предста-
вители Златоуста, третьей – команда 
Саткинского района. 

Теперь магнитогорская команда 
представит Челябинскую область на 
всероссийском фестивале игр ГТО в 
Белгороде. Он состоится с 8 по 12 де-
кабря.

Как сообщает официальный сайт 
в с е р о с с и й с ко г о  ф и з к ул ьт у р н о -

спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», одно из самых зрелищ-
ных спортивных событий этого года 
станет ярким завершением череды 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий посвящённых 90-летию всесоюз-
ного комплекса «Готов к трубу и обо-
роне СССР». Местом проведения станет 
многофункциональный спортивный 
комплекс «Белгород Арена». За звание 
чемпионов ГТО будут бороться коман-
ды, состоящие из шести физкультур-
ников (по одному мужчине и женщине 
в возрасте 18–29 лет, 30–39 лет и 40–49 
лет), соответствующих VI, VII и VIII воз-
растным ступеням комплекса ГТО.

Программа всероссийского фести-
валя будет состоять из двух основных 
направлений – командного и личного.

«Гонка ГТО» – командное соревнова-
ние, состоящее из следующих видов: 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами; сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу; рывок гири / при-
седание с гирей; поднимание туловища 
из положения лёжа на спине; подтяги-
вание из виса на высокой перекладине 
/ подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине; бег на 60 метров.

«Иду на рекорд» – соревнование 
является личным и состоит из выпол-
нения одного из нормативов ГТО на 
максимально возможный результат. 
Состязания будут проводиться на силу, 
гибкость и скорость.

Напомним, в декабре 2020 года ко-
манда Челябинской области, полностью 
сформированная из представителей 
Магнитогорского металлургического 
комбината, достойно выступила на 
первом фестивале чемпионов всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
«Игры ГТО».

Четверо из шести участников южноу-
ральской дружины ГТО победили тогда 
в одной из номинаций в личном зачёте. 
Нурлан Исибаев и Александр Кицаев 
стали чемпионами в беге на 60 метров 
(категория «Скорость»), а Алёна Гайдук 
и Алла Масина – в подтягивании (ка-
тегория «Сила»). Исибаев и Гайдук по-
бедили в соревнованиях VI возрастной 
ступени современного комплекса ГТО, 
а Кицаев и Масина – VII ступени.

Курс на всероссийский фестиваль

Баскетбол

Стык с лидером
В субботу и воскресенье магнитогорский «Метал-
лург» проведёт на домашнем паркете во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана два матча с лидером 
мужской суперлиги-2 – командой «Тамбов» (0+).

Как сообщает пресс-служба магнитогорского баскет-
больного клуба, в связи с ограничениями по эпидемио-
логической ситуации допуск зрителей на матчи будет 
происходить при предъявлении действующего QR-кода 
о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19 
за последние шесть месяцев. Сам QR-код может быть 
предъявлен как в электронном виде с экрана мобильно-
го устройства, так и распечатанным на бумаге при про-
хождении  контроля. Обязательным условием является 
предоставление документа, удостоверяющего личность. Во 
время матчей обязательным условием для зрителей станет 
наличие маски и соблюдение социальной дистанции.

«Тамбов» из десяти предыдущих встреч выиграл девять, 
что позволило ему набрать 19 очков и уверенно возглавить 
турнирную таблицу второго дивизиона суперлиги.  Наши 
баскетболисты в восьми матчах одержали шесть побед и 
набрали 14 баллов. По количеству набранных очков «Ме-
таллург» занимает второе место, по проценту – третье, 
уступая тамбовчанам и «Чебоксарским ястребам» (11 очков 
в шести матчах).

Напомним, наши баскетболисты выиграли спаренные 
матчи в гостях у челябинского «Челбаскета» и ставрополь-
ского «Динамо», но дважды уступили в Майкопе «Динамо-
МГТУ». На домашнем паркете «Металлург» выиграл две 
встречи у тобольского «Нефтехимика».

Вышли в полуфинал
Команда магнитогорской СШОР «Динамо», вы-
ступающая под флагом первой сборной Челябин-
ской области, вышла в полуфинальный раунд 
первенства России среди девушек 2005 года 
рождения.

На межрегиональных соревнованиях в Нижнем Тагиле 
(первенство Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов) наши баскетболистки (тренеры Сергей Тюрин и Зари-
на Хипиева) на прошлой неделе заняли второе место, про-
пустив вперёд лишь сверстниц из Свердловской области. 
Магнитогорские спортсменки на старте турнира уступили  
команде Алтайского края (50:51), затем выиграли у второй 
(68:52), но проиграли первой команде Свердловской обла-
сти (57:72). В заключительном поединке южноуральские 
баскетболистки одолели команду Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (65:59), что и позволило им 
выйти на вторую строчку итоговой таблицы.

Лидером команды была Алёна Телегина, набравшая в 
среднем за матч 17,5 очка. Результативно сыграли Надежда 
Дьяченко (9,3 очка) и Дарья Коробейщикова (9 очков). 
Аполлинария Воркуева уверенно сыграла на щите, сделав 
в среднем за игру 13 подборов.

Хоккей

Медали разыграют в Сочи
В эти дни в Сочи проходит первенство России 
среди сборных федеральных округов (U15), в 
котором принимают участие юношеские коман-
ды, укомплектованные хоккеистами 2007 года 
рождения.

В сборной Уральского федерального округа Магнитку 
представляют четыре игрока «Металурга-2007»: защит-
ники Никита Полтавчук, Тимофей Чернев и нападающие 
Матвей Малашкин, Данил Сысоев. 

В клубном первенстве страны «Металлург-2007» (трене-
ры Валерий Никулин, Евгений Гладских, Сергей Кавунов) 
сейчас занимает второе место в своей возрастной группе в 
региональном турнире (Урал – Западная Сибирь). В восьми 
матчах наши юные хоккеисты набрали 18 очков – столько 
же у лидера екатеринбургской команды СКА-«Юность-
2007». Но в очных поединках екатеринбуржцы дважды 
обыграли магнитогорцев.

Данил Сысоев, вошедший в состав команды УрФО, сейчас 
возглавляет рейтинг бомбардиров – 11 очков по системе 
«гол плюс пас» (шесть шайб, пять передач).

Напомним, турнир с участием сборных федеральных 
округов, стартовавший в Сочи в воскресенье, второй в 
череде подобных соревнований. В первой половине ноя-
бря медали первенства страны в Нижегородской области 
разыграли ребята самой младшей возрастной группы – 
2008 года рождения, чемпионом стала команда Уральского 
федерального округа. В старшей группе, где выступают 
хоккеисты 2006 года рождения, аналогичный турнир 
пройдёт с 23 ноября по 3 декабря в Альметьевске.

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 27 очков (9 голов плюс 18 передач), Николай Голдобин – 24 

(10+14), Брендан Лайпсик – 21 (10+11), Андрей Чибисов – 18 (11+7), Джош Карри 
– 17 (8+9), Максим Карпов – 17 (7+10), Семён Кошелев – 17 (5+12).
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Если вы осенью сожгли всю 
опавшую листву, то, вполне воз-
можно, весной об этом пожалее-
те. Правда, насчёт целесообраз-
ности сбора листьев есть два 
совершенно противополож-
ных мнения. 

Противники считают, 
что в опавших листьях 
прячутся возбудители 
болезней и врeдители, и 
от них надо избавляться. 
Другие настаивают на 
том, что опавшие листья 
– ценная добавка для по-
чвы, а ещё они не позво-
ляют земле промёрзнуть, 
служат «одеялом» для растений, 
и весенние ростки начнут разви-
ваться прямо под снeгом.

По хорошему, при добросовестном 
уходе в саду врeдителей на листьях нет. 
Зато лиственный перегной сослужит 
хорошую службу. Если сoбрать листья, 
увлажнить их, плотно уложить и утрам-
бовать, можно в будущем получить ве-
ликолепный подкормочный материал. 
Есть несколько вариантов тары: специ-
альная конструкция размeром метр на 
метр или больше с открытым верхом 
или мешки из толстого пoлиэтилена 
для садовых отходов, проколотые в 
нeскольких местах. Собрав листья, их 
нужно разместить для вызрeвания в 
укромном уголке участка и постоянно 
поддерживая высокую влажность. Мо-
лодой перeгной созреет через полгода-
год, а выдeржанный можно получить 
через полтора года. На практике осен-
ние листья, плотно уложенные в мешки 
после зимы, нужно поддерживать во 

влажном состоянии, и к августу по-
лучится прекрасный перегной. Его 

можно использовать для осенней 
посадки растений. 

Другой вариант – расположить 
опавшие листья на незанятых 

участках грунта. Они станут 
естественной мульчей, пре-

пятствуя росту сорняков, 
вымыванию из почвы 

минералов и выветри-
ванию. На глинистых 
почвах не будет обра-

зовываться твёр-
дая корка, по-
скольку мульча 
не пропускает 

солнечные лучи. 
Поверхностные 
и почвенные бак-

терии в листопадном 
слое чувствуют себя прекрасно и 
пользуются массой мульчи как до-
полнительным источником полезных 

питательных веществ. Кроме того, слой 
органической мульчи представляет 
собой кладовую для дождевых червей, 
которые улучшают структуру почвы. 

С наступлением весны листья 
нужно собрать с помощью граблей 
или просто вкопать в грунт

Сухие листья мoжно использовать 
как теплоизолирующий материал для 
укрытия роз на зиму. Но желательно 
это делать в случае, если используете 
сухой способ укрытия, чтобы не спро-
воцировать гниения растения. Таким 
же образом можно укрывать гортензии 
и другие теплолюбивые кустарники, а 
также растения в горшках. И опять же: 
использовать стоит только листья здо-
ровых растений и совершенно сухие. 
В противном случае могут завестись 
вредители и начаться болезни.

Из опавших листьев можно сделать 
экспресс-компост. Измельчить и сме-
шать листья листопадных с однолет-
ними сорняками, у которых удалены 
корни, цветы и семена. Уложить всё в 
пластиковые пакеты для компостиро-
вания. Время от времени трясти пакет 
или же перемешивать его содержимое, 
чтобы компост получился равномер-
ным. Когда разложение закончится, 
получите мелкий высококачественный 
грунт для нежных растений. Имейте в 
виду, что очень быстро, менее, чем за 
год, разлагаются листья листопадных 
деревьев, таких, как берёза, дуб, клён, 
орешник, плодовые. Листья вечно-
зелёных и хвоя разлагаются до трёх 
лет, так что этот материал лучше не 
использовать. 

Это интересно

У хорошего садовода  
всему найдётся  
применение

Опавшие  
листья –  
в дело

Практика

При выборе 
комнатно-

го растения мы 
всегда обращаем внимание на 
внешний вид и форму листьев и 
цветов. Каждое растение имеет 
свою индивидуальную энерге-
тику, но его красота зависит от 
ухода и условий содержания. 
Даже небольшие погрешности 
могут привести к появлению 
коричневых сухих пятен и вы-
сыханию кончиков или краёв 
листьев. 

Очень важно, какова температура и 
влажность воздуха в комнате. Чтобы 
цветы росли красиво, пышно, радовали 
глаз, им нужно предоставить комфорт-
ные условия. Основа жизни всех рас-
тений – вода. Но для каждого цветка 
полив должен быть индивидуален, 
даже его способ – какие-то любят под 
корень, какие-то, чтобы влага стояла 
в поддоне, а некоторые предпочитают 
опрыскивание. 

Кроме того, комнатные растения не 
меньше садовых требовательны к под-
кормкам. Только тогда можно ожидать 
пышной листвы и красивого цветения. 
Одним из натуральных одобрений 
служит сахар. Глюкоза делает чудеса, 
являясь источником энергии всех про-
цессов жизнедеятельности растения. 

Достаточно развести столовую ложку 
сахара в пол-литре воды и полить. 

Идеально подходит для цветущих 
растений касторовое масло. Одна чай-
ная ложка на литр воды обеспечит 
красоту и здоровье комнатных цветов. 
Незаменимая вещь – древесная зола. 
Флористы рекомендуют использовать 
её для профилактики болезней. Самый 
распространённый вариант – добавле-
ние древесной пыли в жидкость для 
полива. Нужно учитывать, что много 
добавлять не нужно, ведь в саду на 
100–150 граммов золы добавляют ведро 
воды, – и дома нужно придерживаться 
тех же пропорций. Применять золу 
нужно не чаще одного раза в месяц. А 
ещё при посадке можно в глубь горшка 
положить кусочек древесного уголька 
– получите удобрение и обеззаражива-
тель длительного действия. 

Целебной подкормкой послужат ко-
рочки цитрусовых или граната. Залить 
их водой, настоять и поливать. Каждые 
два месяца полезно добавлять в поли-
вочную воду таблетку аспирина – одну 
на литр воды. Это повышает устойчи-
вость растений к болезням и придаёт 
листьям насыщенный зелёный цвет. 
Кроме того, средство ускоряет рост 
цветов. 

Ещё одно природное «зелье» – мо-
локо. Одна чайная ложка на литр воды 
– таким раствором поливать растения. 
А в концентрации один к десяти можно 
протирать листья, чтобы блестели и 
радовали свежестью и 
красотой. 

Для того чтобы ком-
натные растения 
цвели и разви-
вались, нужно 
проводить регу-
лярную пересадку. 
Увеличение ёмкости 
и замена земли стиму-
лируют развитие 
корневой систе-
мы. Лучше всего 
это делать 
весной, 
когда 
сама 
природа 
даёт 
толчок 
для 
нового 
витка 
жизни. 

Аптека в огороде 
Практически все зеленные и овощные культуры 
обладают способностью хорошо влиять на орга-
низм человека. 

Многолетний опыт огородников и знахарей позволил 
составить рейтинг самых полезных растений, которые 
мы можем вырастить в саду. Конечно, это не лекарства, 
но своим благоприятным действием они могут помочь 
не хуже бадов. 

Редька, к примеру, способствует выводу камней и песка 
из почек и мочевого пузыря, помогает справиться с брон-
хитом, считается желчегонным средством. Ревень в виде 
компота, киселя, варенья поможет одолеть проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, борется со вздутием и за-
порами. Петрушка восстанавливает гемоглобин в крови, 
останавливает кровотечения дёсен, благотворно влияет 
на зрение и помогает при укусах насекомых. 

Капуста поможет при ожирении и сахарном диабете. 
Томат благоприятен для тех, кто страдает авитамино-
зом, болезнями сердца и сосудов. Огурцы – помощники 
для работы печени, почек, желудка, выводят шлаки. 
Фасоль показана гипертоникам и даже может играть 
роль антибитика. Свёкла справится с запорами, повы-
шенным давлением и малокровием. 

Чай из бархатцев приносит пользу больным са-
харным диабетом, считается противовоспалитель-
ным и потогонным средством. Зверобой защищает 
дыхательные пути, лёгкие, спасает от мигрени и 
аллергии. Чеснок укрепляет волосы, полезен при 
бронхите и воспалении жёлчного пузыря. Щавель 
используется как поливитаминное средство.

В любом случае, прежде чем проводить «лечеб-
ные» эксперименты, нужно проконсультировать-
ся с врачом. 

Дачные секреты

Растительные  
помощники 
Чтобы вырастить 
корнеплоды-великаны – 
морковь, свёклу, редьку, 
можно использовать не-
традиционный способ по-
садки. Железным ломиком 
сделaть в земле отверстия 
глубиной 30–40 сантиме-
тров. Каждое углубление на-
полнить перегнойно-зольной 
смесью, слегка пролить, по-
ложить две-три семечки, чуть 
зaсыпaть землей. Место посадки 
пометить колышком. В остaльном 
уход обычный, только поливaть 
слeдует чaще и больше.

Самым полезным и дешёвым удобрением может 
стать крапива. Но брать нужно молодые побеги, пока 
на них не образовались семенные коробочки. Напол-
няем зеленью ёмкость до краёв, заливаем водой. Мож-
но добавить «секретное» средство – несколько капель 
экстракта валерианы. Через некоторое время крапивная 
жижа вспенится и забродит, появится характерный запах. 
А через неделю раствор посветлеет. Это и будет означать, 
что брожение закончилось и удобрение готово. Перед 
использованием на грядках крапивное удобрение необ-
ходимо разбавить водой в соотношении один к десяти, 
то есть литр раствора на ведро воды. После этого можно 
пролить растения под корень. 

В садовых целях можно использовать лечебные свой-
ства комнатного растения алоэ. Оно используется как 
целебное средство от простудных заболеваний, в каче-
стве компонента питательных масок. Если же пропустить 
листья алоэ через мясорубку, залить водой и настоять 
около 12 часов, получите полезный раствор для семян. 
Если подержать те же 12 часов в растворе семена, а потом 
выдержать сорок дней и посадить, получите крупные и 
здоровые плоды. Алоэ выступает в роли биологически 
активного стимулятора роста. 

В домашних условиях можно приготовить и другие 
стимуляторы роста, способствующие хорошей укоре-
няемости луковиц и черенков, раннему цветению и 
повышению коэффициента размножения, обладающие 
антибактериальными свойствами. К примеру, из мёда: 
развести его в тёплой воде – половину чайной ложки 
на пол-литровую банку. Раствор можно использовать 
сразу: луковицы выдержать 10–12 часов, черенки – 4–6. 
Перед посадкой в грунт обработанный материал про-
мыть чистой водой. 

Хорошо проявляют себя как  корнеобразователь вы-
сушенные листья роз. Заварить крутым кипятком один 
стакан листьев и добавить две капли йода на литр воды. 
Остывшим раствором обрабатывать корни у посадочного 
материала. 

Цветник на окне

Растут как на дрожжах
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Продам
*Новый дом в Аскарове 

(Восточный-1)за 2 млн. р. Т. 
8-960-805-27-77.

*Перегной, землю,  песок, ще-
бень, 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. 8-919-
406-92-38.

*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 12000 р., угловых с 
креслом от 26900 р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.
Куплю

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
стиралки, газплиты, микровол-
новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Старый металлический гараж, 
бак.  Т. 8-919-117-60-50.

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Неисправную микроволновку 
и кофемашину. Т. 8-906-898-06-
96.

*Самодельный сварочный ап-
парат. Т. 8-903-088-37-77.

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

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.

*Микроволновку в любом со-
стоянии. Т. 8-951-110-04-95.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. 

Металлические двери. Решётки. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Металлические двери, ворота, 
решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Бани, отделка, ремонт, при-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы. Т. 8-919-117-60-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 

43-19-21.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-

52-17.
*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. 8-909-
747-15-98.

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

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

*Кафельщик. Т. 29-62-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-

064.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-

54-18.
*Регулировка окон. Т. 59-07-

01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

*Корпорация недвижимости 
«Президент» проводит набор на 
обучение риелтора. Т.: 43-00-56, 
8-908-586-00-07.

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

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

*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора, хлама. Т. 8-908-

938-40-74.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
Требуются

*Уборщик/-ца, график 2х2, з/п 
12000 руб., упаковщики, график 
ж/д, з/п 24000 руб. Т. 8-932-308-
11-15.

*В Санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтер, плот-
ник, штукатур, рабочий зелёного 
строительства – оплата от 15000. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Об-
ращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает 
на работу: 1. Поваров, барме-
нов, зарплата от 30 тыс. руб.; 
официантов, зарплата от 25 

тыс. руб. Контактные телефоны: 
8(34792)70864, 8(34792)70486. 
2. Тракториста (снегоуплотни-
тельной машины – ратрак), зар-
плата 37 тыс. руб. Контактные 
телефоны: 8(34792)70840 8-902-
890-51-29. 3. Специалиста по ка-
честву. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*В ООО «Стройкомплекс» – 
ЗЖБИ: электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования; оператор ПУ 
оборудованием ж/б производ-
ства; арматурщик; формовщик 
железобетонных изделий и кон-
струкций. Т.: 25-68-17, 8-919-
324-18-42. Завод «Керамик»: во-
дитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механическо-
го оборудования; стропальщик; 
выставщик. Т. 25-08-88.

*Документовед. Т. 8-951-818-
35-71.

*Подработка 4 часа. Т. 8-982-
114-99-74.

*Уборщик/-ца в магазин. Тре-
бования: ответственность, опрят-
ность, без вредных привычек. 
Своевременная заработная пла-
та, без задержек. График работы 
2/2 с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951-477-
46-30 (с 10.00 до 18.00).

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

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

*Охранники и сторожа. Т. 8-982-
303-31-62.

Считать  
недействительным

*Утерянный вкладыш к ди-
плому, выданный 2.03.1993 г. 
Магнитогорским медицинским 
училищем Карпачёвой Евгении 
Александровне.

*Диплом машиниста экскавато-
ра, выданный ПУ-67 г. Магнито-
горска в 1992 г. Лотыреву В. Д.
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Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ВОрОбьеВОй  

Любови Александровны                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МеЛентьеВОй 
Валентины егоровны                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

трОхиМчАК 
Людмилы Михайловны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ФиЛиМОнОВОй 

Ларисы Олеговны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
УСОВА 

Василия ивановича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ШАриФУЛЛинА 
нурислама газимовича                                                                                                                          

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОВАЛенКО 

Валентины николаевны                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МАКСиМенКО 
николая Демьяновича                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
чУФиСтОВА 

Виктора Константиновича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

ректорат и весь коллектив МгтУ им.  
г. и. носова выражают соболезнование 

родным и близким экс-ректора 
и президента МагУ, видного 

общественного деятеля  
рОМАнОВА  

Валентина Фёдоровича  
в связи с его уходом из жизни. 

разделяем горечь невосполнимой 
утраты и скорбим. Валентина 

романова отличали беззаветное 
служение любимому делу, преданность 

профессии и высокое чувство 
общественного долга.  

Мудрый наставник, уважаемый 
человек, он посвятил себя 

становлению и развитию высшего 
образования в Магнитогорске.

Объявления

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.

Татьяну Макаровну СЫЧЁВУ – с юбилеем!
Желаем добра, счастья и гармонии во всём. Здоровья, 

удачи в делах, достатка и семейного благополучия. Улы-
бок вам!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Михаила Федоровича УСАТоВА – с юбилеем!        
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Память жива
18 ноября –  
2 года, как с нами 
нет любимой  
нАЗМетДинОВОй 
нурии Дояновны, 
нашей Анечки, 
прекрасного 
человека, доброй 
бабушки, сестры, 
тёти. Любим, 
помним.

Семья

Память жива
18 ноября –  
полгода назад 
перестало 
биться сердце 
прекрасного 
человека – 
КОтОВОй 
Алефтины 
Васильевны. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

родные,  
близкие

Коллектив и совет ветеранов МрК-
гОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛюбиМОВА 

Михаила Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнование 
родным и близким, всем, кто знал 

рОМАнОВА
Валентина Федоровича. 

Светлая память об этом человеке 
сохранится в наших сердцах, а его 

имя – в истории нашего города.

Депутат государственной думы VIII 
созыва Виталий бахметьев скорбит 

по поводу смерти 
рОМАнОВА 

Валентина Федоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 
Память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в 

наших сердцах.

16 ноября на 84-м году после 
продолжительной болезни ушёл из 

жизни 
иШМетьеВ 

николай иванович. 
Скорбим и выражаем  

искреннее соболезнование  
его родным и близким.

группа товарищей и коллег

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
гОЛУбЦОВА 

григория Яковлевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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О чём говорят

Морозный фактор доброты
В режим повышенной готовности в связи с наступлением холодов  
приведены оперативные службы

На этой неделе Магнитогорск 
накрыли первые в этом сезо-
не морозы: в ночь на вторник 
столбик термометра в некото-
рых районах города опустился 
до минус 24 градусов.

Традиционно в режим повышенной 
готовности в связи с наступлением хо-
лодов приведены оперативные служ-
бы, прежде всего, борцы с пожарами. 
По словам заместителя начальника 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Магнитогорску и Верхнеуральскому 
району Ольги Гуковой, ночь с 15 на 
16 ноября для огнеборцев в городе 
прошла спокойно: всего один выезд 
на горение мусора.

– Во-первых, зима только заявила 
о себе низкими температурами, а 
во-вторых, мороза как такового всё-

таки не было, поэтому люди ещё не 
начали прибегать к обогревательным 
электроприборам, а также обогреву 
двигателя не заведшегося автомобиля 
лампами или, того хуже, открытым 
огнём, – говорит Ольга Петровна. – В 
основном такие пожары случаются 
либо по вине людей, либо из-за неис-
правности электрической или автомо-
бильной проводки. 

Не сказались первые морозы и на 
работе социальных учреждений, за-
нимающихся в основном присмотром 
за лицами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию: ни одного по-
ступившего в отделение сестринского 
ухода первой городской больницы, 
куда жалостливые горожане обычно 
сдают найденных замерзающих бом-
жей, ни одного новенького в центре 
социальной адаптации населения, в 
народе называемого ночлежкой. 

– Накануне вечером к нам поступило 
два человека, но далеко не в связи с мо-
розами, – говорит директор учреждения 
Александр Бахарев. – Может, частично 
это связано с ремонтом моста на Север-
ном переходе, из-за которого добирать-
ся до нашего центра стало куда сложнее, 
поскольку приходится идти пешком. Но, 
если понадобится, люди до нас дойдут. 
Сегодня в нашем центре находятся 114 
человек, спокойно можем принять ещё 
десять. Единственная просьба – само-
стоятельно пройти перед поступлением 
к нам флюорографию, чтобы сразу 
оформить пребывание. Ночлег и пита-
ние бесплатное, принимаем всех, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию, 
срок пребывания в центре – 30 дней, 
но при трудностях – необходимости 
восстановить документы и так далее – 
можем продлить проживание в центре 
до 120 дней. 

Традиционно с наступлением холо-
дов заметно активизировалась работа 
социального отдела Магнитогорской 
православной епархии: в первую 
очередь в несколько раз увеличилось 
число нуждающихся в горячем пита-
нии, которым обеспечивает полевая 
кухня епархии. 

– К храму целителя Пантелеимона, 
куда машина епархии ежедневно при-
езжает для кормления нуждающихся, 
летом и осенью приходят максимум 
человек двадцать, – рассказывает 
волонтёр, известный в Магнито-
горске общественный деятель Асия 
Качесова. – С наступлением холодов 
количество тех, кому нужна наша 
поддержка, резко увеличивается: 
уже сегодня возле нашей машины 
собралось 40 человек, думаю, это 
не предел. Епархия готова к такому 
наплыву нуждающихся, поэтому в 
трапезной готовят больше еды – 
горячего супа, каши, чая с лимоном 
и сахаром, а также выпечки. К зиме 
у теплотрасс собираются бомжи, 
они тоже подходят к нам – в рваных 
варежках, закутанные в старенькие 
пальто и даже одеяла. 

В связи с этим Магнитогорская 
епархия обращается к жителям горо-
да поделиться ненужной им тёплой 
одеждой для нуждающихся: нужны 
зимняя обувь, варежки и перчатки, тё-
плые шапки и носки, штаны и верхняя 
одежда. Одежду принимают в часовне 
возле храма Пантелеимона, что рабо-
тает возле областного онкологиче-
ского диспансера, или в самом храме. 
Благодарны за подобную помощь 
будут также подопечные пациенты 
отделения сестринского ухода город-
ской больницы № 1, а также центра 
социальной адаптации граждан, что 
на Менжинского, 1/1. 

 Рита Давлетшина

Криминал

Здоровье

Сбытчицы синтетики  
водворены в СИЗО 
Сотрудники отдела по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по Магнитогорску при сило-
вой поддержке ОМОН задержали подозреваемых, 
покушавшихся на сбыт наркотических средств. 
Полицейские обнаружили и изъяли наркотик син-
тетического происхождения массой более 11-ти 
граммов, что является особо крупным размером.

Были задержаны 33-летняя и 45-летняя горожанки. Женщи-
ны не имеют постоянного места работы, ранее не привлекались 
к уголовной ответственности. Установили, что «синтетику» по-
дозреваемые планировали сбывать бесконтактным способом 
через Интернет, организуя временные тайники-закладки на 
территории Магнитогорска.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 
статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Максимальная санкция данной части статьи предусматривает 
до двадцати лет лишения свободы. Подозреваемые водворены 
в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление лиц, причастных к противо-
правному деянию.

Приговор

Обязательные работы 
В один из апрельских дней автомобиль 54-летнего 
жителя Челябинска остановил экипаж ГИБДД. Со-
трудники Госавтоинспекции обнаружили у водите-
ля явные признаки алкогольного опьянения. 

Автолюбитель отказался пройти медицинское освидетель-
ствование. Сотрудники полиции составили протокол об адми-
нистративном правонарушении. Суд лишил челябинца права 
управления транспортным средством и оштрафовал на 30 
тысяч рублей. Оплачивать штраф за «пьяную» езду гражданин 
не спешил, попав в поле зрения судебных приставов. В отно-
шении нарушителя возбудили исполнительное производство. 
Мужчина штраф игнорировал, стараясь не попадать в поле 
зрения органов. За неуплату административного штрафа на 
должника был составлен протокол. В сопровождении судебных 
приставов он последовал в мировой суд, который назначил 
челябинцу 30 часов обязательных работ.

Кража

Подсмотрел пин-код 
В дежурную часть ОП «Правобережный» обратил-
ся местный житель 1973 года рождения. Потерпев-
ший пояснил, что общался с человеком в мало-
знакомой компании и вскоре обнаружил пропажу 
банковской карты, с которой пропало 19 тысяч 
рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовного 
розыска райотдела установили и задержали подозреваемого: 
не работающего, ранее не судимого горожанина 1985 года 
рождения. Он пояснил, что вместе с потерпевшим покупал 
алкоголь и подсмотрел пин-код его банковской карты. Он 
дождался, когда приятель, распивая в компании алкоголь, 
ослабил бдительность. Карту злоумышленник похитил и в 
ближайшем банкомате снял деньги, которые потратил. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ – кража, максимальное наказание по которой – лишение 
свободы до пяти лет. Подозреваемому избрана мера принуж-
дения в виде обязательства о явке.

В понедельник, 15 ноября, 
в Челябинске состоялась 
презентация федерально-
го соцпроекта «Живи без 
страха», который поддержа-
ла известная актриса Дарья 
Мороз. 

– Поддерживаю акцию уже вто-
рой раз, – цитирует актрису сайт 
«Первый областной». – Есть лич-
ный опыт – онкология была у 
бабушки, и я с детства знала о 
раке и видела, как проходит за-
болевание и его лечение. Сейчас 
медицина шагнула далеко вперед, 
с огромным количеством вариаций 
рака можно справиться. Но для 

ранней диагностики необходим 
своевременный скрининг. Нужно 
как-то вложить в головы людей, 
что чек-ап организма нужно про-
ходить хотя бы раз в год. Тогда 
можно избежать серьёзных про-
блем со здоровьем и облегчить 
задачу врачам.

В рамках акции по раннему 
выявлению онкологических за-
болеваний провериться на рак 
шейки матки и меланому смогут 
бесплатно более 2000 южноураль-
цев. Женщины могут пройти об-
следования на рак шейки матки и 
меланому, мужчины – провериться 
на рак кожи. В Магнитогорске вра-
чи проведут осмотры 20 ноября по 
адресу: Труда, 36. 

– Пока затронули раки видимых 
локализаций – рак кожи и рак шей-
ки матки, которые можно визуаль-
но определить, – отмечает главный 
врач Челябинского центра онколо-
гии и ядерной медицины Дмитрий 
Ростовцев. – Если у специалиста 
будет подозрение на опухолевый 
процесс, можем провести в рамках 
скрининга биопсию, получить ги-
стологическое подтверждение и 
уже назначить лечение пациентам, 
которые в нём нуждаются.

В ходе обследования упор будет 
сделан на выявлении опухолей 
визуальных локализаций, сообща-
ется на сайте ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины». 
Диагностика меланомы заклю-
чается в поэтапном осмотре, со-
стояние пигментных образований, 
родинок оценивается онкологами 
с помощью дерматоскопа, а при 
наличии показаний проводится 
биопсия. Для ранней диагностики 
рака шейки матки необходимо 

выполнить осмотр, жидкостную 
цитологию, и в ряде случаев – би-
опсию и ультразвуковое обследо-
вание органов малого таза. После 
скрининга в течение двух недель 
специалисты центра проведут 
детальный анализ полученных 
данных и сформируют группы 
риска. Пациенты с предопухолевой 
патологией или злокачественным 
новообразованием будут вызваны 
для дообследования и необходимо-
го лечения. 

Записаться на скрининг можно 
через специальную платформу 
программы «Живи без страха» или 
по телефону горячей линии 8-800-
505-25-00.

Ежегодно в Челябинской об-
ласти диагностируется около 15 
тысяч случаев онкологических за-
болеваний, из которых более 200 
приходится на меланому и более 
400 – на злокачественные новооб-
разования рака шейки матки. Важ-
но знать, что чем раньше выявлено 
заболевание, тем легче его выле-
чить. При обнаружении меланомы 

на 0, I, II стадиях эффективность 
лечения многократно повышается, 
поэтому ранняя диагностика и ре-
гулярные осмотры должны стать 
культурой заботы о своём здоро-
вье, подчёркивают специалисты 
ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ».

Социальная программа «Живи 
без страха» с 2017 года реализуется 
биотехнологической компанией 
BIOCAD при сотрудничестве с про-
фессиональными сообществами. 
Программа нацелена на профи-
лактику и раннюю диагностику 
онкозаболеваний. Мероприятия 
«Живи без страха» проводились в 
Новосибирске, Самаре, Челябинске, 
Екатеринбурге, Краснодаре и дру-
гих городах России. В рамках про-
граммы Ассоциацией специалистов 
по проблемам меланомы (Мелано-
ма.ПРО) были организованы скри-
нинги меланомы кожи, а также при 
поддержке профильных сообществ 
– диагностика рака шейки матки и 
рака молочной железы.

 Мария Митлина

Чек-ап – раз в год
Магнитогорцев приглашают  
на бесплатный онкоскрининг
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Календарь «ММ»

Дата: Международный мужской день. Всемирный день 
сантехника. День ракетных войск и артиллерии РФ. День 
работника стекольной промышленности.

20 Ноября 
Суббота

Восх. 8.39.
Зах. 17.02.
Долгота 
дня 8.22.

19 Ноября 
Пятница

Восх. 8.37.
Зах. 17.03.
Долгота 
дня 8.25.

ГТО

«Игры ГТО» прошли в лег-
коатлетическом манеже СК 
«Металлург-Магнитогорск» и 
были приурочены к 90-летию 
создания исторического 
всесоюзного физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне СССР».

Цель и задачи фестиваля – повы-
шение эффективности использования 
физической культуры и массового 
спорта для укрепления здоровья насе-
ления, гармоничного и всестороннего 
развития личности, совершенство-
вания методик мотивации граждан 
к ведению здорового образа жизни и 
систематическим занятиям физкуль-
турой и спортом, а также пропаганда 
комплекса ГТО.

В фестивале участвовали команды из 
восьми муниципалитетов Челябинской 
области – Миасса, Сатки, Златоуста, 
Чебаркуля, Троицка, Карталов, Магни-
тогорска и села Агаповка.

Город металлургов представляла 
команда Группы ПАО «ММК»

В программе Игр – командное сорев-
нование «Гонка ГТО» и личное – «Иду на 
рекорд». Гонка состояла из таких видов, 
как прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, рывок гири 
весом 16 килограммов (мужчины) и 
приседания с восьмикилограммовой 
гирей (женщины), поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, 
подтягивание из виса на высокой пере-

кладине (мужчины) и подтягивание 
из виса лёжа на низкой перекладине 
(женщины), а также бег на 60 метров.

В состязании «Иду на рекорд» участ-
ники выполняли одно или несколько 
из заявленных видов испытаний ком-
плекса ГТО на максимально возможный 
результат – подтягивание, рывок гири 
весом 16 килограммов, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу, про-
ходили тесты на гибкость и скорость.

В итоге первое место в командном 
зачёте завоевали магнитогорцы, на 
втором месте – команда из Златоуста, 
на третьем – спортсмены из Сатки.

Команда ММК будет представлять 
Челябинскую область на всероссий-
ском фестивале «Игры ГТО» в Белго-
роде с 8 по 12 декабря.

 Олег Кудрявцев

Магнитогорцы – первые!
В нашем городе состоялся областной фестиваль чемпионов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Дата: Всемирный день ребёнка. Международный день 
педиатра. 

Совет дня от «ММ»: чтобы тёмные джинсы не выцвета-
ли, стирайте их в прохладной воде, вывернув наизнанку.

Экспозиция

Творческая жизнь утиля 
Магнитогорская картинная галерея пригла-
шает на городскую выставку декоративно-
прикладного творчества и дизайна «Из ненуж-
ного в прекрасное» (+0).

Цель выставки 
– формирование 
бережного отно-
шения к природ-
ным ресурсам пла-
неты. Творческие 
люди, используя 
ненужные вещи и 
отходы, дают ути-
лю вторую жизнь. 
Из старых газет 

креативные мастера создают портреты великих поэтов, 
музыкантов и актёров. «Газетная» лоза, с успехом заме-
няя природную, позволяет умельцам мастерить нужные 
в быту вещи. Старая одежда обретает новую жизнь в 
домотканом коврике. Иными словами, необычные экс-
понаты не оставят равнодушными, пробудят фантазию 
зрителей.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Кроссворд

Овощной 
молодняк

По горизонтали: 3. Морской обитатель с пря-
моугольными зрачками. 8. Кому зажал голову 
шахматной доской Косой? 9. Кусок учебного года 
для студента. 10. Секс-символ, искромсавший в 
детстве лицо бритвой ради мужественности. 12. 
Кто из героев Владимира Набокова «родился от 
безвестного прохожего»? 16. Кто спасает мир 
от матрицы? 17. Финно-угорские европейцы. 
20. Кто представлял Россию на «Евровидении-
2019»? 21. Мармеладова у Фёдора Достоевско-
го. 23. В какой станице до самой смерти жил 
Михаил Шолохов? 24. Римский император, уча-
ствовавший в боях гладиаторов. 25. Деревян-
ный клипер Балтийского флота, совершивший 
два кругосветных путешествия. 26. Что стало 
причиной трагического обрушения трибуны 
бельгийского стадиона «Эйзель» в 1985 году?

По вертикали: 1. «Пыль столбом» до небес. 
2. Кто приглянулся диснеевской Русалочке? 4. 
Замирает от восторга. 5. Отец очаровательной 
Персик из «Ледникового периода», которая вы-
шла замуж за Джулиана. 6. На каком авто Леонид 
Брежнев катал президента Ричарда Никсона? 
7. Лучший исполнитель партии Квазимодо. 11. 
Кто из друзей Винни-Пуха считает, что он один 
такой и это в нём самое прекрасное? 13. Способ 
общения у жукеров из фильма «Игра Эндера». 14. 
Сетка под продукты. 15. «Подмётное письмо». 18. 
Польский президент, за которого Нобелевскую 
премию мира получила его жена. 19. Овощной 
молодняк. 22. Основа кубиков в бокале с кок-
тейлем. 23. Кого обхитрила героиня болгар-
ской сказки «Патила»?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Осьминог. 8. Хмырь. 9. Триместр. 10. Грант. 12. 

Цинциннат. 16. Нео. 17. Венгры. 20. Лазарев. 21. Соня. 23. Вешенская. 24. 
Коммод. 25. «Всадник». 26. Давка.

По вертикали: 1. Смерч. 2. Принц. 4. Сердце. 5. Мамонт. 6. «Ниссан». 7. 
Гару. 11. Тигра. 13. Телепатия. 14. Авоська. 15. Анонимка. 18. Валенса. 19. 
Рассада. 22. Лёд. 23. Волк.

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
25 ноября 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 

имени С. Г. Эйдинова (16+). Концерт «Декамерон XVI/XXI». 
Художественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы


