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Мы есть во всех соцсетях

magmetall74

В условиях пандемии

Новые требования

Дмитрий Рухмалёв

В Челябинской области вступило в силу постановление главного государственного санитарного
врача по Челябинской области об обязательной
вакцинации студентов с 18 лет и людей старше 60
лет. Документ опубликован на сайте управления
Роспотребнадзора по Челябинской области.

О доходах и расходах
На заседании Магнитогорского городского Собрания
обсудили муниципальный бюджет
Из 45 вопросов, рассмотренных
в течение месяца на комиссиях
народными избранниками, на
рассмотрение городским Собранием депутатов вынесено
25. Главной темой обсуждения
депутатов стал муниципальный
бюджет – его исполнение в 2021
году и прогноз на ближайшие
три года, основанный на плане
социально-экономического развития Магнитогорска.

За девять месяцев 2021 года в бюджет города поступили доходы в сумме
13,589 миллиарда рублей. Годовые назначения исполнены на 74,5 процента.
Собственные доходы города составили
5,857 миллиарда рублей, безвозмездные поступления из вышестоящих
бюджетов – 7,732 миллиарда. Наибольшая доля поступивших налоговых
и неналоговых доходов приходится
на НДФЛ – 3,9 миллиарда рублей, или
67 процентов от общего объёма поступлений.
– Расходы бюджета города за этот
период составили 11,898 миллиарда
рублей при годовом плане 19,3 миллиарда рублей, – рассказала заместитель

главы города Александра Макарова. – Годовые
назначения исполнены на 62 процента. Сохраняется приоритет
финансирования
социальной сферы:
расходы на образование, социальную
Александра
защиту, культуру и
Макарова
спорт составили 65,5
процента в общем объёме расходов.
В расходах применяется программноцелевой метод исполнения бюджета.
Присутствующий на заседании МГСД
депутат Государственной Думы Виталий
Бахметьев поинтересовался, как обстоят дела с налогом для самозанятых.
Александра Макарова объяснила, что
этот вид налога поступает в областной
бюджет, а город получает с этих средств
возвратную дотацию. За девять месяцев
2021 года в областную казну направлено
около 21 миллиона рублей, возвратная
дотация составила 12 миллионов. По
методическим подсчётам специалистов,
оборот от самозанятых Магнитогорска,
с которого берётся налог от четырёх до
шести процентов на доходы физических
и юридических лиц или ИП, составил

почти 526 миллионов рублей. Это направление в городе развивается, люди
регистрируют свою деятельность и
вносят обязательные платежи.
До утверждения бюджета города
на 2022 год депутатам городского
Собрания был представлен прогноз
социально-экономического развития
Магнитогорска на следующий год как
основа формирования проекта доходов
и расходов городской казны. Был принят базовый вариант прогноза – как
наиболее вероятный сценарий развития экономики с учётом ожидаемых
внешних условий и принимаемых мер
экономической политики.
– Несмотря на то, что численность жителей города незначительно снижается,
объём отгружаемой в городе продукции,
работ и услуг в следующем году остаётся
на стабильно высоком уровне, – отметила Александра Макарова. – Основой для
прогнозирования производственных
показателей послужили данные 33-х
крупнейших предприятий города, доля
которых составляет 94 процента от общего объёма произведённой продукции
крупным и средним бизнесом.
Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба на
первое декабря, в Челябинской области подтверждено 129242 случая заболевания COVID-19 (плюс 651 новое
подтверждение к предыдущему дню,
школьников нет). Больных COVID-19 –
12495 человек. За весь период пандемии
110268 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в
регионе умерли 29 человек. По данным
оперативного штаба по Магнитогорску
на первое декабря, подтверждено 28
новых случаев заболевания COVID-19.
За отчётные сутки из стационаров выписаны 43 человека. За время пандемии
от COVID-19 умерли 305 человек, ещё
в 197 случаях причиной смерти стало
основное хроническое заболевание
(коронавирусная инфекция – сопутствующее).

• Тринадцать участников крупного
преступного сообщества осудят в Челябинской области, уголовное дело
вышло на международный уровень.
Уже задержанные мошенники находились в Южной Европе и обзванивали
россиян, которые покупали различные
БАДы, приоритет отдавался пенсионерам. Преступники убеждали людей, что
купленные ими препараты – контрафакт, и якобы хотели помочь получить
щедрые компенсации за неудачную покупку, а перед этим просили оплатить
мелкие расходы. Однако все деньги они
забирали себе. Следователи установили,
что от деятельности преступников пострадали более 100 человек, а причинённый ущерб достигает 90 миллионов
рублей. Мошенникам грозит до 20 лет
лишения свободы.

• До 31 декабря важно успеть пройти оставшиеся испытания для получения значка ГТО, иначе с 1 января
2022 года все нормативы придётся
выполнять заново. Чтобы показатели
не обнулились, необходимо записаться
на выполнение недостающих упражнений в ближайшем центре тестирования.
Особенно это касается выпускников
общеобразовательных учреждений, так
как за знаки отличия вузы начисляют
к ЕГЭ до 10 баллов. Важно отметить,
что приём нормативов ГТО в центрах
тестирования осуществляется строго по
предварительной записи с соблюдением
всех противоэпидемических требований. Контакты центров представлены на сайте региональной дирекции
спортивно-массовых мероприятий и
комплекса «ГТО» dirgto.com.

Коротко

«Система здравоохранения готова. В настоящий момент
все четыре вакцины представлены на территории Челябинской области, – отметил министр здравоохранения
Челябинской области Юрий Семенов. – Все вакцинальные
пункты работают, принимают, в том числе, и лиц старше
60 лет, и молодых людей. По студентам у нас есть и вакцинальные пункты на территории учебных заведений,
если будет необходимость – расширим их круг, будем
прививать наших студентов непосредственно по месту
учёбы. Также в регионе продолжается вакцинация иностранных студентов».
«Роспотребнадзором подготовлено и подписано постановление главного санитарного врача Челябинской
области об обязательной вакцинации учащихся колледжей и вузов от 18 лет и старше и граждан из категории
60 плюс. До 20 декабря 2021 года указанные граждане
должны поставить первый, до 10 января 2022 года – второй компонент», – отметил главный санитарный врач
региона Анатолий Семенов. Он добавил, что пенсионеры
смогут поставить прививку дома. Составлены списки специалистов, которые будут работать с этими категориями
граждан.

Ограничения

В кафе – по QR-коду!
В администрации города прошло совещание с
представителями бизнес-сообщества и рестораторами, главной темой которого стали действующие
в условиях пандемии ограничительные меры.
Предпринимателям напомнили о необходимости соблюдения всех установленных требований: режим повышенной готовности, как и масочный, в Челябинской области продолжают действовать. Кроме того, по-прежнему
запрещена работа общепита в ночное время – с 23.00 до
6.00, исключение составляют доставка на дом или работа
на вынос. А с первого декабря вступило в силу требование о предъявлении QR-кодов при посещении заведений
общественного питания. Соблюдение этого требования
будут контролировать рабочие группы. Алгоритм проверки торговых объектов уже отработан. Поэтому спикеры
подчеркнули недопустимость формального подхода при
проверках QR-кодов у посетителей.
Вся ответственность за выявленные нарушения лежит
непосредственно на собственнике торгового объекта. В
этом случае предусмотрены санкции – наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей до 50000 рублей, на юридических лиц – до 300000
рублей. При повторном нарушении для индивидуального
предпринимателя или юридического лица предусмотрен
штраф в размере от 500000 до одного миллиона рублей
или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

Цифра дня

27,5

Столько квадратных метров жилья в
среднем приходится на
одного жителя Челябинской области, по
данным контрольносчётной палаты
региона.

Погода

Пт -3°...-1°
ю-з 5...6 м/с
729 мм рт. ст.
Сб -1°...+3°
ю-з 3...4 м/с
733 мм рт. ст.
Вс -3°...0°

ю-з 3...4 м/с
729 мм рт. ст.
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Разговор в прямом эфире
Президент России Владимир
Путин проведёт ежегодную прессконференцию.
Мероприятие, как и до пандемии,
пройдёт в очном формате, но с некоторыми изменениями. Об этом заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, его слова передаёт ТАСС.
Количество журналистов будет ограничено, определённый лимит – 500 человек. Кремль сам
позовёт часть представителей СМИ – федеральных и зарубежных, региональных предложат полпредства.
– Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее.
Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем
делать свободную аккредитацию, – объяснил представитель Кремля.
По словам Пескова, итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 23 декабря.
Местом её проведения выбран московский «Манеж».
Андрей Серебряков

Регион

Единовременное пособие
С 1 декабря в Челябинской области начнут выплачивать увеличенное пособие при рождении
ребёнка – выплата составит шесть тысяч рублей
независимо от очерёдности рождения.
Ранее эта сумма варьировалась от двух до шести тысяч.
Теперь она стала фиксированной. Пособие с новой суммой
будет назначаться на детей, рождённых с первого декабря.
Как пояснили в пресс-службе министерства социальных
отношений региона, документы для его оформления можно подать в органы соцзащиты по месту жительства или
в МФЦ, а также через единый портал госуслуг. Выплата
предоставляется независимо от дохода семьи.
Областное единовременное пособие является одной
из мер социальной поддержки семей, предусмотренных
нацпроектом «Демография». В его рамках южноуральские
семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату
при рождении первенца, ежемесячное пособие на третьего
и последующих детей, а также на областной материнский
капитал.

Армия

Школа патриотизма
С 1 октября по 31 декабря проходит осенний
призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
В настоящее время патриотическое воспитание молодёжи является одной из главных задач в стране и в
Магнитогорске в частности при работе с подрастающим
поколением. И служба в армии сегодня своего рода один
из социальных институтов воспитания.
Служение Родине стало более комфортным, а срок по
призыву теперь составляет один календарный год. По
возможности, солдат направляют на службу вблизи места
жительства – в первую очередь это касается женатых и
граждан, имеющих детей или родителей пенсионного
возраста. Перспективным спортсменам, талантливым
выпускникам вузов и студентам, склонным к научной
работе, предоставляется возможность отдать долг Родине в тех ротах, где они смогут заниматься любимым
делом. Отслужив по призыву, гражданин получит ряд
прерогатив. В частности, право на льготное поступление
в государственные вузы. Кроме того, сам факт службы в
российской армии или ВМФ даёт весомые преимущества
при поступлении в военные учебные заведения. Стоит
отметить, что при желании сделать карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении
зачастую служба в вооружённых силах – обязательное
условие приёма на работу.
В то же время по отношению к призывникам, которые
не желают служить в армии и всяческими способами
стараются её избежать, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
По любым вопросам осеннего призыва и службы в рядах
Российской армии жители города могут обратиться в военный комиссариат Челябинской области в Магнитогорске по адресу: проспект Ленина, 8. Телефон для справок
22-05-87.

О доходах и расходах
На заседании Магнитогорского городского Собрания
обсудили муниципальный бюджет
Окончание.
Начало на стр. 1

Деятельность ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», его планы по реконструкции и развитию позволяют городу с уверенностью
смотреть в будущее.

Объём инвестиций по итогам 2021
года оценивается на уровне 58,8 миллиарда рублей. При этом вложения
градообразующего предприятия составляют 80 процентов в общем объёме
инвестиций. Планируемые инвестиции
городских предприятий в 2022 году
составят от 68 до 71,5 миллиарда рублей по консервативному и базовому
вариантам соответственно.
На ведущих предприятиях города
запланирован незначительный рост
фонда оплаты труда, примерно на семь
процентов. Ожидается стабильность на
рынке трудовых ресурсов и ежегодный
рост товарооборота в сопоставимых
ценах к предыдущему году с темпами
около четырёх процентов.
На основе прогноза социальноэкономического развития города был
сформирован проект бюджета города
на 2022 год для утверждения в первом
чтении. Планируемые доходы городской казны составят 15,9 миллиарда
рублей. Безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов планируются
около 11,2 миллиарда рублей. По расходам бюджет города на следующий
год утверждён в сумме 17,9 миллиарда
рублей. Рассмотрение бюджета города
на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов во втором чтении планируется на очередном заседании городского Собрания в декабре.

Пролонгация льгот

Депутаты приняли решение о продлении права на льготную оплату обучения в муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей,
подведомственных управлению культуры.
Полностью освобождаются от оплаты дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также детиинвалиды. В размере 50 процентов от
платы за обучение освобождаются:
дети, являющиеся лауреатами кон-

Александр Морозов
курсов, активные участники городских мероприятий, дети из неполных
малообеспеченных и многодетных
малообеспеченных семей.
В Магнитогорске девять учреждений
дополнительного образования, подведомственных управлению культуры:
пять детских школ искусств, детская
художественная школа, Дом музыки,
музыкальная школа № 3 и центр музыкального образования «Камертон».
В этом году льготами воспользовались 416 человек, что составляет 11,2
процента от общего контингента
учащихся системы дополнительного
образования управления культуры.
Большая часть – это дети из многодетных малообеспеченных семей – 213
человек, неполных малообеспеченных
семей – 75. Льготой пользуются 82
ребёнка-инвалида и оставшихся без
попечения родителей, а также 46 лауреатов различных конкурсов.
Льгота в городе действует с 2005
года. Предполагается, что в 2022 году
льготников станет немного больше, поскольку обучающихся стало больше.

Применить с пользой

В план приватизации на 2022 год
депутаты МГСД внесли семь объектов
– шесть нежилых помещений многоквартирных домов и одно здание с
земельным участком. В случае успешной реализации имущества в бюджет

города поступит около 5,2 миллиона
рублей.
– В приватизационный план на следующий год вновь включается пакет
акций АО «Магнитогорское Трансагенство» в количестве 1489 штук, – рассказала председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Елена
Верховодова. – Кроме того, в уставный
капитал АО «Горэлектросеть» вносится
91 объект недвижимого имущества и
11 – движимого. Комитетом по управлению имуществом администрации
города в течение нескольких лет проводилась работа по инвентаризации
и включению их в казну. Имущество,
а это трансформаторные подстанции,
объекты электросети, передаётся предприятию для стабильного обеспечения
электроснабжения города.
Спикер городского Собрания Александр Морозов поинтересовался итогами исполнения плана приватизации
муниципального имущества в 2021
году. Елена Верховодова рассказала, что
главный показатель эффективности
реализации программы – объём поступающих доходов от продажи имущества. В 2021 году в бюджет города уже
поступило более 21 миллиона рублей.
Для сравнения: в 2020 году от продажи
муниципального имущества город получил около восьми миллионов.
Ольга Балабанова

2 декабря 2021 года

Важно знать
Борьба с финансовыми пирамидами, бесплатный доступ к
социальным сайтам, дактилоскопия для мигрантов, запрет
заранее проставлять «галочки»
в кредитных договорах – нововведения затрагивают разные
сферы жизни граждан страны.

Обман не пройдёт
С декабря водится досудебная
блокировка сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды,
вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных
имен. Сайты-клоны имеют схожее
с настоящими финансовыми организациями оформление или содержание. Теперь есть возможность
во внесудебном порядке такие
сайты блокировать, чтобы они не
могли дальше заниматься своей
деятельностью, обманывать людей,
выманивая у них деньги, а потом попросту исчезать. Решение позволит
оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих
финансовые пирамиды.

Изменения в законе «О связи»

Собственниками или другими
владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря
могут быть только российские юридические лица. Операторы связи
обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных
абонентах, которую вносят туда
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Социальное обеспечение

Вступают в силу отдельные положения правил передачи гражда-

COVID-19

События и комментарии

четверг

Декабрьские нововведения

привлекать экспертов-аудиторов.
К ним будут особые требования:
эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определённой области
и входить в специальный реестр.
Эксперты должны быть независимы от изготовителей, продавцов,
исполнителей и приобретателей.

С началом зимы в России вступает в силу
ряд законодательных инициатив

duma.gov.ru
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нами в единую государственную
информационную систему через
портал «Госуслуги» реквизитов
своих банковских счетов и их использования для предоставления
мер социальной поддержки и выплат. Интегрированные с порталом
банки смогут передавать информацию о счетах. Для этого гражданин
должен дать банку согласие на
использование своих реквизитов.
Сделать это можно, в том числе,
через госуслуги.

Нет акциза – есть срок

Вводится административная
ответственность за продажу немаркированной продукции, нарушение требований об обязательной
маркировке товаров, в том числе
лекарств. При этом за производство,
приобретение, хранение, перевозку
в целях сбыта или сбыт товаров с
использованием заведомо поддель-

ных средств идентификации будет
грозить уголовная ответственность
– до трёх лет лишения свободы.

Пожарная безопасность

МЧС России наделили полномочиями проводить аттестацию
на право проектирования средств
обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
и сооружений, а лицензирующий
орган МЧС РФ – приостанавливать
действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения
лицензионных требований. Цель
закона, вступающего в силу 9 декабря 2021 года, – повысить качество
работ в области пожарной безопасности.

Профи своего дела

Для проведения работ по обязательной сертификации будут

Реестр отменённых
доверенностей

С 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнёт вести
реестр распоряжений об отмене не
только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме. Получить
выписку из реестра сможет любой
желающий. Это поможет бороться с
поддельными документами.

В страну – с отпечатками
и справками

Все иностранцы, въезжающие
в Россию на срок более девяноста
календарных дней, должны будут
проходить дактилоскопическую
регистрацию, фотографирование
и медицинское освидетельствование. Последнее включает в себя
подтверждение отсутствия ВИЧинфекции и вирусных заболеваний,
которые представляют опасность
для окружающих, а также наркотической зависимости. Эти процедуры
должны быть пройдены в течение
трёх месяцев со дня въезда в РФ, а
для иностранцев, приезжающих в
Россию работать, – в течение тридцати дней.

Только дневная работа

С декабря одинокие и многодетные родители защищены от
работы в ночное и сверхурочное
время. Привлечь их к такой работе можно только с письменного
согласия. Под защиту попадают:
матери и отцы, а также опекуны,
которые в одиночку воспитывают
детей до 14 лет, родители ребёнка
до 17 лет, если другой родитель
работает вахтовым методом, работники с тремя и более детьми
до 18 лет, если младшему нет 14.
Без письменного согласия таких
родителей нельзя будет заставить
работать ночью, в праздники, в
выходные, в сверхурочное время,
нельзя отправить в командировку.
Кроме того, работодатель должен
будет убедиться, что у сотрудника с
детьми нет медицинских противопоказаний к таким видам работ.
Подготовила Ольга Балабанова

Жители Челябинской области за три дня перевели мошенникам около семи миллионов рублей – от действий мошенников пострадали 15
южноуральцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД
региона.

Евгений Рухмалёв
В мобильном пункте в «АренеМеталлург» привито за три недели
4820 человек. В круглосуточном пункте
приёмного покоя первой городской
больницы – 3241. С 30 ноября добавились пункты вакцинации в торговых
центрах, теперь привиться можно в «Гостином дворе», «Континенте», «Ленте»
на Вокзальной, в «Тройке», «Палладе» и
«Лавке» на улице Зелёный Лог, 32.
– С первого декабря впервые привившимся от ковида горожанам старше 60
лет будут выдавать купон на посещение
театра, кино или хоккейного матча, –
рассказала о новой инициативе Елена
Симонова. – Получить купон можно

С 30 декабря вступает в силу
документ, по которому банки не
смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заёмщика иметь на счёте неснижаемый
остаток для погашения очередного
платежа. Также граждане смогут
отказаться от дополнительных
услуг, например, юридического сопровождения или консультаций, навязанных при заключении договора
кредита или займа, в течение 14
дней. Для страховки такой «период
охлаждения» уже действовал, но
от нефинансовых услуг чаще всего
отказаться было нельзя. Кроме
того, кредитору будет запрещено
проставлять за заёмщика согласие
с условиями кредитования, то есть
заранее обозначать «галочками»
определённые пункты договора.

Обманом жить с руки

На заседании городского Собрания депутатов о ситуации с
заболеваемостью коронавирусом в Магнитогорске рассказала
заместитель директора ГКУЗ
«Центр по координации деятельности
медицинских организаций Челябинской области»
Елена Симонова.

Вакцинация жителей города
проводится в 20 пунктах,
из них девять стационарных,
в медицинских учреждениях

Выгода не в пользу банка

Криминал

На прививку становись!
На сегодня в трёх
больницах Магнитогорска – первой, втоЕлена
рой и центре охраны
Симонова
материнства и детства – развёрнуто 540
коек для лечения пациентов с ковидом.
Елена Николаевна напомнила, что максимальное количество коек с больными
коронавирусом в 2021 году было 1381,
в 2020-м – 1470.
– Работает три приёмно-сортировочных отделения с проведением компьютерной диагностики, – рассказала
Елена Симонова. – Новые томографы
поступили в первую и вторую городские
больницы. На 30 ноября в городе зарегистрировано 15603 случая заболевания
COVID-19, за сутки – 27 новых случаев.
В госпитальных базах лечатся 459 горожан, из них 58 в реанимации, 33 на ИВЛ.
На изоляции по постановлению Роспотребнадзора находятся 436 человек. За
сутки на линию выходила 31 бригада
скорой помощи, которая обслужила 404
вызова, на КТ доставлено 22 пациента.
В шести лабораториях за прошедшие
сутки провели 697 исследований на
коронавирус, всего же в сутки делается
от 500 до 2600 анализов.
Для амбулаторного лечения больных
ковидом закуплено 72758 упаковок
лекарств. Препараты получили 23994
пациента, им передано 60228 упаковок.
В резерве остаётся 12530 упаковок.
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будет при вакцинации в вышеупомянутых торговых центрах, а впоследствии
– обменять на один билет по выбору:
в Магнитогорский театр оперы и балета, драмтеатр имени А.С. Пушкина,
театр куклы и актёра «Буратино», в
концертное объединение, на хоккей
или в мягкий кинотеатр. Всего будет
распределено 4500 билетов. На сегодня
в городе вакцинировано 71,7 процента
взрослого населения. За последние сутки 1383 горожанина привились первым
компонентом и 1510 – вторым.
Несмотря на увеличение числа привитых и снижение количества больных
заместитель директора центра по координации деятельности медицинских
организаций Челябинской области напомнила о необходимости соблюдать
меры профилактики.

Ольга Балабанова

Так, 13 человек поверили, что общаются по телефону с
работником банка. Действуя по инструкциям незнакомцев,
южноуральцы переводили деньги на незнакомые счета.
Двое других потерпевших хотели улучшить финансовое
положение, играя на бирже, однако не смогли вернуть ни
вложенные средства, ни набежавшие проценты. С наибольшей суммой расстался житель Магнитогорска, поверив
псевдоработнику финансовой организации и лишившись
в результате 1,2 миллиона рублей.
Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать бдительность и не доверять незнакомцам, перед
совершением финансовой операции рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалистов, посоветоваться с членами семьи.

Прогноз

Зима. Где холода?
Вчера Магнитогорск проснулся под моросящим
ледяным дождём. Возможно, такая погода продержится до понедельника. В начале следующей недели синоптики ждут снегопад и снижение температуры до минус 18–22 градусов.
Впрочем, в сравнении с декабрём прошлого года, когда
первый день месяца отметился температурой воздуха минус 15 градусов, в 2021 году декабрь в течение двух недель
окажется теплее. В среднем от плюс двух до минус 18, если
брать во внимание данные с разных сервисов погоды.
Как рассказали в Челябинском Гидрометцентре, средняя
температура воздуха в декабре равняется минус 12–14
градусов. В тёплые годы она повышается до минус 6–8 градусов, в холодные – опускается до минус 22–25 градусов. В
течение месяца могут наблюдаться и оттепели, и трескучие
морозы. Во время оттепели максимальная температура
воздуха достигает 4–8 градусов. В Челябинске 31 декабря
1947 года максимальная температура воздуха составила
6,5 градуса тепла. При установлении морозной погоды
абсолютный минимум температуры воздуха в области
равняется минус 40–48 градусов.
Снег синоптики обещают 5, 6, 10, 11 и с 14 по 21 декабря.

ЖКХ

Магнитогорский металл

Инициативы

От представителей органов власти прозвучали
предложения по предоставлению вакцинировавшимся жителям России скидки на оплату
ЖКУ и выплате вознаграждений председателям
советов домов.
Член Совета Федерации РФ Иван Абрамов предложил
новую меру поощрения для россиян, прошедших вакцинацию. Он считает, что им нужно на полгода предоставить
десятипроцентную скидку на жилищно-коммунальные
услуги. Это поможет массовой иммунизации населения и
снизит затраты государства на дорогостоящее лечение от
коронавируса. Предоставление скидки в десять процентов за жилищно-коммунальные услуги для граждан при
вакцинации может быть дешевле, чем лечение больных
коронавирусом в стационаре.
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести
материальное поощрение председателей советов многоквартирных домов и дать им возможность распоряжаться
средствами, которые собственники собирают в качестве
платы за содержание жилья. Депутат Госдумы РФ считает,
что реализовать это предложение можно по схеме, аналогичной сбору средств на капремонт.

Качество жизни

Конкурс новостроек
Магнитогорские застройщики имеют шанс показать класс на всероссийском градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек
«ТОП-ЖК».
В рамках конкурса определяются лучшие застройки
страны, а также регионов, в которых развита конкуренция
в жилищном строительстве. Во всех федеральных округах
определены номинации для малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства, в большинстве регионов
можно показать себя в номинациях «Лучший жилой комплекс» и «Доступное жильё».
Отбор участников проводится путём предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех
строящихся в России жилых комплексов. Определено 133
параметра, большинство из которых заимствованы из
стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России. В зависимости от значения
каждого из параметров жилому комплексу начисляют
баллы. Чем больше баллов, тем выше уровень соответствия стандарту.
Оценку проектов делают независимые от застройщиков
эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.
Экспертам предоставляется специальное программное
обеспечение портала «Единый ресурс застройщиков»,
позволяющее удалённо исследовать параметры жилых
комплексов, а также присваивать баллы номинантам по
каждому критерию. Утверждено семнадцать основных
критериев оценки жилых комплексов, в числе которых:
социальная инфраструктура, дворовые пространства,
безопасность, архитектура, фасады, входные группы,
подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан.
В состав конкурсной комиссии вошли руководители
научных организаций и ключевых общероссийских
некоммерческих объединений в строительной сфере.
Финалистов конкурса по 155 номинациям определят в
декабре-январе, а победителей наградят в рамках «Российской строительной недели» в марте 2022 года.

Собираем,
выносим,
платим
Центр коммунального
сервиса составил
рейтинг самых
дисциплинированных
муниципалитетов,
Магнитогорск –
в лидерах
Региональный оператор ООО
«ЦКС» подготовил рейтинг муниципалитетов, жители которых ответственно оплачивают
услуги за вывоз мусора.

За десять месяцев 2021 года в лидерах по собираемости платежей городские округа с уровнем оплаты 90 процентов и выше. И самые ответственные
плательщики живут в Магнитогорске
и Челябинске, где показатель собираемости составляет 96 и 94 процента
соответственно. На третьей позиции
Миасс, в котором вовремя оплачивается 90 процентов выставленных за
коммунальную услугу сумм.
В ТОП-3 антирейтинга попали муниципальные образования с самой
низкой платёжной дисциплиной, с
показателем собираемости ниже 50
процентов: Бреды – 36, Варна – 41 и
Чесма – 44 процента.
Сравнение с прошлым годом позволяет сделать вывод, что в целом
платёжная дисциплина потребителей
услуги по обращению с ТКО растёт.
Особенно это заметно по муниципалитетам, которые попали в антирейтинг.
Если в 2020 году сборы в Брединском,
Варненском и Чесменском районах составляли всего 25, 18 и 24 процента, то
год спустя показатели выросли. Люди

Стандарты

Минтруда России выпустило несколько новых профстандартов,
в том числе в сфере ЖКХ.
Это перечни трудовых функций и
знаний для рабочих разных профессий.
Ведомство планомерно ведёт работу
по актуализации профессиональных
стандартов и ранее уже опубликовало нововведения для диспетчера
аварийно-диспетчерской службы и
работника по абонентскому обслуживанию потребителей.
Теперь в разделе «Приказы» на сайте
Минтруда РФ появились утверждённые
профстандарты для штатного электро-

видят перемены, которые происходят
в рамках реформы сферы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами
в своих посёлках, где появляется все
больше оборудованных контейнерных
площадок, устанавливаются новые
баки для сбора отходов.
Отметим, что ещё недавно в сельской
местности вывоз ТКО осуществлялся
бесконтейнерным, помешковым способом. Жителям частных домов приходилось подстраиваться под график
движения мусоровозов, которые в
определённое время прибывали на улицы. Такие неудобства уходят в прошлое.
В том, что ситуация меняется, большая
заслуга муниципальных администраций. Благодаря субсидиям из бюджета
Челябинской области они постепенно
создают видимую для людей инфраструктуру. Со своей стороны региональный оператор также приобретает
мусорные баки. На эти цели ЦКС тратит
один процент необходимой валовой
выручки. По итогам 2021 года компания установит за свой счёт почти три
тысячи мусорных накопителей. Кроме
того, ЦКС обеспечивает вывоз ТКО.
Мусоровозы подрядчиков регионального оператора гарантированно транспортируют коммунальные отходы на
мусоросортировочные комплексы и

полигоны для дальнейшей обработки,
утилизации и захоронения.

Но важность своевременной
оплаты по квитанциям пока
понимают не все

На сегодня накопленная задолженность за услуги ТКО жителей региона
за весь период деятельности ЦКС в
качестве регионального оператора
превышает один миллиард рублей.
Из-за несвоевременной оплаты по
законодательству начисляются пени.
Центр также вынужден обращаться в
суды, по решению которых должник
может лишиться возможности выезда
за границу, ему также могут запретить
совершать сделки с недвижимостью, а
имущество неплательщика может быть
арестовано в счет погашения долга.
Провести оплату коммунальной услуги без комиссии собственники жилья
могут через официальный сайт ЦКС
www.cks174.ru. Для этого необходимо
войти в специальный раздел «Оплата
без комиссии для физических лиц» и
следовать подсказкам на экране. Также
это можно сделать через офисы, терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк
России».

По новым правилам
монтажника, специалиста по подготовке проекта обеспечения соблюдения
требований энергетической эффективности зданий, монтажника приборов и
аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления, специалиста по пожарной профилактике,
работника по обслуживанию и ремонту
оборудования автоматизированных
систем управления технологическими
процессами в электрических сетях.
Все указанные документы вступают в силу первого марта 2022 года и

Опрос

будут действовать в течение шести
лет. Кроме того, президент России подписал федеральный закон, который
внёс изменения в Трудовой кодекс РФ,
закрепив возможность и механизмы
использования электронных кадровых документов без дублирования их
на бумажном носителе. Электронный
документооборот можно проводить
на цифровой платформе «Работа России» с доступом через Госуслуги или
же через информационную систему
работодателя.

Опыт

Тысяча вопросов и ответов
В общей сложности специалисты
обработали более двух с половиной
тысяч обращений граждан, поступивших на прямую линию с Владимиром
Путиным по разным жилищным вопросам – связались и проконсультировали каждого. Тематика обширна,
среди вопросов, к примеру, необоснованные отказы в оформлении
льготной ипотеки и использовании
материнского капитала для реструк-

четверг

Обязательства

Скидки и права

Консультационный центр «Дом.
РФ» в рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» решают жилищнокоммунальные вопросы.
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туризации кредита, нарушение прав
многодетных семей.
Консультационный центр завершил
разбор проблем, заверила куратор
проекта Юлия Зимова. Обращения не
только были отработаны, но и проанализированы. Выявлены системные
проблемные вопросы в реализации
прав граждан в жилищной сфере, которые совместно с экспертами ДОМ.РФ
будут решаться.
Специалисты консультационного
центра помогли разрешить 1027 обращений, еще 685 были переданы на
рассмотрение в другие организации
и ведомства. Детальный анализ обращений показал, что существующих

инструментов недостаточно для оказания помощи ипотечным заёмщикам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Возможным решением специалисты видят процедуру медиации,
в результате которой вырабатывались
бы взаимоприемлемые для сторон решения по урегулированию проблемной
задолженности ипотечных заёмщиков
в досудебном порядке.
Наибольшее число обращений, 62
процента, касались ипотечного кредитования. Ещё 27 процентов вопросов
были связаны с участием в программе
помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, остальные касались
реструктуризации ипотечного кредита
и способов использования материнского капитала. Народный фронт готовит
памятки по актуальным вопросам
ипотечного кредитования.

Польза и экономия

В Москве власти компенсируют затраты на
жилищно-коммунальные услуги тем компаниям общепита, чьи сотрудники привились от
ковида.
Регионы вводят не только новые ограничения из-за
коронавируса, но и меры поощрения компаний, в которых вакцинировались сотрудники. В Москве кафе и
рестораны, чьи работники сделают прививки от COVID19, смогут получить финансовую поддержку от властей
столицы: им компенсируют сто процентов расходов на
оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.
Приём заявок от общепита проходил до первого декабря
на платформе Московского инновационного кластера.
Получить такие выплаты могут компании, в которых до
15 августа вакцинировались не менее 60 процентов сотрудников. Предприятие должно быть налогоплательщиком на территории Москвы, зарегистрированным не
менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки.

Магнитогорский металл
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О чём говорят

четверг

Признание

Наука

На защите биометрических данных

Мотивация для развития

Евгений Рухмалёв

В МГТУ им. Г. И. Носова разработан проект по защите биометрических данных. Учёные создали
модель, которая преобразует отпечатки пальцев
в цифровую последовательность с помощью
уникального хеш-алгоритма. Даже в случае
утечки информации преобразовать её обратно в
исходное изображение будет невозможно.

Двенадцать лучших студентов высших и средних учебных заведений
Магнитогорска получили стипендию
Законодательного собрания Челябинской области
Это третья по счёту акция главного законодательного органа
Южно-Уральского региона:
поощрять денежными премиями тех, кто наиболее отличился
в учебной и спортивной, профессиональной и конкурсной,
социальной и общественной
сфере деятельности, проводимой на базе своего учебного
заведения.

В одном только Магнитогорском
педагогическом колледже, широко
известном своей молодёжной «движухой», есть десятки направлений,
в которых можно отличиться – в хорошем смысле слова. Как результат
– сразу три получательницы стипендии регионального Заксобрания. По
словам заведующего педагогическим
отделением МПК Дмитрия Кустыбаева,
все – активистки, отличницы и, уверен,
будущие краснодипломницы, а значит,
крепкие профессионалы.
– В колледже богатые студенческие
традиции, – рассказывает Дмитрий
Артурович. – Предметные, профессиональные конкурсы, а также участие в популярном студенческом
самоуправлении, волонтёрском движении, наставничестве – а у нас оно
развивается не только на уровне
«студент–студент», но и с открытием в колледже профи-школы для
девятиклассников ещё и на уровне
«студент–ученик». Путь к получению
стипендии довольно труден: сначала
участие в жизни колледжа на уровне
своих групп, потом отделений и, наконец, всего учебного заведения, которое
кандидатуры лучших выставляет на
соискание стипендии областного Законодательного собрания.
Алина Рахматуллина – четверокурсница МПК – яркое тому подтверждение. Девушка не скрывает: к успеху,
в том числе, стипендии Заксобрания,
целенаправленно шла все годы учёбы:
входит во многие коллегиальные органы управления колледжа – например,
в совет, является лидером профсоюзного и волонтёрского движений педколледжа, наставницей профи-школы,
участницей профессиональных конкурсов – в частности, «Абилимпикс»,
а теперь готовится к участию в чемпионате «Ворлд скиллс». При этом
Алина получает достойную и очень
востребованную сегодня специализацию «коррекционная педагогика в
начальном образовании».
– С каждым годом число нозологий
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Рынок биометрии – один из самых динамично развивающихся во всём мире. В связи с этим активное использование подобных данных серьёзно повышает к ним интерес
со стороны хакеров. Поэтому всё труднее становится защитить конфиденциальную информацию. И если пароль
можно заменить, а украденную карту восстановить, то
физические характеристики уникальны – и мы никогда
не сможем изменить отпечатки пальцев, голос, глаза или
расположение вен на руке.
Разработка учёных МГТУ им. Г. И. Носова направлена
на защиту биометрических данных. Специалисты лаборатории «Программные средства защиты информации»
разработали алгоритм, который распознаёт дерматоглифический рисунок на пальце человека и преобразовывает
его в математическую последовательность, а затем хранит
его в виде хеш-значений.
– Сложность этой работы заключается в преобразовании уникальных папиллярных линий, изгибов, петель и
впадин на пальцах рук в математическую зависимость.
Ведь с её помощью система должна будет распознавать
человека. Если будет хоть малейшая нестыковка, процесс
аутентификации не состоится, – поясняет доцент кафедры
информатики и информационной безопасности МГТУ им.
Г. И. Носова Ульяна Михайлова.
Ульяна Владимировна подчёркивает: хеш-функция,
которая лежит в основе шифрования биометрических
данных, необратима и не позволяет восстанавливать исходный массив информации. Поэтому на сегодня это один
из самых надёжных способов защиты.
Алгоритм, разработанный в Магнитогорском техническом университете, можно применять в защите любых
биометрических данных. Система отлично справится и с
хранением базы данных 3D-моделей лица.

Регион

Онлайна горькие плоды

Челябинская область оказалась среди
субъектов-аутсайдеров рейтинга по работе
органов власти в Интернете. Рейтинг составила
автономная некоммерческая организация «Диалог», которая сотрудничает с администрацией
президента России.

Владимир Дремов, Алина Рахматуллина и Вячеслав Евстигнеев
у новорождённых лишь растёт, – говорит Алина. – А по сути, и умственная
отсталость, и физическое недоразвитие – результат тех самых болезней,
которые я, как специалист, смогу
корректировать на уровне начальной
школы, то есть у деток семи–десяти
лет.
По словам Алины, уже сегодня в
школах есть тьюторы и даже специализированные педагоги, помогающие
сложным деткам адаптироваться и
социализироваться в общеобразовательных учреждениях, и спрос на
таких специалистов лишь растёт.
В этом году стипендии ЗСО получили
12 студентов: один представлял высшее образовательное звено – Магнитогорскую государственную консерваторию, ещё одиннадцать – средние специальные учебно-профессиональные
организации – медицинский, педагогический, политехнический,
технологический колледжи, а также
строительно-монтажный техникум.

Вознаграждение достойное:
студенты ссузов получили
по 12, вуза – 15 тысяч рублей из
рук депутатов Законодательного
собрания Челябинской области
Владимира Дремова
и Вячеслава Евстигнеева

– Вы – лучшие из лучших представителей магнитогорского студенчества,
достигшие успехов не только в учёбе,
творчестве, спорте, но и в общественной деятельности, – говорит Вячеслав
Юрьевич. – Тем самым вы доказали,
что даже в начале своего жизненного
пути можно не только ставить себе
высокие цели, но и добиваться их. Надеюсь, стипендия Заксобрания станет
для вас хорошим мотивационным фактором дальнейшего развития.
– Я тоже уверен, что это вознаграждение, получить которое, безусловно,
очень почётно, является важным
способом мотивации для развития молодых людей, делающих свои первые
шаги во взрослой жизни, – подытоживает встречу Владимир Дремов.
– Радует, что в нашем городе живёт
молодёжь, которой важно хорошо
учиться, достигать профессиональных
успехов, а также быть активными, полезными своему учебному заведению,
городу, стране. Пожелать хочется лишь
одного: остаться после получения
образования в Магнитогорске и продолжать созидательную деятельность
на благо родного города.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж на сайте
magmetall.ru (16+)

О составленном АНО «Диалог» рейтинге региональных
властей по работе в Интернете за третий квартал 2021
года «Коммерсанту» рассказали два источника, знакомые
с результатами исследования. По их словам, это не первый такой рейтинг и в дальнейшем он будет регулярно
обновляться.
В рейтинг не вошли Москва, Московская область и Чечня. Остальные субъекты оценивали по пяти параметрам:
скорость и качество обратной связи в системе «Инцидент
Менеджмент», отработка информационных угроз, инфраструктура – работа с официальными и неофициальными
пабликами, личными аккаунтами глав регионов, информационные кампании, деятельность центра управления
регионом. За каждый параметр присваивались оценки по
20-балльной шкале на основе количественных показателей и мнения экспертов.
В итоге регионы распределили в зелёную, жёлтую и
красную зоны, в последнюю из которых попали субъекты,
набравшие в сумме менее 70 баллов. Аутсайдеров оказалось 24, и, кроме Челябинской области, здесь Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Ярославская,
Волгоградская, Курганская, Свердловская, Смоленская,
Ивановская, Новосибирская, Рязанская, Калининградская,
Владимирская и Тверская области, Ингушетия, Северная
Осетия, Кабардино-Балкария, Башкирия, Марий Эл и Карелия, а также Краснодарский и Хабаровский края.
Лидерами рейтинга стали Калужская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская
и Тюменская области, Магаданская область и Калмыкия,
Ненецкий и Чукотский автономные округа, Севастополь
и Тульская область. Отметим, идеальный показатель работы властей в Интернете должен быть на отметке 100
баллов, однако самый эффективный в этом плане субъект,
Калужская область, набрала 86 баллов.
По словам источников «Коммерсанта», полная версия
рейтинга в онлайн-режиме доступна сотрудникам «Диалога», администрации президента и ещё нескольким федеральным чиновникам. Представители региональных
властей и центров управления регионами могут видеть
только своё место в рейтинге.
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Обхитрили самих себя
Во втором полугодии 2021 года было возбуждено 503 дела, связанных с фальсификацией сертификатов о вакцинации, и
заблокировано 2036 интернет-сайтов по их
продаже. Как понять, что документ куплен,
и какое наказание за это предусмотрено,
пишет «Рамблер.Здоровье».
По словам директора Центра Гамалеи Александра
Гинцбурга, проверить, вакцинирован ли человек на
самом деле, можно с помощью специального анализа
на наличие маркера препарата. «Люди тратят деньги, а
потом за собственные же деньги заболевают и умирают.
Они обманывают сами себя. Думают, что действительно
привиты, и ослабляют всякие карантинные ограничения.
И риск заболевания у них резко возрастает в результате
этого. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе
других», – сказал учёный ТАСС. Он также заявил, что у 80
процентов тяжело перенесших коронавирус сертификаты о вакцинации были куплены.
Адвокат Ольга Крылова рассказала, что ответственность лежит как на том, кто продал поддельный документ, так и на том, кто его приобрёл: «Сертификат
о вакцинации является официальным документом,
который сейчас в некоторых регионах предоставляет
определённые права – например, право на посещение
ресторанов, развлекательных учреждений, право работать в сфере услуг и так далее. Уголовные санкции могут
быть применены не только к тем, кто изготавливает и
продаёт поддельные сертификаты, но и к тем, кто их
непосредственно покупает и использует. За это деяние
предусмотрена уголовная ответственность по статье 327
УК РФ. Наказание по данной статье – ограничение свободы, принудительные работы или же лишение свободы
на срок до одного года.

Здоровье

Человек, больной анорексией,
всегда недоволен собой

Он жалуется окружающим на
постоянное одиночество, изъяны
внешности, особенно на излишнюю полноту. Подросток любым
способом отказывается от еды, а
затем уже не может вернуться к
нормальной жизни. Такие дети
теряют сон, проваливаются в постоянное состояние полудрёмы и
страха. Характерно своеобразное
поведение: ребёнок становится
нетерпимым к любому замечанию

Помощь медикам в борьбе с ковидом
В ситуации пандемии ООО
«ММК-УГОЛЬ» в течение года
оказывает помощь медицинским учреждениям города
Белово. Компания выделяет
автотранспорт для обслуживания больных, находящихся на
амбулаторном лечении на дому,
и для оказания неотложной помощи при вызове врача.

В начале 2021 года компания «ММКУГОЛЬ» отозвалась на обращение
губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева, который в связи с
неблагополучной ситуацией по новой
коронавирусной инфекции и в целях
недопущения распространения заболевания попросил выделить автотранспорт для ГБУЗ «Беловская городская
детская больница» в январе и феврале.
Компания, предоставив автомобиль
медицинскому учреждению, взяла на
себя все заботы об его обслуживании
и заправке, а также предоставила водителя. Машина была в распоряжении
детской больницы до конца весны 2021
года, пока пандемия не пошла на спад.
– Нам очень помогла дополнительная
машина, предоставленная компанией
«ММК-УГОЛЬ», – рассказывает главный
врач Беловской детской городской больницы Елена Бондарева. – Мы смогли
разгрузить свой автопарк, чтобы максимально охватить всех пациентов. Это и

неотложные вызовы, и выезды к детям
в возрасте до года, и посещение семей.
Благодаря наличию дополнительного
транспорта наши пациенты оперативно
получали необходимую помощь.
В конце лета, когда пандемия снова
взяла верх, ООО «ММК-УГОЛЬ» обеспечило транспортной поддержкой
поликлинику Беловской городской
больницы № 2 в Новом городке. Это
территория, на которой проживают
большинство работников компании.
Дружба компании «ММК-УГОЛЬ»
со здравоохранением города Белово
не ограничивается транспортной по-

мощью во время пандемии. Угольная
компания несколько лет назад помогла
с ремонтом детской поликлиники в 3-м
микрорайоне и поликлиники Беловской
городской больницы № 2 – привели в порядок крыльцо и несколько кабинетов,
установили в них новые окна и двери.
На территории Беловского городского округа расположено большинство
активов ООО «ММК-УГОЛЬ» и, являясь
социально ориентированной, компания
активно взаимодействует с городскими
властями, оказывая поддержку практически всем сферам социальной инфраструктуры округа.

«Модная» болезнь

Анорексия – это некий способ самоуничтожения, когда человек
не может наладить гармоничные отношения с миром

послужат добрым примером для
развития здоровой личности в
целом. Родители, родственники
служат главным примером в жизни подрастающего человека. В
здоровой семье дети находят поддержку со стороны взрослых, при
столкновении с проблемами они
обращаются к близким за советом,
помощью. Таким образом, решается сразу множество встающих
перед подростком проблем, в частности обретение смысла жизни,
где главным является служение
людям, обществу.

Алина Кондратьева

Это заболевание психики, которое проявляется в большинстве
случаев в подростковом возрасте,
когда происходит переход от детства к взрослой жизни. Именно в
это время подросток сталкивается
со многими взрослыми проблемами. В основном анорексия характерна для девочек в возрасте 13–17
лет. Тревожность, сензитивность,
ранимость, чувствительность к
средовым воздействиям, острая
реакция на критику в свой адрес,
зависимость от объекта привязанности – такие дети боязливы, испытывают различные страхи.
Существует множество факторов
возникновения анорексии, но хочется выделить несколько особенно важных. В подростковом возрасте ребёнок делает акцент на свою
внешность. Он сравнивает свою
внешность с экранными «эталонами»: сейчас в свободном доступе
интернет-сайты, где ребёнок неразборчиво черпает информацию
о так называемом «культе худого
тела», с экранов телевизоров и со
страниц модных журналов выступают «звёзды» с рекламой похудения. Вся эта информация атакует
мозг подростка и парализует его
сознание, зомбируя и выставляя
внешность как главный ориентир
в жизни.
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Забота

COVID-19

Нервная анорексия становится распространённым
явлением в наше время.
Этот медицинский термин
происходит от латинских
слов, означающих «отказ от
еды».
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Имея смысл жизни, человек
никогда не будет одинок, он
не будет стремиться изменить
мир, понимая, что для этого
нужно изменить себя

о еде или фигуре, делает всё наперекор.
Анорексия – это некий способ
самоуничтожения, когда не получается наладить гармоничные
отношения с миром, принять всё
окружающее таким, какое оно есть,
а так как ребёнок является частью
мира, то отсюда – непринятие себя.
Это некий вызов обществу, миру. И
самый главный фактор, который
влияет на возникновение «нервной анорексии», – когда подросток
сталкивается с непониманием,
конфликтами, с проблемами в

общении со сверстниками, с отсутствием психологической близости
в семье, одиночеством, потерей
смысла жизни. Отсюда возникновение депрессии.
Большое влияние на ребёнка
оказывают отношения в семье.
Если отношения между родителями или другими членами семьи
тёплые, есть взаимопонимание,
уважение со стороны друг друга,
где на первый план выступает не
забота о внешности, а забота о
духовно-нравственной составляющей человека, то такие отношения

Он будет с пониманием, терпением, любовью, заботой, относиться
к родителям, родственникам, сверстникам, учителям, власти, начальству. И люди, имея перед глазами
такой пример, будут меняться рядом с таким человеком. Заметьте,
не внешний фактор играет ключевую роль в жизни подрастающего
поколения, а именно внутренний.
Таким образом, духовно здорового
человека не смогут сломить никакие «экранные эталоны», куклы
Барби с тонкой талией, всевозможные рекламы, травмирующие
неокрепшую детскую уязвимую
психику, которая, как губка, впитывает всё, что происходит вокруг.
Но если эта беда уже произошла,
то родители должны незамедлительно обратиться за помощью
к специалистам. Если случай не
запущенный, то можно лечиться
и амбулаторно под регулярным
наблюдением врача и психолога.
Лечить такого ребёнка нужно

любовью, чтобы он расслабился,
увидел заботу, доверился и почувствовал себя в безопасности.
Как и многие заболевания, анорексию лучше предотвратить, чем
лечить. Профилактические меры
довольно просты. Родители должны стремиться растить ребёнка в
мире и согласии, не должно быть
расхождений в воспитании подростка. Нельзя затрагивать тему
внешности, диет, способов совершенствования фигуры. Нужно
делать акцент на хорошей стороне
характера ребёнка. Родители должны обязательно привлекать его к
оказанию помощи семье: покупать
продукты, готовить еду, делать
уборку, ухаживать за пожилыми
родственниками, домашними
животными. Таким образом, подросток почувствует себя неотъемлемой частью общества.
В семьях, где происходят частые
семейные неурядицы, расторжение
брака родителей, звучат необдуманные «комплименты» фигуре
подростка – причём особенно остро
реагируют девочки на реплики
отцов, – ребёнок, с его гормональными изменениями в организме,
будет реагировать деструктивным
поведением. Поэтому даже если
подростку действительно необходимо похудеть, то любые замечания или советы следует давать
в деликатной форме, наедине, не
публично. Вот об этом надо знать
родителям, педагогам, учителям.
И последнее. Дорогие родители!
Если вы хотите вырастить своих
детей психически здоровыми,
будьте хорошим примером для них.
Чтобы ваши слова не шли в разрез
с делами. Сохраняйте гармоничные отношения со всеми членами
семьи, не ссорьтесь, сохраняйте
душевный мир, знайте, что ваша
жизнь, дела, слова находятся под
прицелом глаз и ушей ваших детей.
Почаще говорите с детьми, делайте
общие дела по дому, вместе отдыхайте, обнимайте их, тогда это
заболевание пройдёт мимо ваших
детей.
Елена Иванова,
заведующая психологическим центром
ГБУЗ ОПНБ № 5

Магнитогорский металл
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Энциклопедия города
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Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я» продолжает новая подборка материалов.
Напоминаем, принять участие в
создании народной энциклопедии
может каждый житель Магнитогорска.
Дорогобид Григорий
Макарович (18.02.1911,
село Варваровка,
Украина–20.07.1994, Магнитогорск), инженерхимик -т ехнолог, начальник К ХП ММК в
1957–1974 годах, Герой
Социалистического Труда. В 1938 году окончил Днепропетровский
Григорий
химико-технологический
Дорогобид
институт имени Ф. Дзержинского, работал
сменным помощником начальника
коксового цеха. В октябре 1941
года эвакуирован в Магнитогорск.
Работал на ММК: мастер по ремонту коксовых печей, начальник
эксплуатации коксовых печей,
с января 1948 года – главный
инженер коксохимического
цеха, с февраля 1957-го – начальник коксохимического
производства комбината – заместитель директора ММК по коксохимии.
Выдающийся организатор производства, в
совершенстве знавший технологию производства кокса и всей коксохимической продукции. Разработал и внедрил в производство более шестидесяти рацпредложений,
часть которых была запущена в масштабах
общесоюзного министерства. Огромное внимание уделял процессу подготовки молодых
металлургов высокой квалификации. По его
инициативе в 1960 году в МГМИ была открыта кафедра химической технологии топлива.
Многие годы одновременно с основной
работой был доцентом этой кафедры. В
1974–1980 годах – преподаватель МГМИ,
автор нескольких десятков научных трудов
и публикаций по проблемам металлургии.
Член редколлегии журнала «Кокс и химия».
Награждён орденами Ленина, Октябрьской
революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
Имя Дорогобида присвоено школе № 53. На
доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.
Дорожкина Ирина Алексеевна
(27.04.1949, Магнитогорск), офтальмолог,
организатор здравоохранения, в 1993–2005
главный офтальмолог
города, отличник здравоохранения. В 1972
году окончила Челябинский медицинский
институт. До 1975 года
– врач-офтальмолог горбольницы № 1. В 1975–
1977 годах – клиническая
Ирина
ординатура в МосковДорожкина
ском институте имени
Гельмгольца. С 1978 года
почти четверть века, до 2002 года, заведующая глазным отделением МСЧ ММК (АНО

Детский оздоровительно-образовательный комплекс.
Частное учреждение дополнительного образования ПАО
«ММК» (ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»). В состав комплекса входят
три детских оздоровительно-образовательных центра: круглогодичного действия «Уральские
зори», сезонного типа «Горное ущелье», спортивно-туристический лагерь «Скиф». Все три
центра находятся на территории Абзелиловского района Башкортостана. Возглавляет
коллектив ДООК О. М.
Закиров.

оок

«ЦКМСЧ»).
Под её руководством были внедрены новые технологии в офтальмологии. Первая
в городе провела операцию по имплантации искусственного хрусталика при экстракции катаракты, внедрила в практику
лазерные микрохирургические методы
лечения глаукомы и заболеваний сетчатки.
Способствовала оснащению поликлиник
города и стационарных отделений лечебнодиагностическим оборудованием ведущих
фирм Японии и Германии. В 1998 году на
базе глазного отделения по её инициативе
было организовано отделение микрохирургии глаза. С 1978 года принимала участие во всех всесоюзных и всероссийских
съездах офтальмологов, в международных
симпозиумах по вопросам офтальмологии.
В 1978–2000 годах организовала девять
выездных офтальмологических учебных
циклов повышения квалификации и аттестации для врачей-офтальмологов при
участии НИИ глазных болезней. Ветеран
труда.
Доронов Нестор Васильевич (8.03.1912,
Москва–3.04.1971, Магнитогорск), начальник
трамвайного управления
в 1946–1950 и в 1956–
1971 годах. Окончил радиотехнический техникум. В 1942-м – вечернее
Нестор Доронов отделение МГМИ. В Магнитогорске с 1930 года.
Работал на строительстве.
В 1931 году был направлен в Салехард для
радиофикации города. Вернулся в Магнитогорск и с 1936 года – на ММК. В 1946 году
был назначен начальником трамвайного
отделения. В 1950-м – начальник УКХ ком-

Д о п о л н и те л ь н о е
образование Магнитогорска. Направлено
на развитие мотивации подрастающего поколения к познанию,
исследовательской
активности, творчеству, труду и спорту,
выявление и поддержку талантливых детей.
В детско-юношеском
центре «Максимум», Дворце творчества детей и молодёжи,
Правобережном центре дополнительного образования
детей, центре детского творчества Орджоникидзевского
района, Доме детского творчества Ленинского района,
образовательно-оздоровительном центре для детей до-

детский оздоровительнообразовательный комплекс

бината. В 1953–1954 годах лечился в Москве.
В 1956 году вновь начальник управления
трамвайного отделения, в истории которого
он остался легендарной личностью. При нём
вводились новые ветки на левом и правом
берегах, была обновлена техника службы
пути, значительно облегчившая тяжёлый
труд путевых рабочих. В декабре 1961 года
стало действовать по-современному оснащённое депо № 2, рассчитанное на ремонт
120-ти вагонов. Город получил новые полуавтоматические, почти бесшумные ленинградские трамвайные вагоны. При Доронове
впервые трамвайный путь был выложен на
железобетонных шпалах. Скончался Нестор
Васильевич после тяжёлой болезни.
Достовалов Владимир Тимофеевич
(29.09.1933–5.12. 1990, Магнитогорск), миксеровой мартеновского цеха № 2 ММК, заслуженный работник культуры РСФСР. В 1951–1953
годах и 1955–1963 годах
– артист Магнитогорской
хоровой капеллы. В 1955
году окончил вокальное отделение музыкального училища имени М. Глинки, был
Владимир
призван в армию. Служил
Достовалов в ансамбле песни и пляски
Уральского военного округа.
В 1958 работал в городе Карталы учителем
пения в школе. В 1963 году поступил работать миксеровым в мартеновский цех ММК,
в 1971 году создал ансамбль «Металлург» на
базе мужского хора мартеновского цеха № 2,
которым руководила его супруга Зинаида
Достовалова – талантливый хормейстер,
руководитель многочисленных хоров
Магнитогорска. Ансамбль был участником
различных песенных фестивалей за рубежом, участником концерта в Кремлёвском
Дворце съездов, посвящённом 50-летию
СССР, неоднократно выступал в программах

школьного возраста «Горный ручеёк» услуги дополнительного образования получают более тридцати тысяч детей в
возрасте от пяти до 18 лет. В структуре дополнительного
образования 34 клуба по месту жительства, которые
имеют профильную направленность: школа графики и
дизайна, архитектурная школа, детская картинная галерея, центр народного творчества, театральный центр,
центр технического творчества, центр образовательной
робототехники, Дом физкультурника, школа выживания,
военно-патриотический центр «Рубеж». Кроме того, дополнительное образование организовано на базе всех школ
города. Более 36 тысяч школьников посещают технические,
туристско-краеведческие, хореографические, театральные
кружки и спортивные секции. Платные образовательные
услуги в детских садах получают более пятнадцати тысяч
дошкольников. В учреждениях дополнительного образования работают около 400 человек.

Центрального телевидения, в Большом театре
Союза ССР. За заслуги в развитии певческого
искусства Достовалову было присвоено
звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР».
Дощечкин Анатолий Фёдорович
(5.07.1944, Магнитогорск), металлургпрокатчик, вальцовщик,
Герой Социалистического Труда, почётный
гражданин Магнитогорска. В 1969 году окончил
Магнитогорский индустриальный техникум.
Трудовую деятельность
начал в 1961 году наладчиком в цехе контрольноизмерительных прибоАнатолий
ров и автоматики ММК. С
Дощечкин
1964 года – вальцовщик
прокатного стана в ЛПЦ-3.
С 1968 года – старший вальцовщик в ЛПЦ-5
на стане «2500» холодной прокатки. Принимал участие в освоении производства всех
прогрессивных профилей проката, в том
числе автомобильного нестареющего листа.
Стал основателем школы прокатки тонких
профилей листа на высоких скоростях. Лучший вальцовщик Минчермета СССР (1972),
лучший вальцовщик ММК (1974). Лауреат
премии ВЦСПС. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Награждён
орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медалями.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.

Дошкольное образование Магнитогорска. В
системе дошкольного образования города 138 дошкольных учреждений,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования: 136 муниципальных детских сада,
два частных дошкольных
учреждения и одно частное
учреждение, оказывающее услуги по дошкольному образованию. В целом услуги дошкольного образования получают
свыше тридцати тысяч детей, в том числе более семи тысяч
детей раннего возраста. В дошкольных образовательных
учреждениях работают более 2,5 тысячи человек.
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Смена

Время с пользой
Поколение Z (Зет) – это первое поколение, полностью
воспитанное гаджетами, в
результате чего новые информационные технологии
стали основными источниками формирования и даже
неофициального общения
детей и подростков. Феномен, признанный всеми
учёными и социологами
мира, говорит об одном:
взрослым нужно не отучать
«зетовцев» сидеть в Сети, а
грамотно форматировать и
направлять подрастающее
поколение в общении с
гаджетами.

Магнитогорский металл
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От взрослых – для поколения Z

а также председатель Магнитогорского городского Собрания
депутатов Александр Морозов –
отец десятилетнего Александра
Морозова-младшего, того самого
представителя поколения Z, который в разговоре с нами признался
со смехом: зачастую не папа учит
его общаться с гаджетами и интернетом, а он – папу. Начальник
главного областного управления
молодёжной политики Светлана
Калимуллина отмечает: это повсеместная практика:
– Вопросы безопасного поведения в интернете сегодня актуальны как никогда – хотя бы потому,
что молодые люди научат своих
родителей, бабушек и дедушек
не поддаваться на провокации
мошенников, присылающих СМС,
взламывающих аккаунты в соцсетях, а значит, не попадать в неприятные ситуации, связанные с
использованием интернета.

Первыми в городе это поняла
Магнитогорская общественная палата. Здесь необходимо отметить
растущую роль общественности в
жизни страны: к примеру, звание
Магнитогорска – «Город трудовой
доблести» – тоже начиналось с обращения лидеров общественной
палаты к правительству с просьбой
оценить вклад тыла в Великую
Победу. Магнитка тут же получила общественный статус города
трудовой доблести и славы, а после – официальное звание «Город
трудовой доблести».

Чтобы гаджеты не мешали

Социализация в Сети

Пятый молодёжный гражданский форум «Наше время»
состоялся на минувших выходных
в детском оздоровительном центре «Абзаково»

Светлана Калимуллина

Илья Рассоха

Александр Морозов

Евгений Рухмалёв

Председатель Магнитогорской
общественной палаты Владимир
Зяблицев вспоминает, как пять лет
назад зарождался форум «Наше
время». Темой первого форума, поддержанного главным управлением
молодёжной политики Челябинской области и администрацией
Магнитогорска, стало «Формирование гражданского общества», тогда
в нём участвовали исключительно
студенты Магнитогорского технического университета. Спикеры
учили молодых людей, только
выходящих на самостоятельный,
взрослый путь развития, ориентироваться в многообразии законов,
общественно-политических течений. Как-то сразу организаторы
решили, что мероприятие должно
стать ежегодным, более того, задумали привлекать к участию
максимально разнообразную аудиторию подростков и молодёжи.
Прошлый год, когда общественная
жизнь была парализована пандемией, сделал перерыв в работе
«Нашего времени». Но в 2021-м
форум состоялся и был посвящён,
пожалуй, самой актуальной нынче
теме общения нового поколения в
мировой глобальной Сети: киберсоциализация и безопасное поведение в интернете. Цели высокие:
проблемы безопасности в информационном пространстве, формирование проектного мышления,
стимулирование деятельности по
социальному проектированию и
гражданской инициативы.
– Скажу честно: приступали к
разработке этой темы с некой долей риска, поскольку в последнее
время тема интернет-безопасности
непопулярна и в умах молодёжи
воспринимаема как ограничения
и запреты, – говорит председатель
Магнитогорской общественной
палаты, председатель общества
защиты прав потребителей Владимир Зяблицев. – Именно поэтому
решили не повторять за всеми,
что интернет – это исключительно опасность и вред. Это и новый
источник познания, возможность
развития и достижения успехов
– как для себя, так и для города,
страны. Это также и формирование
патриотизма – не в официальном,
скучном для детей контексте, а в
новой, интересной для подростков
форме.
Как ни странно, пандемия, закрывшая по домам весь мир и вынужденно уведшая школьников и
студентов в дистанционный формат обучения, основанный, опять
же, на интернет-платформах, лишь
помогла в формировании сценария нынешнего форума. Участ-
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никами его стали представители
всех образовательных ступеней:
Магнитогорского академического лицея как школьного уровня,
Магнитогорского педагогического
колледжа как структуры среднеспециального образования и МГТУ
– как образования высшего. Для
участников форума была подготовлена обширная образовательная,
практическая, дискуссионная,
спортивная и развлекательная
программа.

Информационный стейк

Сто двадцать человек заселили
загородный центр «Абзаково» на

уик-энд, и уже в пятницу вечером
погрузились в мир квестов, мастерклассов и проектной деятельности
под руководством состоявшихся
профессионалов, известных в городе людей. К примеру, об информации в интернет-пространстве с
подрастающим поколением говорил знаковый журналист телекомпании «ТВ-ИН» Игорь Гурьянов.
Делясь со мной впечатлениями,
Гоша, как по-приятельски называют Гурьянова, посетовал: «А они ж
меня совсем не знают: телевизор
молодёжь не смотрит, деятельность «стариков» не уважает – всё
сами хотят».
– Постарался образно объяснить,

что современная цивилизация
предлагает нам, если захотели поесть, не бегать по лесу за кабаном и
даже не есть сырое мясо, а прийти
в кафе и заказать стейк – вкусный
и грамотно приготовленный, –
шепчемся с Игорем Гурьяновым
перед церемонией официального
открытия форума, что состоялась
на второй день его проведения. –
Так вот грамотный журналистский
продукт, подготовленный профессиональными журналистами, – и
есть тот самый информационный
стейк, из которого они узнают всестороннее отношение к проблеме.
– Вот я бы тут же сказала тебе:
мне не надо такого стейка – сама
хочу разобраться и «приготовить» его в своей голове, исходя
из максимально собранной в Сети
информации, – парирую Гоше. Тот
заметно оживляется.
– И они возмутились по этому
поводу, потому что этот спич был
моей профессиональной провокацией, вызовом на спор тех, кто
«телевизор не смотрит», – смеётся
Гурьянов. – И я победил.
Более того, Игорь, которого
его подопечные слушали, открыв
рот, обзавёлся парой-тройкой
ярых поклонников, а это значит, найти один язык общения с
поколением Z – не так уж трудно,
стоит только захотеть. Глядишь
– и пресловутого конфликта отцов и детей удастся избежать. А
значит, и обучение информационной безопасности при интернетсёрфинге от старшего поколения
младшему может оказаться не
такой уж непопулярной темой и
сложной задачей. А если учесть,
что главным учителем в этой сфере
становятся школа, а также средние
и высшие учебные заведения, изначально имеющие авторитет перед
обучающимися, задача становится
ещё легче – главное, найти общий
язык. И это также стало одной из
тем форума «Наше время-2021».
И уж что говорить о впечатлении
участников форума от общения с
большими руководителями, которым они в рамках специальной
дискуссии могут задать любой вопрос по теме. В этот раз спикерами
для детей выступили начальник
главного управления молодёжной
политики Челябинской области
Светлана Калимуллина и заместитель главы города Илья Рассоха
– оба сами совсем недавно вышли
из возраста участников форума,

Можно ли считать Магнитогорск городом информационной
безопасности? – первый вопрос
в часовом диалоге с гостями, которыми выступили Илья Рассоха,
Александр Морозов и Светлана
Калимуллина.
– Что такое в этой связи информационная безопасность?
– говорит Илья Александрович.
– У города есть свои информационные ресурсы, СМИ, на которые
мы делаем акцент, распространяя
официальные новости. А можно
ли весь город назвать таковым?..
Не знаю.
– С житейской точки зрения
Магнитогорск информационно
не безопасен: сплетни, клевета и
прочая гадость сегодня вездесущи
так же, как сорок лет назад, – говорит Александр Морозов. – Но если
раньше сплетни передавали в лицо
бабушки на лавочке, то сегодня
ими стали молодые люди, сидящие в интернете за безымянными
никами.
–У каждого города в регионе своя
изюминка: в регионе 43 муниципальных округа, и металлургические города не могут быть такими
же, как аграрные населённые
пункты, – говорит Светлана Калимуллина. – Со столичной Высшей
школой экономики мы договорились о том, что наша область
войдёт в число пяти топ-регионов
в рамках масштабного исследования, чтобы понять, какая в стране
молодёжь, какие у неё интересы,
в развитии чего нуждается и что
считает проблемами. Если Магнитогорск согласится, обязательно
включим его в это исследование,
чтобы ответить на все вопросы.
Говоря о соответствии Челябинской области передовым цифровым тенденциям, могу сказать,
что мы идём в ногу со временем, и
пандемия, уведя все сферы жизни
в онлайн, это подтвердила, и речь
не только о лекциях и заказе еды.
Активно развиваются бесплатные
онлайн-платформы образовательных курсов. Правительство
региона заинтересовано, чтобы все
сервисы и услуги были доступны в
цифровом формате в любом уголке
области. Кто мог десять лет назад
подумать, что подать заявку на
грант губернатора можно из той же
Агаповки в электронном формате
без «живых» печатей и подписей?
Сегодня это обычная практика.
– И нынешний форум как раз
организован с той целью, чтобы
вы, как рыба в воде, ориентировались в цифровых технологиях,
чтобы гаджеты не мешали вашей
жизни, а только помогали – учиться, развиваться, добиваться успехов, – подытоживает Александр
Морозов.
Рита Давлетшина
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В центре внимания
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Хоккей – шикарный, счёт – нет

Самый титулованный российский клуб
прервал победный сериал Магнитки
В интереснейшем поединке
с шикарными голами с обеих
сторон «Металлург» всё-таки
уступил в Москве ЦСКА – 4:6.

Исход встречи решился в последние
пять минут, когда было заброшено
три шайбы. Магнитогорцы забили в
меньшинстве, армейцы – в равных
составах, большинстве и расстановке
«пять на шесть».
Матч напоминал классические для
красивого результативного хоккея «качели». В первых двух периодах дважды
вперёд выходили хозяева – гости сравнивали результат. В третьей двадцатиминутке повёл в счёте уже «Металлург»
– ЦСКА тоже выровнял положение. А в
концовке москвичи оказались более
мобильными, что и принесло им победу. В третьем периоде хозяева в пять
раз перебросали гостей (пятнадцать
бросков в створ ворот против трёх), и
голкипер Магнитки Юхо Олкинуора с
напряжением не справился.

Игра изобиловала просто
чудесными моментами,
подчеркнувшими, что обе команды
продемонстрировали хоккей
высочайшего класса
Молодёжка

Так, во второй половине второго
периода ЦСКА и «Металлург» обменялись шикарными голами с интервалом
в полторы минуты. Сначала москвичи
образцово-показательно реализовали
большинство, затратив на это всего
пять секунд. После выигранного вбрасывания молниеносная трёхходовка
в исполнении Никиты Нестерова, Антона Слепышева и Сергея Плотникова
завершилась точным «выстрелом» в
«девятку». А чуть позже завораживающую комбинацию разыграли форварды
Магнитки Анатолий Никонцев и Брендан Лайпсик, буквально «разорвавшие»
оборону хозяев.
«Металлург» вообще очень красиво
действовал в атаке – четыре заброшенные шайбы (их авторами стали Андрей
Чибисов, Брендан Лайпсик, Семён
Кошелев и Павел Акользин) магнитогорское хоккейное изящество только
подчеркнули. Но ЦСКА оказался более
рациональным – этот фактор принёс
хозяевам успех. Московские армейцы
впервые за последние два сезона одолели Магнитку.
«Хорошая, весёлая игра, – цитирует
официальный сайт КХЛ главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. – Конечно,
мы, тренеры, попереживали – и не раз,
и не два, много раз попереживали!
Ошибки, которые совершили игроки,
нехарактерны для нас. Но «Металлург»

Планы на совершеннолетие
Вчера молодёжная сборная
России собралась в подмосковном Новогорске, чтобы
непосредственно начать подготовку к чемпионату мира для
хоккеистов не старше двадцати
лет, который с 26 декабря по
5 января пройдёт в канадских
городах Эдмонтоне и Ред-Дире
(провинция Альберта).

В расширенный список кандидатов,
который опубликовала Федерация
хоккея России (ФХР), вошли фамилии
четырёх вратарей, двенадцати защитников и восемнадцати нападающих. В
числе кандидатов – форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров,
ему 22 декабря, буквально накануне
мирового форума, исполнится восемнадцать лет. С 1 по 3 декабря кандидаты
в молодёжную национальную команду

пройдут карантин и углублённое медицинское обследование. А с 4 по 14
декабря они будут готовиться по плану,
который включает в себя три микроцикла по три дня каждый. Молодёжка
также сыграет двусторонние матчи и
контрольную игру с «Витязем», клубом
Континентальной хоккейной лиги. На
родину хоккея, где состоится мировой
форум, она вылетит 15 декабря.
Недавно ФХР объявила, что главным
тренером молодёжной сборной России
на мировом форуме для хоккеистов
не старше двадцати лет станет Сергей Зубов, Олег Браташ, занимавший
должность главкома, будет выполнять
функции старшего тренера. В штаб
наставников также войдут тренеры
Александр Титов и Владимир Филатов,
тренер вратарей Андрей Комиссаров,
тренер-консультант Олег Знарок.
В канадский город Ред-Дир нацио-

был настолько хорош, что заставил нас
совершить эти ошибки. Соперник показал нам наши слабые стороны, есть
над чем подумать».
Главный тренер «Металлурга» Илья
Воробьёв тоже посетовал на промахи
в обороне: «Три шайбы в этом матче
мы пропустили из-за своих ошибок, за
которые ЦСКА нас наказал». Однако
без ошибок хоккея, в том числе высококлассного, не бывает. Как сказал по
этому поводу после встречи канадский
экс-«армеец», а ныне форвард Магнитки
Брендан Лайпсик, отметившийся голом
и результативным пасом: «Хорошая получилась игра, в которой встретились
две сильные команды. Мы хотели победить, но иногда ты выигрываешь,
иногда проигрываешь – это хоккей».
Победная серия команды Ильи Воробьёва, достигшая после выигрыша
в предыдущем поединке у китайского
«Куньлуня» трёх матчей, прервалась,
однако лидерство в регулярном чемпионате «Металлург» сохранил. У нашей команды 55 очков после 34 встреч
– «Трактор» отстаёт на два балла, «Ак
Барс» – аж на восемь. При этом челябинцы сыграли на две, а казанцы – на один
поединок больше. На Западе первое
место занимает финский «Йокерит»
(48 очков после 34 матчей), который
вчера в гостях сыграл с подмосковным
«Витязем».
Сегодня «Металлург» завершает
выездную серию – встречей в Нижнем
Новгороде с «Торпедо».

Владислав Рыбаченко

нальная молодёжка прибудет транзитом через финскую столицу Хельсинки.
С 16 по 25 декабря команда продолжит
тренировочный процесс на родине хоккея, а также сыграет две контрольные
встречи. В мировом форуме примут
участие десять национальных команд,
составленных из игроков 2002 года
рождения и моложе. Россияне на предварительном этапе сыграют в группе «В»,
где их соперниками станут сверстники
из Швеции, Швейцарии, Словакии и
США. В квинтете «А» сыграют команды
Канады, Финляндии, Германии, Чехии
и Австрии.
Напомним, в прошлом сезоне Данила
Юров был одним из лидеров юниорской сборной России, где выступают
хоккеисты на два года моложе тех, что
привлекаются в молодёжную команду.
На чемпионате мира среди игроков не
старше восемнадцати лет, прошедшем
в США, российские юниоры завоевали
серебряные медали. Юров на том турнире набрал одиннадцать баллов за
результативность (четыре гола, семь
передач) в семи матчах.
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Власть

Земские тренеры
получат по миллиону
Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о единовременной
выплате так называемым земским тренерам –
тем, кто работает в небольших городах и сёлах.
Материальная помощь за счёт средств областного бюджета составит один миллион рублей. На
ноябрьской сессии регионального парламента
законопроект депутаты одобрили сразу в трёх
чтениях.
Проект закона внёс на рассмотрение губернатор Алексей Текслер. Главная цель нововведения – решить проблему кадрового дефицита тренеров в сёлах, посёлках и
небольших городах с населением до 50 тысяч жителей.
Подпрограмма «Земский тренер» действует в рамках
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области». Участвовать
в ней могут граждане России, у которых есть среднее
профессиональное или высшее образование, принятые
на должность тренера в муниципальные организации
физической культуры не ранее 1 января 2022 года. Обязательное условие – согласие на переезд из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч жителей
в сельские населённые пункты, посёлки городского типа
и небольшие города с населением до 50 тысяч человек.
Также необходимо заключить соответствующий договор
о предоставлении единовременной выплаты.

Баскетбол

Выездная серия
Баскетболисты «Металлурга», проведшие в
ноябре шесть матчей чемпионата страны на
домашнем паркете, теперь отправляются на
выезд. На этой неделе – в субботу и воскресенье
– магнитогорцы сыграют в столице Чувашской
Республики с «Чебоксарскими ястребами», а
на следующей – 8 и 9 декабря – встретятся в
Ростове-на-Дону с местным клубом «Барс-РГЭУ».
Из шести ноябрьских домашних матчей «Металлург»
выиграл четыре, по два раза обыграв тобольский «Нефтехимик» и липецкий «МицуБАСКЕТ». Однако ключевые
поединки с лидером суперлиги-2 «Тамбовом» магнитогорцы без своего главного тренера Александра Михайлова,
отсутствовавшего по семейным обстоятельствам, проиграли, что позволило сопернику укрепиться на первом
месте. Клуб, представляющий Тамбовскую область, сейчас
занимает первое место и по количеству и по проценту
набранных очков (26 очков в четырнадцати встречах),
на второй строчке турнирной таблицы «Чебоксарские
ястребы» (18 баллов после десяти встреч), на третьей –
наш «Металлург» (20 очков после двенадцати игр).

Поколение next

Полсостава – магнитогорцы
Завтра в Альметьевске в центре хоккейной подготовки «Нефтяник» завершается юношеское
первенство страны среди сборных федеральных
округов в старшей возрастной группе (U16).
Команда УрФО, составленная из хоккеистов 2006 года
рождения, практически наполовину укомплектована представителями магнитогорской хоккейной школы. Возглавляет сборную Уральского федерального округа главный
тренер «Металлурга-2006» Дмитрий Слатин, одним из
тренеров является Степан Решаев, в состав команды входят
вратарь Альберт Уткин, защитники Сергей Верзилов, Артём
Гончар, Илья Ильёв, Ярослав Исаков и Тимур Сиразетдинов,
нападающие Даниель Курманаев, Эрик Мухотьянов, Игорь
Нечаев, Матвей Пичугин, Данил Серазетдинов, Михаил
Фёдоров.
Начав турнир в Альметьевске с уверенной победы над
сверстниками из Северо-Западного ФО (6:2), уральцы затем проиграли трижды подряд – командам Центрального
(3:5) и Приволжского (4:5) ФО и сборной Москвы (2:5). Эти
неудачи свели до минимума шансы наших ребят на медали.
В понедельник сборная УрФО одержала, наконец, вторую
победу – над сверстниками из Санкт-Петербурга (4:2).
Вчера наша команда встретилась с хоккеистами Южного
ФО, сегодня сыграет с дальневосточниками, завтра – со
сборной Сибирского ФО.
Напомним, турнир с участием сборных федеральных
округов, завершающийся в Альметьевске, третий в череде
подобных соревнований. В первой половине ноября медали
первенства страны в Нижегородской области разыграли
ребята самой младшей возрастной группы (U14) – 2008
года рождения, чемпионом стала команда Уральского федерального округа. В средней группе (U15), где выступали
хоккеисты 2007 года рождения, аналогичный турнир прошёл недавно в Сочи, уральцы заняли пятое место.
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Досуг

Магнитогорский металл

2 декабря 2021 года

четверг

Зимние каникулы

Событие

«Уральские зори» приглашают!

Четыре комплекта наград

Оздоровление школьников будет проходить с 30 декабря
по 8 января. Десятидневное пребывание ребят на свежем
воздухе в живописных окрестностях озера Банное поможет
им укрепить здоровье и подарит массу новых впечатлений,
весёлого общения, творчества и спортивных развлечений.
Программой предусмотрены доставка детей до оздоровительного центра и обратно, проживание в четырёх-пятиместных номерах, пятиразовое сбалансированное питание,
ежедневные досугово-развлекательные и спортивные
мероприятия, квесты, катания на лошадях и посещение
верёвочного городка. Ребята также смогут посетить ЮжноУральскую резиденцию Деда Мороза в оздоровительном
центре «Горное ущелье» и получить новогодний подарок
от главного зимнего волшебника.
По традиции в рамках оздоровительной программы
зимних каникул предполагается работа зимней школы
«Акселератор лидеров», а также реализация танцевального
проекта NextLevel под руководством Ильи Кожанова.
Предусмотрены меры социальной поддержки многодетных семей, семей, потерявших кормильца, работниковопекунов, работников, воспитывающих одарённых детей
– призёров турниров и олимпиад городского, областного
и всероссийского уровней – и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для работников ПАО «ММК»,
относящихся к перечисленным категориям, при приобретении путёвки для ребёнка в период зимних каникул в
ДООЦ «Уральские зори» установлена компенсация за счёт
средств ПАО «ММК» в размере 7800 рублей, родительский
взнос при этом составит 2200 рублей.
Для оформления путёвок работникам необходимо обратиться в отдел реализации путевок ЧУ ДО ПАО «ММК»
«ДООК» (Кирова 70, к. 405). За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 24-36-78, 24-00-27.

11 и 12 декабря
в горнолыжном центре
«Металлург-Магнитогорск»
на озере Банное
пройдут этапы Кубка мира
по сноуборду

реклама

Олег Акулов

Лучшие спортсмены мира будут
бороться за медали в дисциплинах параллельный слалом и
параллельный слалом-гигант. В
преддверии первых стартов сезона глава министерства по физической культуре и
спорту Челябинской
области Максим
Соколов рассказал,
как проведение
такого крупного
международного
состязания влияет на развитие
сноубординга в
Максим Соколов
регионе.
В этом году курорт «Банное» третий
раз примет этапы Кубка мира по сноуборду. Ожидается 140 участников из
22 стран мира. Спортсмены разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в
параллельном слаломе и параллельном
слалом-гиганте. Челябинская область
традиционно принимает участие в организации, накапливает опыт проведения крупных международных стартов
одновременно укрепляя горнолыжный
туризм. Министр спорта Челябинской
области подчёркивает, что регион является одним из ведущих в России по
развитию горнолыжного спорта.
– В последние годы мы наблюдаем
интересную тенденцию. Многие любители сноуборда, раньше выбиравшие
снежные трассы Европы, теперь отдают
предпочтение местным горнолыжным
центрам. И пандемия, я считаю, здесь
имеет второстепенное значение. Главная причина в том, что в Челябинской
области сейчас достаточное количество горнолыжных центров, прекрасно оснащённых и доступных для
жителей многих городов региона. Это
курорт «Банное» под Магнитогорском,
«Солнечная долина» и «Райдер» под
Миассом, «Завьялиха», «Аджигардак» и

«Миньяр» на западе области. В районе
Каслей, Кыштыма и Кусы также есть
крупные центры для любителей активного зимнего отдыха. Большинство
трасс имеет искусственное освещение
и разную степень сложности, что позволяет с комфортом кататься и профессионалам, и любителям, и детям,
– отмечает Максим Соколов.
По словам министра, приоритетом
в организации этапов Кубка мира по
сноуборду на «Банном» является обеспечение здоровья и безопасности
всех участников и болельщиков соревнований. Зрители смогут пройти
на трибуны лишь при предъявлении
QR-кода о вакцинации или перенесённом за последние полгода заболевании
COVID-19.

Следовать антиковидным
протоколам придётся всем –
и болельщикам, и спортсменам,
и журналистам, которые будут
освещать мероприятие

– Со своей стороны, будем чётко
исполнять все требования Роспотребнадзора и Международной федерации
лыжного спорта, чтобы не допустить
распространения коронавирусной
инфекции, – уточняет глава регионального минспорта.
В третий раз на Банном соберутся
поклонники самого зрелищного и захватывающего вида спорта – кто-то
познакомится с этим склоном и южноуральским гостеприимством впервые,
а для кого-то приезжать на этапы Кубка мира на «Банное» стало хорошей
традицией. В сноуборде, как и в любых
зимних соревнованиях, которые проходят на открытом воздухе, погода может
удивлять своим непостоянством.
– У нас бывали и морозы, и бураны,
и откладывались старты, но могу сказать, что болельщики, приезжающие
на «Банное», – настоящие герои! При
любой погоде они поддерживают

Оргкомитет этапов Кубка мира по сноуборду на Банном

Максим Мармур

В оздоровительном центре «Уральские зори»,
который входит в состав детского оздоровительнообразовательного комплекса ПАО «ММК», в период
зимних каникул традиционно будет организована оздоровительная программа для детейшкольников в возрасте от семи до 15 лет.

спортсменов, создавая на трибунах
атмосферу большого спортивного
праздника. Не удивлён, что наш этап
Кубка мира по сноуборду так полюбился болельщикам. Сюда приезжают
любители скорости, драйва и экстрима.
Здорово, что у них есть возможность
быть причастными к престижным
международным соревнованиям и отлично провести время в живописной
локации.
Согласно предварительным спискам,
от Челябинской области на предстоящем турнире выступят перспективные
сноубордисты Ярослав Степанко из
Златоуста, Степан Наумов и Мария
Волгина из Миасса.
– Несмотря на возраст, и Ярослав, и
Мария уже имеют опыт успешных выступлений на международной арене.
Ярослав Степанко – чемпион мира
среди юниоров, недавно стало известно, что он вошёл в список кандидатов
на Олимпийские игры в Пекине в 2022
году. Также побороться за место в составе олимпийской сборной России может
Мария Волгина, которая имеет медали
и титулы престижных всероссийских
и международных соревнований. Ещё
один миассец – Степан Наумов, триумфатор прошлого этапа Кубка мира на
Банном, впервые завоевавший серебряную медаль на соревнованиях такого
уровня, готовился к выступлению на
Всемирной зимней универсиаде. Но
поскольку организаторы приняли решение её отменить, мы ждём Степана
на этапе Кубка мира на Банном и верим,
что нашим южноуральским сноубордистам удастся показать всё, на что они
способны.
Этап Кубка мира по сноуборду пройдёт в ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» на Банном 11 и 12
декабря. Билеты можно приобрести
на сайте bannoye.com. Вход для
зрителей по QR-коду и документу,
удостоверяющему личность. Для лиц
до 18 лет QR-код не требуется.
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Эхо праздника

Однажды они провели интересный
совместный проект: фотоклуб работал
над темой художественного портрета, а
в литературном кружке дети задумали
создать образ героя классических произведений и запечатлеть его портрет.
Работа оказалась слишком интересной, чтобы отказаться от дальнейшего сотворчества. Результатом стала
единственная в городе литературная
фотостудия, работающая на базе 28-й
школы.
– Нашему объединению исполнился
год, за это время осуществили с ребятами много проектов, – рассказывает
Наталья Шилова. – Работали над произведениями Гоголя и Грина, Блока
и Тургенева, Булгакова: вживались в
образы героев, делали их портреты,
погружались в произведения военных
писателей…
Важен не только литературно выверенный художественный образ, но
и его профессиональное отображение
на фото: свет, кадр, экспозиция, ракурс,
точка золотого сечения – все эти термины ученикам фотоклуба знакомы
не понаслышке. Доказательство тому
– фотовыставка, организованная ко
Дню матери. Казалось бы, обычные портреты матери и её ребёнка, но сколько
в них любви и гордости, восхищения и
робости. Ирина Козякова смеётся: после
выставок фотографии дети уносят домой, потом портреты украшают главную
стену в квартире, а аккаунты соцсетей
обзаводятся новыми аватарками.
– Каждый год с классом, у которого
я была руководителем, проводили
литературно-музыкальные гостиные,
потом возникло желание охватить
этим форматом общешкольные мероприятия, – добавляет Ирина Германовна. – Сегодня тема – День матери
и бесконечно любящее материнское
сердце. Для участия пригласили наших
педагогов, а также коллег из 38 школы
и многопрофильного лицея и представительниц шефского предприятия
– компании «Шлаксервис», все наши
участницы – сами мамы.

Дата

Итоги года

Сердце матери

Больше проектов,
новых и интересных
Председатель молодёжной общественной палаты Денис Савельев отчитался о проделанной
работе перед депутатами МГСД.

В школе № 28 День матери отметили
интересными проектами

Алексей Лактионов

Евгений Комарницкий

С «профессиональным праздником»
собравшихся от лица депутата городского Собрания Егора Кожаева поздравил помощник народного избранника Алексей Лактионов, и вот старт
мастер-классам даёт директор школы
Евгений Комарницкий. Несколько команд получают задания: одни должны
вспомнить песни о маме, другие – на
основе семи отрывков из произведений
создают обобщённый образ матери в
художественной литературе, третьи сопоставляют образ мамы в классическом
и современном искусстве. Предложили
даже определить, чем пахнет мама, и
найти материнский образ в пословицах
и поговорках.
– Главная задача – вспомнить, что
мама – это самый важный человек в

В ногу с эпохой
У Георгия Михайловича Тихонова,
бывшего главного редактора
«Магнитогорского рабочего»,
сегодня юбилей - 75 лет

Евгений Рухмалёв

От банальных концертов здесь
отказались давно: учитель русского языка и литературы Ирина Козякова проводила раньше
подобные мероприятия, но,
воспитанная на классической
литературе, а теперь взращивая на любви этому предмету
своих учеников – особенно воспитанников её литературного
кружка, – захотела большего.
В помощь пришёл школьный
фотоклуб, которым руководит
учитель математики Наталья
Шилова.
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жизни каждого, она выстраивает личность ребёнка, опираясь на безусловную любовь к нему, напитывая его этим
чувством и давая уверенность, – говорит Ирина Германовна. – К сожалению,
вырастая, не все помнят и ценят мам,
особенно это касается подростков. Да и
взрослым, уже ставшим родителями, не
всегда хватает времени и терпения на
мам. Моя мама ушла пять лет назад, и
только после её ухода поняла, сколько
тёплых слов ей не сказала, пока она
была рядом. Поэтому в программе
нашей – щемящие стихи и монологи,
композиции и фото, и я видела, многие
присутствующие даже прослезились.
Это хорошо. Это чистые слёзы.

Судьбой ему было уготовано
немало испытаний. Вместе с
газетой, которую он возглавлял
с 1989 по 2003 год, Тихонову
довелось пережить «лихие»
девяностые. И «корабль», ведомый отважным капитаном, не
погиб в пучине волн, устоял под
натиском враждебных сил и не
только сохранил, но и приумножил накопленное годами.
В годы, когда страна металась в поисках своего пути, «Магнитогорский рабочий» стал опорой, надеждой и утешением для многих горожан. Выпуска газеты
ждали с нетерпением, газету читали от
мала до велика, о чём свидетельствовал
тираж, поднимавшийся порой до 140
тысяч экземпляров.
Не один десяток лет читателем «Магнитогорского рабочего» был ректор
МаГУ Валентин Романов. В 2000 году, поздравляя издание с 70-летием, он писал:
«Во все времена газета была «живым
организатором» добрых дел на благо
города, олицетворяла собой объективность и сбалансированность мнений,
наступательность в борьбе за утверждение тех ценностей, которые мы сегодня
называем общечеловеческими».

Рита Давлетшина

Молодёжная палата при МГСД работает с 2009 года, уже
восьмой созыв лидеров вовлекает молодых людей города в
общественную жизнь. Кроме традиционных мероприятий,
активисты участвуют в новых событиях.
– Работаем в нескольких направлениях, – рассказал
Денис Савельев. – Провели выездной обучающий семинар
«Школа молодого парламентария», участвовали в конкурсе
«Моя законотворческая инициатива», принимали участие
в организации выборов депутатов Госдумы, организовывали игру «Коридоры власти». Для учащихся школ провели
встречи в рамках проекта «Уроки мужества», в том числе
с ветераном Великой Отечественной войны Степаном
Колесниченко. Молодые люди города приняли участие в
конкурсе стихов о городе. Большое внимание уделяли теме
«Молодёжь и здоровье» – провели акцию «Онкоконтроль».
Работает проект «Дед Мороз и Снегурочка» для детей из
многодетных и неблагополучных семей, детей-инвалидов,
организовали серию мастер-классов для детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних.
И, конечно, молодёжь не стоит в стороне от спортивных
событий города. Чемпионат Магнитогорска по киберспорту,
«Забег обещаний», «Километры любви», командный кросс
«Дошколята Магнитки». Активисты принимают участие в
воскресных пробежках «Бегайте сами, бегайте с нами», в
хоккейном турнире в валенках. Кроме того, члены общественной палаты волонтёрили на городских спортивных
мероприятиях.
Во время городских субботников молодёжные активисты
убирают захламлённые территории, в том числе береговую зону реки Урал. В 2021 году помогли убрать участки
дома престарелых, областного дома ребёнка № 5. Провели
субботник на Левобережном кладбище у мемориала захоронений воинов-интернационалистов.
В 55-ти очных и заочных событиях, инициированных
молодёжной общественной палатой при МГСД в 2021 году,
приняли участие более семи тысяч человек.

Финансы

Меры поддержки граждан
Президент России Владимир Путин поручил
кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.
Кабмину поставлена задача выделить дополнительные
деньги на повышение зарплат. Правительству нужно
будет представить «согласованные предложения о дополнительных объёмах межбюджетных трансфертов для
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной платы отдельных
категорий работников бюджетного сектора экономики с
учётом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников,
занятых в сфере экономики».
В конце ноября Путин допустил новые меры поддержки
граждан. «Исходя из наших финансовых возможностей,
будем прорабатывать и другие решения на этот счёт», –
заявил Путин. По словам президента, запланированные
меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета
и будут выполнены в полном объёме.

Двери редакции были открыты для
всех. Сюда приходили политики и
видные общественные деятели, зарубежные гости и рядовые труженики.
К голосу газеты прислушивались все,
включая руководство города и общественные движения. Выступления журналистов не оставались без ответа, на
них реагировали, принимали нужные
для людей решения.
Страсти по поводу мироустройства
накалялись в 1990 годы с каждым днём.
Для выражения различных мнений в газете был создан «Заочный клуб местных
политиков». Набирали популярность
новые рубрики и тематические полосы:
«Социальный очерк», «Рукопожатие» и
другие. По утрам работал «Утренний
телефон», куда мог позвонить любой
подписчик и рассказать дежурному
журналисту о своих или городских проблемах. К их решению оперативно подключалась и общественная приёмная
редакции.
Нередко люди обращались за помощью непосредственно к главному редактору. На двери его кабинета никогда не
было таблички с часами приёма, он выслушивал всех и старался реагировать
на каждую просьбу. Его заботу и человеческое участие ощущали и сотрудники
редакции. Георгий Михайлович никогда

не отказывал ни в материальной помощи, ни в дружеском совете и участии. С
ним можно было жить как за каменной
стеной.
После окончания в 1974 году факультета журналистики УрГУ Тихонов
работал в «Магнитогорском металле»,
после чего перешёл в «Магнитогорский
рабочий». Корреспондент, заместитель
ответственного секретаря, ответственный секретарь – он занимал эти должности до того, как был избран главным
редактором газеты. При нём издание из
органа горкома КПСС, а затем городского Совета народных депутатов перешло
в статус общеполитической газеты,
учредителем которой стал в 1992 году
коллектив редакции.
Георгий Михайлович скромен и о своих заслугах не говорит. Но всё же стоит
заметить, что заслуженный работник
культуры СССР, член Союза журналистов РФ и Клуба главных редакторов
региональных газет России Тихонов
был награждён почётным дипломом
«Четвёртая власть. За заслуги перед
прессой» и другими знаками отличия.
С юбилеем, Георгий Михайлович!
Здоровья вам, стойкости и жизненных
сил на грядущие годы!
Марина Кирсанова
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Дата в истории
Да, именно Дом культуры, а
Дворцом он стал называться
позже. У металлургов Магнитки уже был замечательный
Дворец культуры в левобережной части города, один из
лучших в стране в тот период.
Новый Дом культуры, который
имел пятнадцать рабочих комнат для кружковой работы,
два зрительных зала: большой
– на 600 мест и лекционный –
на 150. Был ещё филиал – клуб
«Металлург» в посёлке Старая
Магнитка. В сентябре 1961
года «за размах работы» Дом
культуры металлургов был переведён в первую категорию
клубных учреждений и переименован в правобережный
Дворец культуры. В том же
году заместителем председателя правления Дворца была
избрана Августа Алексеевна
Ступак, которая позже стала
его директором. В 1966 году
«за хорошую и творческую постановку работы с молодёжью
комбината» Дворцу было присвоено звание «Имени Ленинского комсомола».
Дворец культуры стал большим
подарком для жителей правого
берега. По мере строительства
домов-интернатов для молодых
рабочих ММК, два из которых
расположились по обе стороны от
Дворца, новый очаг культуры стал
для молодежи комбината любимым
местом досуга.

С самого начала во Дворце
развернулась кипучая
деятельность по всем
направлениям культурномассовой работы: лекции,
беседы, диспуты, устные
журналы, кинолектории,
выступления художественной
самодеятельности

А развернуться было где. В начале 60-х годов самые активные
комсомольцы, среди которых были
Вячеслав Уваровский, Виктор Мельник, Николай Иванов, задумали организовать во Дворце металлургов
общественный клуб, чтобы самим
нести ответственность за проводимые мероприятия. Клуб получил
название «Фейерверк». В нём были
созданы группы по интересам, проводили вечера, для которых писали
оригинальные сценарии, лектории
и выпускали киножурнал для кинолюбителей. Концертная группа,
куда входили певцы, танцоры и
музыканты, особенно отличилась
на проведении праздничной программы «Новогодняя фантазия» в
преддверии 1962 года. Как писала
газета «Магнитогорский рабочий», «сорок девять энтузиастов
– участников «Фейерверка» – отдают свою энергию, время, чтобы
наш, пока единственный в городе
молодёжный клуб жил кипучей,

Лица Магнитки

Её общий трудовой стаж
составляет 53 года, часть из
них пришлась на финскую
и Великую Отечественную
войны.
Много лет проработала в медсанчасти комбината Вера Герасимовна
Ефремова. Родилась в Смоленской
области, окончила Ленинградское
фельдшерское училище. В сентябре
1939 года была призвана в ряды
Красной Армии. В ноябре, когда
началась финская война, оказалась
на фронте. Батальон, в котором
она служила, попал в окружение.
«Командир сдался, а мы отбивались трое суток, – вспоминала
Вера Герасимовна, получившая в

Дворец рабочих муз

В декабре 1956 года был открыт
Дом культуры металлургов
в правобережной части города
яркой жизнью».
Во Дворце культуры металлургов имени Ленинского комсомола
с самого начала образовались
замечательные коллективы художественной самодеятельности.
Благодаря их талантливым и профессиональным руководителям
части из них было присвоено
звание народного коллектива. В
1957 году во Дворце был образован духовой оркестр. Первым
его руководителем стал Николай
Павлович Пивоваров. В 1960 году
его сменил Михаил Григорьевич
Сергеев, который посвятил 24 года
своей творческой биографии духовому оркестру Дворца культуры
имени Ленинского комсомола. Кроме взрослого духового оркестра,
Михаил Григорьевич вёл также
и детский, работал с эстрадным
коллективом. В 1975 году за творческие успехи оркестру было присвоено почётное звание народного
коллектива.
Большим успехом не только в

Магнитогорске, но и за его пределами пользовалась балетная
студия Дворца под руководством
Алевтины Андреевны Самусьевой – выпускницы Московского хореографического училища,
прима-балерины Бухарестского
театра оперы и балета. В Магнитогорск она приехала в 1955 году
из Казахстана, куда была выслана
в связи с арестом мужа. В 1958
году А. А. Самусьева пришла во
Дворец, а в 1962-м в детской балетной студии под её руководством
занимались уже 140 детей. Согласно отчёту Дворца в 1965 году,
А. А. Самусьевой и балетмейстером
Л. Ф. Антоновой «были поставлены
два одноактных балета: «Жарптица» и «Павлик Морозов». В
том же 1965 году студия получила
звание народного театра балета и в
дальнейшем продолжала радовать
зрителей своим репертуаром, в
котором были балеты и концертные номера, в том числе и на музыку П. И. Чайковского, такие, как
«Щелкунчик», вальс из «Спящей

Две войны
Веры Ефремовой

том бою первое ранение. – С боями
продвигались к своей границе, пока
не были обнаружены нашей разведкой». В ноябре 1940 года Вера
Ефремова была демобилизована.
Вернулась в Ленинград, работала в
больнице, готовилась к поступлению в медицинский институт. В
июне 1941-го, после начала войны с
Германией, вступила в ряды добровольческого медсанбата. Первый
бой встретила в районе железнодо-

рожной станции Тайцы. В 1942 году была
предпринята попытка
прорвать кольцо вражеского окружения
под Колпином в районе Ижорского завода,
оказавшаяся неудачной. Во время ожесточённых боёв врачи и
медсёстры вместе с бойцами
день и ночь находились на передо-

красавицы», «Танец маленьких
лебедей».
Но не только дети и молодёжь
спешили во Дворец. В конце октября 1961 года был образован хор
ветеранов, который состоял из
24 любителей песни, в большинстве своём бывших работников
ММК – первостроителей Магнитки.
А через месяц хор ветеранов уже
принял участие в концерте. К концу года хоровой коллектив вырос
до пятидесяти человек. В 1972 году
хору ветеранов «за большую концертную деятельность и активную
работу по воспитанию молодёжи»
было присвоено почётное звание
народного коллектива. В 1981 году
в программе юбилейного концерта
была дана краткая характеристика составу хора ветеранов труда.
«Большинство хористов – комсомольцы 20–30-х годов, первостроители Магнитки. Есть в хоре
участники Великой Отечественной
войны. Почти все хористы имеют
правительственные награды. Орденом Ленина награждён бывший
горновой доменного цеха Ф. М.
Борисенко, орденом Трудового
Красного Знамени награждены
Е. Ф. Гринчак – бывший горный мастер и К. И. Ведерников – бывший
рабочий сортопрокатного цеха».
вой. Операции проводили
в механическом цехе завода. Тогда Вера Ефремова получила свою
первую награду
«За боевые заслуги», контузию и
ранение в бедро.
Второй прорыв
был намечен в
районе Пушкина.
Добровольческий
Краснознамённый медсанбат
был на самых ответственных участках Ленинградского
фронта. «Основное «лечение» тогда было – 250 граммов

Это лишь небольшая зарисовка о
работе Дворца культуры металлургов имени Ленинского комсомола,
касающаяся только сектора художественной самодеятельности, в
котором в середине 60-х годов насчитывалось «22 коллектива с количеством участников около 1000
человек». Культурно-массовая
работа Дворца была многогранной
и включала множество мероприятий не только в самом учреждении,
но и в интернатах для молодых
рабочих, в цехах комбината, с населением в микрорайонах города
и в подшефных сельских районах.
Были традиционными такие мероприятия, как посвящение в рабочий
класс, чествование именинников,
торжественные сменно-встречные
собрания. Популярны были клубы
по интересам «Юность», «Этика»,
«Кинолюбитель», клуб девушек
«Мечта», клуб туристической
песни.
В декабре 2021 года исполняется
65 лет со дня открытия Дворца
культуры металлургов имени Ленинского комсомола, который был
любимым очагом культуры многих
горожан на протяжении сорока
лет. В 1996 году началась история
Магнитогорского театра оперы и
балета, который расположился в
здании Дворца.
Галина Мироненко,
ведущий архивист МКУ «Городской архив»

хлеба да сто граммов спирта в качестве наркоза для тяжелораненых»,
– рассказывала Вера Ефремова.
В конце сентября 1944 года враг
был отброшен от Ленинграда, а
фронт покатился дальше. После
сражения за Ригу за мужество, проявленное при спасении раненых,
Вера Герасимовна получила благодарность генералиссимуса. Победу
она встретила в Кёнигсберге, из
армии демобилизовалась в звании
капитана медицинской службы
в 1946 году. Переехав в Магнитогорск, на родину мужа, устроилась
в медсанчасть ММК, где много лет
возглавляла отделение скорой
помощи. Награждена 24-мя правительственными наградами.

Магнитогорский металл

2 декабря 2021 года

Реклама

четверг

В ООО «Автотранспортное управление» на постоянную
работу требуется специалист по логистике.
Обязанности:
организация автомобильных перевозок:
• поиск и подбор необходимого автотранспорта;
• работа с грузоотправителями/грузополучателями;
• ведение документооборота;
• контроль, учёт и анализ перевозок.
Требования:
• высшее образование;
• знание транспортного законодательства;
• знание ПК и офисных программ;
• опыт работы в логистических компаниях.

Обращаться по телефону 8 (3519) 24 20 30.
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Поздравляем!
Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и
прокатного цеха № 9: Михаила Илларионовича
БЕЗБОРОДОВА, Геннадия Ивановича ВАСИЛьЕВА,
Николая Михайловича ДУБИНИНА, Марию Григорьевну КАРТОШИНУ, Александра Егоровича КИРЕЕВА, Клавдию Степановну КОЛЕСНИКОВУ, Германа
Абрамовича КУЛАГИНА, Владимира Ефимовича
СТУПИНА, Бориса Ивановича ТАТАРКИНА, Санию
хАФИЗОВУ, Анатолия Михайловича чЕРНЕйКИНА,
Валентину Максимовну АСТРАхАНЦЕВУ, Нину Ивановну БОНДАРЕВУ, Валентину Семеновну БУКОВУ,
Раису Ивановну ГУжИНУ, Тимиргалея Абдулгалеевича ИШМЕТОВА, Владимира Анисимовича
КАРПЕНКО, Любовь Даниловну ЛОБОДИНУ, Павлину Александровну ПОЛЕТАЕВУ, Сергея Петровича
ТЮЛЕНЕВА – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения и заботы родных и
близких на долгие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Зою Васильевну БЕЛОБОРОДОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха
Юрия Константиновича СИДОРОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха рудник
Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и прокатного цеха № 9: Виталия Александровича БУКОВА,
Александра Владимировича ГРЕБЕНЮКА, Михаила
Алексеевича ДЕГТяРЕВА, Людмилу Андрониковну
МАЛКОВУ, Александра Владимировича МОЛчАНОВА,
Виктора Владимировича МОЛчАНОВА, Зою Федоровну САМОхИНУ, Сабита Нурлыгаяновича АБДРАхМАНОВА, Наталью Александровну БЕССОЛОВУ, Анатолия
Александровича ВОТИНЦЕВА, Данию ханыфовну
ГАЛИхМАНОВУ, Нину Леонидовну КОЗяЕВУ, Людмилу
Газимовну РУДЕНКО – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия,
благополучия, уважения и заботы родных и близких на
долгие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Объявления

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе бани на ул. Сталеваров за 150
т. р. Т. 8-961-579-77-96.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Распродажа кухонной мебели, диванов от 12000 р., угловых
с креслом от 26900 р. Ул. Труда, 32а.
Т. 8-909-099-42-47.
*Кровать медицинскую б. у., отсасыватель для трихеостомы, памперсы № 4. Т. 8-952-529-18-20.

Куплю

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Автошины, диски, новые и б/у.
Т. 8-919-353-80-13.
*Ванну, батареи, холодильник,
газплиту, стиралку. Дорого. Т.:
8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Автомобиль любого года выпуска, в любом состоянии. За наличные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Радиодетали, приборы, платы.
Т. 8-916-739-44-34.

Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

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

Услуги

*Металлоконструкции. Навесы.
Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-02602-00.
*Двери металлические, ворота
гаражные, решётки, навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Сайдинг.
Каркасные строения. Т. 8-912-80546-35.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Т. 8-909-09545-69.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Отделочные работы. Гипс, панели, вагонка, ламинат, замена
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Ремонт квартир и помещений
под ключ. Пенсионерам скидки.
Т. 8-964-249-26-55.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.

*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Вызов,
диагностика бесплатно. Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-14-45.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гарантией. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Антенны, телеприставки. Установка, настройка, продажа. Т. 8-963094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982-34259-22.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919323-25-15.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия. Скидка
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт электроплит, духовок
и варочных панелей. Т. 8-922-73636-66.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
игуМенцевА
вадима Борисовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
кислородного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КучеренКО
Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
группы ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
КОнцОвОй
надежды Дмитриевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТОМилОвА
Михаила Марковича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
САДыКОвОй
Маймуны Хакимовны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ушАнКинА
владимира григорьевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912317-49-08.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904817-80-74.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора, хлама. Т. 8-908938-40-74.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912805-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Уничтожение насекомых. Т.
8-908-075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963-47932-67.

Требуются
*В Санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу:
медицинская сестра по диетпитанию – оплата от 28000; медицинская сестра по физиотерапии
– оплата от 22000; массажист с
медицинским образованием –
оплата от 22000; повар – оплата
от 22000; электромонтёр, плотник,
штукатур, рабочий зелёного строительства – оплата от 15000. Гарантированный социальный пакет и
полная занятость. Обращаться в
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, т.
21-40-21.
*ООО «Абзаково» приглашает на
работу: 1. Поваров, барменов, зарплата от 30 тыс. руб., официантов,
зарплата от 25 тыс. руб. Контактные телефоны: 8(34792)70864,
8(34792)70486. 2. Тракториста
(снегоуплотнительной машины –
ратрак), зарплата 37 тыс. руб. Контактные телефоны: 8(34792)70840,

глава города, председатель
городского Собрания, депутаты
и администрация Магнитогорска
выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи с уходом
из жизни председателя совета
ветеранов Правобережного района
МяКушКО
Александра никитовича.

Коллектив и совет ветеранов СПрОС
ОввО ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
гОлОвАщенКО
Антониды Александровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов рОФ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ивАнОвА
Александра ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

8-902-890-51-29. 3. Специалиста по
качеству. Телефоны отдела кадров:
8(34792)70827, 8(34792)70422.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на сезонную и постоянную
работу в службу питания горнолыжного центра, график работы
2/2: официантов – оплата 20000
руб., кухонного рабочего – оплата
18000 руб. Т.: 8-963-479-52-54,
8-347-723-02-22.
*Срочно д ля работы в ПАО
«ММК»: электрогазосварщики
заработная плата 45000 р.; подсобные рабочие, заработная плата
45000 рублей. Т. 8-912-890-29-11.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная, от 25000 руб. Т.
8-912-300-89-27.
*В медсанчасть – повар и кухонный работник. Т. 29-28-30.
*Офисная подработка 4 часа. Т.
8-995-469-27-52.
*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Уборщик/-ца, график 2х2, выплаты еженедельно. Т. 8-996-69055-83.
*Учетчик заявок. Т. 8-995-46570-28.
*Администратор полдня. Т. 8-982357-86-28.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.

Считать
недействительным

*Вкладыш к диплому, выданный Магнитогорским медицинским училищем в 1982 г. на имя
Рябенко Н.П.
*Диплом № 3879237 об окончании медицинского училища им. Надеждина от 11.06.2003 г, выданный
на имя Мофа М. А.
*Дубликат аттестата за 9 классов, выданный МОУ «СОШ № 37» г.
Магнитогорска в 2012 г. Аббасову
Ибрагиму Хуррам-оглы.
*Вкладыш к диплому, выданный
Магнитогорским медицинским
училищем в 1990 г. на имя Куцовой Н. Н.

Коллектив и совет ветеранов
домнасервиса (црМО-5) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
шАКирОвОй
Мархабы Мухаметовны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
КрМц-1 ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
гАйнулинА
Сахи Файзулиновича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива

Память жива

8 декабря –
40 дней, как не стало
дорогого и любимого
папы, дедушки, брата
и дяди григОрьевА
вячеслава
николаевича,
заслуженного
металлурга россии
и ветерана труда.
Боль утраты невосполнима. Светлая
память о нём останется в сердцах.
любим, помним, скорбим.

2 декабря –
40 дней, как нет с
нами любимого
мужа, заботливого
отца и дедушки
СелинА евгения
николаевича. Он
был большим
тружеником,
получил два
ордена Славы за труд. Кто знал его,
помяните вместе с нами
Семья, родные

Сын, внук и родные

14

Социум

Магнитогорский металл

Утрата

Андрей Серебряков

Валентин Романов

Четыре десятка лет Виктор
Наумов отработал сталеваром на Магнитогорском
металлургическом комбинате, а после выхода на
пенсию продолжал активно
взаимодействовать с коллегами, руководством цеха
в качестве общественника
– помощника депутата по 29
избирательному округу. 24
ноября Виктора Ивановича
не стало. Оборвалась жизнь,
но память о нём навсегда
сохранится в сердцах его
близких, друзей и товарищей – всех, кому довелось
знать этого неравнодушного, смелого, целеустремлённого человека.
В книге «Стальная река Магнитки» (12+) есть глава, посвящённая
семье Наумовых – ещё при жизни
Виктор Иванович заслужил право
быть увековеченным в летописи
легендарной Магнитки. В нашем
городе всегда ценили людей труда,
а Виктору Наумову трудолюбия и
созидательной энергии было не
занимать:
«Пятерых детей Анастасия Тимофеевна вырастила одна. В минуту
потеряла мужа (спасая сына, попал
под колеса машины), четверо её
сыновей и дочь стали сиротами.
Виктор вырос чутким, внимательным и добрым. Всегда и во
всём помогал матери и младшим
детям. Как школу закончил, в 13-е
ГПТУ поступил:
– Сталеваром буду, как отец.
И стал. Понравилась ему работа
ещё с первых дней практики: за
стенами 2-го мартена хоть снег да
мороз, хоть дождь и ветер, а здесь
всегда огонь да горячий металл. И
свет огня – в глазах людей, которые этот металл варят. Вслед за
старшим братом пришёл во второй мартеновский Михаил, потом
– Наталья. Виктор – сталеваром,
Михаил – разливщиком, Наталья –
крановщицей. Брат Геннадий тоже
на комбинат пришёл, но сначала
– в цех эмальпосуды. Один Сергей
уехал из Магнитки – он на Дальнем
Востоке на рыболовецком судне
служит. Товарищи подшучивали:
– Вы, Наумовы, всю технологическую цепочку захватили. Ещё
на загрузку да в диспетчерскую по
человеку – другим и делать в цехе
нечего будет.
В диспетчерской, так в диспетчерской. Здесь-то и высмотрел
Виктор Наумов свою будущую жену
Людмилу.
К тому времени Виктор уж и
в армии отслужил и в цехе был
признан дельным работником, и
на комбинате – общественником

четверг

Наша гордость и слава
16 ноября ушёл из жизни
Валентин Фёдорович Романов
– видный государственный и
общественный деятель.

Память
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что проявлялось в высокой, оригинальной культуре научного мышления
и быстроте политического действия.
Он, открыв три диссертационных
совета по четырём специальностям
и возглавив два из них, за короткий
исторический период коренным образом реформировал научную жизнь
вуза, придал ей качественно новое
содержание и необходимый динамизм
развития. Этим мудрым политикоуправленческим решением он дал
старт мощному процессу научного становления кадрового корпуса университета, образовательных учреждений
Магнитогорска, Челябинской области
и других регионов страны.
Валентин Романов всегда высоко
ценил профессионализм кадров. Он
сформировал в МаГУ уникальный
научно-педагогический коллектив
единомышленников – новаторов.

Валентин Романов – народный
депутат СССР, депутат Законодательного собрания Челябинской области,
председатель Общественной палаты
Магнитогорска; великий гражданин,
награждённый четырьмя государственными орденами, четырьмя медалями, восьмью почётными званиями и
знаками; известный учёный, являющийся автором более двухсот публикаций; мудрый наставник студенческой
молодёжи, аспирантов и молодых
преподавателей; человек необыкновенной открытости и доброты.
Для нас, его коллег, он был не только
ректором, президентом МаГУ, доктором философских наук, профессором,
но и носителем синкретизма знания,

Валентин Фёдорович был достойным семьянином. Семья всегда была
для него надёжной опорой в жизни
и многим известна его «неземная»
любовь к своим детям и особенно
внучкам.
Он – выдающийся сын нашего Отечества, его гордость и слава. Имя его
внесено в энциклопедию «Лучшие
люди России».
Сегодня болью утраты наполнены
наши сердца. Мы выражаем искреннее
и глубокое соболезнование семье Валентина Фёдоровича: его супруге – Наталье Владимировне, сыну – Евгению
Валентиновичу, дочери – Татьяне Валентиновне, родственникам, друзьям
и всем, кому он был дорог.

Энергия добра
Виктор Наумов

В. Наумов, Н. Рыжов, Д. Чертолясов, Н. Злобин
на запуске третьего конвертера

Первая плавка третьего конвертера
известным. Спортом занимался.
Со школьной скамьи в юношеской
хоккейной команде «Металлург»
играл – целых восемь лет. Всегда
любил и баскетбол, и волейбол,
и футбол. Неуёмная внутренняя
энергия не позволяла жить спокойно.
Виктор из тех людей, которые
как золотые крупинки в куске породы. Спрашивается: чего ради он
всегда вперёд выходит? Ведь все у
него ладится: работа, семья, дети,
друзья. Живи и радуйся. Hо ему
так не интересно. Он переполнен

энергией действия. То прибежит
в редакцию: помогите, ребята,
статейку написать – очень хочется
поспорить с одним нахалом. То в
кабинет начальника цеха стучит:
предложения по охране труда у
него есть, то на сменно-встречном
собрании вдруг развыступается –
не остановишь. Активный человек,
заметный. Пять лет в парткоме
комбината работал, пять лет – в
комитете профсоюза. Он и сейчас — заместитель председателя
цехкома, но говорить об этом не
любит:

– Я по профессии металлург, а не
профсоюзный функционер!
Ещё в начале перестройки послали его с группой металлургов
в Донбасс. Шахтёры забастовали,
комбинат мог без угля остаться.
Тогда И. Х. Ромазан ещё был жив.
Говорит:
– Вы, ребята, постарайтесь там
побыстрее договориться – время
не ждёт. Надеюсь, пять дней вам
хватит.
Вернулась наша делегация через
одиннадцать дней.
– Что так долго? – спрашивает
Ромазан.

Профессора МаГУ:
А. М. Колобова, Э. Я. Комиссарова,
А. Г. Недосекина, Л. Г. Чернышкова,
В. С. Кошкина

– В шахту пришлось спускаться,
самим уголь долбить, – ответил за
всех Виктор Наумов. – Наверху разговор с шахтерами не получался.
– А под землей, значит, сумели
договориться? – улыбнулся Иван
Харитонович.
– Там они увидели, что металлурги работы не боятся...
Позже, когда И. Х. Ромазана выдвинули кандидатом в депутаты
первого съезда Советов, генеральный директор пригласил Виктора
Наумова поработать его доверенным лицом. А в 89-м в группе
металлургов Магнитки послал его
на встречу с М. С. Горбачёвым.
С 1992 года Виктор Иванович
Наумов работает в кислородноконвертерном цехе. Новое производство набирало обороты, требовались хорошие, надёжные кадры,
а мартеновские печи останавливались одна за другой. Тогда многие
сталеплавильщики-мартеновцы
стали переучиваться и переходить
в ККЦ. Сталевар Наумов освоил
профессию разливщика стали.
Ему нравится в новом цехе: тот же
горячий металл, такая же жаркая
и ответственная работа. И люди
те же рядом, что и на мартене.
Братья Михаил и Геннадий, сестра
Наталья теперь тоже в кислородноконвертерном цехе работают.
Наумовых в одном коллективе
ещё больше стало. Младший сын
Виктора Антон пошёл по стопам
деда и отца: закончил 13-й лицей,
стал разливщиком стали в ККЦ. А
работает Антон в одной бригаде с
двоюродным братом, сыном Натальи Иваном Кузнецовым. Такая вот
сталеплавильная династия образовалась. И младшие Наумовы тоже
спешат на работу, как на праздник,
– от родителей, видно, передалось
это трепетное отношение к комбинату и металлургическому делу.
Тот, кто видел Виктора Наумова
только в цехе и в делах общественных, наверное, и не догадывается,
какой он заядлый грибник, какой
классный кулинар. Зато от друзей
и родных никаких секретов нет,
они-то знают, какая у Виктора Ивановича открытая, щедрая и чуткая
душа, какое доброе сердце. Он всегда готов прийти на помощь, в беде
и нужде всегда подставит плечо –
искренне порадуется успеху.
В роли пенсионера представить
его трудно. Такой это подвижный,
деятельный и неугомонный человек, что трудно вообразить его
отдыхающим».
Глава «Энергия добра Наумовых»
заканчивалась добрыми пожеланиями в адрес героя публикации,
главными из которых были – как
можно дольше нести тепло и свет
окружающим людям. Виктор Иванович следовал этому напутствию
до последнего дня...

Магнитогорский металл
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Коронавирус

15

16

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

3

четверг

Развитие туризма

Декабря
Пятница

Восх. 9.00.
Зах. 16.49.
Долгота
дня 7.49.

Декабря
Суббота

Восх. 9.02.
Зах. 16.48.
Долгота
дня 7.46.

Дата: Международный день инвалидов. Всемирный
день компьютерной графики. День Неизвестного Солдата.
День юриста. День атомного ледокольного флота РФ.

4
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Путеводитель на колёсах
Москвичи и гости столицы увидят красоту Южного Урала в метро

Дата: Международный день объятий. День российской
информатики. День заказов подарков и написания писем
Деду Морозу. День рождения цифровой электронной
вычислительной машины (1948 год). Введение во Храм
Пресвятой Богородицы.
***
Совет дня от «ММ»: чтобы рыба быстрее очистилась
от чешуи, обдайте рыбью тушку кипятком.

Кроссворд

Лисичка из Сахары
По горизонтали: 1. Что, как считает певица Мадонна,
надо иметь, чтобы тебе подражали? 8. К чему «бранью и
криком не придёшь»? 9. Что мечтает занять Леопольд из
мелодрамы «Иллюзионист»? 10. Критическое состояние.
11. Звёздное лицо лейтенанта Коломбо. 15. Буржуйский
фрукт у Владимира Маяковского. 18. «И пришёл ... с тиной
морскою». 19. Кормилец мастера. 20. Мультфильм «Поп и
...» Льва Атаманова. 21. Младенческий синоним. 25. Кто
из президентов произнёс речь «Миссия выполнена» на
борту «Авраама Линкольна»? 28. Самая большая и суровая тюрьма в США. 29. Роль кого из исторических персон
сыграл Гойко Митич? 30. Что клаксоном подают? 31. Что,
как считал Конфуций, можно отыскать во всём?
По вертикали: 2. Чем натоптыши скоблят? 3. Плутовская похвала. 4. Бык для распашки земли. 5. Каравелла
«Санта-Мария» во время первой экспедиции Христофора
Колумба. 6. Из какого дерева делают талисманы для усиления энергетики? 7. Элемент даты. 8. «Какова постель,
таков и ...». 11. Лисичка из Сахары. 12. Кто из гоголевских
героев пылко влюблён в Ганну? 13. Горшок для пальмы.
14. На что можно поставить запись песни? 16. В сериале
«Игра престолов» можно встретить ... Костей. 17. Моцион
для лучшего друга человека. 22. Snoop Dogg. 23. Кого из
обэриутов осудили вместе с Александром Введенским и
Игорем Бахтеревым? 24. Страна Болливуда. 25. Самолёт
из драмы «Непрощённый». 26. 0 каком вине пренебрежительно отзывается Эдуард Лимонов в романе «Это я,
Эдичка»? 27. Гений с «категорическим императивом».

Тематический поезд метро «Путешествие по России» запустил
Ростуризм совместно с департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В
своеобразном туристическом
путеводителе на колесах есть и
достопримечательности Челябинской области.
Напомним, что варианты продвижения Челябинской области на федеральную аудиторию были обозначены во
время визита в регион замглавы Ростуризма Евгении Чухновой 15 октября.
Тогда Евгения Чухнова анонсировала
запуск и рекламную кампанию zima.
russia.travel, посвящённые зимнему
отдыху в России. В зимнем лендинге
описаны и объекты туриндустрии
Южного Урала. А с 29 ноября об Уральских горах узнают больше и пассажиры
московского метро.
Состав из десяти вагонов, в каждом

Улыбнись!

из которых размещена информация
о двух туристических направлениях,
будет курсировать по Сокольнической
ветке до 29 мая 2022 года. Ежемесячно
она перевозит 20 миллионов москвичей и гостей столицы.

Пассажиры смогут познакомиться
с интересными направлениями,
гастрономическими
особенностями, воодушевиться
яркими пейзажами и, самое
главное – вдохновиться на
путешествия в наши края

Помимо информационного наполнения внутренних и внешних поверхностей поезда, в каждом вагоне туристического поезда имеются QR-коды,
при переходе по которым пассажиры
попадают на специальный сайт metro.
russia.travel. На нём туристы могут
больше узнать о том, что посмотреть и

На собеседовании
– Какое место вы хотели бы занять
в нашей компании в ближайшие
пять лет?
– Я хотел бы занять место, где никто не будет видеть мой монитор.
***
В детстве мне очень нравился сериал
«Убойная сила» про приключения отважных оперов. Уже тогда я понял, чем
хочу заниматься во взрослой жизни –
смотреть сериалы.
***
Хожу на курсы по борьбе с нарциссизмом. Я там самый красивый.
***
Некоторым людям, которые хвастаются, что сделали сами себя, так и

По горизонтали: 1. Стиль. 8. Согласие. 9. Престол. 10.
Агония. 11. Фальк. 15. Ананас. 18. Невод. 19. Навык. 20.
Коза. 21. Кроха. 25. Буш. 28. «Ангола». 29. Спартак. 30.
Сигнал. 31. Красота.
По вертикали: 2. Тёрка. 3. Лесть. 4. Вол. 5. Флагман. 6.
Ясень. 7. Месяц. 8. Сон. 11. Фенек. 12. Левко. 13. Кадка. 14.
Пауза. 16. Сад. 17. Выгул. 22. Рэпер. 23. Хармс. 24. Индия.
25. «Боинг». 26. Шабли. 27. Кант.

Ответы на кроссворд
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хочется сказать: «А материал-то был
так себе».
***
Что нас не убивает – мутирует и
пробует ещё раз.
***
Вы ничего не можете сделать с длиной вашей жизни. Зато можете поработать с её глубиной и широтой!
***
Если мало собственных заблуждений, их можно расширить мнениями
экспертов.
***
– Я же тебе русским языком сказала,
что буду через десять минут, зачем ты
мне каждые полчаса названиваешь?

Мы есть во всех соцсетях

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

magmetall74

попробовать в регионе, что учитывать
при поездке в то или иное место. Так,
на страничке о Челябинской области
пассажиры смогут прочитать про национальный парк Таганай, заповедник
«Аркаим», озеро Увильды, памятник
«Тыл–Фронту» и многое другое.
– Мне бы очень хотелось, чтобы наш
поезд не просто быстро перемещал
пассажиров из одной точки в другую,
а переносил их от повседневных забот
в приятное путешествие, которое бы
вдохновляло и наполняло позитивными эмоциями, – отметила глава
Ростуризма Зарина Догузова на церемонии запуска тематического поезда.
– Конечно, надеюсь, что и москвичи,
и гости столицы смогут найти в нём
интересные идеи для отдыха и путешествий по России, которая сама – целый мир, и открывать который можно
каждый день по-новому, теперь даже
и в московском метро, просто заходя в
разные вагоны одного состава.
***
Спасибо интернету, что показал
мне, что в мире существует множество людей тупее меня. Отдельное
спасибо Инстаграму.
***
– Мужчина, если бы вы привели
девушку в ресторан и она заказала бы
лобстеров, вас бы это смутило?
– Да. В Макдональдсе нет лобстеров.
***
Мой дед говорил мне: «Когда одна
дверь закрывается, другая открывается». Прекрасный был человек.
А вот столяр – ужасный.
***
Парадокс: можно дожить до ста лет,
если отказаться от всего, ради чего
хочется жить сто лет.
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